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ПРЕДИСЛОВИЕ
Многоуважаемые читатели!
По благословению Архиепископа Якутского и Ленского Романа Вашему
вниманию предлагается уже 3-й выпуск Сборника трудов Якутской
духовной семинарии. Изданный в 2014 г. первый выпуск стал «пробой
пера» преподавателей и студентов семинарии и, в целом, оправдал
возложенные на него надежды. Выпуск второй расширил и рубрики
сборника, и географию его авторов.
Новый сборник трудов Якутской духовной семинарии содержит
статьи различной тематики, посвященные Православию во всем его
многообразии.
В 2016 г. исполнилось 1000 лет с того времени, когда у русского народа
установились отношения с афонским монашеством. Взаимные связи
развивались в рамках различных направлений, но главным в отношениях
Святой Горы и Руси стали многовековые аскетические традиции,
получившие воплощение в жизни святых подвижников. Отдавая дань
уважения столь значимой дате, на страницах нашего сборника публикуется
статья, посвященная монашескому аскетизму. Примечательно, что и
значительная часть материалов данного сборника трудов так или иначе
связана с монашеством – это и статьи, и публикация документов.
В 3-й выпуск трудов вошли рубрики, ставшие уже традиционными и
новые. Это, прежде всего, рубрика «Забытые имена», так как, по нашему
мнению, данная тема будет актуальной ещё длительное время, возвращая
из небытия советского атеизма имена подвижников Веры.
Представляется оправданным и включение в сборник статей,
связанных с новейшим периодом истории Православия в Якутии, и
публикация материалов конференций и Круглых столов, проводимых
Якутской и Ленской епархией.
Несомненную ценность представляют публикации исторических
источников, впервые вводимых в научный оборот и предлагаемых
широкой аудитории.
Включенные в сборник статьи предлагаются в авторской редакции,
мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакционной коллегии.
Уважаемые читатели, приглашаем вас к сотрудничеству. Для публикации
принимаются результаты научных исследований в виде научных и научнопопулярных статей православной тематики по различным направлениям
наук, в том числе по богословию, догматике, педагогике, философии,
истории, филологии и др., содержащих фактические данные или
теоретические положения, а также статьи методологического характера
на русском и якутском языках, в т. ч. и от коллективов авторов.
Наше издание имеет международный индекс ISBN и рассылается по
основным библиотекам Российской Федерации.
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К 1000-ЛЕТИЮ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН
Евгения (Сеньчукова), инокиня

Аскетизм как путь монашеского делания*1
Доклад на круглом столе, посвященном 1000-летию русского
присутствия на Святой горе Афон «Православное монашество: история и
современность»
Тысячи и тысячи людей носят имя, говорящее о том, что они …
принадлежат Господу Иисусу Христу и по имени Его называют себя
христианами… Они называют себя верующим, свидетельствуя
этим, что они странники, гости и изгнанники в мире… ведь вера
как раз означает: то, что я ищу, находится не здесь, именно
поэтому я верю в это. Вера означает именно глубокое, сильное,
блаженное беспокойство, которое подвигает верующего к тому,
чтобы он не мог успокоиться в этом мире… верующий не может
просто неподвижно сидеть, как сидят порой, держа в руке палку для
странствий; верующий подвизается.
Серен Кьеркегор. Евангелие страданий
Парадоксальным образом, Серен Кьеркегор, так тонко почувствовавший
этот подвижнический нерв христианства, принадлежал к конфессии, вовсе
не знающей монашества – он был лютеранин. Вопреки тому, что в наше
время монашествующие часто воспринимаются «профессиональными
верующими», людьми, максимально связанными институционально с
Церковью, по своему происхождению монашество – движение мирянское.
После Миланского эдикта о веротерпимости в 313 году и объявления
христианства официальной религией Римской империи в храмы хлынули
потоки новообращенных – часто еще вовсе не просвещенных, принявших
веру исключительно из желания продемонстрировать лояльность
императорской власти – как чуть раньше они официально исповедовали
религию римских богов с культом императора. Тогда наиболее ревностные
верующие массово удалялись в «пустыни», чтобы вдали от городского
шума посвятить себя молитве. Да и более ранние подвижники были
обычными верующими, буквально воспринявшими призыв Христа:
«Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и
наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29). До V века монахов не рукополагали
во священники, во избежание греха честолюбия. Лишь позже в монастырях
* Доклад.
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появляются монахи-священники.
Зная эту историческую деталь, мы лучше поймем, что значит аскетизм,
подвижничество в христианстве, а именно: это не некое «тайное знание»,
не род «христианской эзотерики», а нормальный фон христианской
жизни. Термин «подвизаться» в контексте христианской веры чаще
всего используется в отношение монашества, однако опытные монахи
замечают, что вся христианская жизнь должна быть подвигом: «Всякое
христианское «дело» непременно сопрягается с подвигом; любовь же, как
высшее из всех дел, требует и наибольшего труда. Жизнь христианина, в
своем внутреннем существе, есть следование за Христом: «Что тебе (до
кого бы то ни было иного)? Ты иди за Мною» (ср.: Ин. 21:22)», – пишет
архимандрит Софроний (Сахаров) (1896-1993) [1].
Истинным подвижником, превосходящим труды монашеские, может
быть любой искренне верующий, обладающий добродетелями смирения
и молитвы. Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867) приводит эпизод
из жизни основателя монашества преподобного Антония Великого:
«Однажды блаженный Антоний молился в келии своей, – и был к нему глас:
Антоний! ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии.
Когда [Антоний] пришел к указанному ему мужу, муж этот крайне удивился,
увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: поведай мне дела твои,
потому что для тебя пришел я сюда, оставив пустыню. Кожевник отвечал:
не знаю за собою, чтоб я сделал когда-либо и что-либо доброе: по этой
причине, вставая рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу,
говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут
в царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за
грехи мои. Эти же слова повторяю в сердце моем, прежде нежели лягу
спать. Услышав это, блаженный Антоний отвечал: по истине, сын мой, ты
как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал царство Божие;
я, хотя всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума,
не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь словами твоими» [2].
Разница между монахом и мирянином скорее психологическая.
Монах – человек, сознательно выбирающий для себя более уединенный
образ жизни, полностью посвящающий себя Богу, так как в миру он бы
больше расточался на суету. Подвижник и богослов XIX века святитель
Игнатий Брянчанинов писал в труде «Правила наружного поведения для
новоначальных монахов»: «Монаха можно уподобить оранжерейному
цветку, а мирянина полевому. Невозможно на поле встретить таких
прекрасных и драгоценных цветов, какие встречаются в оранжерее;
зато оранжерейные цветы требуют особенного ухода за ними, не могут
переносить непогод, при незначительной свежести воздуха повреждаются,
между тем как полевые не нуждаются ни в каком уходе и присмотре, растут
на свободе и переносят удобно воздушные перемены» [3].
Греческое слово ἄσκησις от ἀσκέω – обозначает «упражнение».
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Античные историки называли так упражнения физические, софисты –
тренировку ума и воли. Христианский аскетизм – это стремление и
усилия к пребыванию в деятельном общении с Богом, по вере в Господа
нашего Иисуса Христа и при помощи благодати Божией. Эти усилия
осуществляются путем подвигов (собственно аскезы).
Во время монашеского пострига человек дает обеты: девства (то есть
безбрачия и хранения себя от плотских грехов), послушания (духовному
отцу, уставу и братии обители), нестяжания (отказ от приобретения
личного имущества и греха сребролюбия). Это «базовые» аскетические
подвиги, предполагающие борьбу с грехами и взращивание добродетелей
посредством самоограничения. Обетами монашеская жизнь не
ограничивается. Подробную «программу школы аскетики» предлагает
преподобный Иоанн Лествичник, игумен Горы Синайской, философ
и богослов середины VI-начала VII веков, в своей книге «Лествица»,
представляющей собой последовательное изложение тридцати ступеней
восхождения к Богу посредством устранения страстей и достижения
добродетелей. Первые же ступени описывают этапы отречения от мира:
от жития мирского, от житейских попечений, от родного дома. Таким
образом, творение Иоанна Лествичника предлагает христианину – в первую
очередь, монаху, но это же важно и для мирянина – верно расставить
приоритеты. Осознание себя как часть мира вечного, а не преходящего,
сосредоточение на своей внутренней жизни и своих отношениях с Богом –
это первое, что происходит с человеком, услышавшим Божий призыв.
Необходимо правильно оценивать значение аскетических подвигов:
это только упражнения, средства на пути достижения Богообщения.
«Посты, воздержание, бдения; суровый образ жизни, нищета, понимаемая
как нестяжание, как нежелание «иметь», как свобода от власти над нами
вещественного мира; послушание, как победа над своей эгоистической,
«индивидуальной» волей и как одно из высоких и прекрасных выявлений
нашей любви к Богу и ближнему; отшельничество, как следствие искания
внутренней клети, где можно «помолиться Отцу в тайне»; поучение в слове
Божием, не в смысле «внешнего», так сказать академического знания, а
как напоение себя тем духом благодатной жизни и богопознания, который
заключен в Священном Писании и в творениях Св. Отцов; целомудрие, как
преодоление плотских «бессловесных» движений и вообще «комплекса
плоти» чрез пребывание в памяти Божией; мужество, долготерпение
и смирение; сострадание и милостыня, как выражение любви к Богу
и ближнему; вера, как тот же подвиг любви, – все это может и должно
быть разумным и свободным подвигом человека; но доколе не придет
всеутверждающее действие Божественной благодати, дотоле все это
останется лишь человеческим действием и следовательно – тленным», –
напоминает архимандрит Софроний (Сахаров) [4, с. 209-210].
Отца Софрония, ученика афонского старца преподобного Силуана, а
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затем основателя православного монастыря в Англии часто называли
«монахом для мира». Этот замечательный подвижник посвятил свою
жизнь непрестанной творческой молитве, непрестанному сыновнему
диалогу с Богом. И одновременно с этим он стал настоящим учителем
Богообщения и для монахов, и для мирян, живущих обычной жизнью
наших современников, русских, европейцев и эмигрантов. Богословские
воззрения архимандрита Софрония достойны отдельного глубокого
исследования, а данная деталь из его жизни может послужить практическим
выводом из данного сообщения. Как и в первые века существования
монашества, так и в XX в. и в XXI в., можно быть уверенными, по слову
уже упомянутого преподобного Иоанна Лествичника: «Свет монахов суть
Ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие» [5, с. 322].
Источники и литература
1. Софроний (Сахаров), архим. О молитве. URL: http://predanie.ru/
sofroniy-saharov-arhimandrit/book/86571-o-molitve/.
2. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, святитель.
Отечник. URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1452.
3. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, святитель. Правила
наружного поведения для новоначальных монахов // Приношение
современному монашеству. URL: http://azbyka.ru/otechnik/ignatij_
brjanchaninov/prinoshenie-sovremennomu-monashestvu/1_2.
4. Софроний (Сахаров), иеромонах. Об основах православного
подвижничества (доклад 30 ноября 1952) // Старец Силуан. – Спб., 2007.
5. Иоанн Синайский, преподобный. Лествица. – М., 2012.

9

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

БОГОСЛОВИЕ
Архиепископ Якутский и Ленский Роман

Актуальность эпистолярного наследия святителя
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского
для XX-XXI вв.
«Хочу быть полезным!» – девиз святителя Иннокентия
(из воспоминаний протоиерея Прокопия Громова)1
Прежде чем перейти к освещению темы о значении эпистолярного
наследия святителя Иннокентия, на наш взгляд, будет уместным
остановиться на роли писем для общества как прошлых веков, так и
современного поколения.
Так, для нынешнего современного поколения, выросшего на
технологических новинках и «гаджетах», слово «письмо» вызывает
ассоциации с компьютером, Интернетом или электронной почтой. Но
такая тенденция прослеживается не только у молодежи, и старшее
поколение все реже берет в руки бумагу и конверт для того, чтобы
написать и отправить кому-либо письмо. Несомненно, электронная
почта и оперативнее, и удобнее. Само собой разумеется, что научный
и технологический прогресс остановить невозможно, как, в принципе
и угнаться за ним, и поэтому бессмысленно сейчас вздыхать о славном
почтовом прошлом, тем более что письма, пусть даже в другом виде,
и сегодня являются важной частью нашей жизни. Смеем предположить,
что еще рано говорить о традиционных бумажных письмах в прошедшем
времени, так как еще какое-то время обычная и электронная почта будут
вместе сосуществовать. Но не будем заглядывать далеко в будущее,
а, наоборот, обратим свой взгляд в прошлое, потому что, во-первых,
кто не знает прошлого, вряд ли сможет полноценно существовать в
будущем, а во-вторых, письма из прошлого помогают нам лучше узнать
быт и традиции людей, живших до нас, их чувства, привязанности, образ
мыслей… Кто-то может сказать, что наиболее полно и качественно о
прошлом можно узнать из книг, журналов, газет. Но так ли это на самом
деле? Да, о прошлом многое можно узнать из упомянутых изданий, но в
них, чаще всего, представлена официальная точка зрения на события, а в
письмах – более открыто и естественно, искренне.
В чем же разница между обычным бумажным письмом и, к примеру,
1. Громов Прокопий Васильевич – церковный историк, протоиерей. Видный общественный
деятель Сибири XIX столетия. Автор сочинения «Начало христианства в Иркутске и святой
Иннокентий – первый епископ Иркутский. Иркутск, 1868».
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сообщением в телефоне или электронной почте? На этот вопрос
можно найти много различных ответов, но, если свести их воедино,
можно увидеть, что в телефонном сообщении передаётся только
«голая» информация, в её тени остается вся гамма оттенков событий и
переживаний, которые обязательно сопутствуют человеческой жизни. А
вот в письмах можно рассказать всё подробно.
Сегодня, в век мобильной связи, мы не только не совершенствуем
искусство эпистолярного жанра, но и утрачиваем наследие прошлого.
Поэтому наше обращение к эпистолярному наследию является не
случайным, поскольку оно имеет большое значение для современной
культуры как в собственно языковом отношении, так и в культурноисторическом.
Трудно переоценить значение эпистолярного наследия для истории
нашей культуры. Перечитывая письма давно ушедших людей, словно
совершаешь «путешествие во времени» – перед глазами Россия и люди с
их радостями и заботами, с их представлениями о ценностях жизни. Даже
письма просто бытового содержания становятся важным источником
для познания конкретной эпохи, так как они являются своеобразными
документами из прошлого.
Мы не зря так много времени уделили характеристике значения
эпистолярного жанра, поскольку хотим проанализировать его важность
для современности. В своем исследовании мы не просто рассмотрим
этот жанр в общем, мы постараемся проследить его важность на
конкретном примере эпистолярного наследия великого святого –
святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя Америки и Сибири,
потому что в его поистине многогранной архипастырской, богословской,
церковно-общественной и творческой деятельности эпистолярному
жанру принадлежит значительное место.
Итак, святитель Иннокентий (Вениаминов) – это выдающийся
иерарх XIX столетия, даровитый богослов, оставивший своим потомкам
богатое письменное наследие. Причем, читая эти письма, полностью
погружаешься в ту атмосферу, в которой жил архипастырь, его речь, слог
и тон очень живы и подчас эмоциональны.
Не углубляясь в характеристику той многогранной и многосторонней
деятельности святителя Иннокентия, поскольку каждому из них можно
посвятить отдельное исследование, отметим лишь, что апостольским
трудам святитель Иннокентий посвятил почти полвека своей жизни.
Вся его жизнь была посвящена созиданию Церкви Божией и, в первую
очередь, миссионерскому служению. Но каким было это миссионерство,
каковы были принципы этого сложнейшего церковного служения, мы
можем узнать из писем святителя как Преосвященным архипастырям, так
и клирикам, и мирянам, друзьям и товарищам митрополита Иннокентия.
Его жизнь – свидетельство явления Божией любви и благодати в человеке.
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Именно любовь ко Христу побудила его принять на себя труднейшую
миссию служения ближним. Эта любовь во многом видна в его письмах,
которые мы попытаемся проанализировать.
Современник Апостола Америки Иван Платонович Барсуков2,
благодаря которому вообще стало возможным изучение эпистолярного
наследия святителя Иннокентия, спустя несколько лет после смерти
архипастыря издал о нем книгу [1], в которой, очень трогательно отзывался
о нем, говоря, что представители различных стран, любящие и уважающие
науку, все они, почтительно преклоняются перед величавой личностью
митрополита Иннокентия [1].
Наши современные исследователи характеризуют святителя
Иннокентия (Вениаминова) как крупнейшего ученого, выдающегося
миссионера,
просветителя,
талантливого
администратора,
человеколюбивого архипастыря, учителя, величайшего патриота любимой
им России и поразительно цельного русского человека [2, с. 193]. Так, один
из современных историков И. Г. Стрюченко писал о святителе Иннокентии:
«Его жизнь, его образ – своего рода эталон, с которым можно сверять
жизнь человеческую, оценивать различные ее проявления» [3, с. 59].
По высоте своего служения, как отмечает Ж. П. Григорьева, заведующая
отделом научно-богословских изданий Издательства Московской
Патриархии, святитель Иннокентий равен святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию, просветителям славян. Созданный им алфавит,
грамматики и словари легли в основу современной письменности
североамериканских народов. По самоотверженности и редкому
трудолюбию он не уступал русским исследователям-гидрографам начала
XIX в. [4, с. 23].
Исходя из такой значимости фигуры святителя Иннокентия не только
для его современников, но и для сегодняшнего поколения, нам важно
изучить и его эпистолярное наследие, поскольку, как мы уже отмечали
ранее, в письмах человек раскрывается наиболее полно, излагает свои
переживания и чувствования. Помимо этого, для нас важно будет увидеть
и его духовные переживания по тому или иному вопросу, его советы и
наставления касательно служения Богу, Церкви и народу.
Не так давно, а именно в прошлом 2015 году, общими усилиями
большого количества людей и институций, нами было подготовлено
и представлено 7-и томное издание сочинений и писем святителя
Иннокентия (Вениаминова). В многотомник вошли сочинения и письма
святого различных годов, когда он исполнял различные церковные
послушания и занимал различные должности. Сами письма опубликованы
с 3 по 7 тома включительно. Но даже несмотря на всю эту колоссальную
2. Барсуков Иван Платонович – историк, археограф. Автор историко-биографических трудов о
свт. Иннокентии (Вениаминове), митрополите Московском и генерал-губернаторе Восточной
Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском. Собрал и издал сочинения и письма свт. Иннокентия.
Особую ценность его работам придает публикация в них утраченных позже источников.
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проделанную работу, наследие архипастыря огромно и российские и
зарубежные архивы еще не изучены в достаточной степени. Однако с
уверенностью можно сказать, что это издание является уникальным по
количеству новых материалов, научных комментариев, иллюстраций и
карт [5].
В письмах святитель Иннокентий предстает многозаботливым,
попечительным стражем церковного стада, мудрым и щедрым душой
пастырем, все действия которого были исполнены усердия к пользе
Церкви и Отечества. Все они представляются неоценимым источником
как для изучения миссионерской деятельности святителя, так и в целом
для его жизнеописания. Несомненно, комплексное богословское,
филологическое, а также историческое осмысление данного материала
еще впереди, мы же попытаемся остановить свое внимание лишь на
некоторых доминирующих темах, идеях, образах этих писем.
По мнению современной исследовательницы наследия святителя
Иннокентия В. А. Тукиш, большое количество писем и широкий круг
респондентов позволяли святителю в условиях отдаленности епархий, в
которых он проходил свое архипастырское служение, быть тем не менее в
русле событий центральной части России, а также иметь свой личный взгляд
на эти события [6, с. 113]. Более детально на этом мы остановимся ниже.
Все письма святителя Иннокентия можно разделить на следующие
рубрики:
- письма Преосвященным (митрополиту Московскому Филарету
(Дроздову), архиепископу Могилевскому Евсевию (Орлинскому), епископу
Петру (Екатериновскому), епископу Дионисию (Хитрову), епископу
Никодиму (Белокурову), епископу Леониду (Краснопевкову) и др.);
- письма чиновникам и различным деятелям (А. С. Норову,
А. С. Хомякову, Н. Е. Лажечникову, графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому,
А. М. Потемкину, Т. Б. Потемкиной, А. Н. Муравьеву, графу Н. А. Протасову,
графу Ф. П. Литке, графу Д. А. Толстому);
- священнослужителям (протоиерею Дмитрию Хитрову);
- личные (своим детям – священнику (впоследствии, протоиерею)
Гавриилу Ивановичу Вениаминову, Параскеве Ивановне Вениаминовой
(впоследствии, инокине Поликсении), Фекле Ивановне Вениаминовой).
Как нами было отмечено ранее, все письма святителя проникнуты
любовью и уважением к своему адресату. Уже цитированная нами
В. А. Тукиш подчеркивает, что центральной мыслью всех писем святителя
проходит мысль о труде. Труд умственный у него сменялся трудом
физическим. Состояние праздности для него было неприемлемым. От
важных административных дел по управлению епархией он для заполнения
остающегося у него праздного времени переходил к собственноручному
снятию копий с различных бумаг. Ни в Ситхе, ни в Якутске у епископа не
было письмоводителя, и все свои письма он писал собственноручно [6].
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Интересно представлены взгляды будущего святителя в письмах к
своим детям. Его советы проникнуты теплотой родительского чувства,
умелой заботой о них. Обсуждая насущные вопросы их частной жизни,
он выражал свои взгляды на важнейшие проблемы духовного выбора
молодого человека. Так, например, в письме к сыну Гавриилу он пишет:
«Бога ради храни себя в чистоте: в тысячу раз легче бороться со страстями
до падения, а падши раз, делаешься уже невольником и рабом. Не
связывайся с теми, кто не охотник молиться Богу, как бы он ни был учен и
умен. Ты просишь у меня денег. Я бы дал тебе охотно, но гораздо лучше,
если ты потерпишь нужду. Кто не испытал нужду, тот не может верить
нуждающимся и тот худой хозяин, а худой хозяин – худой пастырь и так
далее. Впрочем, на крайние нужды проси у отца Георгия» [7, с. 65].
Помимо мысли о труде, в письмах святителя Иннокентия четко
прослеживается наставление в постоянной и усердной молитве к Богу.
Именно в ней, в молитве, архипастырь усматривает задачу каждого
человека и, в первую очередь, клириков и монашествующих. Очень
ярко наставление о молитве просматривается в письмах митрополита
Иннокентия к своей дочери, избравшей монашеский путь.
Письма к дочери – инокине Поликсении являются очень трогательными
и по-отцовски нежными. Каждое письмо проникнуто особенной любовью к
ней. Писем к дочери довольно много, но для примера приведем некоторые
из них. Узнав о решении своей дочери Параскевы идти в монастырь «для
спасения души, а не для чего-либо другого» и ее желания «молиться Богу с
душою, которая бы могла гореть любовию к Нему», святитель Иннокентий,
уже будучи епископом Камчатским, пишет: «Приятно и утешительно
слышать такие речи, если они и не твои, а чужие. Но еще утешительнее для
меня, если ты это говоришь по собственному чувству… я скажу тебе, что
исполнение этого желания есть верх совершенства христианина и очень,
очень немногие достигают этого» [8, с. 348]. Главный совет, который дает
епископ Иннокентий своей дочери, – научиться молиться усердно, и тогда
Бог исполнит ее заветное желание послужить Богу и людям.
Впоследствии, когда его дочь уже приняла монашеский постриг, в
ответ на письмо уже инокине Поликсении, святитель пишет: «Ты пишешь
в письме твоем, между прочим, что ты желала бы еще раз в сей жизни
видеться со мною… Что в здешнем свидании! Как бы оно ни было
приятно, но должно кончиться, и кончиться навсегда. Заботься лучше и
молись, чтобы нам свидеться там – в обителях Отца Небесного, в чертогах
Небесного Жениха твоего, Которого ты имела счастье избрать себе. Вот там
свидание точно вожделенно! Письмо твое утешает меня в особенности
тем, что ты откровенно говоришь о твоих слабостях и грехах: лености и
непослушании. Если ты стала замечать их в себе – значит, ты становишься
внимательною к себе – а это великая милость Божия. Молись, молись,
молись – вот все, что могу сказать тебе в отношении этого, – и Господь
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вразумит тебя; а с леностию борись, по крайней мере, не поддавайся ей…
Вся задача, весь подвиг твой, – резюмирует святитель Иннокентий, – в том
и состоит, чтобы бороться со своими страстями» [9, с. 132].
Но не только своей дочери писал и наставлял святитель Иннокентий
о важности молитвы в жизни каждого христианина. Уже будучи
московским первосвятителем, в своей речи на открытии Православного
миссионерского общества – одного из главных и желаемых проектов
архипастыря, он указал на важность молитвы, говоря: «В обыкновенных
делах если и прибегают к молитве, то в начале – для испрошения
благословения Божия, а в продолжении – для обновления и подкрепления
сил и деятелей… Без молитвы нельзя ожидать успеха при самых
благоприятных обстоятельствах» [10, с. 179-180].
Немаловажный пласт писем к различным деятелям характеризует
святителя Иннокентия как мудрого и талантливого церковного и
государственного архипастыря-администратора. Так, в своих письмах к
обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову, энергичному
и умному сановнику Николаевской эпохи, преосвященный Иннокентий
выразил свои заветные мысли о народном образовании России. В письме
он по сути изложил целую программу постановки церковно-приходских
школ: «Мысли мои заключаются в том, что мы как пастыри, как учителя,
как преемники Апостолов непременно должны вполне соответствовать
своему званию, т. е. мы должны учить. Но по нынешним действиям нашим
мы не что иное, как жрецы, как совершатели таинств и обрядов. Большая
часть народа, целая масса народа – остается совершенно без всякого
учения и назидания. Если, когда и говорятся поучения простому народу, то
они или не могут понять их, или вообще считают их таким же чтением, как
чтение дьячков. Кто же будет учить детей, если сами взрослые не обучены
этому?» [11, с. 197-198].
По его мнению, именно священнослужители должны быть первыми
педагогами-наставниками, воспитателями не только детей и юношества,
но и всех поколений россиян. А для этого им необходимо не только служить
примером для своей паствы, но и обладать умением убеждать, понимать и
любить прихожан. В этой связи будет уместно привести отрывки из письма
будущего московского святителя своему давнему другу и постоянному
адресату Андрею Николаевичу Муравьеву о воспитании и образовании
будущих пастырей-семинаристов [12]. Владыка сетовал своему товарищу,
что нынешнее воспитание духовенства неудовлетворительно, что, к
сожалению, в семинариях обращают внимание и ценят в учениках только
успехи и поведение. Архипастырь, основываясь на своем большом
опыте работы со священнослужителями, указывает, что более всего в
священническом служении необходима деятельность и набожность
человека, а потом уже его ученость. Ученых и даровитых, святитель более
склонен относить к ленивым, поскольку те кичатся своей ученостью и учат
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людей по своему мудрованию, чем наносят много вреда в деле проповеди
Евангелия [12].
Во время своего архипастырского служения, в 1854 г., в ходе нападения
англичан (в связи с Крымской войной) на дальневосточные владения
Российской империи, архиепископ Иннокентий смело отправляется на
Амур через Аян, захваченный англичанами. А когда те хотели взять его
в плен, он убедил их, что пользы им от этого не будет, что они понесут
только ущерб, так как принуждены будут кормить его. Поэтому англичане
не только оставили его в покое, но даже освободили захваченного ими
перед этим одного священника. За содействие архиепископа Иннокентия
делу присоединения Амура к России в его честь был назван город
Благовещенск – в память начала его священнослужения в Благовещенской
церкви г. Иркутска [13]. Об этом святитель написал в одном из писем
А. Н. Муравьеву, где с удивлением отмечал, что захватчики отнеслись к
нему положительно и с уважением, храмы не трогали, а богослужение в
храмах совершалось своим прежним образом.
В 1867 году Аляска была продана Соединенным Штатам, что не
могло не вызвать глубоких чувств у владыки Иннокентия, поскольку он
был истинным патриотом и немало сил приложил для проповеди там
Христовой веры. В своем письме к обер-прокурору Святейшего Синода
графу Д. А. Толстому, указанному как конфиденциальное, он писал:
«До меня дошел из Москвы слух, будто бы я кому-то писал, что я очень
недоволен тем, что наши Американские колонии проданы американцам;
это совершенная неправда; напротив того, я вижу в этом обстоятельстве
один из путей Провидения, которым наше Православие может проникнуть
в Соединенные Штаты, где в настоящее время начали обращать на него
серьезное внимание» [14, с. 510-512].
Далее святитель делает свои предложения касательно своего видения
выхода из сложившейся ситуации. Главным образом, архипастырь
настаивал, чтобы не закрывать американское викариатство, даже если
вдвое сократится там число церквей и миссий. В предложениях святителя
отчетливо виден его многолетний миссионерский опыт, поскольку он
настаивал на том, чтобы назначенный туда епископ знал английский язык,
рукополагал в священные степени американских граждан, обратившихся
в Православие, а также дать возможность епископу и клиру совершать
Богослужение на английском, т. е. родном для местных жителей языке.
Предметы во вновь открываемых школах для подготовки миссионеров
и священнослужителей в Сан-Франциско должны преподаваться на
английском, а не на русском языке [14].
В письмах святителя не оставлены в стороне и церковно-практические,
богослужебные вопросы, в особенности же ввиду миссионерского
служения. Так, известно, что владыка любил простую церковную утварь,
предпочитал простые опрятные облачения, настаивал на простой,
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понятной и чинной манере богослужения, ясном и ровном чтении псалмов
и Священного Писания. Однажды епископ Иннокентий сказал чтецу,
который приехал из Москвы: «Вы читаете хорошо, но вижу, что в Москве
не угас еще странный обычай кричать изо всех сил в конце чтения». А в
другом случае он сказал с одобрением: «У протодиакона хороший голос,
он читал Евангелие ровно и закончил читать без крика» [1, с. 494].
Наше сообщение не призвано осветить многогранную и
многостороннюю деятельность святителя и миссионера Иннокентия
(Вениаминова). Мы уверены, что после издания и выхода в свет
многотомника с изложением сочинений и писем архипастыря, найдутся
желающие терпеливые исследователи, которые будут изучать различные
стороны жизни и деятельности Московского первосвятителя.
Проведенный нами анализ показывает, что эпистолярное наследие
святителя Иннокентия (Вениаминова) представляет собой обширный,
самостоятельный и бесспорно аутентичный корпус документов, который
охватывает практически все его полувековое миссионерское служение.
Как мы отмечали вначале, это наследие еще не является полным,
еще большое количество неопубликованных источников ждут своих
исследователей. Хотя этот документальный комплекс разбросан по
разным томам, по своему содержанию он представляет собой единое
целое. Его ценность определяется не только высокой осведомленностью
автора о положении дел в особенности же на Севере России, но и тем,
что корреспондентами владыки выступили церковные иерархи, коллегимиссионеры, крупные российские государственные и военные деятели,
благотворители, представители издательского мира, люди науки и
искусства. Таким образом, есть все основания утверждать, что эпистолярное
наследие святителя Иннокентия – один из важнейших источников по
истории православия в Америке и Сибире в XIX столетии. Эпистолярное
наследие митрополита Иннокентия также может рассматриваться как
красноречивый исторический документ, памятник русского литературного
языка своего времени, но, прежде всего, оно является средоточием
опыта жизни во Христе, школой духовно-нравственного воспитания,
открывающей свои двери не только современникам и непосредственным
адресатам, но и последующим поколениям.
По мнению В. А. Тукиш, говоря о ценности эпистолярного наследия
святителя Иннокентия, подчеркивает, что обзор писем Иннокентия
(Вениаминова) позволяет понять и представить живой образ выдающегося
сына России, молитвенника и мыслителя. Высказанные епископом мысли
относительно социально-экономической, политической и культурной
обстановки Дальнего Востока и Русской Америки XIX в. несут духовнонравственную оценку происходящего и социальное прогнозирование, что
менее всего отразилось в документах официальных органов управления
этим обширным регионом. В целом отмечает исследовательница,
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эпистолярное наследие святителя имеет большой заряд воспитательного
воздействия, вызывает размышления и сопереживания, учит моральной
чистоте, патриотизму и духовной стойкости [6].
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ЛИТУРГИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Баско Сергий, священник

Структура и отдельные элементы чинопоследования
Таинства Крещения в литургико-каноническом
памятнике IV в. «Постановления Апостольские» и
современная практика совершения Таинства
Одним из замечательных и ёмких по своему содержанию является
литургико-канонический памятник IV века под названием «Постановления
Апостольские». Авторство этого произведения приписывается Клименту,
епископу Римскому, жившему и проповедовавшему в Риме на заре
Христианства.
В данном памятнике точно показано учение святых Апостолов о
жизни христианской Церкви первых веков. В восьми главах (в самом
памятнике они называются «книгами») подробно раскрываются не
только правила христианской жизни и благочестия, но и даётся очень
широкое и подробное описание совершения Таинств и отдельных
священнодействий. Кроме описания структуры и чинопоследования
Таинств, имеются также и канонические предписания к их совершению.
Так, например, в третьей главе памятника о совершителе таинства
Крещения повествуется следующее: «Не позволяем крестить и
прочим клирикам, как то: чтецам, или певцам, или привратникам, или
служителям, но – одним епископам и пресвитерам, при служении им
диаконов. А кто дерзнет на это, те подпадут наказанию кореян» [1, с. 90]. В
этих словах чётко говорится о том, кто является совершителем таинства:
только епископ или пресвитер, но никак не диакон. Церковнослужители
по «Постановлениям Апостольским» не имеют права совершать данное
Таинство Церкви.
Перейдём теперь к рассмотрению структуры совершения Таинства
Крещения, описанной в памятнике. В самом начале совершения
Таинства Крещения епископ обязан помазать головы крещаемых. Об
этом говорится следующее: «Ты, епископ, помазуй главу погружаемых,
мужчины ли они или женщины, святым елеем, во образ духовного
крещения» [1, с. 93].
По окончании помазания главы крещаемого святым елеем следовало
совершение троекратного погружения в воду с призыванием Пресвятой
Троицы: «Потом или ты, епископ, или подчиненный тебе пресвитер,
произнося над ними поименно священное призывание Отца и Сына и
Святого Духа, погрузи их в воде; причем мужчину пусть воспринимает
диакон, а женщину – диаконисса, чтобы преподаяние несокрушимой
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печати совершалось благоприлично» [1, с. 93-94]. В приведённой цитате
интересно говорится о восприемнике после совершения погружения в
воду: мужчину от крещальной купели должен воспринимать диакон, а
женщину – диакониса. Видимо такая практика была распространена в
Церкви до упразднения степени диаконис.
Далее после восприятия от святой купели епископ помазывал
крещённых Святым Миром. Мы узнаём об этом из следующих
слов: «После этого епископ пусть помазует погруженных миром».
Из этого повествования следует то, что уже в то время таинство
Миропомазания было соединено с таинством Крещения и совершалось
единым чинопоследованием. Хотя исторически таинства Крещения
и Миропомазания были отделены друг от друга и совершались над
христианином в разное время.
Далее в тексте говорится о значении священнодействий, совершаемых
во время таинства Крещения. Текст повествует следующее: «Преподается
же погружение в смерть Иисуса, а вода означает гроб, елей – Духа Святого,
печать – крест; миро есть утверждение в исповедании веры; Отец
воспоминается, как Виновник и Ниспослатель; Дух совосприемлется,
как Свидетель; погружение есть соумерщвление; выгружение –
совоскресение. Отец есть ЯХВЕ, Бог над всем; Христос – Единородный
Бог, возлюбленный Сын, Господь славы; Дух Святой – Утешитель, Христом
посылаемый и Им научаемый и о Нём проповедующий» [1, с. 94].
Говорится также и о качествах, которыми должен обладать крещаемый:
«А погружаемый да будет чужд всякого нечестия, недеятелен ко греху,
друг Бога, враг диавола, наследник Бога Отца, сонаследник же Сына Его,
отрекшийся сатаны и бесов и обольщений его, непорочен, чист, праведен,
боголюбив, сын Бога, молящийся, как сын отцу, и говорящий как бы от
общего собрания верующих так: «Отец наш, ЯХВЕ на небесах, да святится
имя Твоё; да придет царство Твоё; да будет воля Твоя, как на небе, и на
земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И оставь нам долги наши,
как и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Как видно из повествования, крещаемый должен также знать
наизусть молитву Господню. Крещение, согласно «Постановлениям
Апостольским», должно совершаться над христианином один раз и
только верными, а не еретиками: «Погружения, даваемого нечестивыми,
вы не принимайте. Но и погружения, даваемого верными, не уничтожайте
вторичным погружением. Как один Бог, один Христос и один Утешитель,
одна также и смерть Господа по телу: так и погружение, даваемое в
оную, да будет одно. А кто принимает осквернение от нечестивых,
те сделаются общниками их осуждения; ибо они – не священники,
потому что Бог говорит к ним: «поскольку ты отверг боговедение, то и
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Я отвергну тебя, чтобы ты не был священником Моим»; а погруженные
ими не освящаются, но оскверняются, получая не прощение грехов, но
узы нечестия. Те же, которые стараются крестить освященных в другой
раз, снова распинают Господа, в другой раз умерщвляют Его, осмеивают
Божественное, издеваются над священным, оскорбляют Духа Святого,
безчестят оную святую кровь, как обыкновенную, нечествуют на
Пославшего, на Пострадавшего, на Свидетельствовавшего» [1, с. 94].
Крещаемый обязательно должен с верой подходить к совершению
над ним Таинства Крещения. О тех, кто крестится «чисто из презрения к
Таинству и не подходит к Таинству с благоговением и должным настроем»,
Постановления Апостольские повествуют следующее: «Но и тот, кто
не желает креститься из презрения, осужден будет, как неверующий, и
поруган будет, как неблагодарный и безсмысленный; ибо Господь говорит:
«если кто не крестится от воды и Духа, то не войдет в царствие небесное»;
и опять: «кто уверует и будет погружен, тот спасется; а кто не уверует, тот
осужден будет» [1, с. 94].
Святитель Климент повествует и о крещении детей, приводя для
наставления слова Спасителя. Святитель пишет: «А крестите вы и
младенцев своих, и воспитывайте их в учении и наставлении Божием; ибо
«пустите, говорит, детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им» [2, с.
146]. Говорится и о крещении оглашенных: «Оглашенных, по наставлении
в начатках веры, крестите» [3, с. 184]. Об оглашенных повествуется, что
они должны быть научены основам православной веры и христианского
вероучения: «Итак, имеющий огласиться словом благочестия прежде
погружения да будет наставлен в ведении о Нерожденном, в познании о
Сыне Единородном, в убеждении о Святом Духе. Пусть изучит он порядок
различного творения, пути промысла, суды различного законоположения.
Пусть узнает, почему создан мир, и почему человек поставлен господином
мира. Пусть изучит природу свою, какова она. Пусть узнает, как Бог наказал
злых водою и огнем, а святых во все времена прославил…» [3, с. 184-185].
Далее говорится и о том, какие наставления должен преподавать
оглашаемым епископ: «Возлагающий же на него руку пусть молится Богу,
Владыке всего, благодаря за творение, за ниспослание Сына Своего,
Единородного Христа, чтобы спас человека, уничтожив беззакония,
простил нечестия и грехи, очистил от всякой скверны плоти и духа, и чтобы
освятил человека по благоволению благости Своей, открыл и дал разуметь
волю Свою, просветил очи сердца его к познанию чудных дел Его и открыл
ему суды правды, чтобы возненавидел он всякий путь неправды и ходил
по пути истины, дабы сподобиться ему бани нового бытия, в усыновление
о Христе, чтобы, соединившись со Христом подобием смерти Его, в
надежде славного общения, умер он для греха и жил для Бога по уму,
слову и деятельности, и включен был в книгу живых…»[3, с. 185].
Непосредственно перед совершением таинства Крещения оглашаемый
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должен обязательно отречься от всего злого и сочетаться со Христом:
«Когда же приблизится время крестить оглашенного, пусть научат его
тому, что касается отречения от диавола и сочетания со Христом. Ибо он
должен прежде воздерживаться от противного, а к таинствам приступать
тогда, когда наперед очистит сердце свое от всякого злообычая, нечистоты
и порока: тогда только он должен приступать к святыне. Как отличный
земледелец сперва очищает пашню от наросших на ней терний, а потом
сеет пшеницу, так и вы должны прежде устранить от них всякое нечестие,
и тогда сеять в них благочестие и сподоблять их крещения» [3, с. 186].
В тексте «Постановлений Апостольских» также приводятся слова,
которые должен произносить крещаемый: «Отрицаюсь сатаны, и дел
его, и гордыни его, и служения его, и ангелов его и измышлений его и
всего, что под ним» [3, с. 186]. Сразу по окончании отрицаний от сатаны
приводятся слова крещаемого во время сочетания: «Сочетаюсь Христу, и
верую и погружаюсь во Единого Нерожденного, одного истиннаго Бога
Вседержителя, Отца Христа, Творца и Создателя всего, из Которого всё; и
в ЯХВЕ, Исуса Христа, Единородного Сына Его, Первородного всей твари,
прежде веков по благоволению Отца рожденного, Которым стало всё, что
на небе и на земле, видимое же и невидимое, в последние дни сшедшего
с небес и плоть воспринявшего, и от святой Девы Марии родившегося,
и пожившего праведно по законам Бога и Отца Своего, и распятого при
Понтийском Пилате, и умершего за нас, и воскресшего из мертвых после
страдания в третий день, и возшедшего на небеса и седящего одесную
Отца, и снова грядущего в конце века со славою судить живых и мертвых,
царству Которого нет конца; погружаюсь и в Духа Святого, то есть
Утешителя, действовавшего во всех от века святых, после же посланного
и апостолам от Отца по обетованию Спасителя нашего и Господа Исуса
Христа, и после апостолов – всем верующим во святой и апостольской
Церкви; в воскресение плоти, в оставление грехов, в царство небесное и в
жизнь будущего века» [3, с. 187].
Крещаемый, как мы видим из текста, не только подтверждает своё
сочетание со Христом и Церковью, но и произносит Символ веры. Если
мы рассмотрим современное чинопоследование таинства Крещения, то
мы увидим также, что после сочетания со Христом крещаемый, согласно
Требнику, трижды произносит Символ Веры. Но на практике троекратное
произнесение Символа Веры зачастую опускается во время совершения
Таинства.
Впрочем в тексте «Постановлений Апостольских» крещаемый также
произносит Символ Веры всего единожды. В тексте памятника также
повествуется и о порядке благословения и освящения воды в купели
Крещения: «Потом приходит он к воде. Священник благословляет и
прославляет Владыку Бога Вседержителя, Отца Единородного Бога,
благодаря, что послал Сына Своего вочеловечиться для нас, чтобы спасти
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нас; что потерпел, чтобы Он в вочеловечении был послушлив во всем,
проповедал царство небесное, прощение грехов, воскресение мертвых.
Сверх сего молится он Самому Единородному Богу после Него, и чрез Него
благодарит Его, что подъял за всех смерть на кресте, во образ которой
дал погружение нового бытия; прославляет также, что во имя Христа
Бог, Господь всего, во Святом Духе не отринул рода человеческого, но в
различные времена являл о нем различное промышление» [3, с. 187-188].
Глубину православного вероучения излагает молитва, произносимая
священником над крещаемым во время совершения Таинства
Миропомазания: «Погрузив его во имя Отца и Сына и Святого Духа, пусть
помазует его миром и говорит при этом: Адонаи ЯХВЕ, нерожденный и
владыки не имеющий, Который Господь всему, Который благоухание
познания Евангелия во всех народах даровал благовонное. Ты и ныне
дай миро это быть действенным в погружающемся, чтобы твердо и
непоколебимо пребывало в нём благоухание Христа Твоего, и Ему
соумершему совоскреснуть и сожить Ему» [3, с. 188].
В завершение описания совершения Таинства Крещения сказано, что
крестившийся должен молиться обязательно на восток, так как данная
традиция совершения молитвы была установлена ещё во времена
Ветхозаветные. В тексте «Постановлений Апостольских» говорится
следующее: «А молится он пусть на восток; ибо во второй книге
Паралипоменон написано и то, что когда достроен был храм ЯХВЕ царем
Соломоном, во время освящения его священники и левиты и певцы с
кимвалами и псалтырями стали к востоку, хваля, исповедуя и говоря:
«хвалите ЯХВЕ, ибо Он благ, ибо вовек верность Его» [3, с. 189]. В самом
конце Таинства Крещения крещённый произносил особую молитву, в
которой прославлял Господа и просил даровать духовные и телесные силы
к стяжанию Божественной благодати. Приведём текст данной краткой
молитвы: «Боже Вседержитель, Отец Христа Твоего, Единородного Сына
Твоего! Дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодрый, разум
незаблуждающийся, Духа Святого нашествие, к стяжанию и достатку
истины, Христом Твоим, Которым Тебе слава во Святом Духе во веки.
Аминь» [3, с. 189].
Подводя итоги, мы можем заключить, что «Постановления
Апостольские» интересный и актуальный литургико-канонический
памятник Древней Церкви. Ознакомившись с содержанием и рассмотрев
основные элементы и структуру последования Таинства Крещения, можно
сказать, что содержание данного памятника коренным образом повлияло
на формирование современного чинопоследования Таинства Крещения.
Очевидно, что в памятнике также присутствует молитва на
благословение воды в Купели Крещения, благословение самой воды,
затем помазание елеем, погружение в воду с призыванием Пресвятой
Троицы, миропомазание с особой молитвой, благодарственная молитва
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крещаемого и, собственно, само окончание чинопоследования Таинства.
Предваряет совершение таинства Крещения в «Постановлениях
Апостольских» долгий период оглашения, во время которого человек
наставлялся в основах веры и христианской жизни. Далее следовало
благословение на совершение над ним Таинства Крещения, затем
отречение от сатаны и сочетание со Христом с произнесением НикеоЦареградского Символа веры, которым крещаемый свидетельствовал о
знании догматов Православной церкви.
Несомненно молитвы, приводимые в последовании Таинства
Крещения в «Постановлениях Апостольских», намного пространнее, чем
молитвы, содержащиеся в современном чинопоследовании Таинства
[4, с. 41-70]. Думается, что это ничуть не умаляет значения совершения
современного чинопоследования Таинства Крещения. Многие элементы
и практически вся структура совершения Таинства Крещения перешли в
современное чинопоследование Таинства. Это имеет огромное значение,
так как раскрывает нам то, что современное последование Таинства
Крещения берёт своё начало ещё с времён Апостольских, о чём подробно
нам повествуют «Постановления Апостольские» святителя Климента,
епископа Римского.
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ПСИХОЛОГИЯ
Н. В. Козак

