
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 «Кладбищенская 

Крестовоздвиженская 

церковь построена в 

1794 году тщанием 

Енисейского купца 

Ивана Волкова. Здание 

каменное с таковою же 

колокольнею. Крепка. 

Престол в ней один во 

имя Животворящего 

Креста Господня. С 

1862 года Указом 

Енисейской Духовной 

консистории от 3-го 

октября отделена от 

церкви Успенской и 

приписана к 

Богоявленскому 

Собору». (Из Клировой 

ведомости Кладбищенской Крестовоздвиженской церкви города Енисейска за 1862 

год). Ф. 1. Оп. 1. Д. 46. Л. 11 о.с. 

В 1785 году неподалеку от города, на урочище Севастьянка была заложена 

каменная одноэтажная Крестовоздвиженская церковь с пристроенной к ней 

двухъярусной колокольней. Во время пожара 1869 г. церковь не пострадала.В нач. 

XX в. Енисейске продолжаются в совершенно новых внешних условиях 

богослужения в Богоявленском соборе, Крестовоздвиженской кладбищенской церкви, 

Успенской, Троицкой, Преображенской, Воскресенской, Входоиерусалимской 

(Абалацкой) и Спасской церквях. Храмы были наполнены народом, ходила и 

молодежь и красноармейцы.В 1923 г. заключен договор о передаче 

Крестовоздвиженской церкви религиозной общине. Храм приписан к Собору. В 1932 

г. служба была в четырех церквях: Спасской, Троицкой, Успенской и 

Крестовоздвиженской со звоном колоколов. 

В 1933 г. на праздник Креще Господня со всех четырех церквей крестным ходом 

ходили на Енисей (Иордань) для водоосвящения с перезвоном колоколов. В Троицкой 

церкви звонили в колокола. 

К 1937-38 гг. все церкви в Енисейске были закрыты. Крестовоздвиженская церковь на 

Севастьяновском кладбище снесена. 

На юго-западной стороне г.Енисейска возвышается незначительной высоты 

холмик, слывущий под названием «Севастьянки», с которого открывается 

прекрасный вид на город. С трех сторон он окружен болотом, поросшим густым 

лесом, а по северной стороне проходит старо-енисейская почтовая дорога через 

Енисейский уезд в Туруханский край. Во второй половине XVIII столетия по 

желанию енисейских граждан, прихожан Богоявленского собора, церквей городских: 

Преображенской, Воскресенской и Троицкой устроено кладбище, потому что погосты 

городских церквей были стеснены обывательскими домами и для погребения 



умерших не оставалось свободных мест при церквях. Ревность и усердие енисейцев к 

построению храмов Божиих в чем воочию убеждаешься, смотря на г.Енисейск, в 

котором к сер. XVIII в. на четыре тысячи населения обоего пола православного 

населения в городе имеется 6 церквей приходского с собором, 2 кладбищенских и 1 

тюремная, 2 монастыря, расположили благочестивого гражданина Иоана Волкова 

построить храм «на собственные средства» наСевастьянкедля погребения умерших. В 

1785 г. по ходатайству строителя храма была заложена каменная одноэтажная 

церковь с колокольней. В честь «воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста 

Господня». Церковь занимает центр кладбища на самой возвышенной местности. 

Церковь необширна и невысока. Церковь каменная, одноэтажная, план представляет 

собою четырехугольник 39, 5 аршин длины, 9 ар.ширины и 10 ар. высоты с куполом. 

Стены храма устроены весьма прочно и поражают своею толщиною. К западной 

стороне церкви, в связи с нею построена. Построена двухъярусная колокольня с 

восьмью окнами для подвески колоколов. Для входа в церковь имеются две двери, 

главная с западной, а меньшая с южной стороны.Пол в алтаре и церкви черного 

глинистого сланца, а на солее и в паперти деревянный крашеный. Пред входом в 

церковь с западной стороны пристроено к колокольне на четырех каменных столбах 

открытое крыльцо с полом из серого камня. Алтарь овальный, в нем 3 окна, с 

полуциркульными верхушками. Иконостас устроен из кедрового леса, 

приобретенным настоятелем Богоявленского собора в 1879 г от Почетных граждан 

Енисейска А.С. Баландина и Игн. П. Кытманова и др. жертвователей, которые на свои 

средства приобретали «иконы с серебряными ризами под золотом». «Царския врата» 

украшены прекрасною резьбою и иконами Благовещения ПресвятыяБогородицы и 4 

Евангелистов». Первый иконостас Крестовоздвиженской церкви в 1884 г. передан в 

Молитвенный Дом станка Самороковского, Туруханского края, с тремя иконами из 

иконостаса. Во всех окнах имеются железные решетки. Для помещения сторожей с 

южной стороны к колокольне приложена каменная сторожка. Стены церкви снаружи 

выбелены, крыша покрыта железом и выкрашена «малахитом на масле весьма 

прочно». Церковь увенчана 3 крестами, которые с главками вызолочены червонным 

золотом. Внутри церкви цоколь окрашен киноварью, а стены в бирюзовый цвет. 

Престольные праздники в Крестовоздвиженской церкви: 14 сентября – в честь 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в неделю 

Крестопоклонную великого поста и 7 мая, «в воспоминание на небесиявльшагося 

знамения Честног Креста во граде Иерусалиме». В этот день все кладбище обходится 

с крестным ходом при большом стечении молящихся. Утварью церковь снабжена 

достаточно. На колокольне находится 8 колоколов. Большой весом 152 пуда 15 

фунтов отлит в Красноярске старанием купца Е.Башурова в 1862 г. На территории 

церкви сохранились захоронения и памятники почетных граждан, купцов, 

священнослужителей и горожан. 


