
Многие из нас хотят жить спокойно. Нечасто встретишь че-
ловека мятущегося, «жаждущего бури», не находящего себе уют-
ного места для жизни на земле своих отцов и дедов. Но земля ту-
руханская как раз наполнялась испокон веков людьми, ищущими 
радость жизни в приключении, в изменении традиций, стремя-
щихся «встречь солнцу» на неизведанные и таинственные терри-
тории. Ибо только там на них и проливается свет бытия. В рас-
сказе, посвящённом памятной дате, желательно их не забыть, 
напомнить вам имена и дела их, не забытые на туруханской земле.

Одним из таких людей был иеромонах Тихон, вокруг кото-
рого на берегу Нижней Тунгуски, тогда ещё даже не названной 
Угрюм-рекой, собрались единомышленники, решившие основать 
монастырь в честь Святой Троицы. И что знаменательно, пока 
«златокипящая Мангазея» переживала «воеводскую смуту» и шла 
в городе стрельба из пушек, пищалей и мушкетов, на лобном ме-
сте встречи Нижней Тунгуски и Енисея стали подниматься стены 
храма и кельи монахов. Уже через два года, к началу строительства 
Северного Туруханского почтового тракта, место стало обжитым. 
Обитель наполнили рукописные и печатные книги, жития свя-
тых, летописи, царские грамоты, положив начало богатой мона-
стырской библиотеке. А когда через десять лет «Тихон с мощами 

возвращается в монастырь 
1670 года, мая в 10-й день», 
как сообщает Иван Пестов 
в своих «Записках», опубли-
кованных в 1833 году, мона-
стырь прославляется именем 
Василия Мангазейского — 
первого сибирского святого.

Не пройдёт и ещё де-
сятка лет, как начнётся ико-
нописание образа святого. 
Известны иконы с изображе-
нием монастыря, а над ним на 
горе — молящийся Василий, 
в одной рубашке и без обуви. 
Встречается описание иконы, 



на которой представлено истязание его при купце и воеводе. За 
смертью в 1688 году основателя монастыря пришли новые игу-
мены и насельники, и уже с конца семнадцатого века монастырь 
развернул энергичную хозяйственную деятельность и сыграл 
значительную роль в экономическом освоении Енисейского Се-
вера и христианизации местного коренного населения. Так, мо-
настырю принадлежало крупное соляное предприятие на реке 
Усолка, снабжавшее солью население Канска, Енисейска и Ту-
руханска. А ещё лавки в торговых рядах Мангазеи и в каменном 
гостином дворе Енисейска, свыше 2800 десятин земли, а также 
около пятидесяти процентов всех промышленных зимовий Ту-
руханского края. Увидеть, где и каким был монастырь, можно 
в «Служебной чертёжной 
книге Сибири» Семёна Реме-
зова, включающей двадцать 
восемь чертежей, в том числе 
«Чертёж земли города Манга-
зейского или Туруханского».

Но деятельность мона-
стыря и его служителей была 
не только хозяйственной, но 
и просветительской. Так, в 
1722 году при монастыре от-
крыта цифирная начальная 
школа для детей коренного населения — первое учебное заведение 
в Приенисейском крае, а в 1751 году в городе Туруханске (ныне де-
ревня Старотуруханск) была открыта школа для детей духовенства.

Долгий, более чем столетний, период существования дере-
вянного монастыря закончился в июне 1778 года, когда здесь 
заложили каменную одноэтажную церковь Троицы с приде-
лом Благовещения. А спустя десять лет игуменом Свято-Тро-
ицкого Туруханского монастыря был назначен Мисаил. Ему 
довелось содержать в заточении, по указу Екатерины II, по-
следнего войскового писаря Запорожской Сечи Ивана Глобу. 
Без них уже состоялось 21 ноября 1801 года освящение Свято-
Троицкого храма и окончание его строительства в 1806 году. 
Благодаря игумену Феофилакту, «церковному строителю» 
Тимофею Родюкову, протопопу Енисейского Богоявленского 
собора, и доброхотным дателям храм был возведён бригадой 
енисейских мастеров Саввы и Степана Курдюковых, Семё-
на Силиванова. Туруханские крестьяне Михаил Пономарёв,  



 Спиридон Тупицин, Иван Скавронский и Игнатий Пахомов де-
лали кирпичи и выжигали известь. В Троицкую церковь, об-
ладающую яркими индивидуальными чертами и относимую 
исследователями к числу уникальных памятников сибирского 
зодчества восемнадцатого – девятнадцатого веков, и сегодня, 
дорогие читатели, может сегодня зайти каждый из нас. И вы-
глянуть в окно сквозь узорные решётки, сделанные руками 
енисейских кузнецов Егора Пятова и Фёдора Власова.