Важнейшие аспекты алкогольной проблематики в России
По-настоящему крупных масштабов пьянство в России достигло в
период правления Петра I, когда происходит резкий рост числа кабаков,
доступных для простого народа. И эта тенденция продолжит развиваться
в течении всего XIX в., хотя в 1914 г., в связи с началом Первой мировой
войны, правительство ввело ограничение на употребление спиртного.
Таким образом, был установлен «сухой закон», который был отменен
в Советской России в 1925 г. Причиной было то, что запрет на алкоголь
существовал только номинально. Подпольно изготавливали большое
количество самогона, о чем можно судить, в том числе, и просматривая
фильмы о гражданской войне.
Необходимо заметить, что даже во время Великой Отечественной
войны производство водки не было прекращено, хотя ее масштабы и
были значительным образом сокращены. Заметим, что, несмотря на
«ореол» всеобщего счастья и светлого коммунистического будущего,
к 1975-1976 гг. в СССР пьянство уже достигло угрожающих масштабов,
которое фактически не может оценено в полном объеме, поскольку
данные, касавшиеся алкогольной статистики среди населения, были
засекречены.
«Алкоголь – это депрессант», и нетрудно заметить, что в значительной
степени именно бездумные правительственные меры привели
катастрофическому росту алкоголизма среди населения страны [1, с.
24]. Но это не единственные причины его возникновения. Необходимо
рассматривать совокупность как обще-социальных факторов, так и
индивидуальных, психических и, конечно же, духовных причин данной
болезни.
Очевидно, одними из первых факторов, особенно влияющих на
возникновение и дальнейшее формирование, являются материальные,
финансовые или трудности социального характера. Ведь именно
это присутствовало в 1990-х гг., когда подавляющее большинство
населения страны находилось за гранью нищеты и многие находили
свое «утешение» именно в алкоголе. Важную роль имеют и семейные
неурядицы, трагедии в личной жизни и многое другое.
Вместе с тем значительное влияние на человека оказывает его
социальное окружение: друзья, коллеги, родственники, которые
зачастую также создают определенную «алкогольную атмосферу»,
принуждающую участвовать в общем пьянстве. Что касается молодежи,
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то здесь определяющим фактором является желание «выделиться»,
«быть как все» или желание поучаствовать во «взрослой жизни». И
зачастую, попробовав раз, подросток уже не сможет остановиться и
оказать какое-либо волевое сопротивление возникающей алкогольной
зависимости.
Одним из основных «двигателей» распространения алкоголизма среди
населения является телевидение и кино, которые обрушивают на человека
бесчисленный поток информации, где, в том числе, пропагандируется
«культ алкоголя», его безграничного и всеобщего потребления.
После распада СССР и появления нового Российского государства
появилась обратная волна – многочисленные частные ларьки и магазины
легко закупали импортные спиртные напитки, в том числе, невысокого
качества либо откровенно сфальсифицированные. Одновременно с этим
увеличилось уже в открытой форме продажа различного рода самопальной
и «левой» водки, производство которой было отлажено подпольно еще в
годы горбачевского «полусухого» закона.
Таким образом, тот исторический путь, который прошла история
пьянства в России свидетельствует о том, что увеличение потребления
алкоголя, либо изменение структуры потребляемых алкогольных напитков
в пользу более крепких происходило из-за отсутствия единых подходов
государства к регулированию производства и оборота алкогольной
продукции, смещения приоритетов в ущерб охране здоровья населения.
Российская алкогольная действительность, безусловно, поражает
своими данными. По данным Министерства здравоохранения, каждый
гражданин России сегодня, в среднем за год, потребляет 14 литров
алкоголя [3]. Данная статистика учитывает и грудных младенцев, так что
реальная цифра потребления взрослыми значительно выше. Между тем
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что уже 8 литров
алкоголя на 1 человека в год – это предел, который угрожает генофонду
любой нации. Каждый литр сверх этой нормы уносит дополнительно 65
тысяч жизней. В настоящее время по данным Минздрава РФ, в России
зарегистрировано 2,5 миллионов алкоголиков, т. е. людей, которым
диагноз алкоголизм поставлен медиками официально (на медицинском
языке он звучит несколько мягче: постоянная алкогольная зависимость).
«Пропасть», возникшая между русским народом и Церковью в начале
XX в., кардинальным образом изменила саму сущность общества, которое
постепенно скатывается во тьму греха и отчуждения от Бога. Это падение
в «бездну», которое сопровождалось и падением нравственным, ставшим
причиной возникновения множества общественных пороков, в том числе,
и повального пьянства. Пьянство же в свою очередь – это «ворота» для
остальных греховных страстей и, в первую очередь, блуда.
Апостол Павел говорил членам Ефесской общины об опасности
пьянства: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
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исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). Вся святоотеческая мысль буквально
«пропитана» порицанием пьянства и осуждением его в качестве греховной
страсти. А Свт. Феофан Затворник указывал, что пьянство является, своего
рода, одним из видов самоубийства: «Питие, и малое, жизнь подъедает,
и есть дело немного похожее на медленное самоубийство» [2, с. 552].
Главная причина детского алкоголизма – бездушное отношение к этой
проблеме взрослых. Каждый третий учащийся начальной школы пробовал
алкогольные напитки, до 11 лет с ними познакомились 38-42% мальчиков
и 25% девочек, а к 17-и годам более 90%. Из общего числа потребителей
спиртного ежедневно пьют спиртные напитки, включая пиво, 33 % юношей
и 20 % девушек, а регулярно употребляет пиво 76 % всего населения.
Помимо детского и подросткового алкоголизма, все нарастающей
проблемой стал и женский алкоголизм. Он отличается от мужского более
поздним «возрастом», возникает на 5-8 лет позже среднестатистического
мужского алкоголизма, но прогрессирует женский алкоголизм
значительно быстрее. Если у сильного пола устойчивая зависимость от
алкоголя возникает примерно через 16 лет употребления спиртного,
то у женщин этот строк составляет чуть более 7 лет. Еще в 1980-х годах
успешная женщина выпивала в неделю 5,5 единиц (одна единица – 10
грамм этилового спирта), в 2011 г. это количество достигло 8 единиц.
Порог, за которым следует алкоголизм, составляет 14 единиц в неделю.
Ситуация с женским алкоголизмом в нашей стране крайне беспокоит
специалистов. В сравнении с мужчинами они быстрее спиваются, течение
болезни у них приобретает более тяжелые формы, а лечение дает меньше
шансов на выздоровление.
Контроль за потреблением алкоголя в России осуществляет
Министерство здравоохранения, кото, следует заметить, что деятельность
министерства в данном направлении представляется недостаточной,
о чем свидетельствуют Государственная программа РФ «Развитие
здравоохранения». Данная программа рассчитана на реализацию в два
этапа: с 2013 по 2015 и с 2016 по 2020 гг. На реализацию программы
планируется выделить 33 трлн. рублей бюджетных денег. Но в отношении
антиалкогольной деятельности программа предусматривает всего лишь
один пункт, что не может являться эффективной деятельностью в данном
направлении. Проект, в частности, предполагает «снижение потребления
алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
(литров на душу населения в год) до 10 в 2020 году» [4]. При таком
длительном периоде реализации и высоком коэффициенте этих мер
явно недостаточно. Таким образом, в настоящее время государственная
антиалкогольная политика недостаточно эффективна в сравнении с теми
значительными темпами роста алкогольной угрозы для всего населения
страны, которые мы видим сегодня.
Какие же средства для достижения этих целей должны
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предприниматься? Усиленная пропаганда здорового образа жизни,
привлечение к решению проблемы различных общественных
организаций и оказание им помощи от государства, законодательное
ограничение розничной продажи алкоголя, запрет на скрытую рекламу
алкоголя, запрет на проведение винных и пивных фестивалей. Важное
значение имеет и Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», запрещающий распитие спиртных напитков в
общественных местах. Как указывается в документе: «Потребление
(распитие) алкогольной продукции в общественных местах, в том числе
во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах
жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения
(в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в
границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и спортом), а также в местах, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
за исключением потребления (распития) алкогольной продукции,
приобретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных
напитков, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при
оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, – влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот
рублей» [9].
Конечно, данные штрафные санкции невозможно назвать строгими,
однако это уже значительный шаг в борьбе с распространением
алкоголизма, пусть и в столь небольших масштабах.
Еще одним важным законодательным актом, в значительной
степени ослабившим алкогольную пропаганду в России, явились
законодательства, ограничивающие рекламу спиртных напитков на
телевидении, в общественных местах, на транспорте и т. д. Таким
образом, информационное пространство, где подчас происходило
активное продвижение алкогольной продукции, также попало в сферу
государственного контроля.
Деятельность Церкви в отношении борьбы с недугом пьянства, прежде
всего, направлена на искоренение греха, как причины возникновения
страсти. И в этом отношении победа над страстью может быть совершена
только в стенах православной общины, только посредством включения
в таинственную жизнь Церкви и, в первую очередь, участием в Таинстве
Евхаристии.
Именно данный принцип отражен во всех документах, посвященных
деятельности Церкви в отношении зависимых от алкоголя. И, говоря
о документах, необходимо отметить один из важнейших документов
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в отношении противодействия пьянству – «Концепцию Русской
Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике
алкоголизма», принятую на заседании Священного Синода от 25
июля 2014 г. Именно здесь изложена подробная регламентация всей
церковной деятельности, направленной на преодоление недуга пьянства.
Так, например, указываются приоритетные направления, которые должны
осуществляться в рамках утверждения трезвости.
1. Утверждение идеала трезвости и трезвого образа жизни в
современном обществе, особенно в семье, где происходит формирование
личности [5]. Еще в дореволюционный период Церковь взяла на себя
инициативу борьбы с пьянством, возглавив движение трезвости. Первые
общества трезвости появились в России в 1858 г.
2. Второе направление подразумевает работу с лицами,
систематическим образом употребляющими алкоголь, их просвещение,
мотивацию на прекращение употребления, оказание им социальной и
психологической помощи, проведение консультаций и т. д.
3. Третий же этап является основным этапом в деле реабилитации
алкоголиков. Как указывается, «Третье подразумевает социальную,
трудовую, психологическую, медицинскую, семейную реабилитацию
лиц, страдающих алкоголизмом, создание домов трудолюбия и центров
реабилитации, групп само- и взаимопомощи, семейных клубов трезвости,
индивидуальное консультирование лиц, страдающих алкоголизмом,
и их родственников, курсы и школы по избавлению от алкогольной
зависимости» [5].
Безусловно, максимальный эффект достигается лишь при грамотном
сочетании данных подходов и методик. Сегодня Русская Православная
Церковь активно участвует в антиалкогольной компании. XIII Всемирный
русский народный собор, прошедший 22-23 мая 2009 г. в Москве под
руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
обращается к Президенту Российской Федерации, Председателю
Правительства, Федеральному Собранию, а также к соответствующим
органам государственной власти Украины, Белоруссии, Казахстана,
Молдовы с просьбой рассмотреть вопрос о принятии ряда мер,
которые смогли бы реально защитить общество от алкогольной угрозы
и содействовать принятию мер по защите здоровья и благополучия
человека, общества и государства.
Собором предлагается:
1. «Полностью запретить продажу любых алкогольных напитков,
включая пиво, в ларьках и киосках.
2. Ограничить розничную торговлю любыми алкогольными напитками,
включая пиво, только торговыми точками, имеющими торговые залы
площадью не менее 50 кв. м. для городской местности и 30 кв. м. для
сельской (за исключением ресторанов и баров).
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3. Отменить практику заявительного лицензирования на торговлю
алкоголем и ввести разрешительное лицензирование для всех алкогольных
напитков, включая слабоалкогольные и пиво, предусматривающее
возможность квотирования с учетом численности населения.
4. Ужесточить меры административной ответственности – штрафы,
лишение лицензий – за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Законодательно исключить возможность повторного получения лицензий
лицам, ранее наказанным за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Считаем, что эффективная информационная кампания на центральных
и региональных телеканалах, в печатных СМИ по приданию широкой
огласке нетерпимых для российского общества фактов продажи алкоголя
несовершеннолетним может заставить хозяев магазинов предпринять
решительные действия по пресечению впредь подобных случаев.
5. Законодательно запретить производство и продажу слабоалкогольных
коктейлей, включающих одновременно алкоголь и кофеиносодержащие
добавки, как наносящих значительный вред в первую очередь здоровью
подрастающего поколения» [8].
15 декабря 2007 г. с 10:30 до 18:00 в конференц-зале Национального
научного центра наркологии прошло заседание Круглого стола
«Современные методики реабилитации лиц с химической зависимостью.
Концепция профилактики алкоголизма и наркомании в Русской
Православной церкви». Организаторами данного мероприятия выступили
Московское общество православных врачей (председатель – д. м. н.,
проф. А. В. Недоступ), научно-методический отдел по профилактике
зависимостей и реабилитации лиц с зависимым поведением
Душепопечительского православного центра святого праведного Иоанна
Кронштадтского (руководитель Центра – д. м. н., иеромонах Анатолий
(Берестов), Отделение наркотической и демографической безопасности
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (президент
Академии – В. Г. Шевченко), Национальный научный центр наркологии
(директор – Н. Н. Иванец) [7].
Но, безусловно, наиболее эффективными являются на сегодняшний
день православные реабилитационные центры, где больной получает
помощь и поддержку в преодолении зависимости и обретение утраченных
им социальных навыков. Основополагающим в этом процессе является
активное участие реабилитанта в церковной жизни. Хотелось бы отметить
деятельность, проводимую против алкоголизма, на территории Ижевской
и Удмуртской епархий. Большую роль здесь играет Отдел церковной
благотворительности и социального служения Ижевской и Удмуртской
епархии Общества трезвения при Преображенском храме г. Глазова. В
течение двух недель группа страждущих от различных зависимостей, а
также их родственники занимаются по методике Г. А. Шичко [6]. Занятия
проводят психолог Е. В. Тихонова и врач Г. Г. Гуменникова. Также в работе
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школы принимает участие врач-психиатр Ю. А. Перминов. Среди учащихся
присутствуют люди всех возрастов и различных профессий, которые
собираются ежедневно в будние дни с 18 часов в помещении воскресной
школы Преображенского храма. Метод Г. А. Шичко (приложение 1)
предполагает разрушение алкогольной и прочих программ зависимости
в сознании страждущего человека, развеяние алкогольных мифов и
выработку трезвеннических убеждений. Последние занятия в школе,
посвященные действию различных страстей в душе человека и борьбе
с ними посредством воспитания добродетелей проводит председатель
братства «Трезвение» протоиерей Виктор Сергеев. Таковы наиболее
важные направления деятельности, которые проводятся в Ижевской и
Удмуртской епархиях.
Также действуют два проекта в Санкт-Петербургской митрополии. Во
первых, это организация «Школа трезвения», находящаяся на территории
Александро-Невской лавры. Созданная в 2004 г. Программа данного
центра рассчитана на один год и состоит из комплекса медицинских,
социальных, духовных и психологических методик. Духовником данного
центра является иерей Алексей Мороз. Каждый год в данном центре
получают помощь и поддержку более 100 человек.
Во-вторых,
еще
одним
интересным
проектом
является
реабилитационный центр «Дом надежды на горе», созданный в 1997 г.
Данный центр рассчитан на 28 человек. Программа реабилитации длится
здесь 28 дней. Однако, надо сказать, что в основе реабилитационной
программы лежит светская система «12-ти шагов» (приложение 2). Тем
не менее, центр регулярно окормляется священниками из Федоровского
собора г. Пушкина.
Таковы основные и характерные направления и примеры церковной
деятельности в борьбе с пьянством.
Приложение 1.
Метод Шичко*
Этот метод, можно сказать, зиждется на сознательной работе пациента
над собой, что приводит к исчезновению «запрограммированности»,
вызваной или сформированной внешней средой, в которую входят
традиции семьи, круг общения и мнение общества. Это приводит к тому,
что человек «программируется» на употребление алкоголя, потому что
для него нет в этом опасности, он считает это приемлемым.
На первом этапе пациент должен признать, что он находится в
зависимости от употребления алкоголя. Это важный шаг, т. к. непринятие
данного факта не позволит следовать этому методу.
Шаги:
1. Фотография до лечения. Затем фотографии спустя 10, 30 и 100
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дней лечения. После того как сделана вторая фотографии, необходимо
постоянно рассматривать его. Также следует замечать изменения во
внешнем виде, которые происходят в период лечения. Это позволит
пациенту увидеть разницу между трезвой жизнью и алкоголизмом.
2. На втором шаге пациент должен подробно описать жизнь после
того, как впервые выпил алкоголь.
3. Необходимо вести дневник с самого начала лечения, в котором
должны записываться все события, мысли, а также ощущения,
затрагивающие эмоции и самочувствие. Например, модно писать принятые
решения, ощущения, вызванные от встречи с бывшими собутыльниками.
4. На этом этапе проверяется степень подверженности внушению. В
этом может помочь инструктор.
5. После чего, исходя из результатов проверки внушаемости самим
пациентом, пишутся специальные тексты для воздействия на себя же. Эти
тексты направлены на трезвый образ жизни и негативное отношение к
алкоголю.
6. На заключительном этапе нужно читать антиалкогольную литературу,
создавать трезвенные союзы среди пациентов, для защиты от бывших
алкоголиков.
*http://www.hcbnsk.ru/method-shichko/
Приложение 2.
Система 12-ти шагов**
1 шаг – признание своего бессилия перед своей болезнью, признание,
что наша жизнь стала неуправляемой.
2 шаг – Прийти к убеждению, что ничего кроме Силы, которая более
сильная, чем наша, может вернуть нам здравомыслие.
3 шаг – Принятие решения препоручить свою волю, а также свою жизнь
Богу, как мы Его понимаем.
4 – Исследовать себя бесстрашно и глубоко с нравственной точки
зрения.
5 – Признание перед Богом, собой и любым другим человеком
подлинности своих заблуждений.
6 – Полностью подготовить себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех
дефектов характера.
7 – Со смирением просить у Бога избавитления от недостатков.
8 – Составить список тех людей, которым было причинено зло, и
наполниться желанием возместить ущерб.
9 – Напрямую возместить этот ущерб людям, кому возможно.
10 – Продолжать вести самоанализ и при возникновении ошибок,
признавать их.
11 – С помощью молитв и размышлений пытаться улучшить осознанный
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контакт с Богом, молясь только о знании Воли Бога, которую нужно
исполнить, и получении сил для этого.
12 – По достижении духовного пробуждения, в ходе выполнения
данных этапов мы старались говорить об этом другим наркоманам и
применять эти принципы во всех наших делах.
**http://www.12step.ru
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Формирование структуры управления церковными
школами Якутской и Вилюйской епархии
в конце XIX в.-нач. XX в.
В конце XIX-нач. XX вв. была оформлена система образования
церковных школ. Она складывалась из учреждений двух типов: начальных
и учительских.
К первому типу относились церковно-приходские, воскресные школы
и школы грамоты, ко второму – учительские и второклассные школы.
Учительские школы поставляли кадры для начальных школ [1]. Оба
типа школ просуществовали до 1918 г. и сыграли значительную роль
в распространении просвещения и усвоений начал духовности среди
народа.
Система церковного образования была достаточна сложна и имела не
менее сложную структуру, которая регулировала деятельность духовных
школ.
В 1884 г. управление церковными школами было передано Св.
Синоду, в связи с этим 19 января 1885 г. был создан Училищный совет,
который должен был заниматься вопросами, касающимися церковного
образования.
Другой ступенью управления духовными школами были епархиальные
архиереи, в руках которых находилось общее попечение о школах, они
назначали и увольняли учителей, совершали ежегодные объезды епархии
и посещали школы. В их обязанности входило составлять ежегодный отчет
для Св. Синода, в котором обязательно указывалось состояние школьного
образования в епархии.
В каждой епархии создавался свой епархиальный училищный совет.
Местный преосвященный назначал председателя и членов совета из
духовных и светских лиц, связанных с учебной деятельностью.
Епархиальные училищные советы заведовали церковно-приходскими
школами и школами грамоты, заботились об открытии и содержании
новых школ. Также они назначали учителей для школ, заботились о
снабжении их учебниками и книгами, предоставляли отчеты о состоянии
вверенных им школ. Помощь им призваны были оказывать церковноприходские попечительства, главной задачей которых было привлечение
детей в церковно-приходские школы и поиск средств для поддержания
и процветания школ. Они занимались в основном хозяйственной частью
содержания школ (отопление, освещение, ремонт школ, поиск средств
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для помощи бедным ученикам). Существовали отдельные лица, которые
оказывали немалую материальную помощь в содержании школы
(попечители), Св. Синод даже утверждал некоторых в должности почетных
попечителей.
В ряде епархий функции Училищного совета осуществляли
православные братства.
В 1884 г. в Якутской епархии был создан епархиальный училищный
совет, который должен был заниматься учреждением школ в епархии.
Также Преосвященнейший Иаков распорядился учредить от 5-и до 6-и
церковно-приходских попечительств [2, Д. 1060. Л. 20].
Местное управление церковными школами просуществовало в таком
виде до 1888 г. Возникла нужда в учреждении дополнительных органов
управления на местах и таковыми стали уездные отделения училищного
совета. 28 мая 1888 г. был разработан проект «Правил о уездных
отделениях епархиального училищного совета». Председателями в этих
отделениях, как правило, становились местные благочинные. Задачей
уездного отделения было забота о развитии и поддержка местных школ.
В 1892 г. по благословению епископа Мелетия было учреждено
уездные Вилюйское и Верхоянское отделения училищного совета.
Председателями назначены местные благочинные протоиерей Михаил
Винокуров и протоиерей Алексей Берденников [2, Д. 1431. Л. 8]. Следует
отметить и учрежденное 28 августа 1892 г. Братство во имя Христа
Спасителя, которое должно было оказывать помощь Училищному совету
в устройстве и развитии церковно-приходских школ [2, Д. 1544. Л. 9]. К
1895 г. число церковно-приходских попечительств достигло 20-и [2, Д.
1602. Л. 26].
26 февраля 1896 г. было утверждено «Положение об управлении
школами церковно-приходскими и грамоты ведомства Православного
Исповедания», которое давало центральным и местным церковным
управленческим структурам права государственных учреждений. Был
закреплен штат Училищного совета при Св. Синоде.
Для контроля и наблюдения за деятельностью церковных школ в 1895 г.
была учреждена должность епархиального наблюдателя, в обязанности
которого входило посещение школ своей епархии, составление отчетов о
их состоянии для Епархиального училищного совета [1].
Появилась и должность уездных наблюдателей, обязанности которых,
как правило, возлагались на благочинных. При посещении школы
наблюдатель, как епархиальный, так и уездный, обращал внимание на
все стороны школьной жизни: определял состояние здания, убеждался
в чистоте воздуха в классных комнатах, удобстве помещения, школьной
обстановки, обращал внимание на дисциплину и воспитание, на приемы
и методы преподавания, успехи учащихся, на исправное посещение
уроков учителями и учащимися, на ведение школьной документации,
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на школьные библиотеки и ведение религиозно-нравственных чтений,
на здоровье учеников и т. д. Кроме того, проверялись письменные
работы учащихся по русскому языку, арифметике и чистописанию.
При неопытности учителя наблюдатель сам давал примерные уроки,
рекомендовал методики, указывал причины неуспеваемости учеников
по тому или другому предмету и средства к их устранению. Особенное
внимание обращалось на исполнение учащимися религиозных обрядов,
участие в воскресных и праздничных богослужениях. При поездках
посещались также и министерские школы, где особенное внимание
обращалось на преподавание Закона Божьего.
В разное время должность епархиальных наблюдателей занимали
священник К. Нифонтов, В. В. Попеско, священник П. Федоров, которые
заботились о развитии начального образования в Якутской епархии [2, Д.
1818. Л. 9; Д. 2683. Л. 66; Д. 2683. Л. 82].
В 1897 г. Якутский епархиальный училищный совет имел 6 отделений в
Якутске, Олекминске, Вилюйске, Верхоянске, Колымске [2, Д. 1705. Л. 3]. А
в 1899 г. прибавилось еще одно в г. Охотске [2, Д. 1818. Л. 9].
Таким образом, в начале XX в. сложилась структура управления
церковными школами (Св. Синод, Училищный совет при Синоде,
Епархиальные училищные советы и их уездные отделения, а также
школьная инспекция в лице в епархиальных и уездных наблюдателей).
Каждое звено этой системы исполняло свои инструкции, обеспечивая
функциональность всей церковно-школьной системы.
Источники и литература
1. Красницкая Т. А. Система управления церковными школами в
дореволюционной России (На материалах Владимирской и Костромской
губерний) // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История РПЦ. – М., 2011.
№ 42. С. 14-29.
2. Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 442.
Д. 1060. Л. 20.

37

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

Г. Е. Шадрина

История Синской Воскресенской церкви
Хронологические рамки истории Синской церкви охватывают время
с первой четверти XIX в. (1815 г.), с момента строительства церкви
до середины 1920-х гг., окончания ее деятельности как церковного
учреждения.
До строительства Синской церкви, благодаря часовне, находящейся
на устье речки Сиинэ, почти все жители мальжегарских наслегов
приняли православную веру. Часовня представляла собой небольшой
безалтарный храм, предназначенный для общественных молений. Её
использовали для проведения служб во время объезда священника
своего прихода.
На территории огромного наслега проживали представители
коренного населения, которые придерживались шаманизма. Поэтому
задачей священников было вовлечение иноверцев в православие, что
происходило многократно.
Таким образом, жители наслега приняли христианскую веру уже в
начале 1800 г. [1, Д. 10, л. 23]. Тогда в Хангаласском улусе уже проживало
4255 новокрещенных [2, с. 295-297]. Крещением жителей Кангаласского
улуса занимался священник Покровской церкви Терентий Дьячковский,
назначенный в 1792 г. [2, с. 277; 3, Д. 612. Л. 2-2(об.)].
Хангаласский улус в конце XVII в. был одним из густонаселенных
улусов. На таком большом расстоянии для удовлетворения духовных
потребностей был только один приход – Покровский. Он находился
в «ближайшей к оной церкви от Синской в 138 верстах» [4, Д. 32]. До
строительства Синской церкви все левобережные наслеги Кангаласского
улуса относились к приходу Покровской церкви.
Основателем Синской церкви является князец 5 Мальжагарского
наслега Кангаласского улуса Илья Максимович Шадрин. По преданию,
Илья Шадрин три раза ездил к царю. Во время второй поездки в СанктПетербург он подал прошение о строительстве деревянной Синской
церкви во имя Ильи Пророка: «…что по поселении уже в их местах
российских народов… из-за отдаленности лишаются они необходимых по
христианскому треб; священники, по за дальним расстоянием, а притом
и по многолюдству их, объезжать не успевают…». 10 августа 1799 г. по
императорскому Указу, Синод слушал прошение Ильи Шадрина, где он
просил: «…повелеть, поблизости жилища их, построить на удобном месте
называемом урочище Сине, собственным его иждивением деревянную
церковь во имя Пророка Ильи…» [3, Д. 612. Л. 2-2(об.)]. Строительство
церкви в то время было трудным и сложным.
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Инициатива Ильи Шадрина не сразу нашла поддержку у других
родоначальников. Они продолжали верить в духов и приносить им
жертвы. К тому же из-за разбросанности населения на громадной
территории священники навещали свою паству иногда раз в 5-10 лет,
а шаманы были ближе к повседневному быту населения [5]. С каждым
годом население наслега увеличивалось, поэтому, для населенных
пунктов, расположенных друг от друга на сотни верст, строительство
Синской церкви стало крайне необходимым.
В 1812 г. Шадрин снова отправляется в Санкт-Петербург и одной из
основных задач его было строительство церкви на урочище р. Синя.
«Бу Саадырын устэ ыраахтаагыга бара сылдьыбыт, ол уЬус барыытыгар
танара дьиэтин туттарыах буолан кэлэр (Этот Шадрин три раза
съездил к императору, с третьей поездки возвращается с намерением
строить церковь», «…вот после приезда, говорили, собрал все пять
малдьагарцев, велел строить Синскую церковь, всего содействовано
было семь наслегов: пять Малдьагар, один Мытаах, один Одуну, собрал
всех вместе)» [6, Д. 169].
9 января 1813 г. Св. Синод слушал предложение тайного советника
Государственного совета князя А. Н. Голицына с предписанием министра
внутренних дел, что якутский князец Шадрин желает способствовать
распространению «… веры христианской» и просит «… одолжение
построить вблизи его жилища деревянной церкви вместо часовни там
находящейся» [7, Д. 102]. 13 июня 1813 г. был издан императорский
Указ «… о позволении построить кн. Илье Шадрину, близь ево жилища
деревянную церковь». 30-го июня 1813 г. вышел Указ Иркутской духовной
консистории «… об объявлении наслегам якутским именно: 1) кн. Илье
Шадрину, 2) кн. Павлу Саргырову, 3) кн. Павлу Рожину, 3) кн. Петру
Колосову, 4) кн. ВасилиюПетрову, 5) тонг. кн. Герасиму Охоловкову, 7) кн.
Константину Сухих, 8) старш. Павлу Лепчикову и 9) тонг. голове Николаю
Чепалову… дабы они должны быть приходом при новой церкви» [7,
Д. 39].
В своем рапорте Якутскому нижнему земскому суду от 20 июля 1813 г.
Илья Шадрин писал: «В бытности моем в Санкт-Петербурге удостоился
я получить от правительствующего Синода положения о постройке на
назначенном мною прежде месте по Иркутскому тракту по Синском
станке деревянной церкви по приезду в свое селение…» [7, Д. 39].
Таким образом, получив разрешение государя и Синода, Илья Шадрин
начинает строительство нового храма. Для церкви было выбрано
живописное, красивое место, на крутом берегу речки Сиинэ. Жители
наслега считали это место удобным для церкви, так как поблизости
находились жилища многих прихожан. Места имели покосные угодья, а
речка Сиинэ, озера и река Лена были богаты рыбой.
Кроме часовни, там находились сараи и конюшни станочного
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крестьянина Якова Соловьева, который содержал почтовых лошадей [7,
Д. 39]. Эти объекты позже были перенесены на другое место.
4 сентября 1813 г. был составлен указ Якутского земского суда о
переводе наслегов к вновь строящейся на Сине церкви [8, Д. 83].
На основании этого указа, 9 сентября того же года было написано
распоряжение головы Кангаласского улуса Николая Рыкунова о переводе
наслегов [7, Д. 102]. Распоряжение это было объявлено на собрании в
Мальжагарской волости у князца Павла Слепцова, но жители других
мальжегарских наслегов выразили свое несогласие стать прихожанами
вновь строящейся Синской церкви [8, Д. 83]. К ним присоединились и
тунгусские родовые управления князьцов Соломона Лиханова и Герасима
Охлопкова [7, Д. 39].
В декабре 1813 г. старшины и родники этих наслегов направили письмо
князцу Павлу Слепцову о том, «… что Синская станция от жительства
нашего простирается вверх по реке Лена, а Покровская церковь, где мы
ныне, а предки наши с издревле в приходе состоим: вниз по течению
реки с небольшим 100 верст. К тому нежели последнее первое место
Синя к нам всегдашнее езде для богомола и исправления мирских треб
против положена по особливо весною и летом всегда затруднительно и
не без убытку, поелику и знаем малой части и место положения особо
совсем не знаем малой части случилось когда либо бывать или ездить
на Синю, а большая часть никогда да и место положения оного совсем не
знаем. Почему просим князца Слепцова сие наше бедствие представить
начальству и просит разрешения повеления о бытии нам по прежнему в
приходе Покровской церкви…» [7, Д. 39].
На основе этого письма князец Слепцов в феврале 1814 г. с князцами
того же улуса Петром Рожиным, Василием Алексеевым, Петром
Поповым составили и отправили в Якутское духовное правление
письмо, содержащее более 100 подписей, в котором указывалось: «…
коих они пишут о том, что Покровская церковь находится поблизости
расстояния от жительства их и по беспрепятственному местоположению
иметь проезд всегда можно, иначе включая отчетности больных и
вновь рожденных первых для исповеди и погребения и последних для
приведения в православную веру и подьячим подобным надобностям
за священником посланных изворачивания в один день да из них в
наслеге вовремя бытия священника за отвлечением за промыслами в
отъездом в дальние места и подробно исправлять долг христианский во
всякое время года в Покровском безверного себе отвлечения от работы
домовых и скотоводства, а потому поописании выше обстоятельствам
быть в приходе вновь строящимся имеющей нашей церкви почитаем
себе совершенно невозможным…»[8, Д. 83].
Другой причиной отказа жителей этих наслегов была речка Сиинэ,
которая «особенно весною и осенью становилась полноводной, грозной
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и могучей и в этот период любые сообщения прекращались на 15 дней»
[9, Д. 100].
Илья Шадрин был опытным и энергичным человеком, умел
руководить людьми и в результате убеждения в 1814 г. был решен вопрос
о строительстве храма. В этом же году 6 наслегов (1200 новокрещеных)
были причислены к приходу строящейся Синской церкви с причтом (1
священник и 2 причетника с государственным жалованием и ружным
содержанием) [10, Д. 32].
В 1815 г. началось строительство Синской Воскресенской церкви
«…на урочище Синя, там, где ныне стоит часовня и отступить алтарем
не больше 5 сажень». Строительство церкви стоило больших усилий и
расходов. Илья Шадрин с братом Яковом Шадриным стали строителями
и попечителями новой церкви [10, Д. 32].
Для постройки нового храма в Синске, по решению общего собрания,
родоначальниками и прихожанами были доставлены бесплатно
бревна из 6 родовых наслегов. Лес, прибывший сплавом по Лене для
строительства церкви, был отборный. Рассказывали, что этот материал
был специально отправлен из верховьев Лены. Его доставляли с берега до
места строительства на быках и лошадях. На строительстве нового храма
плотниками, кузнецами и столярами работали якуты из разных наслегов
улуса. Все они были искусными мастерами по дереву. Ф. Врангель,
посетивший Ленский край в начале 1820-х г., отмечал, что среди якутов
имеются «искусные плотники, столяры, резчики, даже живописцы» [6,
Д. 169].
Таким образом, в 1821 г., несмотря на большие трудности,
строительство Синской церкви завершилось. Благочинный рапортовал
архиепископу Иркутскому о том, что церковь готова к освящению.
Освящение церкви было событием, которое фиксировалось на страницах
сибирских летописей: «…была освящена в 1822 г. февраля 3 числа,
старанием Кангаласского улуса Мальжагарской волости князцом Илья
Шадриным» [10, Д. 32].
Престолов в церкви было три: главный (летний) в память Воскресения
Христова имел антиминс с подписью Епископа Иркутского, Нерчинского,
Якутского Михаила (1820г.); правый (зимний) во имя св. пророка Божья
Ильи имел антиминс с подписью архиепископа Курильского и Алеутского
Иннокентия (1857г.); левый во имя Св. Николая Мирликийского Чудотворца
имел антиминс с подписью епископа Иркутского, Нерчинского, Якутского
Михаила.
Ограда церкви была трехсторонняя, деревянная, четвертой стороной
служил крутой каменный берег речки Синя. Также были построены
амбар и деревянный дом для священнослужителей [9, Д. 100].
Большая часть икон с ризницей и церковной утварью была привезена
из центра. В первые годы Илья Шадрин сам был старостой церкви [8,
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Д. 83]. Еще до строительства церкви он приобрел церковные книги в
Якутске. В 1821 г. в рапорте в Якутское духовное управление он писал, что
еще при жизни священника Григория Слепцова при Спасском монастыре
им были приобретены церковные книги, но при «…неудобности к возу
сюда вручил ему на время, … а после смерти его книги остались у его
сына священника Григория Слепцова – Алексея…». Позже, по настоянию
Ильи Шадрина, эти книги были привезены купцом Егором Анастасовым,
и «неукоснительно» были доставлены лично ему [8, Д. 231].
Таким образом, строительство церкви стало важнейшим событием в
истории Синска и всех мальжегарских наслегов. Она стала свидетельством
устойчивости поселения, стабильности и административной значимости.
Местные жители относились к церкви и духовенству с почитанием и
уважением. Они охотно посещали церковь. Также она стала служить
своеобразным ориентиром, центром притяжения новых поселенцев.
Относящиеся к Синской церкви населенные пункты были
разбросаны друг от друга на несколько сот верст. Например, по данным
метрической книги 1818 г. в Синской церкви регистрировали родившихся
и бракосочетавшихся жителей далекой Жарханской, Чочуйской,
Кырыгыдатской, Енелгенской, Шологонской, Ботулинской и других
волостей [11, Д. 30]. Поэтому в труднодоступные и отдаленные места
приезжали походные священники для крещения и исповеди жителей. Для
такой миссионерской работы нужен был транспорт, чтобы добираться
до отдаленных мест. Поэтому мальжагарские тойоны обеспечивали
священников транспортом. Так, в 1814 г. голова Кангаласского улуса
Н. Рыкунов организовал поставку лошадей миссионеру Григорию
Слепцову «при проездах» [5, с. 86].
Илья Шадрин, умудренный большим опытом жизни, хорошо
разбирался в людях и был недоволен священником А. Слепцовым.
Он понимал, что даже молодой священник должен обладать теми
качествами, которые помогут ему вести человека к Богу. Шадрин просил
у епископа Иркутского, Нерчинского и Якутского Михаила назначения
знакомого ему священника Федора Карамзина, служившего в Градской
Богородицкой церкви, вместо Слепцова, ссылаясь на то, что «…хотя он и
выезжал для исправления треба но мы по молодости ево лет усматривая
неопытность иметь ево в приход нашем не желаем» [8, Д. 83].
В том же году Илья Шадрин вновь пишет Владыке Михаилу и просит
его о том, что «…на котором и помине ничего не получили… поэтому
я нижайше прошу милостивого Архиепископа позволить имея у себя
данные книги здешним духовным правлением для сбору денег к церкви
которое никуда не ездив и ныне имея самому чинить от боголюбцев в
оном збор … прошу вашего благословения и надеюсь получить в просьбе
моей удовлетворительного благотворения… имею наименоваться
покорным слугою староста Илья Шадрин. Март 25 дня 1814 г.» [8, Д. 83].
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В ответ на это прошение был издан Указ Иркутской духовной
консистории в Якутское духовное правление: «…духовная консистория
слушала прошение присланное к его преосвященству Михаилу, епископу
Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому и кавалеру от строителя Синской
церкви от бывшего князца Ильи Шадрина ко им просим определить
к оной Синской церкви на место священника Алексея Слепцова
священника Федора Карамзина. На которое его преосвященство дал
резолюцию подтвердить Якутскому духовному правлению, чтоб оно
вошло в разбирательство. Март 1818 г.» [8, Д. 83].
Это прошение не было исполнено сразу, так как в церковных
документах еще долго значилось имя священника Алексея Слепцова и,
вероятно, что Илья Шадрин, когда проживал в своем урочище, помогал
молодому священнику.
Основным смыслом приходской жизни было удовлетворение
духовно-религиозных
потребностей,
исполнения
христианских
обязанностей, приобщения к христианским таинствам, посещение
торжественных богослужений, участие в православных праздниках.
Для коренных жителей наслега знакомство с новой религией являлось
вхождением в орбиту российской государственности. Русские же
поселенцы не мыслили своего существования без православия, так
оно не только организовывало и направляло общественный быт,
формировало культурную среду и духовную культуру, но и сближало их с
бытом и культурой местного населения.
Посещать церковь прихожане могли как по мере появления
потребностей, так и в обязательном порядке – в воскресные и
праздничные дни. Воскресный день являлся днем проведения
торжественных богослужений. Народа собиралось в этот день много.
Священники обязаны были наблюдать, чтобы «миряне ежегодно,
во исполнение христианского долга, исповедовались и приобщались
Святых Тайн».
Таблица 1.

