
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 «Успенская церковь получила 

начало свое 11 числа мая 1774 года 

по желанию всех Енисейского города 

жителей и благословению 

Епархиального Преосвященного. 

Деревянная церковь построена в 

1774 году с названием 

Кладбищенская. И освещена была 

того же года во имя Успения 

Пресвятой Богородицы. Каменная 

церковь по благословению 

Епархиального Преосвященного 

заложена сентября 9 дня 1793 

года на капитал енисейского 

купца Ефима Трескина, 

окончена постройка в 1797 

году. Верхняя церковь во имя 

Святых Апостолов Петра и 

Павла заложена июля 11 дня 

1799 года на капитал 

енисейского купца Петра 

Трескина. В 1823 году по 

желанию жителей, с 

разрешения Епархиального 

Преосвященного, обращена в 

приходскую. Церковь сия 

каменная двухэтажная, с 

таковою же колокольнею, 

зданием крепка. Престолов в ней четыре: главный тёплый нижнего этажа - во имя 

Успения Божьей Матери; в верхнем этаже, холодном, - во имя Апостолов Петра и 

Павла, каковой освящен 1818 года июня 17 дня; к нижнему этажу с северной стороны 

в 1824 году заложен лично самим Михаилом Епископом Иркутским храм во имя 

Святителя Иннокентия Иркутского Чудотворца по усердию енисейского 1-й гильдии 

купца Александра Кобычева, который по окончании постройки освящен 1827 года 

ноября 23 дня; в 1842 году июня 17 дня по просьбе енисейского Почётного 

гражданина купца 1-й гильдии Александра Кобычева (сына вышеуказанного А. 

Кобычева) заложен храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского и 

освящён в 1843 году августа 25 дня. Число прихожан - 665». (Из Клировой ведомости 

о церкви Успенской Томской Епархии окружного города Енисейска за 1858 год). Ф. 1. 

Оп. 1. Д.37. Л.Л. 1-2. 



Успенская церковь находится на высоком месте в северо-западной стороне 

города. Облик её и по сей день весьма красив, близок к общерусским традициям того 

времени, но с сохранением черт сибирского барокко. В 1823 г. обращена в 

приходскую с назначением штатного причта, состоявшего из священника и 

псаломщика, а позднее и диакона. Образовался Успенский приход, существующий и 

поныне. В 1827 г. в Енисейске открылось уездное духовное училище. Пресвитер при 

Успенской церкви М. Белозеров Правлением Московской Духовной Академии 

определен смотрителем енисейских духовных училищ, позднее являлся благочинным 

над всеми енисейскими градскими церквями. За долговременную службу в разные 

годы был награжден набедренником и бархатной фиолетовой скуфьей, фиолетовой 

камилавкой, получил Архипастырское благословение Томского архиерея за особое 

усердие в преподавании Слова Божия. Енисейские священники регулярно вели 

метеонаблюдения. О. Михаил являлся сотрудником Императорского Русского 

географического общества, в фонд библиотеки  пожертвовал книги на славянском и 

иностранных языках, знаменитые своей древностью. 27 августа 1869 г. в Енисейске 

произошёл страшный пожар. Город сгорел дотла, осталась лишь его седьмая часть, 

Успенская церковьне была тронута пожаром.17 апреля 1923 г. заключен договор о 

передаче Успенской церкви общине верующих. В 1937 г. с Успенской церкви сняли 

колокол, который появился лишь в 1988 г. Успенская церковь начала действовать уже 

в 1946г. Первым священником, настоятелем, открывавшим церковь был ссыльный 

протоиерей Евгений Бобковский.«Успенский храм имел свое предначертание от Бога 

и во времена советской власти, и в новое время». Долгие годы весь регион охватывал 

Енисейский Успенский собор, т.к. являлся кафедральным, после того, как по России и 

Сибири прокатилась волна закрытия церквей. С 1961г. председателем церковного 

совета избирается не настоятель, а мирянин. Отцу Всеволоду Сакидону и старосте 

Ивану Пироженко вместе со всеми верующими пришлось выдержать довольно 

сильный натиск исполкома, требовавшего закрытия единственной в округе церкви. С 

1983г. и по 2009 г. настоятелем Успенской церкви являлся протоиерей Геннадий 

Фаст. Храм стал гнездом, в котором было вскормлено много священнослужителей. В 

это благодатное время многие обращались к вере (особенно в конце 80-х – начала 90-

х гг.), шел массовый приток верующих. В 1990 году решением Священного Синода 

возрождается Красноярско-Енисейская епархия. В Красноярск прибывает епископ 

Антоний (Черемисов). Возрождение епархии дает мощный импульс возрождению 

всей Приенисейской земли. Енисейск вновь становится вторым Кафедральным 

городом епархии, а так как церковь в Енисейске действует одна, то она и получает 

статус Кафедрального собора. О чудотворной силе Божией и милосердии Его 

свидетельствует чудотворная икона, сохранившаяся поныне и находящаяся в 

Успенской церкви. На иконе изображен Распятый на Кресте Христос, справа от 

Креста Богоматерь с Младенцем, слева-святой великомученик и целитель 

Пантелеимон.   

Священники Успенской церкви: 

 Протоиерей Гавриил Ушаков, 1823—1826, первый священник Успенской церкви г. 

