
 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 «Церковь сия заложена в 1735 

году и достроена около 1747 

года тщанием посадского 

человека Ивана Щукина на 

добровольные пожертвования 

жителей Енисейска и других 

городов. Зданием каменная с 

таковою же колокольнею и 

оградою, крепка. Престолов в 

ней четыре: холодный - во имя 

Воскресения Христова, который 

построен около 1747 года; 

тёплый, по правую руку, - в 

честь чудотворной Иконы 

Божьей Матери Казанской, 

построенный в 1773 году; 

по левую - во имя 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы, построенный 

в 1757 году; под 

колокольнею - во имя 

Святого Апостола и 

Евангелиста Иоана 

Богослова. В приходе сем 

деревня Еркалова. Число 

прихожан -460». (Из 

Клировой ведомости о 

церкви Воскресенской 

Енисейской епархии 

окружного города 

Енисейска за 1863 год).Ф.1. 

Оп. 1. Д. 48. Л. 27. 

Этот храм располагается на берегу Енисея, близ устья речки Мельничной. Важный 

элемент силуэта города, завершающий с востока панораму исторического центра. 

На чертеже С.У.Ремезова, составленном в конце XVII в. внутри Енисейского острога 

показаны Воскресенская церковь, стоявшая в северо-восточном углу острога и 

Преображенская церковь, расположенная к западу от нее. Воскресенская церковь и 

собор Спасо-Преображенского мужского монастыря были шатровыми 

храмами.Церковь построена на месте древней деревянной, стоявшей в северо-

восточном углу Енисейского острога на берегу Енисея в месте впадения в него р. 

Мельничной. Постройка производилась «посадским человеком» И. Щукиным на 

пожертвования жителей Енисейска и других городов,на месте прежней деревянной 

шатровой церкви того же названия, занимавшей северо-восточный угол острога. 

Главный храм был освящен в 1747 году. В 1757 году освящен южный 

Благовещенский придел, построен мастером из курганского Далматова монастыря И. 

Стахиевым, в 1768–1773 гг. на средства прихожан «порутчика Ивана Прокопьева 



 

сына Михалева со товарищи» выстроен северный придел, во имя Казанской 

богоматери. Четвертый придел, Иоанна Богослова, помещался во втором ярусе 

Благовещенский придел колокольни, над притвором – в 1811 г. После пожара 1869 

года южный придел был восстановлен на средства купца Фунтосова, главный храм – 

к 1876 году на средства Н. Дементьева, Богословский придел – к 1877 году на 

средства Елтышева. На рубеже XIX–XX вв. - самое высокое сооружение города. На 

колокольне располагался высокий шпиль, увенчанный фигурой ангела, который 

держал в руках крест – «пламенное оружие». Сохранившийся объем храма с 

полукруглой алтарной апсидой Воскресенской церкви в Енисейске является 

памятником культовой архитектуры второй четверти ХVIII в., одним из лучших 

произведений сибирского зодчества, выполненным в формах «уральского барокко»; 

отличается разнообразием и нарядностью применяемых форм убранства фасадов, 

замыкает с востока панораму центральной части города. В 1850 г. Кобычев отлил для 

Воскресенской церкви колокол в 500 пудов – самый большой в городе. Отливал 

колокол в Енисейске, специально выписанный для этого мастер.  

В 2000 г., по благословлению архиепископа Антония, Воскресенский храмовый 

комплекс был передан женскому монастырю для восстановления. С 2002 г. в нем 

ведутся летние воскресные службы, продолжаются работы в новой деревянной 

часовнев честь первой игуменьи Иверской обители Варвары. Часовня находится на 

территории Воскресенской церкви, на ул. Ленина, д. 100.Таким образом, в наши дни, 

верующие люди отблагодарили первую игуменью Варвару за ее труд по 

восстановлению Иверской женской обители. 

 

 

 