Исповедная ведомость Синской Воскресенской
церкви на 1830 г. [11, Д. 34]
Всего при
вышеозначен.
церкви в 217
приход. дворах

Исповедовавшихся и
причастившихся
м

ж

Исповедовав- Не причастивНе причашиеся,
стившиеся по
шиеся
от
7
лет
но не причамалолетству
и старше
стившиеся
до 7 лет
м

ж

м

ж

м

ж

Итого
м

Духовные:
Священники

1

1

Причетники

3

3

43

ж
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Всего при
вышеозначен.
церкви в 217
приход. дворах

Исповедовавшихся и
причастившихся
м

Жены и вдовы

м

ж

м

ж

м

ж

Итого
м

Дети

1
55

Жены и вдовы

3

1

1

2

4

55
60

60
42

ж
3

3

Крестьяне:
Дети

ж

Исповедовав- Не причастивНе причашиеся,
стившиеся по
шиеся
от
7
лет
но не причамалолетству
и старше
стившиеся
до 7 лет

38

29

36

71

74

Разночинцы:
Казатских
якутов и
тонгусов

7

Жены и вдовы
Дети: мальчик.

5

829
172

114

123
1041
952

500

259
41

105

120

885

46
64

6

Всего женщин:

911

41

10

Девочек.
Всего мужчин:

869

398

228
1549

289
87

1424

265

Таблица 2 показывает увеличение населения прихожан за 3 года. Так,
мужское население увеличилось на 997 человек, женщин – на 1067.
Таблица 2.

Исповедная ведомость на 1833 г. [11, Д. 34]

ИсповедоИсповедовав- Не причастивНе причававшиеся и
шиеся, но не шиеся от 7 лет стившиеся по Итого
Всего при
малолетству до
вышеозначен. причастивши- причастившии старше
еся
еся.
7 лет
церкви в 217
приход. дворах
м
ж
м
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По метрическим книгам понятно, что уже в XIII в. более активно
крестили детей, заключали бракосочетания и отпевали по-христиански. В
процессе крещения среди местного населения распространялись русские
имена и фамилии, которые давались при обращении в православие. Еще в
1769 г. Екатерина II подписала указ, запрещающий писать «новокрещеных
ясачных иноверческими именами».
Бывало так, что при крещении члены одной семьи часто получали
разные фамилии и отчества. Новые фамилии якутов зачастую повторяли
фамилии православных людей. Многие из них стали носить русские
фамилии: Слепцовы, Винокуровы, Карамзины, Александровы, Васильевы,
Родионовы, Борисовы, Тимофеевы и др. Некоторые «иноверцы» сохраняли
свои фамилии до конца XIX в., например: Хорохоровы, Тумусовы,
Арбагаровы. Некоторые якутские имена позже стали писаться по-русски.
Например: Либирийэ стали «Ливерьевы», позже Леверьевы, Сахардааны –
Сакердоновы.
Илья Шадрин тоже давал свою фамилию не только якутам, но и
тунгусам. Так, например, встречаются тунгусы Павел Шадрин, староста
Нюрмаганского родового управления Адам Шадрин, Федор Шадрин и
др. [11, Д. 44]. Авторитет Ильи Шадрина для населения был большим, и
некоторые покупали его фамилию.
Священники Синской Воскресенской церкви ежегодно объезжали
территорию своих приходов, совершая поездки на сотни верст.
Некрещеными ещё оставались иноверцы отдаленных мест. Энергичную
миссионерскую деятельность среди населения развернул священник
Евгений Пляскин. В своем рапорте он просил «о даче ему средств для
свободного посещения удаленных мест» и «что в Мытатском наслеге вдали
от их жительства много проживает некрещеных якутов и тунгусов разного
ведомства. А как ехать было мне туда неначем, потому что Мытатские
родники не считают себя обязанными доставлять туда священника: то я,
чтобы не отпустить от виду не крещенных уговаривал родника Мытатского
наслега Алексея Дьяконова дать для такового богоугодного дела две
лошади и нанять за значительную сумму у служивших тогда вилюйских
якутов. Они находятся вверх по реке Синя верст за 700 от церкви 33
человека обоего пола, в т. ч. 17 человек в возрасте от 6-ти до 18-ти человек,
а прочия от 6-ти и ниже.
Эти люди, заброшенные каким-то случаем в те места, забытые
людьми, никогда не посвященных священниками, ведут самую жалостную
жизнь: терпят голод и холод. Пищею им служит одна гнилая мелкая
рыба, заготовленная по лету в озерах и хранимая в близко их в лагунах,
в ямах, а другой пищи они мало имеют и понятия. Одежда на некоторых
почти никакой. Мужчины и женщины ходят не стыдясь – наголо, нагие, а
другие полуодетые. Согревом им служит единственно только огонь. Он
им все. На нем варят пищу свою скудную, тут едят, и возле его же спят…
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Как говорят некоторые, что есть еще кой где по озерам люди подобные
вышеуказанным» [8, Д. 1793].
Священники учили население истинам христианского учения.
Священнослужители всегда содержали в чистоте и порядке церковь,
аккуратно и бережно хранили имущество, в том числе и «все места,
к ним принадлежащие»: колокольни, церковные и кладбищенские
ограды, надгробные памятники. В каждой церкви должно иметься все
необходимое для богослужения, в том числе комплект церковных книг
Священники жили скромно, даже бедно. Это отмечал в своих «Путевых
записках» архиепископ Иркутский Нил. Он писал, что «в 1843 году возымел
я намерение посетить Якутский край. Собираясь в длинный в трудный путь
этот, о многом надобно было подумать, особенно при свите человек из
15-ти. В с. Синское прибыли ночью 2 июля. Только свет, сияющий из окон
церковных и звон колоколов служили нам указателем… В церкви оказалось
много людей… Имел я случай заглянуть в жилище священника. Это юрта
с закоптелыми стенами и с двумя-тремя амбразурками, служащими
проводниками света. Все прочее гласит тут о нищете. Во внимании к
оной, принес я горемычному семейству посильную лепту, и с стесненным
сердцем оставил вертеп» [2, с. 257]. (Вертеп – ящик о двух ярусах; в нем
представляли разные сцены, относящиеся к Рождеству Христову, как то:
явление ангелов, поклонение волхвов, бегство в Египет, а в заключение
смерть Ирода).
Прихожане брали на себя обязанность по строительным расходам,
благоустройству и содержанию церкви. Они также помогали обрабатывать
приписанный к церкви земельный надел.
Прихожане любили свою приходскую церковь, созданную своими
руками. Она была большой и красивой и стояла на берегу самой красивой
речки Сиинэ. Построенная Синская Воскресенская церковь стала шедевром
тогдашнего деревянного зодчества. Если сравнить Синскую церковь с
Покровским приходом, она по своему величию и грандиозностью была
единственной в улусе. По словам старожилов-синчан, точная копия
церкви – это Николаевская церковь, которая представляет в наше время
музей в с. Жемкон.
Своим видом, чистотой и нарядностью, мелодичным колокольным
звоном храм стал гордостью, священным местом. Его золотые купола
и кресты виднелись издалека. Синчане организовывали около церкви
большие праздники. Жители наслегов вносили деньгами, скотом, «мягкой
рухлядью» и другими ценными вещами на содержание храма.
Илья Шадрин со старшим братом Яковом материально поддерживали
церковь и их пожертвования были значительными. Из выписки
«прикладных денег» Синской церкви очевидно, что «Яков Шадрин и Илья
Шадрин выделили по 100 рублей, а их жены быков и корову, почтальон
Савва Аммосов 10 руб., князец Петр Шадрин 25 руб., крестьянин Яков
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Соловьев 25 руб., Влас Соловьев 10 руб., Петр Юрьев – 5 руб., Парфен
Батыгин 15 руб., Илья Строев 15 руб., Мария Петровна Шадрина 20 руб.,
Иван Шадрин 10 руб., пономарь Федор Конюхов – 3 руб., Дарья Дмитриевна
Козмина – 5 руб., Егор Мордовской Сымара – 2 руб., Белдятского роду
тонгус Андрей Болчогор – 10 руб., Нюрмаганского роду тонгус Аркадий –
10 руб., Сологонского роду тонгус Михаил Капина – 5 руб., и т. д. Итого было
деньгами 586 руб., рогатого скота – два быка и одна корова, белок числами
20» [8, Д. 459].
В последующие годы на средства прихожан продолжались работы
по строительству причтовых домов, утеплению храма и сооружения его
ограды.
Ярким и деятельным священником Синской церкви был Павел Жезлов.
Несмотря на бедность и удаленность от окружной администрации, Павел
Жезлов, всерьез решил заняться ремонтом храма. От старост Мытатского,
Одунинского и Сортольских родов, из 4-х Мальжегарских родов было
отправлено прошение в Якутское духовное правление о том, что «…
церковь наша нуждается в исправлении, но мы со своими родниками не
в состоянии исправить ее по бедности и малочисленности» [8, Д. 1852].
Для ремонта «заключили договор с Улах-Анским крестьянином
Алексеем Припузовым и с якутом из Харитского рода Атласовым на сумму
серебром 371 руб и 43 коп.». В другом рапорте Павел Жезлов пишет о том,
что «в августе 11 дня 1849 г. из города Олекминска купил лесу для обивки
всей церкви у купца Киренского Иосифа Алексеева на сумму серебром
46 руб.» [8, Д. 459].
Священники Синской церкви были образованными, грамотными
людьми, имели опыт работы в других улусах и, в основном, они были
детьми священнослужителей. Дети духовенства являлись основным
резервом пополнения причетнического состава. Они помогали своим
родителям при церкви, обучались грамоте и в дальнейшем многие из них
с успехом продолжали духовную карьеру. Правительственная политика,
направленная на сословное замыкание духовенства, также способствовала
этому. Поэтому власти на местах довольно рано заставляли детей
духовенства решать вопрос о своем будущем. Для того чтобы остаться в
духовном сословии, требовалось подтвердить намерения продолжать
духовную карьеру. Делалось это путем подачи в духовное правление
расписки от родителей.
Священнослужители Синской церкви стремились устраивать
своих детей. Об этом свидетельствует прошение священника Попова
об определении на пономарское место сына Александра Попова в
Кангаласскую Покровскую церковь и тогда он будет «… спокоен душой,
что при жизни моей, дети имеют место» [8, Д. 1852].
Священнослужители не только выполняли свои обязанности
(крещение, венчание, отпевание, ремонт церкви), но и помогали и
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поддерживали обедневших прихожан. Отношения между прихожанами
и священником были отеческими, с одной стороны, почтительными и
уважительными, с другой. Особенным расположением пользовались
священники, которые бескорыстно исполняли просьбы о ссуде хлебом,
сеном во время болезней.
В середине XVIII в. в Синске был открыт хлебный магазин. Задачей
магазина было обеспечивать население хлебом и помогать крайне
нуждающимся беднякам. Но это не всегда выполнялось и некоторые из
крестьян старались продавать муку по завышенной цене. Тогда в 1830 г.
прихожане обратились к своему священнику Винокурову о «выдаче им
хлеба». Священник отправил прошение в областное правление о выдаче
из казенного магазина хлеба по казенной цене. В ответ на это прошение
правление постановило: «7) казенный магазин служила токмо пособием
в случае необходимости, но не средством к введению исключительной
казенной торговли…, 10) главное управление и надзор сею частью
возлагается на гражданского губернатора…27) запасы всегда должны быть
открыты в пособие бедным людям…28) бедность состояния должна быть
удостоверена сведениями по лицу, свидетелями начальства, градской
думы или ратуши – на основании их законоположений.
В случае не выполнения данного постановления указом Земского суда
немедленно отлучить его тотчас от магазина, избрать на месте его другого
благонадеянного старосту [8, Д. 630].
Численность прихожан Синской Воскресенской церкви в 1908 г
составляло всего 2289 человек [9, Д. 100].
Таблица 3.

Сведения о числе жителей по сословиям
Число дворов
Духовные

мужчин

женщин

4

6

7

Крестьян в 6 селеньях

138

410

397

Инородцев

264

638

649

649

638

1147

1142

Тунгусов
Итого

406

У церкви имелся капитал в государственных банковых билетах 2100 р.
которые хранились в сберегательной кассе. 1220 р. 52 к. находились в
духовной консистории и 268 р. 10 к. записаны в приходно-расходной
книге церкви, наличными было 158 р. 71 к. [9, Д. 100].
При храме действовала библиотека: 149 названий изданий, все книги
и журналы были духовно-нравственного содержания, имелась Библия на
якутском языке 1858 года издания.
Синская церковь имела свой архив, где хранились документы прихода
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с 1823 г. – приходно-расходные книги (со шнуром и печатью), копии
метрических книг, исповедные книги, клировые ведомости, обыскные
книги, богослужебные журналы.
Документальные свидетельства о истории Синской церкви не
позволяют полностью освятить её историю. Церковь после постройки
в 1824 г. сгорела через 90 лет, пожаром были уничтожены архивные
материалы, библиотека, богослужебные книги и часть имущества. В
1914 г. храм был восстановлен искусным мастером и плотником по дереву
Фёдором Матвеевичем Шадриным.
Каждую весну у церкви собирались прихожане и проводили праздники.
С дальних верховьев Лены купцы привозили различные товары: муку,
орудия труда, ткани и т. д. Таким образом, Синская церковь стала центром
всех общественно значимых мероприятий на селе.
Работавшие в Синской церкви священники в основном были детьми
священнослужителей и с детства были готовы служить богу, как их предки.
Это были интересные и образованные люди. В иерархии деревенского
общества священник занимал высокое социальное положение,
пользовался почетом и уважением. При встрече с ним прихожане снимали
шапки, низко кланялись, просили благословения. Священник часто
становился посредником между прихожанами и властью, мог выступать
представителем их интересов и заступником.
Придя в церковь, прихожане оказывались под сильным многосторонним
воздействием на их чувства и мысли. Восхищение вызывал и стремящийся
ввысь силуэт церкви, и ее интерьер, символизировавший мир земной и
мир небесный; иконы с ликами святых и библейскими сценами властно
вводили в таинственную атмосферу священнодействия. Пылающие свечи,
лампады, запах ладана, красочные облачения священников, молитвы
на торжественном церковно-славянском языке, колокольный звон,
слаженное пение – все это способно было взволновать.
После революции в стране произошли социально-экономические,
политические и культурные преобразования, была развернута
антирелигиозная пропаганда, уничтожались святыни православной
веры, разрушались монастыри и церкви.
В 1920 г. Синская церковь была закрыта. После реконструкции здание
использовалось как общежитие детского дома [9, Д. 100].
В 1942 г. произошел второй пожар в Синской церкви и хранившиеся
церковные документы были уничтожены безвозвратно. Когда разрушали
храм, многие жители села плакали. Об этом вспоминает Е. Н. Васильев:
«1942 сыллаааха дылыкөмүс солотуулаах куполлара бааллара, ону
детдому тэрийээри көтүрбүттэрэ. Ол көтүрэллэрин мин уончалаах сылдьан
көрбүтүм. Онно эмээхситтэр аhынан ытаспыттара, мин төhө да суолтатын
өйдөөбөтөрбүн, аhына санаабытым. Купола баарыгар үрэх уҥуоргуттан
өрүhүнэн айаннаан иhэн көрдөххө кылапачый – ан үчүгэйэ бэрт этэ». (До
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1942 г. были купола с позолотой, когда организовывали детдом, их сняли.
Когда снимали, видел происходящее, я был десятилетним мальчиком.
Старушки тогда сжалившись, плакали от жалости, хотя я и не понимал
смысла происходящего, но подумал с чувством сожаления. Было так
замечательно видеть, проплывая с противоложной стороны, когда ещё
были купола, как сверкая, поблескивая, искрились они на глади воды).
В 1985 г. величественная Синская Воскресенская церковь была
полностью разобрана. Чудом уцелевшие и сохраненные документы
церкви стали ценным материалом для установления дат рождения,
бракосочетания и смерти наших предков и составления родословных
таблиц.
Илья Шадрин скончался 18 марта 1826 года в возрасте 68 лет. В
метрической книге Кангласского улуса записано: «… умер князец Илья
Шадрин от горячки» [11, Д. 42]. После его смерти были выполнены все
церковные обряды над телом усопшего. Перед смертью 14 марта 1926 г.
он составил духовное завещание. Из донесения бывшего старосты
Николая Шадрина священнику Даниилу Протопопову известно, что «…
Илья Шадрин учинил при смерти Духовное завещание из собственного
имения его из 10-ти частей. Шесть частей разделить градским здесь
церквям в Собор и прочим для поминания его души. На Градо-Якутскую
Преображенскую церковь 10.000 руб., 6000 тыс. руб. разделить на
градские церкви, а 4000 руб. отдать в Синскую церковь…кроме этого
осталось у него платия, дорогия вещи и долгов, ровно конного и рогатого
скота и оленей на несколько тысяч» [8, Д. 777. Л. 12].
Илья Шадрин был похоронен на кладбище Синской церкви, в
организации строительства которой он принимал активное участие.
Имя Ильи Шадрина не было забыто потомками, как и деятельность
его, направленная на интересы своего народа и общества, которым он так
преданно и верно служил.
Положительное влияние распространения православия в Якутии
имеет неоспоримые доказательства. Синская Воскресенская церковь
построенная в 5-м Мальжагарском наслеге не уступала по своей
архитектуре и убранству храмам центральной России. Церковь стала
очагом зарождения и распространения культуры, грамотности, она была
главным украшением таежного якутского села. Благодаря миссионерской
деятельности церковнослужителей, местное население приобщилось к
русской культуре.
Таким образом, благодаря деятельности Ильи Шадрина, построившего
Синскую Воскресенскую церковь, произошло сближение вновь крещенных
иноверцев с пришлым русским населением, что способствовало
углублению хозяйственных и культурных связей русского народа и
коренных жителей наслега.
Хотелось бы, чтобы исследователи обратили внимание и интересовались
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жизнью и деятельностью этого удивительного и незаурядного человека,
который оставил свой яркий след в истории своего народа.
В настоящее время по инициативе населения и администрации
наслегов начались строительства часовен в бывших ямщицких станках,
таких как Саныяхтах, Исит, Жура, Ат-Дабан, Ой-Муран, Синск.
Приложение 1.
Священники Синской Воскресенской церкви
Работа с архивными материалами позволяет установить некоторые
сведения о священнослужителях Синской Воскресенской церкви. Все они
были людьми незаурядными, энергичными, отличались бескорыстием,
были страстными проповедниками православия, пользовались большим
авторитетом среди населения
1. Аргунов Пантелеймон Филаретович, священник – 1874 г. р., сын
дворянина, учился в Якутском духовном училище. В 1894 г. поступил на
службу в Якутский окружной суд на должность канцелярского служителя,
в 1897 г. на военную службу при Якутской местной команде. В 1901 г.
был уволен с военной службы и в 1902 г. по личному прошению был
назначен вольнонаемным псаломщиком в Улахан-Анскую церковь, а
затем в Синскую церковь. В 1904 г., во время общей мобилизации войск
Сибирского военного округа, был призван в действующую армию. В 1907 г.
назначен вольнонаемным псаломщиком в Намскую церковь, принят в
духовное звание и переведен штатным псаломщиком той же церкви,
затем посвящен в сан диакона. В 1911 г. рукоположен в священника и
назначен в Холгуминскую церковь. Супруга Елена Гавриловна (1881 г. р.)
2. Верещагин Николай Власьевич, священник – сын священника
Камчатской епархии, в с. Поярковка Камчатской епархии в 1863 г.,
окончил 3 класса Якутского духовного училища. В 1883 г. был назначен
псаломщиком Качикатской церкви, в 1884 г. переведен в Градо-Якутского
Свято-Троицкий кафедральный собор, в 1886 г. посвящен в сан диакона,
в 1888 г. переведен в Градо-Якутскую Иоано-Предтеченскую церковь. В
1891 г. рукоположен во священника с назначением иереем в Одунинскую
церковь. В 1895 г. переведен в Синскую церковь, 1899 г. – в Холгуминскую
церковь, в 1904 г. – в Улах-Анскую церковь, в 1905 г. – в Октемскую церковь.
Награды: архипастырская благодарность за проведение ремонтных работ
в Синской церкви (1897 г.), серебряная медаль на Александровской
ленте (1897 г.), набедренник (1899 г.), скуфья (1904 г.). Супруга Евдокия
Андреевна (1867 г. р.) [13].
3. Священником в 1830 гг. работал 38-летний Иоанн Ксенофонтович
Винокуров, он был сыном священника. Жену его звали Прасковья
Михайловна, у них были дети: Иннокентий, который обучался в духовном
училище, Федор, Анна, Ульяна и Парасковья.
4. Баишев Семен Гаврилович, псаломщик – 1881 г. р., якут, окончил
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1-й класс Якутской духовной семинарии. В 1901 г. был назначен
псаломщиком Жабыльской церкви, в 1902 г. перемещен на должность
учителя Синской церковноприходской школы, с 1904 г. – псаломщик
Синской церкви. По личной просьбе в 1906 г. был переведен учителем в
Сатинскую церковноприходскую школу. В 1908 г. определен на должность
псаломщика Тандинской церкви.
5. Попов Иван Виссарионович, псаломщик – 1831 г. р., сын дьячка,
уроженец Мегинского улуса, окончил курс словесности в Иркутской
духовной семинарии. В 1846 г. был назначен послушником в Иркутский
монастырь. В 1848 г., по просьбе отца, служащего в приходе Мегинской
церкви, переведен дьячком Градо-Якутской Богородицкой церкви. В 1848 г.
по личному прошению назначен пономарем Синской церкви. В 1897 г.
уволен за штат, проживал при Синской церкви. Награды: благословение
Св. Синода (1867 г.), архиепископское благословение на ношение рясы
(1899 г.), золотая медаль на Аннинской ленте (1897 г.).
6. Попов Пантелеймон Иванович, псаломщик – 1865 г. р., сын
псаломщика, уроженец с. Синское, окончил 3 класса Иркутской духовной
семинарии. В 1884 г. был принят на службу в Якутскую епархию и определен
псаломщиком Градо-Якутской Иоанно-Предтеченской церкви и учителем
Якутского миссионерского училища. В 1893 г. назначен на должность
псаломщика Ытык-Кельской церкви. В 1894 г. переведен в Жабыльскую
церковь, в 1896 г. – в Синскую церковь, в 1904 г. – в Кобяйскую церковь. С
сентября 1906 г. псаломщик Оспетской церкви.
Последним, дореволюционным, священнослужителем был священник
Михаил Васильевич Никитин, сын священника. Родом он был из г. Якутска,
обучался в Якутской Духовной семинарии [9, Д. 100]. Епархиальным
училищным советом был назначен учителем к Покровской церковноприходской школе. В 1897 г. епископом Мелетием был назначен
псаломщиком к Покровской церкви. Епископом Никодимом был
награжден стихарем, в 1898 г. им же был посвящен в сан дьякона к ГрадоЯкутской Богородицкой церкви. В 1900 г. посвящен в сан иерея к УстьМайской Матвеевской церкви, был заведующим и учителем Усть-Майской
церковно-приходской школы. По собственному прошению в 1902 г. был
перемещен к Улах-Анской Никаноровской церкви. В 1904 г. был переведен
в Синскую Воскресенскую церковь, где был учителем Синской церковноприходской школы. В 1905 г. он был награжден набедренником. Михаил
Васильевич Никитин был женат на Клавдии Ивановне. У них родились
дети: Елена – 7 л., Василий – 6 л., Марфа – 5 л., Анна – 4 г., Серафим – 3,
Евгения – 2, Александр – 1 г.
Псаломщиком служил сын крестьянина 19-летний Иван Иннокентьевич
Козлов. Он обучался в Якутском второклассном училище. По окончанию
училища в 1906 г. был назначен псаломщиком к Синской Воскресенской
церкви.
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Заштатным псаломщиком состоял Иоанн Виссарионович Попов (77
лет), он был сыном дьячка, родился в приходе Мегинской церкви и в этой
церкви служил 50 лет. Обучался в Иркутской духовной семинарии. По
окончанию курса словесности был определен послушником в Иркутский
монастырь (1848 г.). По просьбе родителей был назначен дьячком в
Градо-Якутскую Богородицкую церковь (1847 г.). Затем по его просьбе был
переведен в Синскую Воскресенскую церковь пономарем (1849 г.). Позже
Указом Иркутской духовной консистории был назначен дьячком Синской
церкви (1850 г.).
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«Судья с сумкой» (первый грамотный якут)
В 1664 г. в Якутске произошло историческое событие. При большом
стечении горожан был заложен фундамент Спасского монастыря.
Монастырь был построен на средства промышленника Ивана Овчинникова
и служивого человека Ивана Афанасьева. Среди новокрещенных была
якутка Нарыйа-Куо с сыном, приехавшая из Дюпсинской волости, которая
стала в крещении Марией Лаптевой, так как работала домашней прислугой
у русского человека по фамилии Лаптев. Её сын Муос Наалтаар в крещении
стал Иваном Лаптевым, тогда ему было 4 года [1, с. 39; 2, с. 15-16].
Как они появились в городе? До этого она проживала в Найахынском
наслеге Борогонской волости. Её муж, богатырь Тиит Буурай, был в ссоре
с соседями Омоллоном и Хотоохоотом из-за спора о земельных угодиях.
Соседи решили его убить, и с этой целью пригласили в гости на ысыах в
местности «Кэли». Ничего не подозревавший богатырь приехал и начал
участвовать в торжествах и, подговоренный заговорщиками, некто Мас
Атах Чоккурай ударил его ножом и он умер от потери крови.
Заговорщики захотели убить и трехлетнего сына, так как боялись,
что когда он подрастет, то будет мстить. Но мать, узнав о намерении
врагов, решила убежать в Якутск, потому что недалеко от Якутска жили
её родственники, и по их совету она устроилась домработницей в городе.
Мальчик вырос, подружился с русскими детьми, научился русскому
языку. Тогда в городе школы не было, и детей учили грамоте священники,
дьяки или «учильные люди», ничего не получая за свои труды. Учили
по «Азбуковнику», который наряду с азбукой содержал элементарные
сведения по грамматике, истории, географии, зоологии, ботанике, учили
считать, т. е. простой арифметике.
В 1664-1666 гг. воевода И. Ф. Голенищев-Кутузов решил открыть
«домашную школу». «Школа» работала при тюрьме, учителем был узник
тюрьмы – поляк Константин Конюховский [3, с. 166-169]. Недоброжелатели
воеводы поспешили доложить об этом царю и был «учинен сыск», воеводу
отстранили от должности, школу закрыли. В вину воеводе добавили еще
и воровство, с доказательством кражи из государевой казны 10500 руб.
(по тем временам это баснословные деньги). При обыске в доме воеводы
нашли 180 соболей [4, с. 7].
Иван Лаптев тогда был маленьким мальчиком и, конечно, не мог
обучаться в этой «школе». Вероятно, его обучал какой-либо дьячок или
другой грамотный человек.
Когда Ивану исполнилось 19 лет, мать рассказала, откуда он родом,
кто его отец, и как он погиб. Иван поблагодарил русских родителей за
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воспитание и приют и дал обещание воеводе не преследовать убийц
отца. «Если начнут меня преследовать, то поступлю по закону», – заявил
он. Воевода дал ему задание контролировать казаков в сборе ясака и
оформлять их документы.
Народ саха страдал от непомерного ясака и произвола сборщиков.
Известный историк Якутии О. В. Ионова приводит пример из ясачной
книги. Например, Ондок Чомоков имел трех коров и платил в ясак 3
соболя. Но кто имел 20 голов скота, платили 8 соболей и 2 лисицы [5, с. 42].
Все это вызывало недовольство населения. Первую попытку приведения в
порядок сбора ясака сделала якутская делегация под руководством внука
Тыгына Мазары Бозекова.
Академик В. Н. Иванов считает, что главной целью поездки в Москву
в 1677 г. якутской делегации в составе Мазары Бозекова, Нокто Никина и
Трек Осюркаева было стремление добиться «ограничения и пресечения
злоупотреблений отдельных воевод в этом деле, отмены взимания ясака с
мертвых лиц, замены пушного оклада денежным, подводной повинности,
запрещение торговым и промышленным людям охотиться в урочищах
ясачных людей для соболиного и всякого промыслу» [6]. Правительство
согласилось с некоторыми просьбами якутов и в феврале 1678 г. был издан
«Указ чтоб не было ясачному збору недобору» [7, с. 352]. В царском указе
говорилось о том, что «необходимо сократить число сборщиков и вместо
них «использовать ясачному збору лутчих людей». Некоторые князьцы и
их дети записались в сборщики ясака, некоторые из них получили звания
детей боярских [6].
Якутская воеводская канцелярия снабдила Ивана Лаптева
соответствующими документами и он стал письмоводителем в родной
волости. Ему дали право участвовать в сборе ясака и контролировать
работу сборщиков, кроме того, он по своему усмотрению решал мелкие
дела. Он носил сумку с документами и его уважительно стали называть
«матаархалаах судьуйа, т. е. «судья с сумкой» [8, с. 41-42].
Вскоре он получил заслуженный авторитет, упорядочив систему
обложения ясаком и устранив распри между родами. Уважительно к
нему относились и сборщики ясака. Земли, на которые претендовал его
отец, он раздал безземельным беднякам, а убийцы, страшась судебного
преследования, переехали в вилюйские земли и там основали свой род.
У Ивана Лаптева было 6 сыновей. Сведений, учил ли он детей грамоте,
не имеется. Сыновья Лаптева после крещения стали Сивцевыми и их
потомки в настоящее время проживают во многих улусах республики.
Когда скончался Иван Лаптев, было решено похоронить его с особым
почетом, в ограде Спасского монастыря в городе Якутске.
Таким образом, Иван Лаптев жил во второй половине XVII в. и стал
одним из первых представителей саха, знавших русскую грамоту. Кроме
того, он также, очевидно, был одним из первых принявших христианскую
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веру. Он оставил добрую память потомкам, и было бы справедливым
установить на его родине памятный знак, чтобы увековечить его имя.
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ФИЛОСОФИЯ
В. П. Старостин