Енисейска; 

 Протоиерей Михаил Белоозеров, 1826—1859; 

 Иерей Владимир Мухин, 1859—1862; 

 Иерей Артемий Райский, 1862—1863 (?); 
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 Иерей Иоанн Лебедев, 1865—1869; 

 Протоиерей Иоанн Хнюнин, 1870—1898; 

 Иерей Александр Орлов, 1899—1906 (?); 

 Протоиерей Николай Пикановский, 1922—1923 (обновленец); 

 Иерей Иоанн Вазингер, последний священник Енисейского Иверского женского 

монастыря, расстрелян в 1937 г; 

 Протоиерей Евгений Бобовский, 1946—1953 (?), первый священник вновь открытого 

в 1946г. Успенского храма в Енисейске; 

 Иерей Михаил Гардузя, начало 50-х гг.; 

 Иерей Антоний Устьян, начало 50-х гг.; 

 Иерей Николай, начало 50-х (только сослужил); 

 Игумен Иннокентий, середина 50-х гг.; 

 Иерей Николай Корниенко, середина 50-х гг.; 

 Протоиерей Евгений Сакидон, вторая половина 50-х гг.; 

 Иерей Всеволод Сакидон, конец 50-х гг. — 1965г.; 

 Протоиерей Игнатий Танчук, 1966—1978гг.; 

 Протоиерей Максим Штонь, 1978—1981гг.; 

 Иерей Виктор Захаров, 1981—1982гг.(ныне игумен); 

 Протоиерей Александр Пивоваров, ноябрь 1982—1983; 

 Протоиерей Геннадий Фаст, с 1983г., настоятель 

Диаконы Успенской церкви 

 Диакон Александр Поротов, 1833-?; 

 Диакон Иоанн Хаов, 1851—1855 (?); 

 Диакон Алексий Милянов, 1856—1858 (?); 

 Диакон Петр Тыжнов, 1861-?; 

 Диакон Василий Купресов, 1863—1865 (?); 

 Диакон Иоанн Семидалов, 1869—1891;[1] 

 Диакон Александр Кармальский, 1892—1902; 

 Диакон Николай Тяжнов, 1903-?; 

 Диакон Василий Слемзин, (иеродиакон), 1950-е гг.; 

 Протодиакон Симеон, 1950-е годы. 

Участники церковной жизни Успенского прихода 

 Евфимий Трескин, купец, 1793—1799 гг., основатель Успенского храма в Енисейске; 

 Петр Трескин, купец, 1794—1818, построил придел святых Петра и Павла; 

 Михаил, епископ Иркутский, в 1826 г. заложил (лично) Иннокентьевский (ныне 

Александровский) придел; 

 Александр Кобычев, купец 1-й гильдии, 1826—1827 гг. построил Иннокентьевский 

(ныне Александровский) придел; 

 Александр Кобычев, купец 1-й гильдии (сын), 1843 г. построил придел святого князя 

Александра Невского (ныне Иннокентьевский); 

 Амвросий, Архиепископ Тобольский, в 1823 г. благословил открытие Успенского 

прихода; 

 Порфирий Попов, дьячок, 1854; 

 Евграф Попов, пономарь, 1858—1859; 
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 Николай Азбукин, пономарь, 1861; 

 Александр Лебедев, дьячок, 1862—1865; 

 Василий Ломовитский, дьячок, 1865-?; 

 Евграф Попов, диакон на должности пономоря, 1869—1870; 

 Иван Копейкин, псаломщик, 1871; 

 Иаков Батуров, староста, купец 2-й гильд] 1875—1898, (был старостой с перерывами); 

 Сергей Калачников, купец 2-й гильдии, погребен в церковной ограде; 

 Порфирий Ягодинский, псаломщик, 1877; 

 Александр Сбитнев, псаломщик, 1886,1898; 

 Василий Харченко, староста, купец 2-й гильдии,1893-1894. ; 

 Михаил Суслов, псаломщик, 1900-?; 

 Петр, староста, мещанин, нач. XX века; 

 Василий Бакшаев, псаломщик, 1923; 

 Александр Колмогоров, староста, 1923; 

 С. К. Самойлин, староста, 1923; 

 Иерей Александр Тихомиров, ссыльный, в 1940-х гг. жил в Успенской церкви; 

 Иерей Александр Гурич, врач, ссыльный, в начале 1950-х гг.; 

 Протопресвитер Василий Голоднов, 1955, погребен в церковной ограде; 

 Макаров, 1946, член церковного совета, и.о. завхоза; 

 Татьяна Полозова, 1946, член церковного совета; 

 Иоанн Попищенко, председатель ревизионной комиссии, 1946; 

 Николай Макаров, 1946, член церковного совета; 

 Александра Тихомирова, матушка, псаломщица с 1946 г.; 

 Иоанн Пироженко, староста в 1961—1971 гг.; 

 Александра Сумкина, староста, 1971-?; 

 Таисия Хвоина, староста?-1983; 

 Антонина Медвецкая, псаломщица; 

 Иерей Геннадий Яковлев, псаломщик, 1983—1986, убит. 

 Татьяна Овчаренко, староста, 1983—1984; 

 Вера Сумкина, староста, 1984—1985; 

 ЕлисаветаПолуденцева, староста в 1985—1988 гг.; 

 Лидия Фаст, матушка, регент, с 1983 г.; 

 Иерей Леонид, служил в Успенской церкви; 

 Иерей Алексий, служил в Успенской церкви; 

 Иерей Иоанн, служил в Успенской церкви; 

 Иеромонах Дорофей, служил в Успенской церкви. 
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