ЦЕРКОВЬ ГРАДО-ЕНИСЕЙСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО СОБОРА
«Когда и кем построен с
точностью
определить
нельзя,
но
по
существующим при церкви
на сей предмет данным,
можно с вероятностью
заключить, что главный
храм
ея
во
имя
Богоявления
Господня
построен около 1750 года,
годами десятью позже
предельного храма во имя
Преподобного
Сергия
Радонежского Чудотворца,
который сооружен в начале
1740-х годов. Оба храма
сии построены иждивением
находившихся в Енисейске
московских
дворян
Симеона
и
Епифания
Надеиных
вместе
с
прихожанами сей церкви.
Зданием
каменная
одноэтажная с таковою же
колокольнею. Крепка и
покрыта железом. Церковь
обнесена каменною оградою
с железными решетками,
построенною в 1826 году
енисейским
купцом
Максимом
Соколовым.
Пределов в ней четыре, кои
построены
в
разные
времена, а именно: главный,
холодный, - во имя Богоявления Господня, построенный около 1750 года; с южной
стороны - во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, заложенный в 1737 году
по грамоте Высокопреосвященнейшего Антония, Митрополита Тобольского и
Сибирского, данной в том 1737 году 15 мая, но когда окончен строением неизвестно;
тёплый с северной стороны - во имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца
построен в начале 1740-х годов; холодный, сверху паперти под колокольнею,- во имя
Святителя и Чудотворца Николая построен в 1760 году старанием купца Семёна
Трескина на собственное его иждивение по Грамоте Высокопреосвященнейшего
Павла, Митрополита Тобольского и Сибирского, данной на закладку и освящение
оного 1760 года мая 19 дня. В приходе сем деревни: Нижнепашенная, Озерная,

Ожигова, Нифантьева. Число прихожан -861».(Из Клировой ведомости оГрадоЕнисейской Богоявленской Соборной церкви за 1863 год). Ф. 1. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.
В 1690 г. построен в Енисейске деревянный Богоявленский собор, возвышавшийся у
западной крепостной стены. На берегу р.Енисей. Собор был огромным трехъярусным
сооружением с пышным пятиглавием. Под церковью располагались хранилища для
хлеба и соли, предназначенными для снабжения красноярского гарнизона. При
соборе открыт приход. В 1708 году прибывшим в Енисейск из Тобольска московским
мастером Федотом Чайкой был заложен каменный Богоявленский собор, не
дошедший до нашего времени, сохранилась только его колокольня. На колокольне
церкви были два колокола по 15 и 35 пудов с голландскими надписями, сделанными в
Амстердаме в 1630 г. Расстояния и сложность доставки не пугали енисейских
меценатов. В Енисейске в эти годы действовал колокольный завод мещанина
Кочетова К. После пожара 1778 года, в ходе которого собор пострадал, в 1779-1780
гг. к собору были пристроены двухэтажные каменные палатки. После завершения
формирования архитектурного облика Богоявленского собора он являл собой высокое
сооружение с четырёхъярусной колокольней. В 1826 году вокруг собора была
сооружена каменная ограда на высоком кирпичном цоколе, состоявшая из
четырёхугольных столбов и металлических решёток. Собор располагался на
набережной реки Енисей и соборной площади с бульваром вблизи зданий учебных
заведений: мужской и женской гимназий, и уездного училища. В XVIII веке от
площади, на которой стоял Богоявленский собор, две улицы вели к Спасскому
монастырю. Напротив собора в это время располагался воеводский двор, воеводский
дом и казачье полковое строение. Ближе к берегу Енисея за соборной оградой стояла
провинциальная канцелярия, а выше неё по течению Енисея располагался магистрат.
Напротив собора также располагались амбары, в которых содержалась денежная
казна. В пожаре 1869 г. Собор уцелел, однако пострадала колокольня, колокола при
падении засели на стене, не успев ни упасть, ни растопиться. Супруги Матонины
пожертвовали на восстановление храма 20 тыс.руб. с тем, чтобы доходы с них шли на
содержание причта и хора, на облачение трех престолов. На их же средства был отлит
большой соборный колокол «Аверкий». Из церковной утвари примечательно было
Евангелие. Возможно Елизаветинского издания, весом около двух пудов, имелась
чтимая икона Божией матери «Утоли моя печали». Библиотека состояла из Жития
святых, Четьи-Минеи, бесед св. Василия Великого, Иоанна Златоуста и прочих
дорогих изданий, относящихся к XVII в., во главе с Иосифской Кормчей, начатой
печатанием, как значилось на выходном листе в 7158 г. в пятый год царствования
царя Алексея Михайловича, т.е. в 1649 г., а оконченной печатанием в 7161 г. от
сотворения мира.
К приходу Богоявленского собора относились две церкви: приписная кладбищенская
Крестовоздвиженская церковь и Входоиерусалимская (Абалакская). На 1916 г. причт
Богоявленского собора состоял из одного протоиерея, двух священников, дьякона и
двух дьячков. В соборе имелась библиотека, читальня, где совершались и светские и
религиозные чтения, спектакли с благотворительной целью. Собор располагал 67
десятинами земли для сенокоса.