Ф. М. Достоевский: душа должна страдать
Тема моего диссертационного исследования касалась темы
сострадания, рассмотрения его как нравственной проблемы в истории
философии: начиная с глубокой древности и до сегодняшнего дня. Вряд
ли тему можно назвать модной для науки, а тем более актуальной для
молодежи.
Меня часто спрашивают, узнав, что занимаюсь данной проблематикой:
а как воспитать сострадание? Как привить детям чувство милосердия?
Честно отвечу – не знаю. Потому что не могу сказать, как лучше поступить
по отношению к бездомной собачке: приласкать его и, таким образом,
приучить к иждивенчеству, подать ложную надежду, так как домой всех
собак не возьмешь или, как следует пнуть ее, чтобы она с младенчества
познала суровую правду жизни и знала, почем фунт лиха. Но всегда советую
прочитать малоизвестный широкой публике, но не потерявший своей
злободневности рассказ великого писателя России Федора Михайловича
Достоевского – человека, познавшего всю глубину человеческого
сострадания, под названием «Неточка Незванова».
Может быть, прочитав и поразмыслив над ним, кто-нибудь из «племени
младого, незнакомого» поймет, что настоящая жизнь не в бесконечных
телевизионных шоу и сериалах, что настоящая любовь – не в обожании
очередной модной поп-куклы.
В предисловии к Достоевскому С. Е. Шаталов пишет, что «история
несостоявшегося скрипача Ефимова – это история гибели таланта в
крепостной России»; о том, что «Ефимов – это незаурядная личность» [1,
с. 5].
Вряд ли можно согласиться с такими утверждениями. Вряд ли
«Неточку» молодой Достоевский писал для столь узко-полемической
публицистической (а сегодня бы добавили «популистской») цели. Я
думаю, смысл данного сочинения, его нравственный заряд намного шире
и богаче.
Начнем, пожалуй, с Ефимова. Любил ли он? Да, несомненно. Он
понимал искусство. Следовательно, понимал, в чем сила и дух прекрасного.
И если в нем с самого начала были задатки гениального таланта, стало
быть, он понимал, что такое добро.
Но что приносила любовь, эта любовь его к искусству? Если он знал, что
такое прекрасное, то он явно представлял себе, насколько возвышенным,
духовно богатым должна делать человека его любовь к искусству. И вот
тут-то, я думаю, и зарыта главная мысль Ф. М. Достоевского. Ибо, дав
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своему герою, казалось бы, все начальные для возвышения, вознесения
его к вершинам, он его топит.
И даже маленькая, не по годам испытавшая и вынесшая на себе
столько горя и страданий Неточка вынесла из биографии отчима главное,
ключевое значение в жизни любви.
Отчим и не любил в жизни никого – ни мать, ни Неточку. Он даже
не любил искусство как таковое, если на то пошло. Он любил только
себя, только свое место в искусстве. И этот миф, созданный им самим
с помощью окружающих его людей (не всех конечно), в очередной раз
губил его, тянул его вниз. Он понимал, что такое зло и что такое добро,
но доставлял людям, сознательно ли, бессознательно ли, только зло. Он и
не пытался сделать шага к другому и сделать другому добро, из-за своего
эгоизма. Сама Неточка, по-детски восприняв жизненный критерий своего
опустившегося отчима, попыталась жить по нему, попыталась оправдать
его.
Она любит отчима?.. Да, по-детски наивно; но любовь ее и должна
была выразиться в таком виде в ее возрасте. Ибо она любила отчима
только за тот миф, за свое место в этом мифе. Она выглядит маленькой
эгоисткой, но вряд ли ее можно обвинять в том. Она связала свою любовь
с мыслью уйти из этого темного, сырого мира, от окружающей их тупости и
серости. Но условием ухода в другой светлый мир с красными занавесями
должно быть кощунственное действо – смерть ее матери.
То, что Ефимов не любил мать Неточки, становится понятно всем. Что
это за любовь, если перед двумя любящими сердцами стоят деньги. Те
1000 рублей, в которые и «влюбился» Ефимов.
А любила ли мать Неточки Ефимова? Конечно, любила. Но больше она
любила опять же вовсе не человека, а его, Ефимова место в искусстве,
его место в светлой жизни, которая должна была когда-то наступить. И
обманулась… И в самый последний момент, когда она увидела как бы
действительные признаки того, как воплощается в жизнь ее мечта…, она,
видимо, инстинктивно поняла, что это крах. Крах всей её мечты, мифа, в
котором жила все это время. И я думаю, поэтому она тихо-тихо ушла в мир
иной.
А Неточка… Бедная Неточка! Она поняла (именно тогда), поняла свою
истую любовь к матери. Так как даже для осуществления своей самой
светлой мечты она не согласна выбросить свою мать, как ненужную
вещь. Она хотела ненавидеть в этом мире все и вся. Хотела уйти от этого
мерзкого мира. Но не смогла преступить через труп матери. Ее детское
сознание не дало сил на такое кощунство.
И, видимо, этим Достоевский хотел показать неврожденность зла,
ненависти. Все это – суть усвояемое. Ее, Неточкина, душа, еще детская,
неустоявшаеся, подавленная бытовыми жизненными и духовными
неурядицами, не наполнилась злостью, ненавистью к людям. Если до
того времени, как появилась чудом в доме князя, она умела подавлять
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свою душу априорно ненавистью отца, то теперь ее душа более не могла
томиться. Она желала выхода. Она желала любви, требовала любви, сколь
бы болезненно ни происходил этот процесс.
И она опять же по-детски, наивно влюбляется в первое идеально
выглядевшее личико. Да. В начале, по-моему, по опыту отца, она любит
только это личико Катеньки – идеальное, упитанное, румяное. Разве не
такой она хотела бы себя видеть? Разве не это могло быть идеалом для
болезненной, худенькой, постоянно недоедавшей девочки?
Но Катенька не отвечает ей взаимностью. В начале, правда, она
привязывается к ней. Она хочет ее себе как подружку для игр, для
развлечений, для проказ. Как обруч, как мяч, как игрушку. И увидев, что
она не может быть таковой, охладевает к ней. Ее она в ином виде не
желает. И ненависть, злость, заполняют сердце маленькой Катеньки.
Пока не увидела, не поняла, что любовь Неточки, ее не по годам
взрослой души не требует от Катеньки ничего взамен. Эта любовь не
оказалась разменной. Неточка не требует этой любви, ни кукол, ни игр,
ни мифа. Ее детское сердце наполняется любовью при одном присутствии
рядом некоего напоминания о подружке – ленточки, бантика. И это чувство
заполняет детскую душу взаимностью. Катенька также начинает любить в
подружке маленькую личность. Любить в ней ее. Ее воспоминания об отце,
о матери, ее восприятие мира, ее отношение к ней самой. Неточка теперь
для Катеньки – это не «не-Я». Катенькино маленькое «я» становится «Я»
повзрослевшей худенькой и болезненной Неточки.
Девочки, еще не понимая подлинного смысла любви, добра,
сострадания, своими инстинктивно врожденными свойствами души
поняли истинное предназначение любви в жизни человека. Это то, чего
не смог понять отчим Неточки, чего не могли понять родители Катеньки,
желавшие как бы ей только добра, добра и еще раз добра. Неточка
начинает понимать, что любовь всегда слепа, наивна. И она может
приносить не только добро. Она может вызвать и злость, спровоцировать
зло и становится антиподом добра – ненавистью. И придя в новую семью,
ее душа начинает усиленно работать. Ни Александре Михайловне, ни
Петру Александровичу не удается скрыть от Неточки фальшивости своих
отношений, ибо у нее в руках ключ. Ключ к пониманию добра и зла, любви
и ненависти. Она умеет любить, если есть в мире такое умение. И умеет
ненавидеть и ненавидит Петра Александровича. И какую бы маску он ни
одевал, она сможет отличить истинное от фальши. Начинает работать ее
сознание. Она соприкасается к тому сокровищу, что хранят в себе книги,
кладезь разума и познания. Теперь не только собственный опыт, но и
чужой опыт становится ей ближе, и она переживает этот опыт со своей
колокольни, но он становится тем самым и ее опытом.
Говорят, один из великих сказал, что умный учится на чужих ошибках, а
дурак – на своих. Вряд ли можно принять это высказывание как теорему.
Душа должна страдать. Узнавая чужую ошибку, душа должна
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сострадать. Ибо иначе вряд ли мы убережемся от своих ошибок. Мы
должны переживать чужое горе и чужое страдание. И только такое
подлинное, мистическое в каком-то отношении сострадание и есть
настоящая, подлинная любовь, исходящая не от нашего эгоизма. И как
ни уберегали, словно в монастыре, Неточку, она, ее душа не перестают
любить и умеют страдать из-за чужого горя и чужого несчастья.
Она со всей обличительной силой срывает маску с Петра
Александровича. Петр Александрович …дцать лет назад поступил
нечестно: не любя, объявил себя любящим. Ему удалось убедить своего
соперника в своей любви к Александре Михайловне. Он руководствовался
только своим эгоизмом, инстинктом самосохранения. Но на самом деле он
просто сконцентрировал, вобрал в себя все обвинения, клевету и злость
общества к связи Александры Михайловны и С. А. Единожды солгав, он все
время сохранял, приумножал всю свою злость к жене. Его злость ждала
выхода и вырвалась наружу. Вряд ли своим сочинением Достоевский
хотел только «изобличить существующее общество, общество богатых и
бедных», как пишет тот же С. Е. Шаталов…
Видимо, более всего Достоевский хотел показать, что независимо от
того, богат человек или беден, у него всегда будет нравственное начало,
которое нельзя погубить. Это нравственное начало – любовь. И только
любовь, это прекрасное чувство человека, сможет спасти людей. Только
она всесильна над нами. И – ненависть, как не-любовь. Но ненависть
не нравственное начало, оно не врожденное чувство души. Оно может
проявляться лишь в наших отношениях с окружающим миром. Они,
эти любовь и не-любовь, всегда будут сосуществовать и проявляться в
течение всей нашей сознательной жизни, как неизбежное двуединство
человеческой души.
И поэтому как невозможно погубить любовь, невозможно уничтожить
ненависть. А значит, нельзя изжить и зло, коварство, унижения, зависть;
богатых и бедных, людей возвышенных и низких. Это невозможно, ибо из
этого и состоит наша жизнь: из боли и мук, из сострадания и любви.
Как ни парадоксально, но уничтожить боль и страдания, значит
уничтожить саму жизнь. От человека несострадательного, нестрадающего
уходит понятие сознательной жизни. Он становится животным (хотя вряд
ли столь благородные создания божьи достойны такого о них понимания)
и начинает жить одними только инстинктами. Достаточно вспомнить
толстяка из чеховской «Палаты № 6»: вряд ли это даже животное, ибо
животному тоже присущи и боль, и радость. Это, скорее всего, некая вещь,
неодушевленная одушевленность.
Своей «Неточкой Незвановой» Федор Михйлович хотел наглядно
показать жизненность золотого правила нравственности, морали: никогда
не желай того, чего не желаешь себе. Это не есть общественный договор
или сговор эгоистов, что, мол, я – тебе, ты – мне. Нет. Всей своей жизнью
Неточка, следуя своему признаку, поняла, что такое зло, что такое добро.
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Мы никогда не сможем до конца узнать и того, и другого, не приняв
золотого правила. Ибо человек только интуитивно, полагаясь на свои
человеческие чувства и жизненный опыт, может воспринять нечто за
добро или зло. Лишь это правило может нам хоть как-то помочь в этой
ситуации: не делай другому зла, а зло – это то, что ты не хочешь себе.
Литература
1. Достоевский Ф. М. Бедные люди; Белые ночи; Неточка Незванова /
Ф. М. Достоевский. – М.: Правда, 1981. – 381 с.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Т. П. Тишина

Роль орнамента в одежде и украшениях народов Якутии
Исследователи прошлого интересовались, прежде всего, экзотическими
особенностями одежды народов Якутии. Матушевич указывал на
щеголеватость верхней одежды якутов, отмечал традицию украшать
сапожки (этэрбэс) одекуем и корольками: «вокруг на голенище шириною в
ладонь разного цвета»…, а иные и шубы вокруг ими окладывают» [1, Д. 25].
В своем знаменитом «Описании всех в Российском государстве обитающих
народов» Георги опубликовал изображения шести якутов в национальной
одежде [2, с. 110]. Опираясь на его данные, Ф. Готтенрот писал об умении
якутов со вкусом украшать свои платья «белыми полосами меха или
разноцветными суконными лоскутьями и кусками кожи» [3, с. 195, табл.
110, рис. 14-19]. Капитан Г. А. Сарычев, отметив, что якуты носят платье из
оленьей или лошадиной кожи, подчеркивал, что женское нарядное платье
покрыто цветным сукном, фанзою или китайкою, «унизано серебряными
и медными бляшками разных фигур» [4, с. 20-24]. В донесениях
сержанта Попова от 25 апреля и 4 сентября 1794 г. содержатся описания
встреченных им на реке Чоне местных тунгусов в одежде с нагрудниками
и торбасах, унизанных зеленым и черным бисером, оловянными
пуговицами [5, л. 77, 80]. Таким образом, источники XVIII в. упоминают
только вышивку бисером и металлическими бляшками («беляшами», как
говорят современные мастерицы), аппликации суконными лоскутками,
из кусочков меха, ровдуги. Вышивка цветными нитками не упоминается,
разница между тунгусским и якутским костюмом не подчеркивается и,
видимо, не замечается путешественниками и исследователями.
Исследователи XIX в. были более внимательны к конструктивным и
декоративным особенностям якутского костюма: ими зафиксирована
вышивка шелком, золотыми и серебряными нитями, подмечена разница
между якутским и «тунгусским» (эвенским, эвенкийским) костюмами.
А. Миддендорф в своей работе упоминает девичий наряд из голубой
шелковой материи, украшенный «фигурами, вышитыми серебряными
нитками». На спине меховых якутских кафтанов им замечен меховой крест
из росомахи. Подчеркивая приверженность якутов к национальному
покрою и узорам одежды, Миддендорф указывает на влияние русского
костюма на якутский [6]. Р. Маак отмечает вышивку шелком рукавиц,
а также вышивку старинного костюма полосами из белого, голубого и
черного бисера, декор в виде небольших серебряных бляшек. Бисерные
полосы располагались внизу по полам и по бокам, где карманы. Описывая
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сагынях – нарядную женскую шубу из цветных сукон, Маак указывает на ее
оторочку из ярких сукон и серповидные вставки из меха бобра или выдры
на спине. Невеста, по его словам, бывает одета в лучшее свое платье
и во всех своих серебряных нарядах, в том числе с поясом, к которому
привешивается талисман и т. п. Конь тоже украшен серебряною уздою,
седло обито серебром, чепрак расшит шелками и серебром [7, с. 65, 68].
Развивая идеи предшественников, В. Серошевский первым обратил
внимание на смешение исследователями якутского и тунгусского костюма.
Серповидный меховой узор на спине шуб, о котором писал в свое время
Маак, к концу XIX в. почти вышел из употребления. Серошевский видел
его на севере всего у 3-4 свадебных сагыняхов, все они были из отборного
тарбаганьего меха, без всяких других украшений: сзади во всю длину
«был пришит узор, напоминающий орла с распущенными крыльями, из
этого же меха, только более темного» [8, с. 334-335]. Серошевский также
писал о билэ – украшениях верхней части унтов [9, с. 90-91].
В советские годы конструктивными и декоративными особенностями
якутской одежды занимались Е. Д. Стрелов и М. М. Носов, привлекавшие
для этого обширный археологический и этнографический материал.
Последний подчеркивал связь отделки с конструкцией костюма, впервые
обратил внимание на эстетическую природу якутской женской вышивки, ее
связь с образом жизни женщины, а также способы выполнения характерных
узоров, материал вышивки [10]. Составляя раздел своего альбома о
материальной культуре якутов, посвященный якутской одежде, Носов
подчеркивал разницу, существующую между костюмом якутским, с одной
стороны, и костюмом эвенкийским, с другой, классифицировал якутскую
национальную одежду по полу, сезону, назначению. Для XVIII в. он считал
характерной вышивку из черного, белого, голубого бисера, аппликацию
из подкрашенной ровдуги, вышивку медными и оловянными бляшками.
Отличительной особенностью декора он считал не столько замысловатый
и сложный узор, сколько его яркую цветовую гамму. Шубу «хотойдоох сон»
(«шубу с орлом») Носов считал самой древней формой якутской одежды.
Неотъемлемой частью якутского костюма была шапка дьабака.
Декоративное оформление ее навершия «чопчуура» отличалось
богатством орнаментации. Наряду с вышивкой бисером и цветными
нитками, мастерицы охотно использовали бляшки, серебряную нить,
мишуру. Наиболее распространены были спиралевидные, лировидные
мотивы, а также орнаментальная фигура, напоминающая римскую цифру
«V» [1, Д. 25]. Шили «чопчуур» из красного или черного сукна, тщательно
подбирали бисер, нитки по цвету:
На высокой шапке солнцем блестит
Бляха чеканного серебра:
Радугой переливаясь на ней
Красуется шитый красный узор…[11, с. 25].
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Старинная обувь декорировалась пряжками, обувь XVII в. сплошной
вышивкой цветными нитками, а позже – бисерной вышивкой и серебром
вокруг голенища.
Исследование якутского костюма предполагает рассмотрение его
как целостного ансамбля, в котором орнаментальная вышивка украшала
и головной убор, и собственно платье, и рукавицы, и обувь. На каждом
предмете орнаментальная вышивка занимала определенное место в
соответствии с покроем, конструктивными особенностями, характером
костюма.
Якутский костюм обладает неповторимым обликом и характером,
отличающим его от костюмов эвенского, эвенкийского, русского,
юкагирского, хотя общение с этими народами, экономический и
культурный обмен не могли не сказаться в некоторых деталях и элементах
кроя и декора, что вполне может быть темой специального исследования.
Наряду с орнаментацией одежды, для якутского народного искусства
характерно украшение вышивкой чепраков и кычимов, являющихся
неизменной частью «одежды коня»:
А бока широкого чепрака,
Как закатные облака…
Перистой тучей поверх потника
Летучий брошен ковер;
Как двенадцать радуг
Двенадцать подпруг
Пестрым шитьем горят…[11, с. 25].
Технологические основы вышивки чепраков и кычимов близки
приемам декорирования национального костюма, поэтому представляют
несомненный интерес для исследователей. По всей видимости, еще до
прихода русских у якутов и народностей Севера существовали вышивка
цветным бисером в определенной колористической гамме, вышивка
конским волосом по бересте и вышивка оленьим волосом по ровдужной
основе.
На развитие искусства вышивки в XIX в. повлиял завоз в Якутию
новых видов тканей, цветных сукон, мишуры, цветных ниток [12].
Вышивку по ровдужной основе сменяет вышивка по ткани, меняется
ее колористический строй, технические приемы и орнаментальные
мотивы. Наряду с бисерной вышивкой, которая в XIX в. отходит от белочерно-голубого колорита XVIII в. и приобретает собственно якутскую
колористическую гамму с преобладанием теплых тонов: желтого, зеленого,
оранжевого, получает распространение вышивка привозными цветными
нитками. В ее основе лежит разработка орнаментальных композиций
древним тамбурным швом, якутским крестом и гладью.
Тамбурная вышивка цветными нитками роднит якутов с другими
тюркоязычными народами: чувашами, казанскими татарами и т. д.
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Вышивка крестом, по мнению некоторых исследователей, заимствована
у русских. Однако якутские мастерицы выработали собственную форму
креста, напоминающего узор «ураса-ойуу» – одну из разновидностей
якутского зигзаговидного орнамента. Вышивка якутской гладью также
имеет свои особенности: она представляет частое наложение швов
якутским крестом, образующее настил цветными нитками. Тамбурный шов
в якутской вышивке цветными нитками чаще всего играл роль контура,
внутри которого узор строился якутским крестом или гладью. При этом
орнаментальный мотив создавался несколькими цветами, тщательно
подобранными мастерицами по тону. Нередко предпочтение отдавалось
золотистому, желтому, светло-коричневому, бледно-голубому, нежнозеленому, бледно-розовому тонам и т. д. В общем колористическом
решении значительную роль играл фон вышивки, чаще всего черный,
красный или коричневый.
Вышивка серебряными и золотыми нитями по трафарету сохранилась
в декоре «чопчууров» некоторых старинных шапок дьабака и рукавиц
XIX в. В 1986 г. во время Всероссийского фестиваля фольклора в Сунтарах
автору довелось видеть и держать в руках старинный кошелек из
фондов Сунтарского музея, сделанный неизвестным мастером из не
менее старинного «чопчуура» с достаточно хорошо сохранившимся
орнаментальным узором серебряными нитями по трафарету.
Таким образом, факт бытования серебряного или золотого («золотного»)
шитья в Якутии имеет под собой почву как по технике исполнения,
материалу, так и по характеру используемых орнаментальных мотивов.
Есть все основания утверждать, что якуты владели техникой серебряного
или золотого шитья, но конкретное воплощение их навыков практически
зависело от наличия материала и находилось в полной зависимости от его
поступления по мере торгового обмена.
В ходе работы по описи религиозных культовых ценностей Никольской
церкви г. Якутска в январе 1982 г. автором зафиксирована группа икон,
декорированных орнаментальной вышивкой жемчугом и стеклярусом.
Жемчужные и стеклярусные ризы икон создавали непередаваемое
ощущение мерцающей изморози или инея, сквозь который проступал
прекрасный лик Богородицы [13]. По всей видимости, иконы были одеты
в ризы, созданные искусством монашенок или принесены в дар церкви.
Традиции русской народной вышивки и костюма нашли отражение
в живописном портрете русской девушки кисти академика Венига из
Якутского национального художественного музея, попавшего в этот
край с коллекцией живописи, переданной в дар Третьяковской галереей
в 1928 г. Сохранились сведения о занятиях вышивкой и рукоделием
в часы длинного зимнего досуга казачками-домохозяйками [14].
Какими были изделия их рук? Какие узоры они предпочитали? Трудно
судить, так как изделия русских мастериц в Якутии не сохранились, за
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исключением вышивки иконных риз. Влияние форм и мотивов русской
вышивки ощущается в небольшом количестве образцов орнаментальных
композиций, собранных У. Йохансен [15].
Экспонирующийся в Музее тундры Аллаиховского района (п. Чокурдах)
единственный экземпляр костюма обитательниц Русского Устья на
Индигирке имеет позднее происхождение и представляет собой сарафан,
одеваемый поверх кофты, прикрытый фабричным полушалком. Ситцевый
сарафан декорирован лентами и оборками («обложками», как говорят
старожилы Русского Устья).
В летописи Якутского края В. Л. Приклонского в разделе «Царствование
императора Петра I» под датой 28 октября 1697 г. упомянута грамота
стольнику и воеводе Глебову «о запрете посольским и всяких чинов людям
носить богатое платье…». Из этой грамоты видно, что служилые люди в
Сибири и особенно в Якутской области одевались в платья бархатные,
объяренные, парчевые, золотом и серебром перетканные, в каких
при царском дворе XVII в. являлись первые чины и в известные только
праздники. Жены же и дети их, по свидетельству грамоты, наряжались
в дорогие материи, с золотыми и серебряными кружевами, а «зимние
платья носят на соболях и чернобурых лисицах» [16, с. 28].
На протяжении веков якутская народная вышивка всегда сохраняла
свой образный строй, тюркский характер орнаментики и южный колорит,
отличающий ее от вышивок других народов Севера и Сибири. Особую роль
в орнаментации якутских вышитых изделий играли малые декоративные
формы – бляшки и металлические пластины простых геометрических
форм, не встречающиеся в вышивке соседних народов. Их происхождение,
по всей вероятности, связано с «кыргыс» – периодом кровопролитных
междоусобных войн до прихода русских, вызвавшим необходимость
защищать коня «металлической попоной». Переход к мирному времени
привел к декоративному осмыслению компонентов металлической
вышивки, следующих рисунку основного орнаментального мотива или
подчеркивающих фон орнаментальной композиции.
Основу орнаментального канона в якутской народной вышивке
составляет закономерность повторения одного и того же орнаментального
мотива. Таким элементом орнамента в вышивке «чопчуура», как и в
вышивке чепраков и кычимов XIX в. является мотив «коhуур ойуу» –
якутская лира, бесконечно варьируемая в рисунке и колорите. В конце XIX в.
лиру в центре вышивки иногда заменяет аппликация из лоскутков ткани
или сукна, подобранных по цвету. Подобная трактовка свидетельствует
об утрате традиционного образного смысла и содержания лировидного
орнамента в этот период.
Эволюция орнаментальной композиции «чопчуура», как и эволюция
орнаментальной композиции чепраков и кычимов, шла в одном
направлении – выделении основного элемента орнамента – «лиры»,
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поражающего многообразием трактовки: от чисто геометрической
в виде двух спиралей, геометризованной – с антропоморфной или
скотоводческой семантикой, до растительной. Во всех случаях лира
прорастает массой отростков и символизирует идею жизни, плодородия,
роста, плодоношения. Чаще всего в вышивке лира выступает как
синкретичный образ, одновременно соединяющий в себе несколько
начал. Поэтому так сложен ассоциативный строй этого мотива, знака,
многообразна его трактовка.
В материалах коллекции орнаментов мастерицы А. П. Скрябиной мне
довелось видеть зарисовку узора «ынах-ойуу»(«корова-узор») в виде
рогатой женской фигуры [17]. Аналогичный орнамент встречался мне в
вышивке цветными нитками чепрака XIX в. из фондов Государственного
исторического музея [18]. Оба образца не связаны непосредственно с
одеждой, но позволяют высказать предположение о связи семантики
лировидного узора с отголосками древнего поклонения мифологическим
персонажам, отразившимся в якутском эпосе и связанным с кругом
традиционных женских представлений. Культ Айыысыт и Иэйэхсит –
покровительниц женщин – рожениц и животных, способствовавших
преумножению людей и приплоду скота, не менее древен, чем культ
великой богини Мокоши в русской народной вышивке, богини Изиды в
Древнем Египте и уходит своими корнями в период матриархата. Иногда
этот антропоморфно-зооморфный мотив сливается с образом мирового
Древа жизни, что соответствует якутским фольклорным представлениям
о триаде богинь (Айыысыт, Иэйэхсит, Аан-Алахчын). Со временем память
о женских богинях – покровительницах стерлась, их изображения
претерпели геометризацию, схематизировались, превратившись в
знак лиры – центральный орнаментальный мотив якутской вышивки с
функциями оберега.
Одновременно с вышивкой существовала аппликация – соединение
лоскутов тканей, сукон, меха, подобранных по цвету и фактуре. В ее
основе – простые геометрические, чаще всего ромбические, элементы
орнамента. Пользовался популярностью узор шахматной доски «саахымат
ойуу». Наряду с ним в меховой мозаике бытовал узор «тангалай ойуу»
(«узор нёба животного»). Культура обработки меха у якутов связана
с прекрасным знанием материала, его декоративных, утилитарных,
фактурных особенностей. Однако традиции орнаментальной обработки
меха еще более свойственны народностям Севера: эвенам, юкагирам,
эвенкам, от которых предки якутов, пришедшие с юга, заимствовали не
только некоторые приемы обработки меха, но и характер геометрических
узоров.
Орнамент играл существенную роль в декоративном решении якутских
серебряных украшений, в изобилии покрывавших фигуру женщины. Все
исследователи подчеркивают связь якутских украшений с традиционным
67

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

костюмом, отличавшимся добротностью исполнения, декоративностью и
монументальностью, подчеркивающей значительность и торжественность
момента, богатство и состоятельность членов рода (в праздничных
вариантах) и полностью соответствующей климату, хозяйственным
занятиям и эстетическим вкусам в повседневности.
Капитан Сарычев, путешествовавший по Сибири и Дальнему
Востоку водным путем с 1785 по 1793 год, доносил о больших кольцах,
замеченных им в ушах якутских женщин [1, Д. 25. Л. 4-10]. Несколько
раньше, в 1755 г., Матушевич писал о том, что якутскую женщину можно
отличить от мужчины по длинным серебряным или медным серьгам
с накосником [1, Д. 25. Л. 4-10]. О преогромных серьгах, «разрезающих
ухо тяжестью», писал Н. Щукин [19]. Им же были подмечены серебряные
ожерелья на шее, браслеты и нательные украшения. Миддендорф
также упоминает о тяжелых серьгах серебряных с гравированными
пластинками, «соединенными в несколько этажей», накосниках, поясах
из гравированных квадратных пластинок с привесками [6, с. 830].
Р. Маак отмечал страсть якутских женщин к украшениям, являющимся
частью приданого, описал «кылдьи» – гривну, «илин-кэлин кэбиhэр» –
нагрудно-наспинное украшение, косоплетку, женский пояс «кур»
и подчеркнул оригинальность якутских серег, отличающихся от
аналогичных украшений бурят и амурских тунгусов [7]. В перечне
якутских дореволюционных ремесел И. Новгородов указывает на
обработку серебра, включающую изготовление крестов, перстней,
браслетов, гривен, серег, нагрудно-наспинных украшений, набора поясов
и седельных украшений [1, Д. 178]. Основные типы якутских украшений
приведены в работе Ф. Зыкова [20]. Некоторые виды украшений
упоминаются в олонхо:
Нашейные украшения свои,
Драгоценные ожерелья свои,
Подвески, пластинки и филигрань
Бережно разложила она,
Чтобы на солнце сверкали они,
Чтобы радужно заиграли они,
Чтоб улыбались они…[11, с. 25].
Развитие орнаментального ювелирного искусства якутов стало
возможно благодаря наличию у них древних навыков обработки
металлов, выделявших их среди народов Севера, не владевших таким
искусством. Кузнецы пользовались всеобщим уважением и в своем
могуществе приравнивались к белым шаманам. Обработка золота у якутов
встречалась довольно редко. Излюбленным материалом было серебро,
«белое золото», прекрасно сочетающееся с обликом смуглолицых якутских
красавиц. Чистое монетное серебро было достоянием зажиточных якутов
и использовалось не для всех изделий. Вещи из сплавов серебра считали
68

Т. П. Тишина. Роль орнамента в одежде и украшениях народов Якутии

сделанными из «польского серебра» – так в обиходе называли серебро с
примесями.
Орнаментация якутских серебряных украшений базировалась
на традициях различных ручных способов обработки металлов. При
изготовлении изделий из серебра якуты использовали литье, ковку
(для мягкости после накаливания изделие опускали в воду с молоком),
гравировку (основной способ украшения ювелирных изделий якутскими
мастерами), штамповку (способ изготовления орнаментированных
бляшек), чеканку (способ декорирования пластинок мужских и женских
поясов, гривен, серег, ажурных цепей, браслетов, накладок на луки
седел). Чернение и золочение применялись редко, особенно золочение.
Выемчатая эмаль и инкрустация упоминаются только в устных преданиях
[1, сД. 25. Л. 4-10].
Прекрасные образцы якутских серебряных украшений хранятся
в фондах зарубежных музеев, музеев Москвы, Санкт-Петербурга,
Якутска, в том числе Якутского национального художественного музея,
Краеведческого музея им. Е. Ярославского, улусных краеведческих музеев:
Тандинского, Черкехского, Соттинского и других. Большое значение для
изучения якутского серебряного дела имели раскопки Е. Д. Стрелова и
М. М. Носова в группе центральных улусов Якутии, по итогам которых ими
подготовлен ряд статей и зарисовок якутской одежды и украшений XVIIIXIX вв. [21]. Исследователи интересовались этнографическими аспектами
якутского костюма, хотя орнаментальное начало играло существенную
роль в его декоре.
Как известно, неизменной принадлежностью якутского праздничного
костюма была шапка «дьабака», изображение которой довольно часто
встречается в якутских косторезных изделиях XIX века. Ее высокий верх в
старину украшался серебряной пластиной «туоhахта»:
На высокой шапке солнцем блестит
Бляха чеканного серебра…[11, с. 25]
Такая же круглая серебряная пластина ниспадала на грудь, подвешенная
на цепочках нательного украшения. Называлась она «кун» – «солнце».
Обе пластины несомненно были связаны с солярной семантикой, служили
знаками принадлежности якутов к солнечному племени «айыы-аймага»,
как называют себя люди Среднего мира в олонхо. Орнаментировались
эти пластины несложным криволинейным орнаментом вокруг центра
бляхи. По всей вероятности впоследствии «кун» отделилась от начельного
украшения и слилась с нагрудно-наспинным украшением типа «илинкэлин кэбиhэр». Последнее отличается оригинальностью формы и
орнаментации. И нагрудное, и наспинное украшения прикрепляются к
одной гривне, охватывающей шею. Нагрудная часть («илин») была короче
и шире наспинной («кэлин»). Отличительной особенностью украшений
этого типа было обилие ажурных орнаментированных пластинок,
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рядами струящихся по верхней одежде женщины спереди и сзади. Они
прикреплялись к шейной гривне посредством одной или нескольких
орнаментальных трапециевидных или прямоугольных пластинок. Основу
цепочек составляли пластинки с лирообразным или S-образно изогнутым
мотивом орнамента [22]. Завершались цепочки колокольчиками
(брякунцами), шаркунцами, издающими мелодичный звон при каждом
сильном движении. Согласно обычаю, невеста должна была побренчать
своими украшениями при входе в дом.
По известной красивой легенде, побрякивание серебряного убора
дочери Хоро-Тойона, танцевавшей в местности Ойуу-Хатынг в 20 км
от Якутска, было слышно в городе [23]. Крупные орнаментальные
пластины нагрудно-наспинных украшений декорировались орнаментом
лировидным или спиральным в растительной трактовке. Главный
орнаментальный мотив подчеркивался масштабом, остальные ему
соподчинялись. Геометрически орнамент присутствовал в качестве
ненавязчивого обрамления основной орнаментальной композиции.
Выполнялись эти пластины в технике ажурного литья и декорировались
гравировкой по предварительно отлитой поверхности. Р. Маак зарисовал
в Вилюйском округе круглую серебряную пластинку (кун) с мотивом
сдвоенных коньков, головки которых вырастают сверху и снизу [7, табл.
111, рис. 3]. Мотив соединения круга с изображением коня довольно
часто встречается в народном искусстве на ранних этапах его развития и
ассоциируется с солярной символикой.
В данном случае традиционный мотив можно истолковать как
синкретичный образ небесных коней, спускающихся время от времени
на землю в Средний мир из Верхнего мира, что находится в русле
традиционных фольклорных представлений якутов. С проникновением
идей христианства в духовную культуру якутов «илин-кэлин кэбиhэр»
нередко трансформируется в нагрудное украшение, завершающееся
крестом.
Богата и разнообразна форма якутских серебряных серег, недостаточно
изученных специалистами. С нашей точки зрения наиболее интересна
группа серег с подвесками, отличающаяся орнаментальной проработкой
форм. Среди них выделяются серьги антропоморфной формы, которая
нередко усложняется, как бы удваивается или утраивается, что, по
всей вероятности, связано с идеей плодородия, роста, плодоношения,
дополнительно подчеркнутой заключенным внутри серьги мотивом
капли, ромба, ростка. Трепетную живость и блеск придают серьгам этого
типа подвески в виде плоскостных фигур простых геометрических форм:
ромба, круга или литых «капелек», шариков, образующих своего рода
подвижную «бахрому», шумящую и звенящую при движении [22].
Другой тип образуют серьги с подвесками в виде трапеций, покрытых
гравированным орнаментом несложных криволинейных очертаний
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[22]. Этот вид серег отличается своеобразной суровой сдержанностью,
монументальностью, в отличие от женственных серег антропоморфного
типа. Принцип орнаментации каждой из трапециевидных пластинок
близок орнаментальной композиции чепраков и кычимов: центральный
мотив орнамента крупен и симметричен, бордюр образован мелкими
геометрическими мотивами простого рисунка. Этот вид серег не имеет
аналогов в русском искусстве [20].
Серьги «Елочка» композиционно близки предыдущему типу серег, но
элементы составляющие их проработаны пластически, орнамент лишен
каллиграфической изысканности, плоскостности. Остроконический
силуэт серьги напоминает заснеженную елку, в трактовке подвесок
мастер использует формы самой природы, мотив листьев [22].
Орнаментальное начало присуще якутским серебряным браслетам,
которые иногда подвергались чернению или золочению. Композиция
орнамента строилась поярусно: браслет имел один, два или три яруса,
заполненные растительным орнаментом из круто изгибающихся
растительных побегов с отходящими от них листьями, цветами,
трилистниками, завитками. Характер орнаментации некоторых якутских
браслетов иконографически близок орнаментации древнерусских
ювелирных изделий. Так, например, крупный цветочный орнамент
браслета 1876 г. из собрания Якутского Краеведческого музея
им. Е. Ярославского близок стилистически орнаменту на окладе иконы
Богоматери Умиление XIII-XIV вв. (серебро, чеканка, перегородчатая
эмаль) [24]. В браслете 1890 г. мотив растительного побега сочетается
с изображением крупного цветка тюльпанообразного типа с
подчеркнутым рисунком лепестков. Восточный характер растительного
орнамента якутских серебряных изделий очевиден: именно эта группа
орнаментальных мотивов наиболее ярко напоминает о далекой южной
прародине народа саха.
В советские годы редкие сохранившиеся экземпляры старинных
костюмов и украшений, благодаря собирательской деятельности, заняли
место в фондах музеев и стали использоваться в качестве образцов в
деле возрождения традиций народного шитья, вышивки, ювелирного
искусства. Некоторые из них можно было видеть во время летнего
национального праздника Ысыах, в экспозициях местных и столичных
выставок самодеятельного искусства.
Много сил и энергии реконструкции основных типов национального
костюма якутов и народов Севера по музейным образцам отдала в 1970-х,
1980-х г. народная мастерица Якутии Е. Е. Аммосова. Активно участвовали
в выставках самодеятельного искусства участницы чурапчинского кружка,
в рамках которого народные традиции в шитье и вышивке поддерживали
мастерицы Пудова, Флегонтова, Пермякова. А. Г. Николаева – народный
художник Якутии, член союза художников России – старейшая на сегодня
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мастерица, вышедшая из этой среды. В этот же период плодотворно
работали хаптагайские мастера, в том числе А. П. Скрябина и А. Е. Сивцева,
ставшие членами союза художников России и выработавшие свой стиль
в рамках канонов народного шитья и вышивки. Их традиции продолжила
мастерица следующего поколения А. Зверева, обогатившая традиции
реконструктивного направления дизайнерскими поисками.
Своеобразным ответвлением народного костюма в эти годы,
существовавшим параллельно с реконструкцией и возрождением
старинных образцов и приемов шитья и вышивки, стал сценический
костюм, имеющий свою специфику технологии. Предметом научного
исследования и эксперимента в деятельности Л. Расторгуевой становится
производственная одежда с использованием исторически обусловленных
стилистических, конструктивных и декоративных особенностей,
вытекающих из экологических и климатических факторов бытования
человека на Севере.
Моделирование костюма с использованием национальных
традиций, собственно дизайн одежды зародился в недрах Якутского
художественного училища в конце 1980-х-начале 1990-х годов и не
сразу встретил понимание. Как член Государственной аттестационной
комиссии училища я помню защиту дипломов первых выпускниц этого
направления, дерзнувших демонстрировать свои модели: «девушкачорон», «девушка-кытыйа» (виды якутской посуды).
Споры и дискуссии вызывали первые модели дипломниц Августины
Филипповой, представлявшие заявку на новый подход к традициям,
демонстрировавшие творческий подход к арсеналу устоявшихся
образных подходов и канонов.
Таким образом, в Якутии состоялось отпочкование от традиционного
реконструктивного направления, преследующего цели этнографической
точности в передаче канона и образца в шитье и вышивке, собственно
моделирования современного костюма, предназначенного для
публичного показа и демонстрации свободного творческого обращения
с наследием предков сообразно вкусам и пристрастиям художникамодельера.
Примерно тот же путь от реконструктивного воспроизведения
музейных образцов до свободного конструирования форм прошли
ювелиры Якутии, для которых своеобразной школой мастерства стала
республиканская выставка-ярмарка «Северное сияние», проводившаяся
в Якутске в конце XX-начале XXI в. под эгидой Правительства РС (Я),
Комдрагмета, ННИЦ алмазов Якутии. В новых исторических условиях
новое поколение мастеров, бережно изучая наследие предков, стремится
сохранить и продолжить их традиции.
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Н. Н. Габышев

