
ВХОДОИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 «Церковь кладбищенская, 

построена в 1801 году тщанием 

енисейских купцов (Матвея 

Хорошева) и доброхотных 

дателей. Зданием каменная с 

таковою же колокольнею. Крепка. 

Приписана к 

Христорождественской церкви. 

Пределов в ней два: холодный 

храм Входа Господня в Иерусалим 

и теплый во имя Всех Святых. При 

церкви небольшая каменная 

часовня, выстроенная на месте 

прежней Богородицы 

Владимирской церкви енисейским 

купцом Димитрием Мингалевым в 

1864 году». 

(Из Клировых ведомостей о Входоиерусалимской кладбищенской церкви города 

Енисейска за 1854, 1879, 1905 годы) Ф.1. Оп.1.Д. 3. л.1 ос. Д.84. Л.35. Д.146. Л.1 

 На восточной окраине г.Енисейска за речкой Лазаревкой находится 

живописная местность называемая «Абалак». Вблизи этой местности при основании 

города заселились «пушкари» и «черные люди» (крестьяне), а при устье Лазаревки 

построен в 1623 г. Христорождественской женский монастырь. В начале 17 столетия 

в местности Абалак существовало подворье, принадлежавшее Троицкому монастырю 

в Туруханске, устроенное для склада соли, вывариваемой на Троицко-солеваренном 

монастырском заводе, находящемся в Канском уезде. Монастырь имел здесь свою 

церковь в честь иконы Владимирской Божьей Матери, при которой «пушкари» и 

«черные люди» погребали умерших. С отобранием в 1764 г. монастырских имений в 

казну, местность Абалак поступила в надел города, брошенные монастырские 

постройки и церковь пришли в запустение, местность отведена под кладбище. 

Церковь во имя Входа в Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа заложена 25 

сентября 1801 г, на строительство купцами и христорождественскими прихожанами 

собрано «денег 3000 рублей». Храм представлял собой вытянутый прямоугольник с 

расширением в середине. В связи с церковью была построена квадратная в плане 

двухъярусная колокольня. Церковь была достроена и освящена в 1819 году. В разные 

годы пожертвования вносили от иркутского купца В.М.Сибирякова, енисейские 

купцы, пировские крестьяне, стряпчие, монахини и неизвестные. Удивительно, но 

пожар 1869 года не подверг ни разрушению, ни уничтожению имущества и строения 

храма… 

О закрытии Входоиерусалимской церкви и дальнейшем сносе существуют 

документы – «Протокол N 93 от 14/X-1930 г. заседания президиума Енисейского 

райисполкома. Пар.9. О закрытии Абалаковской и Преображенской церквей». 

“Учитывая, что общины верующих сами отказались от пользования церквями, что на 

вывешенное объявление заявлений о желании взять их в арендное пользование в 

установленный срок не поступило на основании ст.35-й пост. ВЦИК и СНК РСФСР 

от 8/11-1929 г., церкви Абалаковскую и Преображенскую считать закрытыми, 



обратив их здания общественно-культурные цели с распределением имущества в 

соответствии ст.40-42 указанного акта (музею, Горсовету, РАО, РайФО)”. И 

«Протокол заседания культовой комиссии при Енисейском райисполкоме от 2 августа 

1934 г. Повестка дня: 1. О сносе Абалаковской кладбищенской церкви. В связи с 

задачей Горкомхозом тресту Северо-Поляр-леса под новую застройку земельного 

участка, бывшего Абалаковского кладбища, которое закрыто с 1926 г. под парк 

культуры и отдыха и постройки клуба, лесозаводом N 5, как имеющим 

древонасаждения (сад)». 

Дальше дописать об открытии школы и +Родословие 

 