А вот Туруханская православная миссия при Свято-Троиц-
ком монастыре, основанная в 1850 году, запомнившемся летней 
пургой на четыре дня с лёгким морозом, просуществовала два-
дцать два года и была упразднена в связи с образованием инород-
ческих миссионерских приходов. Её деятельность связана с име-
нем священника Михаила Суслова, впоследствии благочинного 
Туруханского края, и его детей — сына Михаила, помогающего 
отцу псаломщиком, дочерей, ставших учительницами в открыва-

ющихся церковно-приход-
ских школах. И здесь не обхо-
дилось без помощи крестьян 
Туруханского края — Гаври-
ленковых, Кожевниковых, По-
повых, Хохловых, Чалкиных, 
которые не только помогали 
в строительстве школ, но и на 
свои средства строили храмы 
и часовни. Дети их станови-
лись иереями, псаломщика-
ми, пономарями, пекли про-
сфоры. Значительный вклад 
в организацию строительства 
новых часовен, храмов и цер-
ковно-приходских школ сде-
лал и протоиерей Кирилл Про-
зоровский.

Подробное описание 
иконостаса холодного храма 
Троицкого собора Турухан-
ского монастыря содержит 
опись 1882 года. Его облик 
донёс до нас фотоснимок 
начала двадцатого века, 



 находящийся в собрании Красноярского краевого краеведче-
ского музея.

Строительство в 1912–1914 годах телеграфа от Ворогово 
до Дудинки, изменение в управлении «…вручено, на правах 
исправника, отдельному становому приставу и его помощни-
ку. Резиденция — с. Монастырское. Здесь находится миро-
вой судья, должность которого учреждена лишь в текущем 
году, врач и почтовое отделение, 3 полицейских урядника 
(с. В.-Имбатское, Дудинка, Монастырское — Туруханское); 
стражников — надзирателей над ссыльными — 32 человека», 
сделало место тихое столицей огромного Туруханского края. 
Изменяется постепенно и жизнь в монастыре.

В конце мая 1920 года состоялась национализация иму-
щества Туруханского Троицкого монастыря, в результате чего 
бо�льшая часть финансовой документации (приходно-расход-
ные книги, счета, описи имущества, акции) была изъята из ар-
хива монастыря. Неоценимый вклад в спасение церковно-мо-
настырских архивов внёс сибирский учёный, археолог Николай 
Ауэрбах в 1921 году, с разрешения епископа Назария. Передан-
ные ему игуменом Серафимом документы находятся в Государ-
ственном архиве Красноярского края и Красноярском краевом 
краеведческом музее, в частности напрестольное Евангелие, 
напечатанное в 1689 году в Москве тиражом сто экземпляров.

Уже после закрытия монастыря в 1923 году, тридцатого авгу-
ста 1924 года, в ссылку прибывает архиепископ Лука (В. Ф. Вой-
но-Ясенецкий), вместе с туруханским священником Мартином 
Римшей проводивший службы в ставшей приходской Свято-
Троицкой монастырской церкви. К сожалению, верхние ярусы 
храма были разобраны борцами с православной верой — «во-
инствующими безбожниками». Само здание стали использовать 
для различных административных и хозяйственных нужд. Уже 
после разрушения монастыря в Туруханской ссылке побывали 
святители Афанасий,епископ Ковровский, и Кирилл, митрополит 
Ярославский. Оба иерарха прославлены в лике святых в сонме 
новомучеников и исповедников российских на Соборе 2000 года.

Но ещё раньше, в 1991 году, здание церкви было переда-
но православной общине села Туруханск. Старанием жите-
лей началось восстановление внутреннего убранства храма. 
В июле были совершены первое богослужение и крестный ход 
вокруг здания храма. Эти события связаны с именами мно-
гих туруханцев, в частности с именем церковного старосты  



П. С. Арефьева,  приходски-
ми священниками были ие-
ромонах Евфимий, иерей 
Александр.

Возрождение монаше-
ской жизни и монастыря 
произошло в два этапа: в 
1994 году — сестричество во 
имя святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, а в 
1996 году определением Свя-
щенного Синода открылся 
Свято-Троицкий Турухан-
ский мужской монастырь. 
Его наместником стал игу-
мен Агафангел, в настоящее 

время епископ Норильский и Туруханский. Благодаря стара-
ниям его и братии возродилось почитание святого мученика 
Василия Мангазейского и восстановление Свято-Троицкого 
храма, обновление иконостаса. Уже двадцать первого января 
2009 было образовано Туруханское благочиние.

Продолжается миссионерская, хозяйственная и просве-
тительская жизнь Свято-Троицкого монастыря, дело кипит 
в добрых руках игумена Софрония, иеродиакона Корнилия, 
монахини Елизаветы и их помощников. Но по-прежнему об-
рыв, на котором стоит Свято-Троицкая церковь, остаётся при-
родной угрозой для её существования. Хочется верить, что не 
только молитвой, но и помощью монастырю эта проблема бу-
дет решена и храм будет восстановлен во всей красе!