Они несли людям свет христовой веры: забытые имена…
Всем, кто трудился на ниве Христа
В этом суровом, далеком краю
Пусть уж давно их замолкли уста
Всем им я вечную славу пою!..
Пусть на холодных могильных плитах,
Преданных нами забвению давно,
Надписи нет об их добрых делах
–
Сердце людское все жь ими полно.
В душах угрюмой природы детей
В жалких юртах якутской глуши
Искры небесной надежды светлей
Ими зажглися любовью в тиши…
Пусть, мы забыли давно имена,
Тех, кто трудился в родном нам краю,
Но не заглохли их слов семена!
Всем им я вечную славу пою!!!
М. З. Винокуров
журнал «Голос якутской церкви». № 14. 16 июля 1913.
В связи с демократизацией общества в 1992 г. в нашей стране открылись
архивы, и граждане получили возможность узнать подлинную историю
России без прикрас и идеологической направленности. В 1995 г. я попал
в Национальный архив РС (Я) и впервые с трепетом и благоговением
переступил порог этой сокровищницы. Меня интересовала история Якутии
и ее жителей до революции 1917 г., и хотелось по метрическим записям
церквей узнать свою подлинную родословную. Так выяснилось, что мои
предки были казаками, крестьянами, купцами и священниками. Прибыли
они в Якутию в середине XVII в. Все они были глубоко верующими людьми,
великими тружениками, имели многодетные интернациональные семьи,
и многие из них после революции 1917 г. были репрессированы или
расстреляны.
Так, в метрических книгах я обнаружил запись, что в марте 1841 г. умер
священник Вилюйской Николаевской церкви Иоанн Винокуров, погребен в
ограде Вилюйской Николаевской церкви». Это мой прапрапрадедушка по
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бабушкиной линии, основатель династии вилюйских священнослужителей.
В семье о. Иоанна и матушки Анны Степановны (в девичестве Поповой)
родилось шестеро детей, и все его сыновья, внуки и правнуки служили
Вилюйской Николаевской церкви.
Наиболее известен его внук, священник Вилюйской Пантелеймоновской
церкви для прокаженных Иван Евдокимович Винокуров. Английская
сестра милосердия Кэт Марсден, посетившая в 1892 г. Вилюйскую
колонию прокаженных, так пишет о нем в своей знаменитой книге «На
санях и верхом, к отверженным сибирским прокаженным»: «…Отец Иоанн,
истинный друг бедных прокаженных и истинный христианин. Он постоянно
навещает больных, не опасаясь ужасной заразы, с одной целью – помочь
им и объяснить им учение любви Христа Спасителя… Он единственный
человек, который их посещает, другие боятся». Вернувшись в Лондон, эта
мужественная женщина создала «Фонд помощи прокаженным» и в 1893 г.
собрала 2400 ф. с. Большую часть этих средств она отправила в Вилюйск
священнику о. Иоанну, которому доверила строительство колонии и
церкви для больных проказой.
В 1894 г. в 11 километрах от Вилюйска в местности Хордогой была
построена колония для больных, в которой было 10 домов, церковь,
мастерская, имелся большой огород и скот. Свято-Пантелеймоновская
церковь во имя мученика и целителя Пантелеймона была освящена
протоиереем Иоанном Винокуровым.
В лечебницу были назначены врач и медсестры. Известно, что с Кэт
Марсден в вилюйский лепрозорий из Московской Александровской
обители сестер милосердия «Утоли моя печали» приехали на службу три
сестры Соколовы, служившие здесь до 1895 г. В 1892 г. в колонию прибыла
сестра милосердия А. Гладушкина, работавшая до 1897 г. и затем, ей на
смену, из Санкт-Петербурга – А. Михайлова и А. Олейченко. В 1906 г.
из обители сестер милосердия г. Пятигорска прибыла Ф. Н. Слепченко,
которая через два года добровольно переехала в Среднеколымскую
колонию для прокаженных, где самоотверженно трудилась до 1915 г.
Работа сестер милосердия – это повседневный подвиг во имя любви
и добра к смертельно больным людям, достойный преклонения и
восхищения, требующий колоссального напряжения сил. Им приходилось
выполнять не только тяжелую работу по облегчению физических
страданий неизлечимо больных, но и бороться с моральным разложением
и ожесточением несчастных. Помня о их бескорыстном служении,
благодарные вилюйчане в 2015 г. установили в местности Сосновка, где
находился лепрозорий, памятник сестрам милосердия.
Попечителем построенного Вилюйского лепрозория был вилюйский
купец 2-й гильдии Иван Николаевич Харитонов, устроивший на свои
средства усыпальницу в честь святого праведного Лазаря Четверодневного,
пожертвовал 500 пудов хлеба для больных. В 1910 г. купец скоропостижно
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скончался, и его благотворительную деятельность продолжила его супруга
Параскева Алексеевна (в девичестве Седалищева) с сыновьями. Кроме
того, расходы по содержанию колонии приняли на себя вилюйские купцы
Н. А. Расторгуев, Н. Л. Кондаков и М. Г. Неустроев.
А протоиерей Иоанн Винокуров служил в Свято-Пантелеймоновской
церкви вплоть до своей кончины в 1912 г. Он родился в 1847 г. в
Вилюйске, учился в казачьей школе, затем окончил Якутскую духовную
семинарию и был назначен псаломщиком в Походную Благовещенскую
церковь. В 1868 г. он – священник Усть-Янской Спасской церкви, в 1879 г.
назначен священником в Вилюйский Николаевский Собор и 1893 г.
награжден орденом Святого князя Владимира (4-й степени). В 1895 г., по
собственному желанию, был переведен к Пантелеймоновскому храму. В
1899 г. назначен благочинным 13-го благочиния [1, Д. 28. Л. 28-35].
После кончины протоиерея Винокурова перед духовными властями
епархии встал непростой вопрос: кого назначить священником в
Вилюйскую Пантелеймоновскую церковь для прокаженных? Выбор пал на
38-летнего священника Леонида Синявина, миссионерская деятельность
которого в Колымском крае была высоко оценена Православным
миссионерским обществом и в Якутске, и в Санкт-Петербурге. О. Леонид
служил в Пантелеймоновской церкви в 1913-1918 гг.
Якуты считали проказу не только заразным заболеванием, но и
проклятием небесных сил. Заболевшие изгонялись из общества в лесную
глушь, где влачили жалкое существование, ждали неминуемой смерти и
в основном погибали от голода. Старожилы вспоминали: «отец Леонид
нес мученикам лепрозория свет Христовой веры в вечную жизнь, где все
равны и где нет телесной боли и душевных страданий и они всем своим
сердцем любили своего батюшку». Сколько нужно было иметь душевных
сил, терпения, любви к прокаженным, чтобы вынести всю эту боль,
страдания, не дать несчастным людям ожесточиться.
Жизнь священника Л. Синявина непроста и трагична, и его имя до
недавнего времени было вычеркнуто из памяти.
Впервые о священнике Синявине я узнал в 1979 г., работая в
Якутии, в совхозе «Нижнеколымский», бригадиром-зоотехником трех
оленеводческих комсомольско-молодежных бригад. На нашем попечении
находилось более 9000 домашних оленей чукотской породы «харгин».
В оленеводческих стадах дружно жили и работали чукчи, юкагиры и
ламуты (эвены), все они хорошо говорили по-русски. Себя они называли
«чавчыват», что по-чукотски переводится как «оленные чукчи».
Весной, после отела важенок, мы перегнали оленей на побережье
Северного Ледовитого океана, в местность реки Большая Чукочья, где
было прохладно и находились богатые травяные пастбища, на которых
олени в сочетании с морской соленой водой быстро нагуливали жир
и прибавляли в весе. Мы поставили несколько летних яранг, так как
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на летние каникулы к семейным оленеводам приехали их дети из
интернатов.
В устье реки на крутом берегу я заметил старое развалившееся
деревянное здание – поварню, у которой не было крыши. Внутри пахнуло
сыростью и запахом гниющей древесины. Приглядевшись, я увидел на
грубо сколоченном столе, черном от времени и дыма, разные предметы:
старый медный дырявый чайник, пустые консервные банки, истлевшие
оленьи плеки (зимняя обувь) и среди этого скопления когда-то нужных
предметов я заметил небольшой потемневший от времени, медный
православный крестик, сиротливо лежащий у самого края.
Свою находку я показал нашему уважаемому оленеводу-наставнику
Иннокентию Яковлевичу Горулину, юкагиру преклонных лет. Он
внимательно осмотрел крестик и с волнением произнес: «Это крест от
священника отца Леонида Синявина, который крестил нас и наших детей,
кочевал и жил вместе с нами, лечил нас и молился за нас. Это был хороший,
добрый человек». И добавил по-чукотски – лыгьоравэтльан (настоящий
человек). Затем он бережно положил крестик себе в полевую офицерскую
сумку, подаренную ему пограничниками, и ушел в тундру.
Я тогда уже несколько лет жил с чукчами в с. Колымском и знал,
что они делят людей на две категории: обыкновенные и настоящие. К
настоящим относят людей уважаемых в кочевом обществе, работящих,
профессионалов своего дела, скромных, любящих людей, соблюдающих
законы природы и обычаи предков.
Мои попытки узнать о жизни священника Синявина окончились
безрезультатно. Один мой приятель подсказал мне, что что-то можно
было бы узнать в архиве г. Якутска и осторожно добавил, что сейчас не
время для поиска этого «попа». В наше атеистическое советское время
обществом не поощрялись разговоры на религиозные темы и сведения о
якутских священниках были под строгим запретом, так как они и члены их
семей подверглись гонениям и репрессиям.
И только через много лет я нашел в Санкт-Петербурге документы
об этом незаурядном человеке, священнике-миссионере, жившем по
заповедям Еванглия, любившем ближнего, как себя самого, независимо,
кто он: «красный», «белый» или «зеленый», богатый или бедный. Он
старался помочь всем.
Леонид Григорьевич Синявин родился в 1875 г. в г. Красноярске.
Известно, что его отец был священником Киренского Спасского собора
и в 1887 г. преподавал закон Божий в церковно-приходском училище
г. Киренска. В 1889 г. о. Григорий (Синявин) скончался от чахотки. Его сын
Леонид, закончив Киренское церковно-приходское училище, был принят
в Иркутскую духовную семинарию, после окончания которой в 1899 г.
получил право преподавания в церковно-приходских школах.
В это время в Иркутск к своим родственникам на время школьных
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каникул приехала из Якутска Вера Николаевна Пельгорская, окончившая
в 1894 г. Якутское Епархиальное женское училище (с получением звания
домашней учительницы 1-й ступени) и работавшая учителем арифметики
и библиотекарем в этом же училище (пожелтевший от времени аттестат
за № 49 об окончании якутского училища, где в основном выведены
пятерки, бережно хранятся ее внуками, живущими в Якутске). Так, в
купеческом сибирском городке произошла встреча Леонида Синявина и
Веры Пельгорской, и состоялось их венчание.
Отцом Веры был известный в Якутске коллежский советник Николай
Иванович Пельгорский (по Табелю о рангах – полковник), мать была
учительницей.
В сентябре 1899 г. молодая чета Синявиных получает назначение
в Охотск, где они работали учителями в церковно-приходской школе.
В 1900 г. у них родился сын Григорий, в 1905 г., уже в Якутске, – дочь
Антонина и затем сын Леонид. В 1907 г. Синявины возвращаются в Якутск,
и Леонида Григорьевича назначают инспектором церковно-приходских
школ Якутской области. Посещая улусные школы, он изучил якутский язык.
В 1909 г. он был рукоположен в сан священника и направлен миссионером
Сень-Кельского стана Чукотской миссии. Семья осталась в Якутске.
В 2015 г. в архивах Санкт-Петербурга, в журнале «Православный
Благовестник»,
издававшемся
Православным
Миссионерским
Обществом, за 1910-1913 гг. я обнаружил «Записки Якутского миссионера
священника Леонида Синявина», и это был голос из прошлого, времени
высоких помыслов, гуманности, сострадания и любви к ближнему. Перед
моими глазами предстал образованный, деятельный, человек высокой
культуры, любви и большой ответственности. Будучи глубоко верующим
человеком, преданным служителем Русской православной церкви,
о. Леонид всеми силами стремился донести Слово Божие до сознания
прихожан на их родном якутском языке, который он знал блестяще, кроме
того, он постепенно выучил чукотский и обиходный ламутский языки.
Глубокое изучение материальной и духовной культуры коренного народа,
уклада его жизни и деятельности, умение лечить больных способствовали
искреннему, свободному и доверительному общению отца Леонида с
северными народностями и содействовали успеху его миссионерской
деятельности.
За три года миссионерской деятельности о. Леонид привел ко Христу
кочующее население западной тундры от реки Колымы до реки Алазея и
к 1913 г. завершил крещение чукчей, ламутов, тунгусов, юкагиров, якутов,
проживающих в этом краю, продолжив миссионерское дело священника
А. И. Аргентова, который нес инородцам слово Божие в середине XIX в.,
составив первый чукотский словарь, и иеромонахов Вологодской епархии
Дионисия, Анатолия и Агафангела, прибывших в этот край в 1883 г. по
просьбе Якутской епархии. Миссионеры внесли значительный вклад в
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развитие здравоохранения и просвещения коренных народов Якутии.
Они были первыми исследователями их языка, материальной и духовной
культуры, обычаев и традиций. Через деятельность православных миссий
началось приобщение северян к ценностям и достижениям европейской
цивилизации.
Много трудностей выпало на долю священника Синявина, за эти годы
он проехал на собаках, оленях и прошел пешком почти 4000 верст.
В 1912 г. он открыл приходскую школу в Походске. Миссионеручитель обучил грамоте 20 человек; миссионер-лекарь он безотказно и
бескорыстно лечил приезжавших к нему больных, заслужив уважение и
любовь. Он привил от оспы все население западной тундры и тем самым
спас их от вымирания, и из поколения в поколение колымчане передают
рассказы о добром священнике и лекаре Леониде Синявине.
Читая дневник священника Синявина, поражаешься его неутомимой
деятельности, оптимизму, точности изложения своих мыслей, любви к
людям. У него писательский дар, он тонко чувствовал природу и людей;
прекрасно и образно описывал красоты тундры или нрав «свирепого
Ледовитого океана».
Весной 1913 г. о. Леонид, выполнив свой миссионерский пасторский
долг на Колыме, возвратился к семье в Якутск и уже в июле он был
назначен священником в Вилюйскую Свято-Пантелеймоновскую церковь
для прокаженных. Несчастные страдальцы лепрозория любили слушать
душевные проповеди отца Леонида, которые он вел на якутском языке и
искренне любили своего батюшку.
В 1914 г. началась Первая мировая война и в области развернулась
кампания по организации помощи больным и раненым войнам, их
семьям. Больные Вилюйского лепрозория внесли в фонд помощи 54 рубля
80 копеек. Эти несчастные и обделенные судьбой люди были потрясены
бедственным положением их сограждан, о которых на проповеди поведал
им отец Леонид, и выделили им деньги из своих крохотных сбережений,
или путем добровольного отказа от полагающегося им праздничного
ужина и их пример стал достоянием общественности всей России. Больных
лепрозория телеграммой поблагодарили император Николай II и великая
княжна Татьяна Николаевна.
События 1917 г. изменили размеренный уклад северной жизни.
В 1918 г. в Колымском крае в связи с неприбытием парохода с мукой
сложилось чрезвычайное положение. Председатель областного земства
В. В. Никифоров, зная о высоком авторитете отца Леонида среди
коренного населения Колымского края и его незаурядных организаторских
способностях, обратился к священнику с просьбой о помощи колымчанам
и предложил ему стать уполномоченным земства в Среднеколымске,
чтобы он принял все меры по предотвращению голода у малочисленных
народностей севера Якутии. Человеколюбивый отец Леонид, исходивший
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колымскую тундру вдоль и поперек, с разрешения Якутской епархии дал
согласие и срочно выехал в Среднеколымск, а его уже многочисленная
семья в очередной раз переехала в Якутск, где Веру Николаевну назначили
начальницей Якутского Епархиального женского училища и учительницей
арифметики.
Приехав в Среднеколымск, отец Леонид энергично взялся за работу:
провел ревизию имеющегося продовольствия, установил нормы отпуска
муки для населения, принял меры по вывозу муки из Булуна. О его
трудах свидетельствует рапорт помощника управляющего Якутской
областью подпоручика Н. Шерлаимова управляющему В. Н. Соловьеву
от 23 марта 1919 г.: «В Средне-Колымском уезде уполномоченным
областного земства священником Леонидом Синявиным сделано очень
многое. Только благодаря необычайному труду, знанию народного быта,
административному опыту и инициативе о. Синявина С-Колымский уезд
относительно в хорошем положении. Так, например, благодаря влиянию
уполномоченного Синявина, в чем я непосредственно убедился, когда
был с ним в Западной тундре Нижне-Колымска… Синявиным взято
для русского и инородческого населения 5000 оленей, из которых
значительная часть скормлена собакам. Дело в том, что в 1918 г. все
побережье Ледовитого океана было забито льдом, и не в одну реку
рыба с моря не зашла, чем создалась голодовка населения и собак,
так как рыба – главная пища и людей и собак … Если бы не было
уполномоченным Синявиным закуплено 5000 оленей, то на севере был
бы такой же голод, какой наблюдается в Верхне-Колымске, где юкагиры,
за неприходом рыбы, умирают от истощения и даже от голодной
смерти, – так сообщает священник, приехавший из Верхне-Колымска…
По инициативе Уполномоченного Синявина, при радиостанции будет
поставлена паровая машина, которая даст С-Колымску электрическое
освещение в 1920 г.…, организована ремесленная мастерская, в которой
днем производят частные и земские заказы, а вечером учатся подростки
столярному и плотничному ремеслу. Оканчивается постройка хорошего
дома для доктора, больница также хорошая, но нет лекарств и … доктора,
строится хорошее здание для школы в Нижне-Колымске. Предполагается
организация кирпичного завода, так как колымчане, за неимением
кирпича, пользуются камельками. Школьное дело в С-Колымске
поставлено хорошо. Есть 2-классное училище и одно первоначальное.
Уполномоченным Синявиным выдвинут и проведен уже в жизнь вопрос
о кооперативе и кредитном товариществе… Священником Синявиным
выдвинут вопрос об открытии тракта «Гижигинская Губа – р. Омоллон…»
[2, Д. 55. Л. 1-11].
Несмотря на сложную политическую обстановку в Якутии, отец Леонид
как уполномоченный областного земства направлял свою деятельность
на улучшение жизни колымчан и обеспечение их продовольствием и,
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во-многом, благодаря ему население Колымского края не голодало.
Он понимал, что помимо хлеба, народ нуждается и в духовной пище, и
продолжал служение Церкви: проводил богослужения, исповедовал,
крестил детей, исполнял требы.
В Якутской области в период с 1919-1922 гг. происходили
многочисленные перевороты: к власти в Якутске приходили то
красные комиссары, то повстанцы из числа местных жителей во главе
с белогвардейскими офицерами, недовольные действиями власти
большевиков в период военного коммунизма, когда у крестьян в результате
продразверстки изымалось последнее зерно и уводили единственную
корову-кормилицу, обрекая людей на голодную смерть. Для местного
населения приход и белых, и красных был большой бедой, и те и других
забирали лошадей, одежду и продукты.
Но далеко на севере, в Среднеколымске и Верхоянске, в это время
протекала мирная жизнь, северяне занимались сельским хозяйством,
охотой и рыбной ловлей, чтобы прокормить свои семьи. О переворотах
в Якутске колымчане узнавали по телеграфу (если на почте был керосин,
которого завозили в очень ограниченном количестве) или после
прибытия посланника из центра. Так, 23 января 1921 г. в Среднеколымск
прибыл нарочный по поручению Верхоянского Совета якутских и казачьих
депутатов, который сообщил о свержении 19 декабря 1920 г. адмирала
Колчака. В этот же день народным собранием Среднеколымска был
избран Временный революционный комитет под председательством
Г. А. Антипина, бывшего студента юридического факультета Томского
университета. В состав комитета вошли уважаемые люди, в числе которых
и уполномоченный земства Л. Синявин.
Главной задачей народного Комитета Среднеколымска было
обеспечение безопасности населения и снабжения его продовольствием
во время многочисленных переворотов в Якутии.
В 1922 г. патриархальная жизнь колымчан круто изменилась, к ним
пришла гражданская война, принесшая кровь и смуту. Из Охотска на
Север через Оймякон и Мому в Абый двинулась белогвардейская часть
под командованием полковника Бочкарева, прославившегося своими
расстрелами без суда красных и местного населения, оказывающего
какую-либо помощь красноармейцам или работникам Советов,
независимо от того добровольно или по принуждению. По пути белые
проводили принудительную вербовку местных жителей, в результате
которой в отряд влились молодые якуты и тунгусы. Сначала местное
население поддержало белое движение, но когда узнало об их зверствах
и беззаконии, то перестало оказывать помощь.
В Среднеколымске с декабря 1921 г. находился уполномоченный
Губревкома В. Д. Котенко, который объявил об очередном перевороте
в г. Якутске и установлении власти Советов во главе с коммунистами.
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Узнав о подходе Бочкарева, Котенко возглавил борьбу с белыми и принял
решение пробираться в Аллаиху и уже оттуда двигаться на Булун. Он
прекрасно понимал, что ему угрожает опасность и что для осуществления
плана ему нужен проводник, хорошо знающий тундру, местных жителей
и их язык. Выбор пал на уполномоченного якутского земства священника
Леонида Синявина, которого он попросил о помощи.
Сердобольный отец Леонид, видя бедственное положение Котенко,
согласился помочь ему, ведь осуществляя пастырское служение, он знал
всех обитателей тундры и пользовался у них уважением и любовью. Кроме
того, имеются сведения, что одной из причин его путешествия с Котенко
было желание соединиться с семьей в Якутске, так как он более четырех
лет безвыездно находился на Колыме в самое трудное и трагическое для
ее жителей время и был оторван от жены и детей.
В начале марта о. Леонид с Котенко на оленях выехали в тундру
в направлении Аллаихи. По дороге они были схвачены, привезены в
Аллаиху и без суда и следствия расстреляны поручиком Деревяновым.
Священнику Синявину инкриминировалось оказание помощи «красному»
командиру большевику Котенко.
Так трагически в 47 лет в расцвете сил оборвалась жизнь священникамиссионера Леонида Синявина.
После завершения гражданской войны новой власти нужны были свои
«герои», в том числе и из духовенства, которые приняли их атеистические
идеи и оправдывали кровавые действия. Но представители якутского
духовенства отказывались сотрудничать с новой властью. И тогда
партийные органы вспомнили о трагической гибели коммуниста Котенко
и его проводника и переводчика священника Синявина. Была придумана
легенда о якобы отречении отца Леонида от сана священника, и эту ложь
«о красном попе» опубликовали на страницах газет.
Мною было просмотрено значительное количество документов того
времени, но не было обнаружено ни одного свидетельства об отречении
отца Леонида.
В настоящее время, когда наше российское общество стремится к
демократическим преобразованиям и свободе, нужно рассказать правду
и возродить забытые имена достойных. Священник Леонид Синявин своей
короткой, но яркой жизнью показывает пример бескорыстного служения
Отечеству и Церкви. Имя священника Леонида Григорьевича Синявина
должно выйти из забвения и поругания и занять достойное место в рядах
лучших сынов и дочерей нашей многонациональной Якутии.
После смерти о. Леонида его многодетная семья жила бедно и
трудно, подвергалась гонениям и репрессиям. Летом 1924 г. они были
вынуждены уехать на Колыму, затем в 1926 г. в Новосибирскую область
на железнодорожную станцию Чулым. В 1929 г. семья вновь вернулась в
родной Якутск. Дочь Антонина стала супругой председателя СНК ЯАССР
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Х. П. Шараборина, репрессированного в 1937 г. Она также была арестована
и приговорена к 10 годам в исправительно-трудовом лагере, отбывала
срок в Акмолинском ЛО (Средняя Азия).
Муж другой дочери Синявиных – Людмилы, М. Г. Воронков был
Героем Советского Союза. Два сына Серафим и Владимир Синявины не
вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Первенец четы
Синявины – Григорий вернулся в родные Качикатцы, где организовал
первый колхоз.
Вера Николаевна Синявина прожила долгую и трудную жизнь и
скончалась в 1959 г. на 81 году жизни.
Уважаемые земляки!
Пришло время собирать камни!
Нашему современному обществу, где забыта проповедь о любви к
ближнему и царит повсеместное безразличие, в том числе к вопросам
религиозным, нужны миссионеры-просветители, лекари человеческих
душ, такие как священники Леонид Синявин и Иоанн Винокуров, которые
и сегодня, находясь в райских садах, смиренно молятся за нас перед
Господом, вселяя в наши грешные души Веру, Надежду и Любовь. Мы
с Вами обязаны помнить и чтить их, этих святых небесных тружеников,
наших ангелов-хранителей! Храни вас Бог и Пресвятая Богородица!
Приложение 1.
Выписки из дневника якутского священника-миссионера
Л. Синявина 1910-1913 гг.
(стиль изложения и орфография сохранены)
«27 марта 1910 года я выехал из Средне-Колымска в местность
«Менектях» к тунгузскому голове г. Курилову. Он довез меня до
местности «Дулба», где проживает Дмитрий Жирков. Кроме Жиркова
в м. «Дулба» проживают в 20-25 верстах три юрты якутов, далее
на запад в 50-70-верстах – две юрты. На север и на юг постоянных
жителей ближе 120-150 верст нет… Весной и летом якуты заняты
охотой на птицу, диких оленей, рыбной ловлей и сенокосом.
Чукчи и тунгусы с апреля месяца откочевывают одни к Алазее,
другие – к Чукочьей (по-чукотски, Феум-реу), Коньковой, Нерпичьей и др.
речкам.
Знающих чукотский язык и могущих быть переводчиками, кроме
хозяина (Жиркова) и еще одного якута (Михаила Третьякова) в этой
местности нет. Ламуты, имеющие постоянное сообщение с чукчами,
знают по-чукотски, но не говорят по-якутски.
Во время своего пребывания на «Дулбе» (8 дней) я совершил утреннюю
и вечернюю молитвы по-якутски, молясь со всеми находящимся в юрте.
Вечером обыкновенно читал Еванглие на якутском языке, рассказывал
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Священную Историю Ветхого и Нового Завета, по имеющимся у меня
картинам. Останавливался особенно на толковании св. Еванглия от
Матфея гл. 5 и последующих днях жизни Иисуса Христа со дня Лазарева
Воскресения…
Накануне Вербного Воскресения исповедовал, а в само Воскресение
после часов изобразительны, приобщил к Тайне 10 человек якутов и
тунгусов и раздал освященные вербы причастникам и всем собравшимся
помолиться.
Не могу обойти молчанием того, что с середины марта якуты и
тунгусы стали захварывать воспалением легких и болезнь приняла
эпидемиологический характер; не было дома, где бы не хворали. А тут
еще пришла обычная гостья Колымского округа, голодовка. Запасы
сена, рыбы истощились и некоторые якуты-бедняки, как говорят
они, падали от голодухи и не могли выйти на промысел, не было сил
долбить лед.
Вследствие сильных морозов, стоящих эту зиму, многие озера
промерзли, лед на больших озерах был в сажень толщиной, рыбы
(налима) совсем не было, или еды едва хватало на дневное пропитание
тому, кто мог добывать, кое-кому это было на руку – можно было
почти даром взять работника на лето, а именно за стегно павшей
лошади!
На третий день Св. Пасхи выехали в Походск, за 60 верст с
псаломщиком Александром Протопоповым, захватив с собой
все необходимое для совершения литургии в Походской часовне.
Днем 21 марта мы приготовили и убрали часовню; через старика,
прислуживающего при часовне созвали жителей, так как при часовне
нет ни колокола, ни била и отпели при скудном освещении пасхальную
вечерню, утреню и первый час. На следующий день служил литургию
и сказал слово о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, крестной
смерти и воскресении Его. За литургией приобщил до 20 младенцев и
одну больную старуху.
Походск расположен по обеим сторонам Походской виски… 18 домов.
Дома русской постройки… Жители Походска состоят из мещан и казаков
Нижне-Колымска. Все они занимаются рыболовством, некоторые
ставят пасти на песца, ловлей линных уток и гусей и нерпичьим
промыслом. Рогатого скота, кроме старосты Шкулева, никто не
держит. Кочт-собаки – наша краса и сила, как говорят походчане, и
любят они своих «собацек», об них только и разговор.
… Желание иметь школу и видеть у себя священника, походчане
высказывали мне неоднократно и этим вопросом интересуются.
Сожаления достойны жители и место, и школа здесь необходима.
Нанял нарту с подводчиком за 40 рублей для езды по чукчам. Вечером
22 апреля выехал на Пантелеиху. Поднялась страшная пурга, собаки с
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трудом шли. Утром 23 были в Пантелеихе. Отдохнув, в присутствии
всего населения Пантелеихи в доме Вас. Инн. отпели пасхальные часы,
крестил ламутского ребенка. Дмитрий Бережнов (переводчик) после
отказа, согласился ехать со мной по чукчам во вторник на своих собаках,
взяв с меня 30 рублей.
24 апреля вернулись в Нижне-Колымск. Здесь отслужил литургию
и молебен с акафистом святителю Иннокентию, просветителю
монголов, прося его ходатайства перед Господом за меня грешного и
помощи в деле благовестия св. Еванглия чукчам.
… Всего мною сделано по тундре из Походска и обратно 500 верст, а с
Сень-Келя с разъездами в Походск, Пантелеиху и Н-Колымск-1260 верст.
Записано мною в число оглашаемых 22 человека взрослых и детей до
7-и летнего возраста.
1 июля 1910 г. Выехал на лодке с псаломщиком А. Протопоповым
из Нижнеколымска ночью. Берега р. Колымы глинистые, размыты
со множеством наностного лесу; пришлось, поэтому идти почти
все время на веслах. Ночь здесь страшно холодна и туманна, и мы
пожалели, что не захватили с собой зимней одежды. Делали не более
пяти верст в час. Днем одолевал комар. Я никогда не представлял
такой массы комара; это действительно бич, палач убивающий
животных. Нам пришлось по дороге видеть несколько диких оленей,
пропавших от укусов этого насекомого. На человека он нападает
такой массой, что не видно одежды; пить, есть приходиться в сетке,
спать на открытом воздухе нельзя; никакие дымокуры не помогают.
Единственное облегчение приносит сильный ветер, холод и дождь.
До Колымской считается водою 140 верст от Нижнеколымска и мы
благодаря комару, выспались только один раз (в начале пути) в течение
3-х суток. На станцию Колымское прибыли 4-го июля в 6 часов вечера.
Переночевали и выехали 5-го июля далее, взяв других ямщиков (каюров).
Переплавились в селению Холмам. Здесь пять домов. Живут юкагиры и
якуты. Отсюда пошли бечевой. Лодку тянула пара собак, направляемая
погонщиком, который идет сзади. Умные животные тянут дружно. Где
нужно, обходят наносный лес, а где и плывут. Комар ужасный…
С большими трудностями достигли Колымской. Вечером служили
всенощное бдение с благословением хлебов. За каизмою сказал слово
о необходимости покаяния и исправления жизни по заповеди Христа.
После первого часа исповедовал 12 человек. Утром 8-го июля отслужил
литургию. Приобщил говеющих и младенцев. Сказал слово о таинствах
Св. Евхаристии. Во время молебна Пресвятой Богородице сказал слово
о непрестанном заступничестве Божей Матери за грешный род
человеческий пред Сыном и Богом своим. Молящихся было до 30 человек.
Колымская церковь очень стара; лет 25 назад была перенесена с реки
Омолона.
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Поездка к Ледовитому океану с 7-го по 17 августа 1910 г.
Поездка была совершенна удачно и я собрал довольно много
материала относительно чукоч восточной тундры, мест их кочевок и
условий пути к ним.
… Стало уже темно, когда мы выехали из Амбросимова. По дороге
нам попалось несколько лагерей, перекочевавших вверх по течению,
местных обывателей.
На заимках строят только поварни. Это домики на четыре угла.
Без окон, сажени две длины и ширины. Наверх стелется на два ската
потолок с отверстием посередине для выхода дыма, посредине поварни
устраивается четырехугольный очаг. За очагом к передней стене
настилается пол. Здесь спят, обедают и принимают гостей.
Под утро достигли значительного поселка «Край лесов». Жители
его уже выехали. Здесь шесть поварен. Зашли в одну из них. Сварили чай.
Замков здесь не имеют. Наши гребцы улеглись спать в поварне, а мы в
лодке под палаткой.
С нами ехал в числе гребцов один чукча. Много дивились мы его
спартанской простоте и выносливости. Он выехал из Нижнеколымска
без шапки, платка, постели, рукавиц и чашки – все это он считал
лишним. Сносно говорит по-русски.
До Амбарчика шли пешком по тундре. На берегу океана увидели
маленький домик и недалеко от него новый высокий крест. Здесь в лето
1900 года проживал со своими рабочими капитан Георгий Яковлевич
Седов, производивший промеры устья Колымы.
…. Море шумело. Рвалось на берег, поднимая облака брызг. Сердитые
седые волны, подгоняя одна другую, стремились разом поднять наносный
лес, лежащий у берега. Интересная картина; захватывающая! Вот
море подняло всю массу леса, бросило его ввысь, коверкая и ломая более
слабые породы, и обессиленное снова ушло. Сердится, опять бежит к
берегу, лижет его, снова поднимает и бросает лес, а он упорно ложится
тут же. Стонет, ревет, собирается с силами, косматит гриву и еще
более ожесточенное летит к берегу. Тяжелый туман клубами, всей
массой, наваливается на океан, силится придавить его, а тот трясет
сединой, с силой сбрасывает его, изгибается высоко и летит еще
грознее к ним. Затихнет как-будто, но родятся в глубине его новые
волны, новая сила… Ревет и мечет он в бессильной злобе. Дрожит,
стонет, храпит старая грудь старика, плачет он, но не сломить ему
положенного предела, не разлиться ему по широкой тундре, отступает
он с ропотом, плачем, из года в год далее. Несет он иной раз на могучих
плечах горы льда, бросает он их с сердцем на берег, но тепло и ветер
разрушают его баррикады. Напрасно. Не одолеть ему земли, не взойти
в прежние владения! Жутко и хорошо у моря!
На утро отправились в Сухарное. Не доезжая до Сухарного, в глубине
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горной тундры, мы отчетливо увидели лагерь чукоч, состоящий из 7-и
яранг. В Сухарном встретили чукчу Валергина, которому и принадлежал
лагерь. Чукчи стояли в 20 верстах. Было уже под вечер, мы зашагали по
тундре к востоку.
Нам пришлось идти пять часов. Стало уже совсем темно, когда
достигли желанной цели. Встретило нас все население лагеря.
Наутро с переводчиком тунгусом, прекрасно говорившего по-якутски,
я пошел по ярангам и переписал всех обитателей их. Оказалось, что
детей не крещенных до 12 лет было 6 человек, и взрослых – 3. Устроили
под открытым небом из саней и ящиков стол для требы, собрались
все обитатели яранг. Более 40 человек и я предложил им учение о
Боге Триедином, о жизни Христа, о заповедях, крестном знамении.
Большинство чукоч не умели креститься. После того, как все стали
правильно полагать крестное знамение, я предложил помолиться
Господу Богу о том, чтоб Господь просветил их своим светом своего
учения, сохранил их стада и их простил грехи и т. д.
Вдали громады гор, впереди белые как снег яранги, толпа дикарей
усердно молящихся, невдалеке громадное стадо оленей – все подошли к
кресту и были окроплены св. водой.
Потом пошли по ярангам, окропили их. У каждой яранги ждала семья
с хозяином во главе.
После обхода я опять собрал чукоч, сказал слово о таинстве крещения
и крестил детей тут же на открытом воздухе. Восприемниками были
чукчи и тунгусы. Последним заповедывал, чтобы они приучали детей
к ежедневной молитве и положению крестного знамения. Взрослых,
изъявивших желание креститься, я поучал истинам Христианской веры
и сказал им, что окрещу их осенью или зимою, во вторичный проезд по
тундре, когда будет больше времени на научение их вере.
Чукчи не хотели отпускать нас пешком, а непременно желали увезти
на оленях. Пришлось согласиться.
Прибыли в Сухарное темной ночью. 14 августа выехали обратно.
Утром 15 на Амбросьевой служил молебен у Безносова.
Днем при сравнительном стечении народа с соседних заимок служил
молебен на Черноусовой. Сказал слово о житии Пресвятой Богородицы
и о ее успении. Было с детьми человек до 30.
Утром 16-го были в Нижнеколымске. В этом отдаленном, как
отдельная планета, краю живут люди такого же строения, что
и мы, но исключительно ихтиофаги, не употребляющие хлеба или
употребляющие его очень мало, не знающие овощей, не любящие соли.
Хворают они часто, хворают упорно, долго, глядя в глаза
приближающей смерти не мигая, гипнотизируясь этой мыслью.
Медицинской помощи здесь в Нижнеколымске нет. Редко раз в два
года наскоро приедет доктор или фельдшер. Знания по медицине,
87

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

приобретенные нами в семинарии, я старательно пополнил изучением
медицинских наук по учебникам фельдшерских школ, а жизнь в медвежьих
уголках дали порядочную практику, до практики в области акушерства
включительно. Все это пригодилось здесь.
Благодаря
человеколюбивому
ассигнованию
Миссионерским
Комитетом 35 рублей в 1909 году я смог составить в Якутске
порядочную аптеку, добавив еще из своих средств столько же. …
Больных оказалось много. С мая по 20 сентября перебывало у меня 67
человек, не считая одиночных посещений. Всего посещений было более
700. Были сифилитики, ревматики, с глазными и женскими болезнями и
пр. и пр. В иной день было до 17 посещений. Благодарение Богу, лечения
все были удачны.
Весть, что я принимаю больных – разнеслась очень скоро и мне
появляться где-нибудь без аптеки было невозможно. В Нижнеколымск
приезжали за 80-100 верст и более. У псаломщика в доме, усердно
помогавшего мне, образовался приют для неимущих больных.
… В Походске заболели дети какой-то сыпью и была одна больная,
лежавшая уже давно, хворала она воспалением коленного сустава.
Походские обыватели отправили за мной в Нижнеколымск лодку,
приглашая к ним оказать помощь. 22 августа 1910 г. я поехал в Походск.
Общество отвело мне квартиру в теплом чистом доме. По
прибытии прежде осмотрел больную. Страшно было смотреть на нее.
Это был скелет с распухшей как бревно ногой. Грязь, вонь была ужасная.
Вычистил, обмыл, переложил на клеенку больную, сделал прорезь,
выпустил гной и она вздохнула, а потом заснула после многих бессонных
ночей и дней. Дал ей пищи из своих запасов и через неделю она немножко
походила на человека. Теперь уже ходит, двигается.
Осмотрел постепенно и других больных до 20 человек.
Кроме того совершил молебны в часовне с проповедью, согласно
случая, о болезни греховной. Молились весьма усердно и пели общим
хором и недурно.
По вечерам вел беседы на разные темы с собравшимися у меня в
квартире обывателями. При богослужении бывали проживающие в
работниках чукчи (5 чел.)
Одна чукчанка, брошенная своими родовичами на снегу у Походска
и подобранная походчанами, изъявила желание креститься. Пока
перепоручил ее хозяину, у которого она живет и который ее приютил,
обучить молитвам, а зимою обещал крестить.
Голод у Шалагских чукоч. Тяжелый 1910-1911 гг. выпал на долю
шалагских собачных чукоч. С осени 1910 года промысел нерпы был
очень плох, а зимой совершенно прекратился. Наступил голод со
всеми ужасами у арктического океана, в стране ночи и холода. Начали
пропадать собаки, жиру не хватало не только для того, чтобы согреть
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полог, но не хватало на еду; на промысел выходить без собак и пищи
нельзя, передвигаться тоже, стали варить кожу, подбирать отбросы.
Люди обессилели. Пришла голодная смерть.
Чукчи выходили на океан подкараулить нерпу и там умирали,
умирали от холода и голода в своих пологах. Удастся какому-нибудь
счастливцу убить нерпу, прослышат о том голодные, обессиленные
соседи, идут к счастливцу поесть, утолить голод. Одни не доходят и
умирают по дороге, другие, наевшись идут домой, несут в свой полог
кусок жиру. Тощий желудок не выдерживает – бедняк умирает в дороге,
судорожно сжимая в своей руке кусок нерпы…, а те, которые ждали его,
тоже умерли…
Русские, проезжая на Шалагский мыс по торговым делам, находили
таких несчастных по пути, переезжая их трупы. (сообщения
В. И. Соловьева, Еврани, Д. Бережнова, Чурилло и др.)
Голод гнал из родных насиженных мест чукоч. Некоторые уходили на
р. Чауну к оленным чукчам, другие – к р. Колыме.
Рассказ Шалагских чукоч Ноумурзина и его жены Чайгутку, пришедших
зимой в Нижнеколымск прост, короток и страшен: «Море замерзло
рано – говорит чукча – гладко, щелей не было, нерпы было мало, а потом
совсем ничего не могли убить. Собаки стали пропадать. Мы, бедняки,
не могли достать жиру для еды. Решили с женой идти на Колыму.
Давно я там не был. Помню жили там люди сытно. Взяли нарточку,
положили маленький полог, да переменку обуток. Пошли. Тащили нарту.
Трудно было идти, сил нет. Пурги сильно мучили. Лежали в одном месте
подолгу. Пищи не было. Ели кожу, сосали ее. Находили дохлых собак, коекак рубили их; у себя на теле грели, были тогда сыты. Дошли до Большой
реки. Здесь нашли, оставленный русскими, собачий корм. Отдохнули
здесь немного. Приехали русские, нас накормили. Мы пошли дальше. Сил
не было тащить полог, бросили его, потом бросили нарту, спали в снегу.
Кое-как добрались до Сухарной. Здесь никого не было. Из амбара взяли
рыбу, оставили здесь последнюю одежду. Потом дошли до русских».
В Нижнеколымске взял этих чукоч и приютил обрусевший якут
Ребров. Вымыли их, одели. Потом привели ко мне.
12 апреля 1911 г. Крещение чукоч в Нижнеколымской церкви.
Расспросил их. Оказалось, что они язычники. Изъявили желание
креститься: «Нас спас Бог – говорят они – и мы желаем креститься».
Поучил их. На второй день Пасхи, при многочисленном стечении народа,
я их крестил в Нижнеколымской церкви. 12 апреля они были удостоены
принятия Тела и Крови Христовых. После литургии они были повенчаны.
Имя чукчи – Ноумурзин, а чукчанки – Чайгутку; он назван – Георгием,
она – Александрой.
Была ли оказана помощь какая-либо голодающим чукчам местной
администрацией, да и знала ли она о голоде, не могу сказать.
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14-15 апреля. В назначенный день выехал из Нижнеколымска с
псаломщиком Александром Протопоповым на реку Омолон. Приехали
к утру 15-го. Жителей здесь было три дома, преимущественно
обрусевших юкагирей. Жалкие остатки когда-то многочисленного
народа, населяющего всю тундру и горы по ту и другую стороны
р. Колымы.
В Нижнеколымском участке юкагирей осталось очень немного, не
более 30 человек. И эти вымирают. Собрал юкагирей, рассказал краткую
Священную Историю, подробно остановился на событии Воскресения
Христова. Потом отслужил пасхальный молебен. К вечеру прибыли
ламуты – два семейства. Один из них, старик Дьячков, хорошо говорит
по-русски, некоторые говорят только по-ламутски. При помощи
Дьячкова поучал ламутов истинам Христовой веры. Вечером отслужил
пасхальную утреню, крестил двух ламутских детей и исповедовал 10
человек. Наутро за обедницей приобщил исповедовавшихся Св. Дарами.
После напутственного молебна опять поучал ламутов истинам веры и
выехал с Омолона.
Еще осенью 1910 года до Колымы дошли слухи о том, что в Якутской
области появилась оспа. Местный врачебный участок просил меня
привить оспу, как можно большому числу лиц Нижнеколымского участка.
В минувшие годы оспа в нашем месте сделала ужасные опустошения.
Оспа 1884 г. в Колымском округе. По сведениям, находящимся в
церковных архивах, видно, что от оспы умерло 960 человек русского
населения. Сколько умерло чукоч, тунгусов, ламутов, чуванцев,
юкагирей – одному Богу известно. Но умирало их множество. Следы
погибших лагерей, остовы яранг, стойбищ я сам видел при своих кочевках
по тундре. Вымерли все жители по протоке Стадухинской, двум Анюям,
Омолону и Колыме. В Походске все выкопанные погреба были заполнены
мертвецами, некому было копать могилы… Так и стоят эти погребамогилы до сего дня. Походчане боятся их трогать.
Поехав к чукчам я захватил с собой детрит, сколько было возможно.
Прививку я начал делать с Холмов и продолжал ее делать все время
моего долгого пути.
По краю лесов на тундру.
17 числа выехали из Дулбы. После четырех часов езды выезжаем в
лес, где снег разрыт оленями. Спустились в лощину, у леса завидели 4
тунгусские урасы. Это лагерь тунгусского старосты Ильи Лаптева. Из
урасы вышли мужчины, женщины, дети, все подошли под благословение.
После чая и закуски, состоящей из вареного оленьего мяса, я привил
оспу 27 человек и поехал дальше. Через 15 верст поздно вечером приехали
в лагерь тунгусского старшины Степана. Решили переночевать.
Приехал тунгусский голова Курилов. Он рассказал о трагическом случае;
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один из сородичей Петр Курилов, старик, лет 60, в припадке острого
помешательства, ударил ножом свою жену. Она осталась жива. После
этого случая преступника его взрослые дети отделили от семьи,
держат его связанным под караулом. А на ночь сажают в ножные и
ручные колодки. Голова попросил осмотреть старика, помолиться над
ним и посоветовать как держать его на будущее время. Привели узника.
Этого небольшого роста старик с непомерно большим животом, со
слабыми дрожащими ногами и иссиня бледным лицом. Увидев меня, он
упал в ноги и говорит: «прости, батюшка!»
Я знал этого старика, всегда тихого, скромного; до слез стало
жалко его. Я велел его развязать, посадил с собой и насколько возможно,
успокоил его и расспросил. Он мне сказал, что с января месяца ему плохо,
мало спал, стал бояться людей, которые его преследуют и думают
убить. Поэтому он уходил из дома и прятался в лесу. О том, что
случилось не помнил. «К жене ни зла, ни сердца не имею. Помолись за
меня, батюшка. Попроси бога, исповедуй меня». Перед сном отслужил
молебен над болящим, исповедовал его и посоветовал от уз его
освободить, обходиться с ним как с больным, чтобы он не видел над
собой надзора, дозволить ему видеться с родными.
18 апреля. После треб и прививок, повенчал два брака: женились
отец и его младший сын; Егор и Иван Куриловы.
Выехали затем на бесконечно снежную тундру и направили свой
путь к реке Чукочьей, в лагерь чукчи Оумвровьи и с этого дня в течение
7 месяцев я не сходил с тундры, объездив и исходив ее вдоль и поперек.
19 апреля. Тундра, берег реки Большой Чукочьей (Рэумъвоэмъ)
Началась пурга. В лагере 4 яранги, 4 семейства. Днем побывал в
каждой урасе.
Наутро 20 апреля послали человека к ближайшим чукчам, стоящим
недалеко, к старику Тынальгину и за чукчей Андреем Ранятуть, хорошо
говорящему по-русски.
Через переводчиков тунгусов и тунгусского голову, прибывшему
сюда снова, стал поучать чукчей. Потом записывал чукотские слова,
приучаясь к их выговору. Вечером служил молебен Пресвятой Богородице
и крестил чукотскую девочку, родившуюся 11 августа 1910 года.
1-4 мая. Лагерь чукчи Эттан, 7 яранг, 42 человека. Снежная буря,
ничего кругом не видно. С трудом разыскали лагерь, наткнувшись на
громадные стада оленей. Иван Эттан – это один из богатых чукчей
западной тундры, стада его оленей достигают до 8-10 тысяч голов.
Встретил нас сам хозяин, высокий, еще не старый человек.
… Вскоре в пологе Эттана стали собираться обитатели других
яранг. Набралось человек 20, были и приезжие тунгусы, некагиры с
Индигирки. Стали пить чай, после первого стакана стало жарко.
Мужчины сняли свои парки, женщины – верхнюю часть одежды,
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откинувши ее назад, сняв часть через рукава и все сидели голые по
пояс. Вначале для меня это было дико, но потом глаз привык, так, что
впоследствии я не замечал наготы.
После вечерней молитвы все подошли под благословение и разошлись
по ярангам, чтобы не стеснять меня, в большом пологу легло только 4
человека.
4-6 мая. Лагерь чукотского головы Уаргина, 10 яранг.
Я слышал, что он плохо держит своих работников, хотя имеет
много оленей, виновата в том, его излишняя скупость. В этом я
убедился сам; рабочие головы были плохо одеты; их кукашки, брюки
(коняуты) были потрепаны, изношены, в котлах варилось мясо павших
телят. Кроме того увидел трех работников, заболевших, вследствие
плохого питания – слишком они были изнурены, рахитичны.
Окончив обход яранг, я поставил походную палатку-церковь с печкой,
пол устлали мне шкурами оленей. Сюда созвал всех обитателей лагеря
и через 2-х переводчиков – одного тунгуса, другого чукчу, стал поучать
собравшихся. Рассказал Св. Историю до Крещения Господня, затем
предложил крестить взрослых и детей. При помощи Оумвровья и головы
установил (походный) иконостас и крестил 12 человек взрослых и детей.
Вечером в пологу Уаргина повел беседу об открытии школы среди
них. На что Уаргин ответил: «Я сказал архирею, что детей своих
сородичей учиться я не отдам, то же говорю и тебе. Нам надо учить
ребят пасти оленей, а не грамоте…». Сколько я его ни уговаривал, он
остался на своем. Этот отказ изменил мой план летовать на Алазее.
Буду искать других удобных мест и условий для школы.
13-15 мая. Лагерь чукчи Пауля.
Пауль – по своему красивый молодой чукча. Высокий, стройный, с
правильными чертами лица, с правильным носом, с длинными черными
волосами, зачесанными назад, в пинжаке, черных изящных сарах. Знает
по-якутски.
Пауль попросил меня повенчать его и отслужить молебен, что
было исполнено; другие требы были совершены в его семействе мною
в прошлый приезд. Вскоре приехал тунгус Василий Курилов, который
просил меня съездить с ним недалеко на могилу его матери и отпеть
литию. Запрягли три турки и мы поехали на оленях по таящему снегу. И
вот в безграничной тундре над могилою дикарки, может быть впервые
вообще-то на этой тундре, была пропета панихида.
Отсюда заехал в только, что прикочевавший лагерь тунгусов – 3
урасы. Здесь по просьбе тунгуса Афанасия, отслужил водосвятный
молебен.
Осенняя поездка по Западной тундре (1912 г.)
В последних числах октября приехала ко мне в Походск особая
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депутация от чукоч – 5 человек во главе с старостой Оумвровья и
спрашивали – выеду ли я на тундру в эту осень. Сказал им, что выехать
могу не ранее 10 ноября. Чукчи этим были очевидно обрадованы и мы
с ними составили маршрут до реки Большой Чукочьей. Время стояло
холодное.
7 ноября я распустил учеников школы до 10 декабря взамен
Рождественских каникул, задал домашнюю работу.
10 ноября выехал в тундру в стойбище язычника Голявьи за 15
верст, с лучшим переводчиком Г. Ф. Сергеевым, старшиною юкагирским,
состоявшем в родстве с чукчами.
Лагерь Голявья, 2 чума.
Поучения и рассказы из св. Истории вел обычно вечером в небольшом
пологу. Сначала я решил крещение. Голявья упрашивал крестить его и
всю его семью, что исполнено 11 числа. Дал им икону, свечи и ладан.
Голявья не раз бывал у меня и в часовне за богослужением. Крестному
знамени были обучены ранее. Голявью назвал Гаврилом. Окрещено 5
человек.
Лагерь Калдьто. Нерпичье озеро. 1 яранга.
Крещено 7 человек. Всех чукоч в эту поездку окрещено 45 человек.
И этим закончено крещение западной тундры, остались только
единицы, 304 лагеря, трудно досягаемых, но Господь поможет побывать
и там.
В эту поездку посещено 20 лагерей, т. е. половину всех чукоч, а в
отчетном году посещено: 30 лагерей, окрещено 81 человек обеего пола,
детей – 10, а всего 91 человек.
Сделано весной 630 верст. Летом на Колыме по устройству школы и
со школою – 240 в., осенью – 800 в., а всего за 1912 г – 1670 верст.
Обучено грамоте – 20 человек обеего пола, в т. ч. 2 тунгуса, 3 –
юкагира и 1 – якут.
В заключение настоящего отчета могу сказать, что проповедь
св. Еванглия принимаются чукчами охотно, принимают они св. крещение
радостно. Не забывают сказанного. Теперь только остается
продолжить начатое дело. На предложение завести походную церковь
и собираться в ней в определенное время, чукчи вполне согласны.
1 января 1913 года. с. Походск
Колымского округа.
св. Леонид Синявин.
Источники
1. Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 226-и. Оп. 9.
2. Государственный архив Иркутской области. Ф. 609. Оп. 1.
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«Формулярные списки о службе начальствующих,
учащих и служащих при Семинарии»
(публикация документа)
Дореволюционный период истории Якутской духовной семинарии
по-прежнему остается малоизученным. В частности, немного известно о
профессорско-преподавательском составе семинарии. В Национальном
архиве Республики Саха (Якутия) документы по отдельным сотрудникам
не сформированы в дела, поэтому по каждой личности информацию
приходится собирать по крупицам, что затрудняет исследовательскую
работу. Ценным источником информации о личностях, связанных
с Якутской духовной семинарией являются «формулярные списки
начальствующих, учащих и служащих».
Публикуемый документ в описи озаглавлен как «Формулярные списки
о службе с 1850 г. начальствующих, учащих и служащих при Семинарии»,
вместе с тем на первом листе документа можно увидеть (частично)
обложку дела, озаглавленную как «Формулярный список о службе
начальствующих, учащих и служащих при Семинарии лиц. Составлен за
1885/6 уч. год.». Таким образом, публикуемый формулярный список был
составлен на 1885/6 учебный год, на второй учебный год после повторного
открытия семинарии в Якутске в 1884 г.
В данную публикацию вошла часть документа, с 1 по 17 листы, где
содержатся сведения о ректоре протоиерее Стефане Добротворском,
инспекторе Стефане Евгеньевиче Паршине, секретаре правления
семинарии Александре Ефремовиче Благосклонове, преподавателях
Михаиле Александровиче Гербановском, Николае Некрасове, Николае
Иосафовиче Москвине и Иннокентии Никитиче Запольском.
Документ представляет собой изданную типографским способом
таблицу, в которую от руки занесены данные преподавателей. Текст не
имеет окончания и публикуется в оригинальном виде. Курсивом помечен
текст, дописанный карандашом.
Столбцы под номерами III, IV, V, VI, X, XI, XII и XIII при публикации
не включены в таблицу, т. к. они не заполненные, за исключением – у
ректора, протоирея Стефана Добротворского в графе VI записано, что «у
него имеется в городе Якутске деревянный дом».
Названия столбцов, не включенных в публикацию:
III.

IV.

V.

VI.

ЕСТЬ-ЛИ ИМЕНИЕ
У него самого и у родителей.
Родовое

У жены, буде женат.

Благоприобретенное
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Родовое

Благоприобретенное

Г. С. Чивиков. «Формулярные списки о службе начальствующих, учащих и служащих при
Семинарии» (публикация документа)
X.
Был-ли в походах
против неприятеля
и в самых сражениях, и когда именно?

XI.
Подвергался ли наказаниям или взыканиям, соединенным
с ограничениями в
преимуществах по
службе; когда и за
что именно; по судебным приговорам
или в дисциплинарном порядке; не
был ли оставлен
в подозрении по
преступлениям,
влекущим за собою
такия ограничения;
когда, каким судом
и за что именно?

XII.
Был-ли в отпусках,
когда и на сколько
именно
времени;
являлся ли на срок и,
если просрочил, то
когда именно явился
и была ли причина
просрочки признана
уважительною?

XIII.
Был-ли в отставке
с
награждением
чина или без онаго,
когда с котораго
и по какое именно
время?

Публикация подготовлена Г. С. Чивиковым
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Формулярные списки о службе – с 1850 начальствующих,
учащих и служащих при семинарии

Л. 1 об.

1867 Февраля 10

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
IX
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы. Месяцы и
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
числа.
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
И-з д-у-х-в-н- По окончании курса наук в Казанской
а-г-о
Духовной Академии в 1864 г. по первому
разряду определен наставником в Якутскую
Духовную Семинарию.
1864 Ноября 24
Конференциею Казанской Духовной Академии
удостоен степени Магистра Богословия, с
выдачею диплома.
Декабря 29
Правлением Якутской Духовной Семинарии с //
утверждения Высокопреосвященного Иннокентия, бывшего Архиепископа Камчатского,
определен учителем Якутского Духовного
Училища по Русскому и Латинскому языкам и
Июня 1
Географии.
По поручению правления Якутской Духовной 1865
Семинарии, с утверждением Преосвященного
Павла, Епископа Якутского безвозмездно
исполнял должность библиотекаря
Магистр Богословия Кафедральный
Протоиерей Стефан Мартынов
Добротворский, Законоучитель
Якутской Классической Прогимназии, И[сполняющий дела] Ректора
Якутской Духовной Семинарии, 46
лет, имеет камилавку, наперсный
крест, ордена: Св. Анны 3й степени
и 2й степени и Свят. Равноапостоль-ного Владимира 4 степени.
Получает жалованья по должности
И И[сполняющий дела] ректора
Семинарии 2254 руб.; по должности
Законоучителя Прогимназии 820
руб. (11?) коп. и по должности
Кафедрального Протоиерея 400
руб., итого 3474 р. (11?) коп.

Семинарии.
Правлением Якутской Духовной Семинарии,
с утверждения Преосвященного Павла,
Епископа Якутского определен И[сполняющим делами] Эконома Семинарии.

Л. 1.
XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.
Женат на Олимпиаде
Гавриловой

Л. 2
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Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы.
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
Предложением Высокопреосвященного
Иннокентия определен И[сполняющий дела]
//
Инспектора Семинарии с 1 Сентября 1870
года.
Допущен к И[сполнению дел] Смотрителя
1870
Якутского Духовного Училища.
1871
Рукоположен во Диакона, во Священника.
//
Избран Съездом духовенства и утвержден
в должности Смотрителя Якутского
//
Духовного Училища.
Назначен Старшим Попечителем Якутского Духовного Попечительства о бедных
духовного звания.
//
Назначен Катихизатором
Л. 2 об.
по Градо-Якутскому Свято-Троицкому
Кафедральному Собору на 1870 г_
1871
За примерное благонравие награжден
набедренником.
//
Произведен в сан Протоиерея к Якутскому
Кафедральному Собору. _
Избран действительным Членом Статисти- //
ческого комитета Якутской Области.
Указом Святейшего Синода определен
//
Членом Якутской Духовной Консистории.
Определен Учителем Греческого языка
//
Якутского Духовного Училища.
//
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Декабря 10

1

Сентября 1

Июня 8

Марта 28
28

20

4

Января 31.
Февраля 2

Декабря 5
Сентября 1

IX
Месяцы и
числа.

Л. 3.

XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 1.
Г. С. Чивиков. «Формулярные списки о службе начальствующих, учащих и служащих при
Семинарии» (публикация документа)
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Комитета.
Высочайше награжден бархатною фиолетовою камилавкою.
Утвержден благочинным по Якутскому
Кафедральному Собору.
Всемилостевийше награжден наперсным
крестом от Святейшего Синода за епархиальную службу.
Преосвященным Дионисием определен
временно И. д. Смотрителя Якутского Д.
Училища с по 1 Октября 1878 года.
За отлично-усердную службу Всемилостивийше сопричислен к Ордену Св. Анны 3
степени.
Назначен Членом Правления Якутского
Духовного Училища от корпорации Преподавателей.
Назначен постоянным Членом Областного
Комитета Общественного здравия.

1881

Июня 10

Марта 6

1880 Ноября 19

1879 Декабря 4

1878 Апреля 16

1875

1875 Января 12

1874 Августа 24

1872 Апреля 15

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
IX
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы. Месяцы и
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
числа.
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
Назначен Цензором проповедей по Якутской
епархии.
Назначен Членом Областного Оспенного
1871
15
Л. 3 об.

Л. 4 об.
Определен Законоучителем Якутской
классической Прогимназии

Л. 1.
XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 4.

Л. 5.

98

99

Преподаватель Якутской Духовной
Семинарии, по Церковной, Гражданской Историям и Географии. 26 лет;
православного исповедания;
знаков отличия не имеет,
жалованья получает 1000 рублей,
435 р. по должности инспектора
и должности ст. преподавателя,
итого 1435 р.

Из д-у-х-о-в-на-г-о

Л. 5 об.

Марта 24

Сентября 1

Марта 5

Августа 7

Апреля 18

IX
Месяцы и
числа.

Духовной Академии в 1884 году по Церковно-Историческому Отделению со степенью
Кандидата Богословия и с правом для
получения степени Магистра не держать
устных испытаний –
Отношением г. Обер-Прокурора Святейшего
Синода, от 4 октября 1884 года, за № 4781,
определен Преподавателем Якутской Духовной Семинарии по Церковной и Гражданской 1884 Сентября 23
Историям и Географии.

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы.
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
За отлично усердную службу Всемилостивейше сопричислен к ордену Св. Анны 2ст.
1881
Имеет знак красного креста.
1882
Предложением Преосвященного Иакова
назначен И[сполняющим делами] Ректора
1884
Якутской Духовной Семинарии
и утвержден в этой должности временно
указом Святейшего Синода, от 5 Марта
1885
1885 года, за № 776.
Назначен Благочинным Градских Церквей
1884
Всемилостевейше сопричислен к ордену Св.
Равноапостольного князя Владимира 4ст.
1884
Кандидат Богословия Стефан
Из дух.
По окончании полного курса наук в Казанской
Евгениев Парышев
Л. 6.

Холост

XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 1.
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VIII
IX
Годы. Месяцы и
числа.

1885

курса наук в казанской Духовной Академии
в 1884 году по Церковно-практическому
Отделению со степенью Кандидата
Богословия и с правом не держать устных
испытаний для получения степени магистра
Богословия, указом Святейшего Синода,
от 10 Сентября, 1884 года, за № 3087,
определен Преподавателем Греческого языка 1884 Сентября 3
в Якутской Духовной Семинарии;
1885
Июня 1
состоит Секретарем Правления Семинарии.

Июня 24

Л. 1.
XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 7

Холост

1885

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
Состоит Членом распорядительного
Собрания Правления Семинарии от корпорации Наставников. С 24 июня 1885 г. по
Безвозмездно относит обязанность
Библиотекаря Семинарии.
По окончании полного
из

ду-ховного

Из ду-ховнаго

По окончании 31 Мая 1875 года полного курса
наук в Подольской Духовной Семинарии с
званием Студента, поступил в м[инувшем]
Августе того же года в число казеннокоштных

Л. 8.

Холост

Л. 6 об.

Кандидат Богословия

Александр Ефремов Благосклонов
Преподаватель Греческаго языка
в Якутской Духовной Семинарии и
Секретарь Правления Семинарии;
27 лет; православного вероисповедания;
знаков отличия не имеет;
жалованья получает по должности
Преподавателя 1000 р. и по
должности Секретаря Правления
400 руб. итого 1400 рублей.
Действительный Студент
Университета, Михаил Александров
Гербановский, Преподаватель
Якутской Духовной Семинарии

Л. 7 об.

100

101
Л. 8 об.
Состоял Учителем Церковного Пения в том
же Училище с
По окончании полного курса наук в императорском Новороссийском Университете,
по Физико-Математическому факультету,
в 1884 году, с званием действительного
студента, отношением г. Обер-Прокурора
Святейшего Синода, от 20 Декабря 1884
года, за № 6034, определен Преподавателем
в Якутскую Духовную Семинарию по Физике,
Математике и Арифметике.

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
IX
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы. Месяцы и
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
числа.
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
по Физике, Математике и Арифмевоспитанников Киевской Духовной Академии,
тике; 32 лет от роду; Православнооткуда, по окончании первого курса, по
го вероисповедания; знаков отличия
прошению был уволен в Июне 1876 года.
не имеет; жалованья по должности
За воспитание в Академии он, Гербановский,
преподавателя получает 1000
отслужил два года на духовно-училищной
рублей.
службе. За воспитание же в Семинарии
обязан, по вступлении на Гражданскую
службу, внести двести семьдесят рублей
(270 рублей). После шести пробных уроков,
Правлением Тульчинского Духовного Училища,
закрытою баллотировкою был избран на
должность учителя Приготовительного
Класса в этом училище, в каковой должности
утвержден Преосвященнейшим Феогностом,
Епископом Подольским и Брацлавским.
Л. 9.

XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 1.
Г. С. Чивиков. «Формулярные списки о службе начальствующих, учащих и служащих при
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трех пробных уроков при Иркутском
Духовной Училище, с утверждением Его
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Парфения, определен учителем
1870
Июль 3
Греческого языка в означенном училище.
Правлением того же Училища, с утверждения Высокопреосвященнейшего Парфения
определен Надзирателем за учениками.
1870 Август 16
Правлением Училища с утверждения Высокопреосвященнейшего Парфения определен
Секретарем временного Комитета по
1872
Июнь 1
исправлению зданий Училища.
С утверждения Преосвященнейшего

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
IX
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы. Месяцы и
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
числа.
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
Коллежский асессор Николай
Сын священника По окончании полного курса наук в Иркутской
Некрасов, И[сполняющий дела]
Духовной Семинарии в июне месяце 1870 года
Учителя Приготовительного класса
с званием студента Семинарии и, по сдаче
и Надзирателя в Училище и
Л. 9 об.
Семинарии; 37 лет от роду;
вероисповедания православного.
Имеет Орден Св. Станислава 3
степени. Жалованья получает по
должности учителя 420 руб. и по
должности

Л. 10 об.

Вениамина, Епископа Иркутского и
Нерчинского, определен Членом и Делопроизводителем Правления Иркутского Духовного 1874 Февраля 6
Училища.
По прошению от обязанности Делопроизво- 1875 Декабря 6
дителя уволен.
Указом Святейшего Правительствующего
Синода, за № 30, на имя Преосвященнейшего

Л. 1.
XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.
Холост

Л. 10.

Л. 11.
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Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы.
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
Вениамина объявлено объявлено благослове- 1877
ние Святейшего Синода.
Журналом Педагогического собрания
Правления Якутского Духовного Училища,
с утверждения Преосвященнейшего
1879
Дионисия определен И[сполняющим делами]
Помощника Смотрителя Якутского
Духовного Училища и утвержден в означен- 1880
ной должности.
Всемилостивейше пожалован орденом
1882
Св. Станислава 3й степени.
Л. 11 об.
Журналом Педагогического Собрания
Правления Якутской духовной Семинарии
за упразднением при Училище должности
Помощника Смотрителя почислен в заштат
с представлением ему прав, по 117 ст. и
приложению к ней п. 1й и 572 ст. III т. 1 ч.
Св[ода] Зак[онов] Изд. 1876 года.
1884
Журналом Педагогического собрания
Правления Якутской Духовной Семинарии
допущен к отнесению должности Учителя 1885
Приготовительного класса Училища и
Надзирателем при Семинарии и Училище.
Случаям, лишающим его права на получение
знаков отличия, не подвергался.
Произведен за выслугу лет в чин Коллежского 1879
Регистратора со старшинством с 3 Июля

103

Июля 10

Сентября 1

Сентября 1

Август 7

Марта 20

Июля 15

Января 10

IX
Месяцы и
числа.

Л. 12.

XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
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Л. 12 об.

Произведен за выслугу лет в Коллежские
Секретари со старшинством с 3 Июля 1876 1882 Февраль 23
года.
Произведен за выслугу лет в чин Титулярного
Советника со старшинством с 15 июля
1883 Марта 10
1879 г.
Произведен за выслугу лет, в чин Коллеж1885 Апреля 2
ского Асессора, со старшинством с 15 Июля
1882 г.
По выходе из 7 класса Иркутской Классической Гимназии в 18668 г., журналом
Педагогического Собрания Правления
Якутского Духовного Училища допущен к
(несению?) должности Учителя Арифметики
и Географии в означенном Училище
Избран гласным Якутской Городской Думы
на четырехлетие с 1878 по 1882 г. Педагогическим Собранием Якутской Классической
Прогимназии

Оборотный лист обложки документа, (вторая страница документа), без номера
I
II
VII
VIII
IX
Чин, имя, отчество, фамилия,
Из какого звания Где получил воспитание и окончил-ли полный Годы. Месяцы и
должность, лета от роду, вероиспо- происходит? курс наук в учебном заведении; когда вступил
числа.
ведание, знаки отличия и получаемое
в службу, какими чинами, в каких должностях
содержание.
и где проходил оную; не было ли каких особых
по службе действий или отличий; не был-ли
особенно чем либо награждаем, кроме чинов.
1870 г.
Произведен за выслугу лет в чин Губернского 1880 Июля 16
Секретаря со старшинством с 3 Июля 1873
года.

Титулярный Советник Николай
Иосафов Москвин И[сполняющий
дела] Учителя Якутского Духовного Училища по Арифметике и в
Семинарии – по Алгебре;
36 лет от роду; вероисповедания
Православного;
знаков отличия не имеет;
жалованья получает по должности
учителя, штатного 700 р. к и
добавочного 300 р. по должности
Л. 13 об.

Л. 1.
XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 13.

Женат на Любови Михай-ловой Капустиной
26ти лет; имеет сына
Николая родившегося
28 Ноября 1878 года и
дочерей: Александру,
родившуюся
3 Апреля 1880 года,
Таисию – 1го Октября
1882 года и Марию – 19
Октября 1884 года.

Л. 14.

104

Духовной Семинарии, Преподаватель Словесности, Литературы и
Русского языка; лет; православного
вероисповедания;
знаков отличия не имеет;
жалованья получает по должности
инспектора Семинарии 735 р. и
по должности Преподавателя
Семинарии 1117 руб. 60 коп.
Итого 1852 р. 60 коп.

16 об.

105

1878 Сентября 4

Л. 16.
Женат на Раисе
Ивано-вой, – лет,
право-славного
вероис-поведания;
имеет дочь Марта 6го
Л. 17.

XIV
Холост или женат, на
ком, имеет-ли детей,
кого именно; год, месяц
и число рождения детей;
где они находятся и
какого вероисповедания.

Л. 1.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 283-и. Оп. 1. Д. 659.
Подлинник, типографская таблица и рукопись.

[документ не имеет окончания]

Псаломщиком к походной Николаевской
церкви.
Предложением Преосвященного
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ЯКУТСКАЯ И ЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
П. В. Бочков, священник

Краткий обзор неканонических православных
юрисдикций, действующих на территории
Якутской епархии
На протяжении всей истории Христианской Церкви церковные расколы
и самочинные сборища постоянно создавали проблему угрозы единству
Церкви. К большому сожалению, всегда находились люди, движимые
различными побуждениями, направляющие свои силы к отторжению
от Церкви ее чад. В новейшую историю Русской Церкви различные
расколоучители также постоянно пытаются привнести различные
нестроения.
С крушением коммунистического режима общество освободилось от
идеологических доктрин и обратилось к духовному поиску. Миллионы
людей, войдя под сень Православной церкви, обрели веру, встали на
путь спасения. Однако появились и те, кого не устраивало каноническое
устройство Русской церкви. Начиная с 1989 г., в Русской Православной
церкви активизировались различные деструктивные силы, которые
приступили к последовательному отторжению от Церкви клириков и
мирян, создавая разного рода неканонические православные группы,
объединенные в юрисдикции.
На канонической территории Якутской епархии Русской Православной
церкви в настоящее время имеется информация о существовании
нескольких приходских общин, в силу разных причин уклонившихся в
раскол и в настоящее время не только не связывающих себя с канонической
Русской Православной церковью, но и противопоставляющих себя ей [1].
Большинство приходских общин, уклонившихся в раскол и действующих
на территории Республики Саха (Якутии), в разное время связывали себя с
Русской Православной церковью Заграницей (РПЦЗ).
Как известно, до 2007 г. существовало непримиримое разделение
между Русской Православной Церковью и Русской Православной
Церковью Заграницей (РПЦЗ). Последняя, усугубив разделение, приняла
решение об открытии своих епархий на постсоветском пространстве,
входящем в каноническую территорию Московского Патриархата.
16 мая 1990 г. было принято постановление Архиерейского Собора
РПЦЗ об учреждении епархий в СССР [2, с. 411; 3, с. 428-235; 4, с. 180],
которое вызвало резкое неприятие Московской Патриархии [5. с. 6-11],
но нашло отклик у многих оппозиционно настроенных клириков в СССР [6,
с. 3; 7], направивших поток прошений о переходе в РПЦЗ [8, с. 112].
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В самой РПЦЗ некоторые клирики и иерархи расценили этот шаг как
ошибочный [9, c. 91-92]. Впоследствии некоторые клирики, принятые из
РПЦ МП в РПЦЗ, отпали и от нее, войдя в состав различных неканонических
образований, производных от РПЦЗ, различных «истинно-православных»,
«катакомбных» или греческих старостильных групп. Видный иерарх
РПЦЗ, архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт), с большим
сожалением описывал данные события: «Со временем мы осознали,
что наша Церковь нанесла огромную рану телу Русской церкви… В
начале всего этого развития мы надеялись, что сможем удержать
недовольных русских священников в лоне Русской церкви, не допуская
внедрения туда греческих старостильников, всегда готовых сыпать соль
на раны других Поместных Церквей. Теперь же очевидно, что результат
был противоположным: мы открыли недовольным путь именно в эти
юрисдикции и тем способствовали раздиранию и без того истязуемого
тела Русской Православной церкви.
Несколько позже наша Церковь приняла ряд священников из
Сибири… Нам казалось, что это не было вмешательством во внутренние
дела Русской церкви, потому что мы – часть единой Русской церкви –
хотели дать прибежище гонимым за веру. С того момента в нашем
восприятии церковной жизни в России начала присутствовать
двойственность: мы принимали священников, действительно гонимых,
но не обладали достаточно ясным представлением об извращении
современного человека советской властью, о его способности прикрывать
неблаговидные цели ложью, обманом, полуправдой… Веря каждому
на слово, имея наивное представление о современном постсоветском
человеке, мы приняли множество людей, которые были совершенно
недостойны священнического сана, которые называли «гонениями» то,
что на самом деле было попытками их архиереев восстановить церковную
правду» [10, c. 139-140]. Масса присоединившихся к РПЦЗ клириков, не
имеющих понятия о церковной дисциплине, не смогли побороть в себе
дух противления священноначалию и, войдя в различные конфликты,
стали довольно часто менять свою юрисдикционную принадлежность,
создавая новые неканонические группы.
Примечательно, что подобный негативный сценарий отпадения
российских приходов РПЦЗ в новые неканонические группы,
предсказывал выдающийся деятель русского зарубежья, мыслитель и
писатель протопресвитер Александр Киселев: «Но, «чем дальше в лес, тем
больше дров»… А что, если архиереи нашей Синодальной юрисдикции,
проживающие в Советском Союзе (теперь таких уже, кажется, трое) и
не признающие Святейшего Московского Патриарха Алексия, возьмут и
выберут себе нового, им угодного, московского патриарха? А что, если
в зарубежье найдутся инициаторы создать «истинную» Зарубежную
Церковь, и в русской эмиграции окажутся два Синода? И т. п., и т. п.
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Зажечь пожар просто, но направить его течение невозможно» [11, c. 7071]. Данные прозорливые слова воплотились на практике, в результате,
на основе группы российских приходов и общин РПЦЗ в настоящее время
создано около двух десятков различных неканонических маргинальных
юрисдикций, имеющих своих «митрополитов» и «архиереев»,
окормляющих малочисленные и разрозненные общины.
Одной из самых первых крупных групп, заявивших о разрыве с
Московским Патриархатом, явилась группа верующих из г. Суздаля, во
главе с архимандритом Валентином (Русанцовым) [12, c. 8]. Последний,
вступив в резкий конфликт с епархиальным архиереем, на тот момент,
архиепископом Владимирским и Суздальским Валентином (Мищуком)
(В 1999-2015 гг. – митрополит Оренбургский, глава Оренбургской
митрополии РПЦ), заявил о том, что архиепископ Валентин, якобы «за
отказ писать доносы решил изгнать архимандрита Валентина из Суздаля»
[12, c. 5]. Конфликт все более разгорался [13, c. 114-124] и «седьмого
апреля 1990 совершился выход суздальских верующих из Московской
Патриархии, и они были приняты под омофор Русской Зарубежной
Церкви» [13, c. 11]. Данное событие стало прецедентом и послужило
толчком к активному уклонению в раскол клириков и приходских общин
по всей стране. Уже 4октября 1990 г., архимандрит Валентин (Русанцов)
назначается экзархом Архиерейского Синода РПЦЗ на территории
СССР. Архиерейский Собор РПЦЗ в 1990 г. под председательством
митрополита Виталия (Устинова), вопреки мнению архиепископа
Берлинского и Германского Марка (Арндта), постановил рукоположить
архимандрита Валентина в сан епископа [14, c. 206] и 10 февраля 1991 г.
в Брюссельском Храме-Памятнике свв. Царственным мученикам и св.
Иова Многострадального была совершена епископская хиротония
Валентина Русанцова во епископа Суздальского и Владимирского [15,
c. 10]. В его архиерейской хиротонии приняли участие архиепископы
Антоний (Бартошевич), Марк (Арндт), епископы Варнава (Прокофьев) и
Григорий (граф Граббе). Обладая большим административным опытом
и организаторским талантом, епископ Валентин сумел в кратчайший
срок зарегистрировать в органах юстиции «Российскую Православную
Свободную Церковь» и Суздальское епархиальное управление. 24
октября 1991 г., епископ Валентин Определением Архиерейского Собора
РПЦЗ был избран членом Архиерейского Синода [16, c. 26]. Впоследствии
группа Русанцова откололась и от РПЦЗ [17, c. 67], в результате чего
бывший епископ РПЦЗ был лишен сана как в самой РПЦЗ, так и в РПЦ МП
[18, c. 21]. Позднее его юрисдикция получила наименование «Российская
Православная Автономная Церковь» (РПАЦ) [19, c. 69-80; 20, с. 79-92], и
на пике своего развития число ее приходов достигало до полутора сотни
приходских общин. Позже уже из самой РПАЦ выделились небольшие
группы приходов, заявив о разрыве общения с Валентином (Русанцовым)
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и создании новых неканонических образований: «Архиерейского
Совещания Российской Православной Автономной церкви» (АС РПАЦ) [19,
c. 87-90] и «Российской Православной Автономной церкви в Америке»
(РПАЦ в Америке) [19, c. 81-86].
В августе 2000 г. в Москве прошел Юбилейный Архиерейский Собор
Русской Православной церкви, совершив эпохальную по своему значению
канонизацию Святых Новомучеников и Исповедников Российских и
выразив надежду на обретение «канонического единства с Русской
Православной Церковью всех православных верующих в диаспоре,
связывающих свою церковную жизнь с духовными идеалами исторической
России, но по разным причинам, пребывающих вне канонического
общения с Матерью-Церковью» [21, c. 462], имея в виду, прежде
всего Русскую Православную Церковь Заграницей, диалог с которой
начал приобретать более доброжелательную форму. Уже в октябре
2000 г. Архиерейский Собор РПЦЗ, отметив положительные сдвиги во
внутренней жизни Русской церкви и в своих собственных отношениях с
РПЦ, принимает курс на сближение с Московским Патриархатом, что
было воспринято многими клириками РПЦЗ как измену «историческому
исповедническому курсу Русской Зарубежной церкви» [22, c. 3]. Особенно
резкую негативную позицию заняли российские клирики, пребывающие
в составе РПЦЗ, возглавляемые архиепископом Лазарем (Журбенко) и
епископом Вениамином (Русаленко). В октябре 2001 г., Первоиерарх РПЦЗ
митрополит Виталий (Устинов) удалился на покой, но уже через несколько
дней заявил о возвращении себе прав Первоиерарха, а затем создал свою
отдельную юрисдикцию – «Русскую Православную Церковь Заграницей
(Виталия)» (РПЦЗ (В) [19, c. 26-34]. К данной группе сразу же формально
присоединились Лазарь (Журбенко) и Вениамин (Русаленко). Последние
в 2002 г. образовали неканоническую «Русскую Истинно-Православную
Церковь» (РИПЦ) 19, c. 62-68], совершив несколько «архиерейских»
хиротоний, тем самым еще больше усугубив разделения среди российских
общин РПЦЗ [23, c. 34-35]. От РПЦЗ (В) также отложились малочисленные
группы, оформившиеся в «Российскую Православную Церковь»
юрисдикции «митрополита» Антония (Орлова) (РосПЦ (А) [19, c. 38-43]
и «Российскую Православную Церковь» юрисдикции «митрополита»
Дамаскина (Балабанова) (РосПЦ (Д) [19, c. 44-52].
С начала 2000-х гг. наметилась тенденция к переговорам между
РПЦ и РПЦЗ, закончившиеся уврачеванием болезненного разделения
и желанным объединением, состоявшимся в результате подписания
«Акта о каноническом общении» 17 мая 2007 г. Данный документ был
торжественно подписан Святейшим Патриархом Алексием II (+5.12.2008)
и Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром (+16.03.2008) в Храме
Христа Спасителя в Москве, где и была отслужена первая совместная
литургия иерархов и клириков единой Русской церкви.
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Меньшая часть клириков и общин этого объединения не признала,
образовав Временное Высшее Церковное Управление РПЦЗ ((ВВЦУ РПЦЗ
епископа Агафангела (Пашковского), позднее возведенного в достоинство
«митрополита» и «первоиерарха») [24, c. 73], большая же часть признала
объединение и стала составной частью Московского Патриархата –
РПЦЗ МП [25, c. 2-11]. Многие клирики, не принявшие ни одну из
многочисленных формаций, отошедших от РПЦЗ, перешли в греческие
старостильные группировки, некоторые перешли в старообрядчество,
продолжив неканоническое существование.
Как уже было отмечено выше в настоящее время на территории
Тульской митрополии большинство неканонических общин связывают
себя с различными группами, являющимися производными от РПЦЗ. Так,
на территории Якутской епархии в настоящее время, неканонические
юрисдикции представлены двумя малочисленными общинами,
исторически связанными с российскими приходами Русской Православной
церкви Заграницей и действующими исключительно на территории
г. Якутска.
Якутско-Вилюйская епархия Русской Православной церкви была
возрождена решением Священного Синода Русской Православной церкви
в 1993 г. и на момент возрождения состояла всего из одного православного
храма [26, с. 80]. К 2012 г. епархия состояла уже из 52 приходов [27, с. 21],
была возрождена Якутская духовная семинария.
Но, несмотря на активное развитие церковно-общественной и
приходской жизни в регионе, в г. Якутске появилась группа верующих,
принявших решение идти на конфликт и размежевание с каноническим
священноначалием. В результате деятельности данных верующих в
г. Якутске появились общины, связавшие себя с Русской Православной
Церковью Заграницей, позднее усугубившие свое неканоническое
состояние дальнейшим пребыванием в расколе.
Приходская община во имя Святой Троицы. Данная община была
организована в конце 1992 (1994) г. и состояла всего из полутора десятка
верующих, возглавляемых священником Романом Благовым. Последний
ранее являлся клириком Русской Православной церкви и совершал
богослужения в единственном православном храме г. Якутска. Вступив
в конфликт со священноначалием, уклонился в раскол, объявив о своем
присоединении к Русской Православной церкви Заграницей. Позднее
священник Роман принял монашеский постриг с именем Алексий и к 1995 г.
покидает г. Якутск, служа на подмосковных приходах РПЦЗ в Новогиреево
и Подольске. Позднее иеромонах Алексий (Благов), в результате
восстановления канонического общения между РПЦ МП и РПЦЗ в 2007 г.
воссоединился с Церковью, являлся клириком Германской епархии
РПЦЗ, состоя в числе братии св. прп. Иова Почаевского в г. Мюнхене [28],
а в настоящее время является клириком одного из ставропигиальных
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монастырей Русской Православной церкви и совершает свое служение в
пределах Московской епархии [29].
Без постоянной богослужебной жизни община практически
распадается, большинство из верующих начинают посещать храмы
Якутской епархии. В 1997 г. для оставшихся прихожан РПЦЗ епископом
Евтихием (Курочкиным) был рукоположен священноинок Иона (Василий
Рассоха). Данный клирик до 1999 г. входил в клир Ишимско-Сибирской
епархии РПЦЗ, но уже в 1999 г. о. Иона переехал на постоянное место
жительство в г. Армавир Краснодарского края. Уже в 2005 г. Иона Рассоха
уклонился в раскол, перейдя в неканоническую юрисдикцию «Российской
Православной Автономной церкви», где вскоре был пострижен в мантию
с наречением имени во имя св. Марка Эфесского и возведен в сан
«архимандрита». 10 февраля 2011 г. Марк (Рассоха) был рукоположен
в сан «епископа» Армавирского данной юрисдикции [30] и в данном
качестве пребывает по настоящее время.
После отъезда Ионы (Рассохи) из Якутска приходская община входит в
группу общин, окормляемых «епископом» Анастасием (Суржиком), ранее
являвшимся запрещенным в служении протоиереем Владивостокской
епархии Русской Православной церкви, в 1993 г. учинившим раздор и
вошедшим в РПЦЗ. В результате череды разделений, произошедших
в российских приходах РПЦЗ, Анастасий (Суржик), сменив ряд
неканонических групп, в октябре 2015 г., покинул РПЦЗ (В), перейдя
на акефальное служение, не входя в состав какой-либо юрисдикции,
образовав самостоятельную «Дальневосточную епархию Русской
Православной церкви Заграницей» [31]. Соответственно, к данной
юрисдикции в настоящее время относится и Приходская община во имя
Святой Троицы. По некоторой информации общину верующих в Якутске,
«епископ» Анастасий (Суржик) окормляет лично, два раза в год приезжая в
Якутск и совершая богослужения для немногочисленных последователей.
Старостой является некий В. Г. Львов, являющийся также директором
одного из якутских охранных предприятий. Богослужения проходят на
квартире старосты, где в одной из комнат устроен престол. Количество
последователей данной юрисдикции в г. Якутске насчитывает около 15
человек.
Еще одной неканонической общиной, действующей на территории
г. Якутска, является небольшая группа верующих, объединенных в приход
во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Данная община
входит в юрисдикцию неканонической «Российской Православной
Автономной церкви», также возникшей в результате разделений в
российской части Русской Православной церкви Заграницей. Сведения
о численности верующих данной группы отсутствуют. Известно, что в
общине нет клириков, богослужения проходят мирским чином [32].
Помимо указанных неканонических групп, в Якутске также действует
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храм во имя святых апостолов Петра и Павла [33], входящий в
состав Иркутско-Амурской и всего Дальнего Востока епархии Русской
Православной Старообрядческой церкви (РПСЦ). Якутская община
достаточно многочисленна и имеет глубокие корни в данном регионе.
Помимо якутского храма, на территории республики имеется также храм
в поселке Чульман и часовня в селе Павловское.
Несмотря на достаточно доброжелательный диалог, который
Русская Православная Церковь ведет с представителями различных
старообрядческих течений, согласно нормам канонического права,
юрисдикция Русской Православной Старообрядческой церкви
рассматривается как находящаяся за церковной оградой. Кроме того,
иерархия РПСЦ в настоящее время не признается Русской Православной
церковью переходящие от нее клирики и миряне, принимаются через
Таинство Миропомазания.
Подводя итог краткому обзору неконических групп и общин,
находящихся вне единства с канонической Русской Православной Церковью
и действующих на территории Якутской епархии, стоит отметить, что ни
одна из этих общин не смогла стать заметной альтернативой даже самому
небольшому якутскому приходу. Критика церковной иерархии, желание
самочинного устроения приходской жизни в отрыве от канонического
священноначалия, отказ от самого канонического устройства ведут лишь к
дезинтеграции и регрессу общины.
Покинув Церковь по разного рода причинам, в большинстве своем
данные группы не обрели радости церковного общения в расколе, что и
подтверждается их частой сменой юрисдикционной принадлежности. Но,
не смотря на человеческие амбиции, личные разногласия и конфликты,
проблемы в церковно-приходской и общественно-политической жизни,
Русская Православная Церковь готова к диалогу с такими общинами,
дабы привести их к спасительному единству в лоне канонической Русской
Православной церкви.
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С. А. Левещенко

Работа Якутской Епархии с молодежью
Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений церковной
миссии в современном мире. Каждый член Церкви – от мирянина до
Патриарха – призван проявлять заботу о нравственном здоровье
подрастающего поколения, о воспитании детей и молодежи в
верности исконным духовным традициям нашего народа.
Святейший Патриарх Кирилл
Русская православная церковь проводит большую работу по
привлечению молодежи к церковной жизни, так как её нравственное
и духовное состояния имеют определяющее значение для будущего и
Церкви, и общества. Религиозное просвещение необходимо и в целях
духовной безопасности в условиях возросшего активного пагубного
влияния различных субкультур, деструктивных сект и других агрессивных,
анонимных информационных сил, враждебных человеку, Церкви и
государству.
Взаимодействие с молодежью актуализировано учением Священного
Писания о многообразии методов и форм апостольского служения,
которое обращено с проповедью Евангелия ко всем. Этот общий
миссионерский принцип был сформулирован св. апостолом Павлом: «Для
Иудее, я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был
как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона ―
как чуждый закона, ― не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, ― чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как
немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22).
Институционализация молодежной политики Русской Православной
Церкви сформировалась недавно в связи с объективными причинами. В
своем докладе на первом съезде православной молодежи Якутии (20-21
апреля 2012 г.) председатель Синодального отдела по делам молодежи
Русской Православной Церкви Игнатий, епископ Бронницкий, отметил: «В
исторической практике Русской Православной Церкви прошлого, вплоть
до 90-х годов XX столетия, мы не встречаем аналогов такой деятельности
по вполне понятным причинам: с самого рождения человека его жизнь
проходила в обстановке, исполненной духа веры и церковности, семейное
воспитание в православных традициях само по себе служило достаточным
основанием преемственности поколений верующих. Определенные
изменения произошли лишь в начале XX в., когда единство Церкви и
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общества оказалось в значительной степени нарушенным. Именно тогда
в России возникло скаутское движение, в котором патриотическое и
спортивное воспитание гармонично сочеталось с духовными традициями
Православия. Десятилетия, последовавшие за трагическими событиями
1917 г., по вполне понятным причинам, не позволяли и думать о
формировании единой церковной политики в отношении молодежи.
Лишь после существенных изменений в церковно-государственных
отношениях такая деятельность стала не только возможной, но и насущно
необходимой» [1].
До 1991 г. работа с молодежью в нашей стране носила локальный
характер, не была структурирована и не имела единого координационного
центра. Отправной точкой в процессе становления и развития
молодежной политики Русской Православной Церкви стало принятие
Священным Синодом в декабре 1990 г. решения о создании единой
молодежной организации. Во исполнение этого решения, в день памяти
святой мученицы Татианы 25 января 1991 г. на съезде православной
молодежи, проходившем в Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова, было образовано Всецерковное православное
молодежное движение Московского Патриархата (ВПМД), вобравшее
в себя представителей существующих православных молодежных
организаций, братств, сестричеств и скаутских групп. Впоследствии при
поддержке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и правящих епархиальных Архиереев отделения ВПМД были созданы
в целом ряде епархий Русской Православной Церкви Московского
Патриархата.
К августу 2000 г. ВПМД было представлено 41 региональным отделением.
Стали проводиться региональные Епархиальные молодежные съезды.
В 1991-2000 гг. ВПМД занималось просветительской деятельностью, в
том числе изданием православной литературы, созданием библиотек
и воскресных школ, организацией детских паломничеств по святым
местам и международных молодежных лагерей «Реставрос», участники
которых оказывали помощь в восстановлении храмов и монастырей
Русской Православной Церкви, духовным окормлением и руководством
Федерацией православных следопытов [2]. За время существования
издательского отдела ВПМД было выпущено более 60-и книг, общим
тиражом больше полумиллиона экземпляров.
Одновременно с этим по всей стране стали открываться первые
воскресные школы, приюты, начала формироваться система общего
православного образования и воспитания: православные детские сады,
школы, гимназии, лицеи, духовные училища, семинарии, институты и
университеты. Началось активное взаимодействие с общественными
и государственными институтами, стали проводиться общецерковные
мероприятия с привлечением православной молодежи, приобщающие
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и вовлекающие ее в церковное служение, активизировалась
просветительская, катехизаторская, образовательная, информационноиздательская деятельность.
Таким образом, в период до начала XXI в. был заложен фундамент и
выработаны основные направления последующей деятельности Русской
Православной церкви по привлечению молодежи Российской Федерации
к православному молодежному служению.
По решению Юбилейного Архиерейского Собора в апреле 2000 г.
в структуре Патриархии Русской Православной церкви был создан
Синодальный отдел по делам молодежи. Следующим важным событием,
определяющим дальнейшее развитие православного молодежного
движения, стало принятие Священным Синодом «Концепции
Православного молодежного служения Русской Православной церкви»,
основополагающего документа в деятельности Синодального отдела по
делам молодежи.
В компетенцию Синодального отдела по делам молодежи входят
осуществление общего руководства и координация действий по
практической реализации положений Концепции, а также других
значимых церковных документов по организации и осуществлению
молодежной политики.
Таким образом, в последнем десятилетии XX в. возрождаемая
Русская Православная Церковь одной из своих задач определяет
работу с молодежью. Реализованная в направлении молодежного
служения вертикаль управления создала необходимые условия для
централизованного, системного воплощения инициативы, позволяющей
отслеживать процесс ее реализации и функционирования.
Решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Синода
Русской Православной церкви от 23 февраля 1993 г. была восстановлена
Якутско-Вилюйская епархия, первым епископом которой стал
Преосвященный Герман (Моралин). В 2000 г. Владыка Герман создал в
епархии катехизаторский, молодёжный, социальный и военный отделы.
Начиная с 2004 г., когда в управление Якутской и Ленской епархией
вступил Владыка Зосима (Давыдов), была проделана большая
миссионерская просветительская работа, предприняты многочисленные
миссионерские поездки. Понимая особенности служения в Якутии,
владыка Зосима большое значение придавал подготовке кадров из
местного населения и в 2006 г., по благословению Патриарха Алексия II
и решением Священного Синода, было возрождено Якутское духовное
училище, на базе которого в 2011 г. уже архиепископом Романом (Лукиным)
была открыта Якутская духовная семинария. По инициативе Владыки
Зосимы был заложен Духовно-просветительский Центр, освященный в
2010 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Наиболее интенсивный период работы с молодежью в Якутской
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епархии соотносится со временем управления Преосвященнейшего
архиепископа Романа. По инициативе Архиепископа стали проводиться
Епархиальные съезды православной молодежи, зарекомендовавшие
себя как главное молодежное мероприятие и наиболее эффективный
метод работы с молодежью.
I съезд православной молодежи Якутии состоялся в апреле 2012 гг. под
девизом «Посвятить свою жизнь Богу и Отечеству». Целью проведения
съезда стало желание объединить всех молодых людей, исповедующих
православие как свое жизненное кредо. Съезд прошел в стенах
Якутской духовной семинарии, где собралось более двухсот делегатов
из большинства районов и улусов республики (Верхнеколымского,
Нижнеколымского, Усть-Янского улусов, Мирнинского, Ленского,
Алданского, Нерюнгринского районов и др.). На съезде присутствовали
представители ВУЗов города и республики. Почетными гостями съезда
стали Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский и
протоиерей А. Болонников, секретарь Ученого совета Минских духовных
школ, которые поделились опытом работы с активистами молодежных
движений страны, предоставили методическую помощь и обсудили
перспективы дальнейшей совместной работы. Первый съезд показал,
что молодежь готова к общению с Церковью в подобном формате. В
настоящее время состоялось пять Епархиальных молодежных съездов в
различных городах республики, имеющих важное значение для Якуткой
епархии и Русской Православной церкви в целом.
В приветственном послании участникам и гостям IV Православного
съезда молодежи Якутии Глава Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов
отметил, что: «Проведенный впервые в 2012 г., этот молодежный
форум зарекомендовал себя как эффективная площадка, на которой
в динамичном общении молодежь при поддержке интересных гостей
учится взаимодействовать друг с другом, решать совместно поставленные
задачи. Вопросы, которые ежегодно находят свое отражение в работе
форума, одинаково важны и для государства, и для Церкви – постоянное
самообразование и нравственное воспитание, волонтерство и социальное
служение, патриотизм и здоровый образ жизни» [3].
Съезды молодежи – это комплекс различных мероприятий, проводимых
в течении нескольких дней (от 2-х до 4-х). Ежегодный Молодежный съезд
является высшей точкой, кульминацией молодежной работы за год.
Поэтому подготовка к нему ведется в течении года, так как для решения
многих задач, связанных с организацией съезда, требуются время и
материальные средства. Съезды проводятся при поддержке и участии
государственных республиканских структур, на основании Договоров и
Соглашений о сотрудничестве.
Составляются программы и планы мероприятий, назначаются
ответственные лица, решаются транспортные вопросы, подготавливается
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раздаточный материал для участников, приглашаются почетные гости и
т. д.
Участниками Епархиальных молодежных съездов Якутии являются
делегаты от приходов епархий, образовательных молодежных организаций
республики, учащаяся молодежь и молодежные лидеры.
Программы съездов включают проведение семинаров, мастерклассов, панельных дискуссий, экскурсий, флэш-мобов, спортивных
соревнований, презентации проектов, проведение социальных
молодежных акций, обмен опытом молодежных активов. Неотъемлемой
частью каждого дня Епархиального молодежного съезда является
молитва и посещение богослужений, т. е. молодежь учится приобщаться
к церковной жизни.
В 2014 г. в Ленске стартовал I Православный съезд молодежи
Ленского района «Любовью и единением спасемся». Это первый и
пока единственный опыт проведения районного (благочиннического)
православного молодежного съезда. Форум проводился по инициативе
местной молодежи, учредителем мероприятия выступило Ленское
благочиние Якутской епархии и благочинный о. Анатолий (Астафьев),
организатор православной межшкольной краеведческой экспедиции
«Возрождение». На протяжении нескольких лет экспедиция проводит
поисковую работу по истории православия Мухтуи: ребята посещают
заброшенные селения, находят разрушенные храмы, устанавливают
поклонные Кресты.
Одним из часто применяемых форм работы с молодежью в Якутии
выступают также «Круглые столы» во время проведения различных
мероприятий таких, как молодежные съезд, Чтения или памятные дни.
Темы круглых столов посвящены проблемам морали и нравственности,
этическим темам или патриотизму. Участниками круглых столов являются
представители студенчества вузов и сузов Якутии.
Другим эффективным методом работы с молодежью является
ежегодный Всероссийский фестиваль «Золотые Купола». Организаторами
этого мероприятия в Республике являются Якутская и Ленская епархия
Русской Православной церкви, Министерство культуры и духовного
развития и Высшая школа музыки РС (Я). Фестивали «Золотые купола»
проводятся в Республике Саха (Якутия) с 2002 г. и имеют уже свои
традиции. Программы фестиваля включают в том числе выставки,
концерты, спектакли, тематические кинопоказы, творческие встречи и
многое другое.
Епархией были заключены соглашения о сотрудничестве с
государственными структурами. В 2010 г. было заключено Соглашение
о сотрудничестве с Министерством по молодежной политике и спорту
Республики Саха (Якутия) в сфере реализации молодежной политики,
организации и проведении мероприятий в области здорового образа
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жизни, физической культуры и спорта, в том числе: по проведению
научно-практических и просветительских конкурсов, конференций,
форумов и других мероприятий; содействию структурных подразделений,
подведомственных
организаций
Министерства
с
приходами,
учреждениями Якутской епархии; анализу и обобщению опыта совместной
работы в области молодежной политики, размещении информации
о сотрудничестве в средствах массовой информации; сотрудничеству
в организации и деятельности координационных советов, рабочих
групп, проведении мероприятий по согласованному плану с участием
сотрудников Министерства.
В январе 2015 г. было подписано обновленное Соглашение о
сотрудничестве между Якутской и Ленской епархией и Министерством
образования РС (Я). Новый документ заключен на основе Соглашения
о социальном партнерстве между Русской Православной Церковью
и Республикой Саха (Якутия). Соглашение предполагает «развитие и
углубление сотрудничества в области духовно-нравственного воспитания,
а также изучения и преподавания Основ православной культуры в
общеобразовательных учебных заведениях. Епархия и министерство
намерены совместно проводить экспертизу содержания учебников,
организовывать и участвовать в координационных советах и рабочих
группах по вопросам обучения и духовно-нравственного воспитания
молодежи, проводить конференции для педагогов и обучающихся»
[4]. Данный документ открывает перспективы в работе с молодежью в
учебных заведениях.
Якутская епархия имеет опыт проведения совместных мероприятий
с Министерством образования РС (Я). В марте 2015 г. в Большом зале
Окружной администрации города Якутска совместными усилиями
сторон была организована и проведена республиканская конференция
«История образования в Якутии: традиции духовно-нравственного
воспитания», предметом обсуждения участников которой стали проблемы
современного образования.
Большое внимание уделяется просветительской деятельности.
В 2003 г. вышел в свет первый номер молодёжной православной
газеты «Логос». Газета издавалась до 2014 г. и затем перешла в
формат электронного издания. Другим молодежным православным
журналом, распространением которого занимается Якутская Епархия,
является журнал «Фома». Значительное количество православной
просветительской литературы распространяется по городским и улусным
библиотекам Республики, по школьным библиотекам, но, как показывает
практика, данный метод работы с молодежью имеет незначительную
эффективность, так как у современной молодежи низкий интерес к чтению.
Якутской и Ленской Епархией используется также метод приглашения
известных деятелей культуры и науки для организации их лекций, бесед,
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встреч с молодежью. В гостях у епархии побывали, в том числе, известный
российский литературовед, литературный критик, публицист, журналист
и писатель А. Архангельский, актеры В. Золотухин и Е. Бирюкова и многие
другие. Так, например, во время пребывания в г. Якутске Архангельского
были организованы его встречи со студентами Северо-Восточного
федерального университета им. М. К. Аммосова.
Необходимо отметить и ставшее уже традиционным проведение
ежегодных Рождественских чтений, в рамках которых проводятся
образовательные форумы, выставки и концерты, беседы, встречи
и семинары. Архиепископ Роман в выступлении на открытии X
Региональных Рождественских образовательных чтений в 2014 г. отметил:
«Насколько Православное просветительство оказалось востребованным
в нашем обществе, что особенно заметно на примере Республиканских
Рождественских образовательных чтений, которые прошли путь от
скромной конференции энтузиастов до регулярного авторитетного
образовательного форума, привлекающего к себе широкое внимание
общественности» [5].
На основании постановления Высшего Церковного Совета Русской
Православной церкви и распоряжения Архиепископа Романа в 2014 г.
был создан Молодежный совет Якутской Епархии. По благословению
Архиепископа были проведены благотворительные мероприятия с
участием молодежного актива. Задачей новой епархиальной структуры
стало проведение акций и мероприятий с участием молодежи.
С 2014 г. в г. Якутске по благословению Преосвященного Романа
действует проект по созданию Антикафе «Трапезная», победивший
на Международном открытом грантовом конкурсе «Православная
инициатива 2014-2015 гг.». Итогом реализации проекта стало открытие
антикафе в Градо-Якутском Спасском мужском монастыре. Уютное
заведение имеет 2 зала общей площадью 65 кв. м. и функционирует как
открытое пространство для общения, творчества, познавательного досуга,
душеполезного чтения, дискуссий и бесед на духовные темы. Еженедельно
в «Трапезной» проводятся уроки игры на хомусе и английского языка,
огласительные беседы перед крещением, обучение Photoshop и беседы
с батюшкой. Формат «антикафе» обрел популярность в различных
регионах страны и за границей. От традиционного кафе он отличается
тем, что здесь первостепенным является не прием пищи, а общение и
досуг. Антикафе «Трапезная» не преследует коммерческих целей и не
взимает с гостей какую-либо плату, в то же время поощряется приносить
что-либо к общему столу или оставлять небольшое пожертвование (повозможности). Но самое главное, что помимо чая и сладостей посетителей
антикафе привлекает творческая атмосфера и много креативных занятий,
объединяющих молодежь и предоставляющих возможность проведения
досуга.
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В Знаменском зале Якутской епархии, по благословению правящего
архиерея, проводятся «Поэтические вечера» где своё творчество
представляют поэты республики: Ирина Дмитриева, Наталья Харлампьева,
Владимир Федоров, Софрон Осипов. При этом мероприятия не являются
«сольным» номером автора – это неизменно диалог со слушателями,
живой и заинтересованный, эмоциональный и полемичный». Очевидно,
что данные вечера не являются молодежным мероприятием, тем не
менее они также представляются одной из форм работы с молодежью.
Еще одной формой работы с молодежью стало музыкальное
направление деятельности, основанное на сотрудничестве епархии
с Филармонией Якутии. Среди множества проводимых совместных
мероприятий с августа 2014 г. проводятся концерты классической
музыки в зале семинарии, и иеромонах Никандр (Горбатюк) настоятель
Преображенского Собора и секретарь Якутской и Ленской Епархии, в
своем интервью отметил: «…с каждым концертом актовый зал Якутской
Духовной семинарии заполняется все больше и больше. Эти мероприятия
собирают интеллигенцию нашего города, молодежь, педагогов, студентов,
а наши семинаристы приобщаются к высокому искусству» [6].
В области культуры и искусства имеется взаимодействие с
Национальным художественным музеем Республики Саха (Якутия):
организуются совместные выставки, мероприятия, способствующие
приобщению молодежи к искусству живописи. В сотрудничестве с
Национальной библиотекой РС (Я) проводятся Книжные ярмарки,
мероприятия, посвященные памятным датам и событиям, связанные с
жизнью православия в Якутии. Основным участниками таких мероприятий
выступает молодежь.
В приходах Якутской епархии действуют кружки по изучению
Священного Писания. Данная форма работы не только способствует
приобретению молодежью осмысленной веры, но, по мнению
руководителя проекта Московской Духовной Академии «Учебнонаучного центра по подготовке к церковным служениям», катехизатора
Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи С. Рогунова,
«на таких занятиях между относительно небольшим количеством людей
происходит личное общение, подчиненное одной цели – встрече друг с
другом и со Христом на глубоком, личностном, духовном уровне. Главная
задача, которая реализуется в таких группах, – это попытка воспринять
Священное Писание как голос Божий, как обращение Христа Спасителя
напрямую к сердцу человека» [7].
В приходах епархии открыты воскресные школы для взрослых. Целью
занятий является приобщение слушателей к практическому христианству,
подразумевающему труд каждого из них во имя изменения собственной
жизни в соответствии с евангельскими заповедями, понятие о которых
даёт Православная Церковь. Деятельность воскресных школ способствует
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правильному пониманию и актуальному восприятию современным
человеком христианских истин. Действуют курсы церковного пения, на
которых преимущественно проходят обучение представители молодежи.
Целью обучения на курсах является подготовка регентов, певчих церковных
хоров и чтецов со знанием устава Богослужения.
Курсы семейного творчества, действующие в некоторых приходах,
проводят, занятия для родителей с детьми, направленные не только на
развитие конкретных навыков, но и на открытие радости совместного
творчества маленьких и взрослых людей, направленные на укрепление
благоприятного психологического климата в семье. Подобная работа
направлена на воцерковление всей семьи.
Приходские молодежные мероприятия включают совместные походы,
выезды на природу, чаепития, просмотр кинофильмов и дискуссионные
клубы. По благословению Преосвященнейшего Романа специально
для молодежи был открыт телефон доверия «Церковь слышит», где
дежурят опытные священнослужители и куда может позвонить каждый,
кто нуждается в совете священника для решения не простой для себя
ситуации.
Епархия активно содействует развитию детского спорта. Совместно с
филиалом спортивного клуба «Славутич», находящемся на территории
Просветительского Центра имени Святителя Иннокентия, проводятся
спортивные молодежные мероприятия и соревнования по дзюдо
среди школьников: турнир памяти Святителя Иннокентия, ежегодные
Пасхальный и Рождественский турниры, турнир на кубок епископа
Якутского и Ленского Романа.
Организация Молодежного отдела, систематическое проведение
молодежных мероприятий и особенно Епархиальных молодежных
съездов, которые приобрели статус республиканского значения
ознаменовали начало нового этапа работы с молодежью Якутии. В
епархии проводится комплекс работ по привлечению молодежи,
используются различные методы и формы работы как на епархиальном,
так и на благочинническом и приходском уровнях. Съезды, фестивали,
концерты, поэтические вечера и выставки, спортивные мероприятия,
вовлечение молодежи в социальную работу, «Антикафе», телефон доверия
«Церковь слышит» – все это различные направления по осуществлению
молодежной политики в Якутской Епархии. Эта деятельность, безусловно,
приносит свои плоды и может быть медленно, постепенно в душах
молодого поколения возрождается позабытое поколением предыдущим
Слово Божье и, как исторически сложилось в Якутии, Церковь вновь «идет
к людям», к молодежи. И как следствие, возрастает доверие молодых
людей к представителям Церкви и начинается диалог с Церковью.
Особенностями, затрудняющими работу с молодежью в Якутской и
Ленской епархии, являются прежде всего труднодоступность и большая
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удаленность между населенными пунктами, а также национальный
колорит с присущей ему тягой к язычеству. Владыка Роман, Архиепископ
Якутский и Ленский указывает, что «проблемой номер один в Якутской
епархии является также острая нехватка кадров, как священников, так и
церковнослужителей» и подобная ситуация негативно сказывается и на
работе с молодежью.
В то же время работа с молодежью требует постоянного внимания и
системности. Подобная работа может проводиться только при условии
устоявшегося сильного прихода и наличии священника. В настоящее
время не все приходы и храмы в Якутской Епархии имеют постоянного
священника и в таких случаях работа в районах и наслегах носит
нерегулярный разовый характер, когда священник приезжает или по
двунадесятым праздникам, или по приглашению прихожан.
Еще одним фактором, затрудняющим работу с молодежью, является
языковой барьер. Представители духовенства в Якутской епархии в
большинстве являются носителями русского языка. Это не создает
особых неудобств в городах и административных центрах, где русский
язык является государственным и обязательным, но затрудняет работу с
коренным населением, проживающим в удаленных от центра населенных
пунктах. Для решения данной проблемы в 2011 г. была возрождена
Якутская духовная семинария для подготовки кадров духовенства из
числа местного населения, но в связи с небольшим сроком деятельности
семинарии ссылаться на результаты еще рано. Святейший Патриарх
Кирилл, выступая в 2010 г. на торжественной церемонии открытия Духовнопросветительского центра в честь святителя Иннокентия (Вениаминова)
в Якутске, отметил, что «масштаб этого здания, и интеллектуальный
потенциал Якутии дают вполне реальные основания для надежды на
то, что здесь будет создана Якутская православная духовная семинария,
которая могла бы занять особое место в ряду высших учебных заведений
Русской Православной церкви. Именно здесь подобающее место для
того, чтобы развивать образовательные программы, в первую очередь
служащие малым народам Севера, Сибири и Дальнего Востока» [8].
Еще одним фактором, осложняющим молодежную работу, является
стабильный отток населения из Якутии и особенно из промышленных
районов, где риск потерять работу в виду кризиса наиболее велик.
Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ
В. А. Штыров, ранее исполняющий обязанности Президента Республики
Саха (Якутия), отмечает, что «основная проблема в том, что Дальний
Восток стремительно теряет численность своего населения». В качестве
одной из основных причин данного явления Штыров указывает –
«хороший срез дает социологическое исследование, проведенное среди
молодежи региона. Почему многие из них выражают желание уехать
после окончания учебы? Оказывается, вопрос даже не в их сегодняшнем
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плохом материальном положении, а в том, что они не видят перспективы
своего роста как специалиста, перспективы карьеры. Это первая причина,
которую называют молодые люди. Вторая причина – это невозможность
получить жилье. Эти причины – показатель того, что происходит на
Дальнем Востоке» [9]. Кроме того, следует заметить, что в большинстве
улусных центров нет учебных заведений, позволяющих продолжать
обучение после получения среднего образования и, как следствие,
молодежь уезжает учиться и затем только единицы возвращаются на
малую родину.
Таким образом, в молодежной работе Якутской и Ленской епархии
существует ряд особенностей, обусловленных как объективными
причинами (территориально-климатические условия), так и субъективными
факторами (язык и ментальность местного населения), затрудняющими
использование всех форм и методов работы, рекомендуемых Русской
Православной Церковью. Кроме того, в настоящее время одним из
направлений работы с молодежью является её активизация на приходском
уровне. Как показывает практика, инициатива, исходящая со стороны
молодежи и общественности, поступает, как правило, в ответ на уже
проведенные Церковью мероприятия и поэтому Церковь должна делать
первый шаг навстречу молодежи.
Повышение эффективности молодежной работы Якутской и
Ленской Епархии должно быть направлено на формирование единой
программы привлечения и воспитания молодежи, основанной на
сочетании христианских традиций, особенностей современности и
прогнозируемого будущего; придания церковной молодежной работе
социально-ориентированного характера, предполагающего усвоение
молодыми людьми существующих христианских норм, и ориентирующее
на творческое расширение возможностей, которые Русская Православная
Церковь предоставляет молодежи через свои социальные институты.
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Специфика пастырского тюремного служения в Якутии
Господи Иисусе Христе Боже наш,
Святаго Апостола Твоего Петра от уз и темницы
без всякаго вреда свободивый, приими,
смиренно молимтися, жертву сию милостивно
во оставление грехов рабов Твоих (имярек)
в темницу всажденных, и молитвами их,
яко Человеколюбец всесильною Твоею десницею
от всякаго злаго обстояния избави и на свободу изведи.
(Служба о в заточении сущих)
Помня заповедь Господа нашего Иисуса Христа: в темнице был, и вы
пришли ко Мне (Мф. 24, 36). Православная Церковь на протяжении всей
своей многовековой истории осуществляет миссию среди заключенных.
Духовно-нравственное воспитание (экология духа) является
стратегической задачей государства, христианство же позволяет человеку
оступившемуся расширить нравственность, стремиться к обновлению
утерянного и, в конечном итоге, уйти от духовной смерти. Духовнонравственное воздействие Церкви как социального института на человека
велико, но в местах лишения свободы религия, вера приобретает еще
большее значение в силу своей способности утешать, смягчать стрессовое
состояние, служить моральным стимулом к раскаянию и обращению к Богу.
К сожалению, как показывает практика, современная пенитенциарная
(уголовно-исполнительная) система не всегда выполняет свою главную
задачу – задачу исправления осужденного. Пенитенциарной системой (от
лат. poenitentia раскаяние) называется совокупность всех мест лишения
и ограничения свободы. Пенитенциарная система призвана исправлять
заключённых, предотвращать повторные нарушения закона [1].
Статистические данные подтверждают, что процентное соотношение
возвращений в места лишения свободы остается высоким. Наследие
бездуховной советской исправительной системы, осуществляющей
исключительно карательные функции, не может решить проблемы
человеческой души, которые традиционно должны решаться с помощью
Божией благодати.
Христианство предлагает человеку нелегкий путь избавления от
греховной скверны и ее последствий. Покаяние, милосердие, любовь
способны вывести людей из рабского униженного состояния, в которые
ввергает их ненависть и вражда, и для этого нужны опытные пастыри,
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имеющие в своем сердце горящую веру и любовь, способную разжечь
потухшие головешки.
Русская Православная Церковь всегда оказывала поддержку и утешение
людям, преступившим закон. Священник был одним из последних, с кем
осужденный мог встретиться перед казнью. В своих беседах на Евангелие
святитель Иоанн Златоуст пишет о милости к узникам: «Итак, представь…
сколько мы сделаем добра и содержащимся в темницах, и себе самому,
если будем постоянно обращаться с ними и станем употреблять на это
все время, которое проводим в безвременных и пустых занятиях [2].
Святитель Тихон Задонский напоминает, что посещение узников, является
одним из способов стяжания духа святого: «Объявляет нам Ипостасная
Премудрость, Сын Божий, что на Суде, на страшном оном Суде стоящие
ошуюю осуждены будут и отосланы за то в геенну на вечное мучение,
что нищим, странным, бедным, в лице Христовом, ради Христа милости
в жизни своей не делали, больного и узника не посетили, нагого не
одели, странного в дом не ввели, жаждущего не напоили, алчущего не
накормили. Так свидетельствует о сем Святое Евангелие: тогда речет
сущим ошуюю Его: идите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный
диаволу и ангелом его» [3, с. 80].
В 2001 г. были утверждены Основы Социальной концепции Русской
Православной церкви, обосновавшие базовые положения и учения
по вопросам церковно-государственных отношений современных
общественно-значимых проблем, отражающие официальную позицию
Московского Патриархата в сфере взаимоотношения с государством
и светским обществом. Основой Социальной концепции являются
фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы,
которые затрагивают, в том числе, и отношение церкви к осужденным и
взаимодействие правоохранительных органов с Русской Православной
Церковью [4]. В 2010 г. Решением Священного Синода Русской
Православной церкви был создан Синодальный отдел Московского
Патриархата по тюремному служению, в ведение которого были
делегированы функции по координации православного тюремного
служения Русской Православной церкви [5].
Святейший Патриарх Кирилл неоднократно обращал внимание
духовенства на окормление исправительно-трудовых учреждений,
подчеркивая, что «среди разнообразных видов церковного социального
служения особое место занимает забота о тех, кто находится в местах
лишения свободы. Евангелие напоминает нам о том, что благоразумный
разбойник, который был распят на кресте и, искренне раскаявшись,
просил Христа помянуть его в Своем Царстве, одним из первых вступил в
небесные обители… Церковь скорбит о тех, кто уклонился от праведного
пути, нарушил закон и лишен свободы. Такие люди особо нуждаются в
пастырском окормлении», указывает Предстоятель Русской церкви» [5].
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В воссозданной в 1993 г. Якутской и (Вилюйской) Ленской епархии
пастырское тюремное служение находится на стадии становления.
Первоначально посещение исправительных учреждений носило
миссионерский характер, затем был создан отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами, задачей которого является работа среди
лиц, находящихся в местах лишения свободы.
В Республике Саха (Якутия) в настоящее время действует несколько
исправительных учреждений, в которых осуществляется тюремное
пастырское служение (исправительная колония-7 в п. Табага, ИК-6 в
п. Мохсоголлох, ИК-3 п. Верхний Бестях (общий режим), ИК-1 г. Якутск, ИК-8
г. Ленска, ЛИУ 5 и СИЗО), и в каждом из них имеются свои особенности.
С приходом на Якутскую кафедру Архиепископа Романа (Лукина)
возросла тюремная миссия в исправительных учреждениях республики.
Стали возводиться новые храмы в колониях в г. Ленске, п. Мохсоголлох
и др., открываться молитвенные комнаты при следственных изоляторах,
было подписано соглашение между УФСИН РС (Я) и Якутской епархией о
взаимном сотрудничестве [6]. В 2014 г. тюремный священник Д. Сеничев,
окормляющий исправительные учреждения епархии, принял участие
в семинаре, организованном Синодальным отделом по тюремному
служению совместно с федеральной Службой исполнения наказаний,
руководителей епархиальных тюремных отделов Русской Православной
церкви по теме «Особенности религиозно-просветительской деятельности
в учреждениях уголовно-исполнительной системы».
В исправительных учреждениях республики совершаются регулярные
богослужения, проводятся встречи и с заключенными, и с сотрудниками,
тюремными пастырями освещаются столовые, бараки и другие
помещения. В дни празднования святой Пасхи и Рождества Христова по
доброй традиции священнослужители с угощениями посещают узников,
организуются концертные программы, оказывающие положительное
влияние на осужденных [7].
Существует потребность в добровольцах в тюремном служении, так
как это специфичный, сложный и не всегда успешный вид миссионерства.
Не только священники, окормляющие тюремные заведения, должны
обращаться с призывом к своей пастве выполнять заповедь Христа
посещения заключенных, но и те священнослужители, которые не ходят
в тюрьмы, но должны призывать своих прихожан проявлять милость к
падшим и оказывать посильную помощь тюремному служению. Было бы
замечательно, если бы все священнослужители после таких призывов,
если они разожгут христианскую любовь в сердцах своих прихожан, и
те пожелают оказать помощь тюремному служению, направляли бы их к
священнику, который является ответственным за тюремное служение в
епархии.
В условиях Якутии специфику тюремного служения дополняют
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территориальные, климатические и национальные (ментальные)
особенности.
Якутская и Ленская епархия, как и другие субъекты Московского
Патриархата, призвана проводить работу с осужденными на своей
канонической территории. Вместе с тем значительность территории
епархии, разбросанность и удаленность населенных пунктов, в том
числе и пенитенциарных учреждений, составляют сложность в работе
пастырей.
Безусловно, что в центральной России, где приходы представляют
компактно проживающее население, и во многих случаях даже
исправительные учреждения находятся или в черте города, или в
пригородной зоне, священник имеет больше возможностей посещения
своей паствы. Особенностями, затрудняющими работу с осужденными в
Якутской и Ленской епархии, является, прежде всего, труднодоступность
и большая удаленность между населенными пунктами. Имеются
исправительные учреждения, которые находятся за пределами города
Якутска, и необходимы транспортные средства.
Площадь Республики (Саха) Якутия составляет 3 083 523 км². Якутия –
самый большой субъект в Российской Федерации, ее территория
больше любого из государств Западной Европы. Расстояния между
муниципалитетами Якутии велики, а с учетом того, что единственным
видом транспорта в северные районы является самолет, стоимость
авиабилетов высока (так, билет из Якутска в Средне-Колымск стоит около
25000 руб., что дороже авиабилета в Москву). Поэтому транспортные
расходы в Якутской епархии несоизмеримы с аналогичными расходами в
епархиях Центральной и Южной России.
Владыка Роман, Архиепископ Якутский и Ленский, указывает,
что «проблемой номер один в Якутской епархии является острая
нехватка кадров, как священников, так и церковнослужителей» и
подобная ситуация негативно сказывается и на работе с осужденными.
Кадровая проблема при наличии большого объема работы приводит к
загруженности священнослужителей и отсутствию у них необходимого
времени и возможности для работы с находящимися в заключении. Как
правило, помимо своих прямых обязанностей священник в Якутии несет
еще несколько послушаний и высокий уровень занятости текущей работой
характерен для большинства представителей духовенства Якутской
епархии.
Необходимо учитывать климатические условия региона, в связи
с которыми большую часть календарного года работа тюремного
пастыря проходит в помещениях, которые должны быть теплыми и
комфортабельными. Строительство храмов в местах заключения также
влечет дополнительные расходы по обеспечению их коммуникациями.
Республика Саха (Якутия) является многонациональным регионом
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Российской Федерации, основным населением республики являются
якуты, склонные к язычеству.
Следует заметить, что осужденных якутов, которые верят в Бога, в
колониях Якутии, не мало. Во многих камерах заключенных имеются
и православные иконы, и православная литература. Очевидно, что
наличие икон и Библии не есть показатель веры, но, тем не менее, это
свидетельствует «о первых шагах к Богу».
Заключенные-якуты опасаются, что их приход в православие будет
расценен как отказ от своей национальной самоидентификации, повлечет
за собой требование соответствовать православному образу жизни со
стороны тех, кто пользуется властью и влиянием среди заключенных, что,
соответственно, приведет к новым, дополнительным обязанностям.
Как и ранее, когда Православие распространялось и утверждалось
на якутской земле, так и ныне, тюремным пастырям приходится
отвечать вопрос заключенных-якутов: «Зачем нам православие? Это же
религия русских, а мы якуты, у нас своя вера, и если ты якут, то должен
быть язычником». Но, как показывает практика, для подавляющего
большинства спрашивающих, это только привычная, общая фраза и ее
говорят по подражанию, иногда по невежеству.
Во время бесед с заключенными приходится объяснять и, в том числе,
о наднациональности Православия, его общечеловеческом характере
и многом другом, и постепенно (заметим, что специфика тюремного
общества состоит и в том, что процесс воцерковления протекает здесь
гораздо медленнее, чем в свободном обществе) интересующиеся верой и
делающие первые шаги на пути к ней и уже перестают соотносить себя с
язычеством (даже формально).
Национальная гордыня ослепляет душу человека, и он видит только
национальное, но не духовное и не то, что первично, а именно спасение
души.
Это и есть многолетняя кропотливая работа тюремного пастыря,
когда особые условия проживания и быта его паствы, особый моральнопсихологический климат (в каждой тюрьме и зоне – он свой, особый)
сочетается с региональной спецификой якутской ментальности в
условиях активной деятельности современных неоязычников, которые
посещают места заключения, проводят мероприятия, в том числе и
культурно-массового характера (концерты, творческие вечера и т. д.),
привлекая в свои ряды заключенных прежде всего по национальному
признаку. Язычество опасно разделением по национальному признаку, а
Православие – мировая религия и, очевидно, что Истина для всех одна и
она не может зависеть от национальной принадлежности. Православие
обогащается культурными традициями всех народов, в том числе и
культурным наследием народов, проживающих на территории Якутии.
Необходимо отметить и отсутствие организации трудовой деятельности
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в колониях на территории Якутии, которое также отрицательно сказывается
на тюремном служении, так как вынужденное безделье негативно влияет
на эмоционально-психологическое состояние заключенных, и тюремным
пастырям сложнее работать с ними и, особенно, если у заключенных
длительные сроки.
Таким образом, специфика тюремного служения вообще дополняется в
условиях Якутии своими особенностями, связанными с территориальными,
климатическими и национальными особенностями, которые необходимо
учитывать в пастырской тюремной практике служения.
Для успешного осуществления миссии тюремного служения в
исправительных учреждениях необходимо сотрудничество путем
привлечения сотрудников пенитенциарных учреждений, в том числе
и их духовное окормление. Задачей Православной церкви является
социальная адаптация осужденных через возрождение религиозности и
воспитания духовно-нравственных ценностей, которые должны помочь
им как в местах лишения свободы, так и после освобождения укрепить их
духовные и нравственные силы.
В истории современного тюремного служения в Якутии имеются факты
того, как искренняя вера осужденных и их усилия жить по-христиански
воздействовали на их души. Регулярные богослужения, встречи с
заключенными и сотрудниками, посещения узников в большие праздники
с угощениями, организация концертных программ положительно влияют
на осужденных.
Тюремное служение, как одна из форм служения милосердия и
жертвенного сострадания, помогает человеку обрести любовь, а вместе
с ней – самоотверженность, кротость, долготерпение, смиренномудрие и
другие христианские добродетели.
Современные исправительные учреждения должны быть устроены
так, чтобы они действительно исправляли, и в идеале они могли бы стать
реабилитационным центром, откуда в итоге выходит обученный какойлибо специальности человек. Но и после этого ему нужны будут поддержка
и контроль. И поэтому, неоценима роль и помощь Русской Православной
церкви, где подобное отношение к Человеку является определяющим и
первостепенным.
Тюрьма – это, в какой-то мере, юридическая епитимия, когда человека,
согрешившего в миру, изымают из привычной среды и заключают на
определенный срок под стражу, чтобы он осознал свой проступок,
излечился духовно и вышел в мир окрепшим, полезным обществу и
близким. В действительности же все трагично и прискорбно.
Сложность реализации подобного замысла в том, что в СССР в местах
заключения не было священников, не было храмов и Закон Божий был
заменен «законом» преступного мира, а без священника и Церкви
все воспитательные действия недействительны, они безрезультатны и
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бессмысленны. Тюремное заключение без духовного покаяния – это
преступное и бездарное использование бюджетных средств. После
бесед с заключенными о Евангелии они нередко становятся мудрыми
собеседниками, чему удивляются сами.
Тюремное пастырское служение возрождается и, после более чем
полувекового перерыва, делает свои первые шаги, преодолевая недоверие
заключенных, администраций исправительных учреждений и общества
в целом. Русской Православной Церковью определены направления и
методы деятельности тюремных пастырей. В Якутской и Ленской епархии
проводится работа по окормлению исправительных учреждений и,
несмотря на все сложности и проблемы, тюремное пастырское служение
в Якутии было, есть и будет.
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Т. В. Захарова

Дар профессора Н. Г. Самсонова в редкий фонд
Якутского Епархиального управления
В декабре 2012 г. Лариса Николаевна Самсонова, дочь ныне покойного
профессора Николая Георгиевича Самсонова, по его завещанию передала
в редкий фонда епархии тринадцать разных изданий.
Николай Георгиевич Самсонов (23.07.1925-28.05.2012) – специалист по
старославянскому и древнерусскому языкам, кандидат филологических
наук (1968), профессор Якутского государственного университета (1978),
академик Академии духовности РС (Я), член Союза журналистов России.
Николай Георгиевич был известен как высококвалифицированный
специалист-славист далеко за пределами нашей страны. Им опубликованы
51 книга и учебное пособие, более 500 статей научного, научнопопулярного, публицистического характера в различных изданиях России,
11 работ вышло за рубежом. Вышедшее в 1973 г. в московском издательстве
учебное пособие для студентов университетов «Древнерусский язык»
востребовано по сей день, по нему занимаются студенты всего мира.
Общественная работа Н. Г. Самсонова также была связана с его
профессиональными интересами. Николай Георгиевич был членом Совета
по русскому языку при Президенте РФ (1995-2000), при Правительстве РФ
(2001-2012) (вместе с писателем Валентином Распутиным – от Сибири и
Дальнего Востока), был заместителем председателя Совета по языковой
политике при Президенте РС (Я), председателем республиканского Фонда
культуры, членом Головного совета по филологии, научно-методического
Совета по высшему образованию Госкомвуза СССР, научного Совета «Язык
и общество» Института языкознания РАН, научно-методического Совета
по русскому языку и языкам народов СССР, республиканской комиссии по
Государственной премии РС Я) им. П. А. Ойунского, членом редколлегии
международного болгарского кирилло-мефодиевского вестника «За
буквите».
Поступившие в редкий фонд книги прошли первичный осмотр,
некоторые сведения приведены в табл. 1.
Кроме печатных в числе подаренных была рукописная книга (табл. 2).
Таким образом, все поступившие книги по содержанию – духовные;
ряд книг – библейские и богослужебные тексты на церковнославянском
языке кирилловской печати, учебные издания.
Следует сказать, что Николай Георгиевич в течение своей жизни собирал
книги по славистике. В его библиотеке были редкие и ценные факсимильные
издания («Остромирово Евангелие», «Задонщина», «Слова о полку…»). По
словам Ларисы Николаевны, также преподавателя старославянского языка,
ценные книги профессору дарили его ученики. Об этом свидетельствует
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и дарственная надпись, обнаруженная на одной из книг: «Уважаемому
Николаю Георгиевичу от студентки ФО Свириденко Т. И.».
Представляется, что Николай Георгиевич не занимался специальным
изучением имеющихся у него книжных богатств. Так не обнаружено
научного описания книг, каталогов, статей под авторством профессора с
результатами их изучения. По свидетельству дочери, учёный использовал
переданные ныне в редкий фонд издания в качестве наглядных пособий
в лекционной работе.
Книги, переданные по завещанию в редкий фонд Якутской епархии,
в подавляющем большинстве находятся в тяжелом состоянии: без
переплетов, с нарушенной целостностью книжного блока, с выпадающим
листами, загрязненные (грязь, воск, затеки), пораженные грибком. По
словам Ларисы Николаевны Самсоновой, Николай Георгиевич ещё при
жизни имел желание передать книги в Якутскую епархию, поскольку
считал, что здесь их оценят и смогут привести в порядок.
Список подаренных книг

Таблица 1.

№№
п/п

Название

Выходные
данные

Тип переплёта,
материал
покрытия,
сохранность

Полнота, состояние
экземпляра

1.

Без названия.
Предположительно
Акафисты, службы,
молитвы

Без даты.
Вероятная
дата печати:
начало XX в.

Верхняя крышка
отсутствует.
Нижняя крышка:
картон, кожа

Начальные листы отсутствуют.
Книжный блок клееный,
разбит на две части.
Степень повреждения
высокая.

2.

Библия

М., ноябрь
1879

Картон, обклеенный кожей

Книга полная. Степень
повреждения низкая.

3.

Евангелие, послание
апостолов

Без даты.
Книга без первых 4-х
Вероятная Картон, корешок страниц (начинается со стр.
дата печати: подклеен тканью. 5). Книжный блок клееный,
конец XIXлисты выпадают. Степень
нач. XX в.
повреждения высокая.

Без даты.
Кожа, наклеена
Вероятная на тонкий картон, Книжный блок шитый.
В.
Д.
Книга
церковных
4.
дата печати: который утратил Листы выпадают. Степень
гимнов
конец XIXсвои свойства и
повреждения средняя.
нач. XX в.
размяк.
5.

6.

Без названия.
Без даты.
Предположительно
Вероятная
«Православный
дата печа-ти:
календарь на 1946 г.»
1945 г.
Без названия.
Предположительно
Псалтирь

Без даты.
Вероятная
дата печати:
вторая пол.
XIX в.

Отсутствует

Фрагмент издания.
Отдельные страницы, не
имеющие крепления по
корешку.

Отсутствует

Шитьё нарушено. Издание
полное, от оглавления
(страницы не нумерованы),
до последней страницы
(429), отсутствуют некоторые страницы в блоке
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№№
п/п

Название

Выходные
данные

Тип переплёта,
материал
покрытия,
сохранность

Полнота, состояние
экземпляра

7.

Псалтырь

Без даты.
Вероятная
дата печати:
нач. XVIII в.

Отсутствует

Шитьё не нарушено.
Книжный блок искривлён

8.

Священная история
Ветхого Завета, составленная в объеме
курса гимназии и
духовных училищ
придворным протоиереем Димитрием
Соколовым. Изд. 43-е

СПб., 1901

9.

То же. Изд. 61-е

СПб., 1912

10.

Без названия.
Предположительно
Служебник

Издание полное (144
стр., приложена «Карта
путешествия израильтян»).
Мягкий (бумаж- Целостность конструкции
ная обложка)
нарушена, шитьё
сохранилось частично,
тетрадки выпадают. Степень
повреждения высокая
Отсутствует

Фрагмент издания: с. 1-16
(тетрадка ремонтирована
собственником), 21-28

Белая дата
1833

Доски (толстая Книжный блок целый, шитьё
фанера?),
не нарушено; отдельные
оббитые голубой листы (первые, в середине,
обёрточной
выпадают. Начальная и
бумагой (гвозди), конечная страницы отсуткорешок – плот- ствуют. Первая страница
ная ткань цвета экземпляра – 4, затем с. 10 и
хаки
т. д. последняя – 435.
Первая часть – печатная,
вторая – рукописная
Верхняя доска
(устав). Книжный блок
в коже, нижняя шитый, корешок утрачен,
крышка переплё- фрагменты застёжек. Листы
та утрачена
во множестве выпадают.
Степень повреждения
высокая

11.

Без названия.
Предположительно
Триодь цветная

Без даты

12.

Фрагмент книги,
содержание: стихи
духовного содержания

Без даты

Отсутствует

15 листов, страницы с 21
по 52.

Рукописная книга
Автор, название
Без названия. Сборник
(41 произведение
различного содержания,
в т. ч. молитвы, сказки,
поучения, послания, слова)

Тип переплёта,
Дата выполнения материал
покрырукописи
тия, сохранность
Отсутствует

Отсутствует

Таблица 2.

Полнота, состояние
экземпляра,
Шитьё нарушено.
Страницы
выпадают. Степень
повреждения
высокая

Безусловно, все издания представляют ценность. Однако на некоторых
стоит остановиться особо.
Одно из ценнейших изданий – Триодь Цветная. Экспертную
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оценку книге дала Ирина Васильевна Поздеева, доктор исторических
наук, российский историк, археограф, исследователь рукописной и
старопечатной славяно-русской книги, русского старообрядчества и
русской православной церкви. Ирина Васильевна установила, что книга
напечатана 30 августа 1604 г. в Москве в печатне Ивана Андроникова
Невежина. Переплет – доски в коже от более старого переплета, нижняя
крышка и кожа корешка утрачены. На верхней крышке кожа утрачена
вдоль корешка. Из 644 напечатанных листов сохранилась только треть (1234 листы первого счета). Недостающая часть книги заменена рукописной
копией, написанной профессиональным полууставом в два цвета на
бумаге первой половины XIX в. Ученая пишет, что «сохранность книги
ужасающая. Бумага многих листов рукописи фактически «сгорела»,
листы издания сильно помяты, подклейки нижних полей и на корешках
отпадают. Спасти можно только первую часть – собственно издание, но и
оно требует срочной реставрации».
По словам И. В. Поздеевой, это старопечатное издание хорошо
известно книговедам и в достаточном количестве представлено в
библиотечных собраниях центра России. Известно, что Невежин активно
работал во время патриаршества Гермогена (1606-1612). Он напечатал
семь изданий большого формата. Последний раз его имя встречается в
декабрьской Минее 1610-1611 годов. О его дальнейшей судьбе ничего не
известно.
Таким образом, Триодь Цветная – это пока единственное в Якутии
известное старопечатное издание.
Как и Триодь Цветная, другой раритет – рукописный сборник – прошел
экспертизу специалистов научных центров Томска и Новосибирска.
Научное описание сборника дала Валерия Анатольевна Есипова,
доктор исторических наук, заведующая сектором редких книг библиотеки
Томского университета, которое представляется уместным здесь привести
(описание не опубликовано; рукопись хранится в архиве сектора).
Сборник старообрядческий смешанного состава. XIX в. (60-80-е гг.).
80. Размер блока 18,0×10,8 см. Листов: 14+3, 28-118, 126, 1310, 148-168, 176, 188,
194, 208-238, 246, 258-298, 3010, 318-498=381. Пагинация лицевая, славянская,
в правом нижнем углу: 2 – 95, далее нн.; постраничная арабская пагинация
в середине верхнего поля, проставлена шариковой ручкой: 1 нн., 3 – 450,
далее нн. Разлиновка графьей. Колонтитулы (не везде).
Штемпели:
«Фабрики / наследников / Сумкина / № 6» (прямоугольник гнутый).
Клепиков I, № 202. – 1869, 1909 гг. (лл. 1-15, 32-93, 162-205, 238-381);
«Косинской фабрики Рязанцевых (по овалу) / № 6 ½ (в овале)».
Клепиков I, № 175. – 1887 г. (лл. 16-31, 94-161);
«Фабрики / № 6 / Говард и К0» (прямоугольник со срезанными углами).
Клепиков I, № 43. – 1867, 1868 гг. (лл. 206-237).
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Почерк: поздний каллиграфический полуустав.
Орнаментика и украшения: некоторые заголовки, инициалы красным.
Орнаментированные инициалы в одну краску (красную или черную),
пером на лл. 94, 107, 113, 121 об., 127, 136 об., 139, 140 об., 141 об., 144,
181 об., 183, 183 об., 184, 186 об., 187 об., 188 об., 197 об., 200 об., 201,
206, 214, 217, 217 об., 222, 222 об., 223, 223 об., 224, 225, 227, 228, 228
об., 229, 232, 238, 278, 283, 321, 349 об., 360 об., 381 об. Игра текстом на
л. 90 об.
Записи и ярлыки: писцовые маргиналии на полях; владельческие
записи на полях карандашом, шариковой ручкой, скорописью XIX и XX в.
Состояние неудовлетворительное. Утрачен л. 1, лист между лл. 380 и
381, а также не менее одной тетради в конце. Блок расшит, часть листов
отделяется от блока. Листы загрязнены, поражены плесенью, местами
миграция чернил, края листов ветхие. Переплет утрачен.

Рис. 1. Вид Сборника старообрядческого на момент поступления
в Редкий фонд Якутской епархии. Декабрь 2014 г.

С электронной копией книги ознакомилась Наталья Сергеевна
Гурьянова, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории Новосибирского государственного университета, и. о. зав.
кафедрой отечественной истории, специалист в области истории
старообрядчества и книжной культуры старообрядцев XVII-XVIII вв.,
духовной литературы и книжности.
В частности, из заключения специалистов вызывают интерес
следующие наблюдения: сборник содержит ряд текстов старообрядческих
писателей, в том числе – «отцов раскола». Представляет интерес первый
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текст сборника: это сочинение инока Евфимия (основателя согласия
старообрядцев-странников) «Титин». Однако он существенно отличается
от опубликованного; ученые предполагают, что это что-то вроде конспекта
или особой редакции текста.
По благословению тогда епископа, а ныне архиепископа Якутского
и Ленского Романа, старообрядческий сборник был отправлен на
реставрацию.

Рис. 2. Вид Сборника после реставрации. Май 2016 г.

В будущем предполагается дальнейшее изучение поступивших
изданий и, по возможности, их восстановление и реставрация.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

«Монашество в Якутии»

По благословению Архиепископа Якутского и Ленского Романа 25
февраля 2016 г. в Покровском женском монастыре (г. Якутск), который в
этом году отмечает 25-летие со дня основания, состоялся круглый стол на
тему «Монашество в Якутии». Открывая мероприятие, владыка отметил,
что доступной информации о единственном на данный момент женском
монастыре Якутии очень мало. А между тем история его творится именно
сейчас, и пока есть ее носители, мы должны сделать так, чтобы она не
была забыта.
По словам Святейшего Патриарха Кирилла, Якутия – максимально
пострадавший в годы гонений на веру в XX в. регион. Последствия
гонений оказались трагическими не только для конкретных людей
и судеб, но и для исторической науки. Была уничтожена память о
праведниках и исповедниках, были забыты православные традиции.
Цель круглого стола – показать, какие сведения уже известны, а что ещё
предстоит восстанавливать по архивным документам. В работе круглого
стола участвовали: ученые – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник ИГИиПМНС, Почетный профессор Якутской духовной
семинарии Инна Игоревна Юрганова; краевед – Роза Кирилловна Павлова,
старший научный сотрудник Национального Художественного музея
РС (Я) Ефросинья Семеновна Ноговицына, насельник Якутского Спасского
монастыря иеромонах Владимир (Шарашин), студент IV курса Якутской
духовной семинарии Виталий Калугин.
Т. В. Захарова
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Из истории Якутского
Спасского мужского монастыря
Старейшим учреждением духовного ведомства на территории
Якутского края является Спасский мужской монастырь. Монастыри на
Руси всегда являлись сосредоточением духовной жизни. П. А. Словцов
указывал, что «…где зимовье ясачное, там крест или впоследствии
часовня, где водворение крепостное, там церковь и пушка, где город,
там правление воеводское, снаряд огнестрельный и монастырь кроме
церкви» [1, с. 32].
Датой основания монастыря принято считать 1663/1664 гг., когда
служилым человеком И. А. Овчинниковым были поданы челобитные царю
и архиепископу Тобольскому и Сибирскому с просьбой о строительстве
монастыря. В челобитных указывалось, что «…по обещанию и по вере
своей изволили быть в Якутском остроге монастырю во имя Спаса» [2,
с. 134-140].
Вместе с тем имеются сведения о том, что монастырь существовал и
ранее, уже в 1630-1640 гг., в период, когда Якутский острог располагался
сначала на Гимандайском урочище и затем на Чеповом (Чуковом) лугу,
где «острог и все его обязательные строения, т. е. собор, монастырь,
воеводский дом с таможней и др. были устроены уже в лучшем виде» [3,
с. 1]. В 1660-1664 г. монастырские постройки были перенесены севернее,
с низменного лугового места на высокий полуостровок и тогда же жители
острога «били челом» царю и тобольскому владыке об устроении нового
монастыря [4].
Можно предположить, что к этому времени в остроге уже были
проведены подготовительные работы и составлено общественное
мнение о необходимости строительства. Были и монашеские кельи, так
как известно о проживающих в остроге в 1660-х гг. монахах: Алексии,
Мелевсиппе, Макарии и игумене Евфимии. Материальное обеспечение
братии было скудным, их занятия, помимо совершения церковных служб,
состояли в миссионерских путешествиях.
12 июля 1664 г. было дано благословение архиепископа Симеона1
и началось строительство деревянной стены с башнями и деревянной
церковью во имя Спаса [5, 6]. Имеется упоминание об иконописце Андрее
Рындине, написавшем «для соборного иконостаса образ Боголюбской
Божией Матери» [7, с. 52].
Таким образом, обитель в Якутском остроге была учреждена ранее
1. Симеон – архиепископ Сибирский и Тобольский в 1651-1664 гг.
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других забайкальских монастырей. Якутский епископ Мелетий (Якимов)2
так описывал вид монастыря «в древний период его существования…
внутри бревенчатой ограды вокруг монастыря с воротами на все 4
стороны были: три церкви – 1. Всемилостиваго Спаса…, 2. Преподобного
Михаила Малеина, 3. привратная – Знамения Пресвятой Богородины и
4. часовня Животворящего Креста Господня; шесть корпусов для братии,
кроме настоятельских келий; 9 амбаров… место для экипажей, две бани.
За оградою – три кельи, где жили монахини-схимницы, и просфорня…;
в северной стороне – подъяческий дом (контора монастыря), дом
для послушников и служителей… при нем амбары, баня, конюшня,
поветы, сенники; в юго-восточной стороне – дом с особым двором для
расположения монастырских припасов для братии» [8].
Уже в первый период своей деятельности монастырь являлся самым
крупным сооружением Якутского острога. Основой композиции обители
стала концентричная схема, представляющая геометрически правильный
четырехугольник, в пределах которого по принципу симметрии были
размещены храмы, монашеские кельи, хозяйственные постройки.
Исследователи отмечают, что в конце XVII-начале XVIII вв. в монастыре
сформировалась основа архитектурно-планировочной схемы, которая и
в дальнейшем будет сохранена в процессе перестроек, реконструкций и
восстановлений в связи с многочисленными пожарами [9].
Некоторые источники упоминают, что в 1666 г. монастырь приобретает
статус ставропигиального – зависимого от тобольских архиереев, но
данный факт не мог иметь место, так ставропигиальными (от греч. крест
и вбиваю) назывались семь наиболее крупных русских монастырей,
подчинявшихся непосредственно Патриарху, а затем последовательно
Синоду и Московской синодальной конторе, и настоятелей этих
монастырей назначал император по представлению Синода [7].
За почти трехвековую историю монастыря известно около десяти
больших и малых пожаров. Первый пожар произошел в конце XVII в., и его
результатом стало уничтожение первых деревянных церквей [10]. Пожар
1711 г. уничтожил почти все монастырские постройки. Случались пожары и
в XVIII, и в XIX столетиях: в огне погибали документальные свидетельства и,
это явилось причиной небольшого количества, неполноты и отрывочности
архивных документов по истории Спасского монастыря.
В XV-XVI вв. черное монастырское духовенство центральной России
2. Мелетий (Якимов М. К.) (1835-1900), епископ Якутский и Вилюйский в 1888-1896 гг.,
уроженец Вятской губернии, выпускник Казанской духовной академии. Миссионер и
подвижник, просветитель Сибири. В течение 35-летнего труда на этом поприще был прозван
«Апостолом якутов и просветителем язычников в Сибири и Азии», оставил богатое наследие
добрых дел и печатных трудов. 14 октября 1896 г. назначен епископом Рязанским и Зарайским.
Принимал участие в работе 3 Всероссийского Миссионерского противораскольничьего
съезда в Казани в 1897 г. Действительный член православного Палестинского общества,
почетный член Казанской духовной академии. Причислен к Собору Сибирских Святых.
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начинает приобретать обширные земельные владения. Исследователи
отмечают, что в связи с упадком промыслов и обнищанием скотоводческого
хозяйства вырос и интерес к земледелию. В Сибири воспроизводство
монастырского землевладения начинается в Тобольской митрополии [11].
Возникновение монастырского земледелия в Якутском крае можно
соотнести с концом XVII в. В 1678 г., по указу царя Федора Алексеевича,
были направлены грамоты в Томск, Енисейск, в Якутский Спасский и
Киренский Троицкий монастыри: «велено было описать сколько казенных
земель и покосов и скотских выпасов и рыбных ловель и крестьян и иных
людей дадено… сколько запасов бывает в год приход и сколько в каждом
монастыре братии, что надобно от Великого Государя на жалование» [12,
с. 103-105].
По сообщению воеводы Бибикова к 1679 г. Спасский монастырь был
«скуден и никаких земель и угодий с крестьян и бобылей и пашенных и
непашенных земель, и сенных покосов, и скотских выпусков, и рыбных
ловель и звериных промыслов… за ним нет» [11, с. XXVIII]. Воевода
Приклонский в 1680 г. в челобитной на имя царя по поводу переноса
Якутского острога на новое место указывал: «…а построен, Государь, в
Якутском остроге монастырь по челобитью градских людей и по грамоте
Симеона Архиепископа Сибирского и Тобольского в 172 году, т. е. от Адама
7172 и от Рождества Христова 1664 г. А в том монастыре сооружен Храм во
имя Нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
да с приделами Успения Пресвятые Богородицы да святого праведного
человека Божьего Алексея. А в том, Государь, монастыре братии восемь
человек и тем, Государь, старцам руги твоего Государева денежного
и хлебного и соляного жалования нет. А тот монастырь, Государь,
скудный, старцы скитаются около мирских людей» [2, с. 134-140; 13,
Д. 2196. л. 29].
Очевидно, воеводы лукавили, так документальные источники
свидетельствуют, что уже в конце XVII в. монастырь владел соляными
варницами, сенными покосами, пашенной землей, обрабатываемой как
пришлым русским, так и местным населением. Обитель содержалась за
счет пожертвований горожан, «мирских людей», которые поступали не
только деньгами, но и земельными участками, «мягкой рухлядью», хлебом
и скотом. Вероятно, эти владения не были юридически закреплены за
монастырем и, кроме того, было сложно использовать земли отведенные
монастырю при «безлюдье и за дальностью расстояния» [4, с. 8].
Ещё в 1665 г., после челобитной монахов, по разрешению воеводы
И. Голенищева Кутузова монастырские служки косили сенные покосы
на острове Сылъягар, в 1683 г. воеводой Приклонским монастырю была
выдана «отводная» на владение этим островом. Помимо острова воевода
выделил монастырю «таловые места под расчистку» [14, с. 16-17]. 6 мая
1672 г. было выделено место под «дачу монастырскую», пахотные земли
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от реки Чуварда до реки Тыпты, сенные покосы с рыбными ловлями и
охотничьими угодьями [2, с. 134-140].
В 1675-1676 гг. строитель монастыря старец Иосиф подал челобитную
о передаче в пользование монастыря «негодного дощаника» для
рыбной ловли, в 1680 г. он, совершив поездку в Чечуйскую волость, где
на реке Ичере нашел соляной ключ, обратился с челобитной к воеводе
Приклонскому с просьбой отдать эту местность во владение монастырю
[13, Д. 2054. л. 240]. Просьба строителя была удовлетворена, и указ о
владении ключом «за сибирской печатью» датируется 18 ноября 1681 г.
Впоследствии монастырь ежегодно получал до 500 пудов соли (каждый
10-й поступал в государственную казну) [2, с. 134-140; 14. с. 11-13; 15. с. 24].
Помимо средств, получаемых от хозяйственной деятельности,
монастырю в 1680 г., по челобитной игумена Евфимия, было установлено
жалование [7, с. 54-55].
В 1690 г. строитель Павел «с братией и вкладчиками» обратился к
воеводе П. Зиновьеву о дополнительном выделении земель монастырю
под пастбища и сенные покосы [13, Д. 2404]. По указу воеводы «боярскому
сыну Андрею Амосову было велено отдать монастырю в вечное владение
пустую землю» размером в 10 десятин в длину и 2,5 десятины в ширину
[14, с. 17-19]. В 1703 г. монастырю было передано мельничное место
в Чечуйской волости [14, с. 29]. В 1714 г., по просьбе монаха Михаила,
Спасская обитель расширила свои владения покосами Гребенской заимки
в Чечуйской волости, а в следующем 1715 г. – покосами на острове Улуяры.
Кроме того, монастырь активно приобретал земли и движимое имущество
по вкладам [2, с. 150-151]. Формировалось монастырское скотоводческое
хозяйство, часть скота монахи отдавали на прокорм [2, с. 18].
Право свободного поступления в монастырские вотчины на общих
правах со свободными людьми имели и новоокрещенные. Поступая в
монастырь на правах пашенных крестьян и вкладчиков, они имели право
голоса в решении земельных дел монастыря, разделяли управление
монастырскими вотчинами с посельными монахами и заведовали
экономией монастыря [16, с. XVIII].
В состав монастыря входили две приписные обители: Покровская
пустынь (с 1724 г.), ставшая в начале XVIII в. одним из наиболее богатых
церковных учреждений Сибири и Успенская пустынь на Камчатском
полуострове, вошедшем в 1697 г. в состав Русского государства.
Расположенная в 80-85 верстах от Якутского острога Покровская
пустынь была основана в конце XVII-начале XVIII вв. как самостоятельная
обитель, находившаяся в подчинении Тобольских духовных властей. На
протяжении всего XVIII в. Покровский монастырь оставался единственным
русским поселением между Якутском и Олекминском. К 1737 г. Покровский
монастырь включал Покровскую церковь с двумя приделами, кельи,
два хлебных амбара, погреб, скотный двор и четыре юрты, в которых
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проживали новокрещенные якуты, работавшие в монастыре [13, Д. 2334.
Л. 30-32]. Возникновение монастыря связывают с разгромом в 1682 г.
восстания кангаласских якутов во главе с родоначальником Дженником,
к которым присоединились некоторые русские казаки. Восставшие
несколько раз «приступали к Якутску», намереваясь захватить его,
но каждый раз неудачно. Затем воевода И. Приклонский, перехватив
инициативу, внезапно напал и разбил восставших в ночь на 27 сентября,
когда отмечалась память соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия.
Главный храм у вновь основанного монастыря имел придел Зосимы и
Савватия и был расположен на том месте, где были разбиты восставшие
[15, с. 43; 17, с. 176]. На этом основании, не подтвержденном архивными
документами, существует предположение об основании монастыря «за
дарованную победу».
Не сохранилось никаких актов на собственность Якутского монастыря
на Камчатке, но упоминание о них имеется в опубликованных исторических
источниках [12, с. 103]. Известно, что Успенская пустынь, расположенная
между Нижне-Камчатским острогом и рекой Ключевкою, была основана
в 1717 г. «для безпомощных, престарелых и раненых» монахомавантюристом И. Козыревским, получившим от тобольского митрополита
Антония (Стаховского)3 разрешение на строительство на Камчатке церкви
[18]. На Камчатке высевали ячмень и овощи, часть из которых поступала
в метрополию в лице Спасского монастыря, а часть продавалась [19, с.
29, 102. 195]. Впоследствии в 1731 г. во время восстания ительменов изза «беспорядков, вызванных притеснениями приказчиков», пустынь была
сожжена и на её месте была устроена монастырская заимка [2, с. 152].
К середине XVIII в. Якутский Спасский мужской монастырь являлся
крупнейшим духовным учреждением края, центром управления
Якутского заказа, сложившимся хозяйствующим субъектом, обладавшим
значительными финансовыми средствами, одним из зачинателей
пашенного земледелия в условиях Якутии.
Взаимоотношения светской и духовной властей Якутска XVIII-начала
XIX вв. осуществлялись через наместника Спасского монастыря и оставляли
желать лучшего. Очевидно, якутские власти использовали духовенство
для достижения своих целей, а когда просьбы духовных лиц приводили
к дополнительным хлопотам или расходам, игнорировали их. Так, в 17371738 гг. архимандритом Спасского монастыря был составлен список
лиц «не бывших на исповеди», включавший как жителей города, так и
проживающих за его пределами в зимовьях и улусах, переданный воеводе
с просьбой о доставке их в Якутск для исполнения своих христианских
обязанностей. Воевода не только не оказал никакого содействия, но
и отказался принять бумаги к рассмотрению. В центральной России
3. Антоний (Стаховский А. Г.), митрополит Сибирский и Тобольский в 1721-1740 гг. В 1984 г.
причислен к лику святых Русской православной церкви в составе Собора сибирских святых.

145

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

подобное пренебрежение к делам духовным могло повлечь за собой
даже отставку воеводы, но в Якутске, где «до царя далеко, а до бога –
высоко», подобные факты были рядовым явлением.
С 1764 г., согласно секуляризационной политике императрицы
Екатерины II, все монастыри перешли на казенное содержание за счет
оброчного сбора с бывших церковных крестьян. Монастыри были
разделены на классы, часть из них ликвидировалась, а часть была
выведена за штат. Сумма содержания монастырей в рамках секуляризации
определялась на основании штата, т. е. устанавливалось определенное
количество священнослужителей, получавших жалование из казны. Труд
церковнослужителей государством не оплачивался: они стали получать
жалование только в первой половине XIX в.
К началу XVIII в. в Восточной Сибири действовало 14 монастырей –
12 мужских и 2 женских, имевших статус самостоятельных, из которых
7 обителей к 1731 г. относилось к Иркутской епархии. После реформы
1764 г. количество монастырей сократилось до 9. Для Якутского края эти
преобразования отразились, прежде всего, на статусе и деятельности
Спасского монастыря.
Иркутскую епархию в целом и некоторые её монастыри – Иркутский
Вознесенский, Селенгинские Троицкий и Вознесенский, Посольский
Преображенский – отнесли к третьему классу, за рамками классификации
остались Нерчинский Успенский и Якутский Спасский монастыри.
Содержать два монастыря епархия не могла, было принято решение
оставить Якутский Спасский монастырь на содержании епархии, а
Нерчинский упразднить и монахов перевести в другие монастыри [20].
Следовательно, Якутский монастырь был оставлен вне штата, т. е.
без содержания, но сохранен, так как закрытие одной из старейших
монашеских обителей на северо-востоке Сибири привело бы, прежде
всего, к ослаблению христианского влияния. Тем не менее в 1766-1769 гг.
было ликвидировано все монастырское хозяйство, продан его конный
и рогатый скот [10]. Приписная Покровская пустынь была обращена в
Кангаласский Покровский приход.
До начала XIX в. монастырь находился на положении городского
прихода и его содержание обеспечивалось только пожертвованиями
прихожан. В 1770 г. сгорела церковь М. Малеина, в 1780 г. вновь
произошел сильный пожар, во время которого сгорели Спасская летняя
церковь, Знаменская церковь над западными воротами монастыря,
колокольня, дом настоятеля, амбары. Этот период в источниках получил
названия «предела полного упадка обители» [4, с. 11].
К XIX в. у властьимущих формируется иное, по сравнению с XVIII
столетием, отношение к монашеским обителям, как к одной из духовных
опор государства. Начинается учреждение новых и восстановление ранее
закрытых монастырей, они получают возможности для материального
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обеспечения и достойного существования. В 1798 г. Якутский Спасский
монастырь, по ходатайству иркутского епископа Вениамина (Багрянского)4,
был отнесен к 3-му классу с учреждением архимандритского
наместничества и стал получать государственное содержание (1436 рубл.
50 коп. в год), в 1836 – ко 2-му классу.
С 1800 г. была установлена численность штата монастыря – 17 человек
(архимандрит, казначей, 6 иеромонахов, 4 иеродиакона и 5 послушников).
Помимо этого, для облуживания хозяйственных нужд монастырь имел
право на наём 17 служителей [21, Д. 13. л. 95-96].
Состав монашествующий был немногочисленным, постоянно имелись
вакантные штатные места, но источники сохранили и обращения к
духовным властям от местного населения с просьбой о поступлении
в монастырь. Заметим, что поступление в монастырь представителей
местного населения характеризуется отнюдь не материальным интересом,
так как в этот период после проведения секуляризации монастырь
скорее бедствовал, чем процветал [22, д. 1887]. Тем не менее, в Якутском
монастыре не установлено случаев насильственного пострижения или
пострижения по принуждению, имевшие место в Иркутской епархии, когда
в 1737 г. епископ Иркутский Иннокентий (Нерунович)5, при недостаточности
монашествующих, отрешил от приходов вдовых попов, дьяконов и других
представителей белого духовенства (всего 98 человек) и постриг их в
монахи.
«Опись церковной утвари, святых образов, ризницы и хоромного
строения» 1800 г. свидетельствует, что строения монастыря были окружены
оградой с тремя проезжими воротами, внутри которых располагались
каменная церковь, каменная колокольня, строящаяся новая Спасская
церковь, келарская, кельи для монахов, кухня, пивоварня, баня, амбары
и др. Монастырь владел двумя торговыми лавками на городском рынке
[23, Д. 62. Л. 25, 30]. В 1802 г. Спасскому монастырю была выделена
сенокосная земля (небольшие участки в лесу на острове) в размере 30
десятин [24, Д. 252. Л. 1].
В 1844 г. Спасскому монастырю принадлежали: каменная Спасская
церковь с колокольней, деревянная двухпредельная церковь (пределы
Вознесения и М. Малеина), деревянная часовня с иорданью для
освящения воды, деревянный корпус келий (монастырской братии) с
кухней, деревянный корпус настоятельских келий с кухней, три хлебных
амбара, помещение для конной упряжи, деревянная баня, два корпуса
4. Вениамин (Багрянский) (1742-1814 гг.), выпускник Московской (по другим данным
Петербургской) духовной академии и университетов Лейдена, Геттингена, Оксфорда (по
другим источникам – Иены), управлял Иркутской епархией в 1789-1814 гг.
5. Иннокентий II (Нерунович), (?-1747), выпускник Киевской духовной академии, с 1728 г. –
преподаватель Московской славяно-греко-латинской духовной академии, с 1730 г. –
префект академии, иеромонах Московского Спасского монастыря. В 1732-1747 гг. решением
Святейшего Синода назначен епископом Иркутским и Нерчинским.
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за монастырской оградой для служителей с баней, сенник с конюшней,
кузница и каменная ограда с четырьмя воротами [24, Д. 975].
Интересен установленный факт проведения в 1860 г. аттестации
монашествующих Якутского монастыря [24, Д. 2307]. Вероятно,
что аттестация была проведена в связи с образованием Якутского
викариатства и назначением наместником монастыря викарного
епископа. В письме архимандрита Анатолия на имя епископа Павла
(Попова)6 охарактеризован немногочисленный состав монашествующих
Якутской области – три иеромонаха и иеродиакон, и в 1868 г. создалась
критическая ситуация с насельниками. В отчете о состоянии епархии
викарный епископ Дионисий (Хитров)7 отмечал: «Монастырь существует
более двухсот лет, а братией скуден. Монашествующих в нем два лица:
настоятель и иеромонах. Последний в 1868 г. подал просьбу об увольнении
его на родину». Епископ отмечал, что приходских священников «обязывать
служением» в монастыре в виду их занятости невозможно и просил Синод
и архиепископа Иннокентия8 направить иеромонахов и иеродиаконов из
других монастырей, что было реализовано в последующие годы [25].
В 1876 г. штат монастыря состоял из 15 монашествующих (архимандрит,
7 иеромонахов, 4 иеродиакона, монах, 3 послушника) и был самым
заполненным за весь период деятельности якутской епархии и это, прежде
всего, связано с заботой епископа Дионисия (Хитрова) по привлечению в
монастырь монашествующих из других епархий Российской империи [26,
Д. 328]. В 1873 г. в Якутск по Указу Синода прибыло восемь монашествующих
из Вологодской епархии (3 иеромонаха, 4 иеродиакона и монах). Средний
6. Павел (Попов П. Л.) (1813-1877), уроженец Красноярской губернии, обучался в Иркутском
духовном училище и семинарии. В 1834 г. рукоположен во священника. С 1837 г. служил в
Красноярском соборе, в 1858 г. возведен в сан протоиерея, в 1860 г. пострижен в монашество
и возведен в сан архимандрита, хиротонисан во епископа Якутского, первого викария вновь
образованного Якутского викариатства Камчатской епархии. С ноября 1866 г. – епископ
Новоархангельский, викарий Камчатский, служил в Новоархангельске и Сан-Франциско. С
1870 г. – епископ Енисейский и Красноярский, 1873 г. – епископ Камчатский, Курильский и
Благовещенский. Скончался в Благовещенске-на-Амуре. Ученик архиепископа Иннокентия
(Вениаминова).
7. Дионисий (Хитров Д. В.) (1818-1896 гг.), первый архиерей Якутской епархии,
уроженец Рязанской губернии. После окончания семинарии в Рязани был, направлен на
миссионерское служение в Иркутскую епархию. В 1841-1851 гг. служил в г. Якутске. В 1851 г.,
по указу Святейшего Синода, возведен в звание миссионера, в 1857 г. – в сан протоиерея,
с назначением к Среднеколымской Покровской церкви. В 1868 г. хиротонисан во епископа
Якутского и Вилюйского с наречением именем Дионисия. В 1883 г. перемещен на Уфимскую
кафедру, скончался в 1896 г. в сане епископа Уфимского и Мензелинского.
8. Иннокентий (Вениаминов) (Попов Иван Евсеевич) (1797-1879 гг.), уроженец Верхоленского
уезда Иркутской губернии, с 1823 г. – миссионер-священник в Русской Америке, затем
Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский, с 1868 г. – митрополит Московский и
Коломенский. Известный миссионер Сибири, Дальнего Востока и Аляски, член Синода,
ученый-лингвист и этнолог, Почетный член Императорского Русского географического
общества. В 1977 г. канонизирован и причислен к лику святых.
148

И. И. Юрганова. Из истории Якутского Спасского мужского монастыря

возраст прибывших составлял 40 лет, т. е. это были зрелые и крепкие в
вере представители черного духовенства. Достаточным для Якутии был
образовательный ценз вновь прибывших – почти все из них окончили
или обучались в духовных училищах [26, Д. 328]. Из 15 монашествующих,
проживающих в монастыре, только двое послушников являлись
уроженцами Якутии.
В конце XIX-начале XX вв. Якутский Спасский мужской монастырь
продолжал оставаться единственным монастырем на территории
епархии. Автором выявлены документы о попытке создания в епархии в
начале XX в. женской монашеской общины. Покровско-Нининская женская
миссионерская община, основанная на базе Красноярской Покровской
церкви, существовала в 1901-1904 гг. и прекратила свою деятельность
после смерти её основательницы [27, Д. 1-10].
Таким образом, с середины XVIII до середины XIX вв. Спасский
монастырь, утеряв значимость крупного хозяйствующего субъекта, попрежнему оставался центром духовного управления, миссионерской
политики и духовного образования Якутии.
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Калугин Иоанн, иеродьякон

Настоятели Якутского Спасского мужского монастыря
Внутреннее управление в монастырях возглавляет настоятель,
подчиненный епархиальному архиерею. В обязанности настоятеля
входит наблюдение за строгим исполнением братией монашеских
обетов и правил, попечение о регулярном и благочинном совершении
богослужений, надзор за монастырским хозяйством и другие обязанности,
регулирующие духовную и внешнюю жизнь обители [1].
Титул архимандрита в Русской Православной церкви впервые появился
в 1174 г. по отношению к игумену Киево-Печерского монастыря. После
проведения секуляризации церковных земель и разделения монастырей
на классы титул архимандрита был закреплен за настоятелями
первоклассных и второклассных мужских монастырей и соответственно,
титул игумена – за настоятелями третьеклассных монастырей [1].
Согласно
церковно-административного
устройства
Русской
Православной церкви в середине XVII-второй половине XIX вв. Якутский
Спасский мужской монастырь, основанный в 1663/1664 гг., находился в
подчинении последовательно Митрополитов Тобольских и Сибирских,
епархиальных архиереев Иркутских и Камчатских. Выявлено, что
Спасским монастырем с его основания в 1663/1664 гг. до начала периода
деятельности самостоятельной Якутской и Вилюйской епархии (1870 г.),
управляли тридцать семь настоятелей, включая временно управляющих –
протоиерея и одного временно заведующего-ктитора, а именно:
Таблица 1 [2].

Настоятели Якутского Спасского мужского монастыря в 1664-1870 гг.
1

Игумен Евфимий

1664-…

2

Старец-строитель Иосиф

1686-…

3

Старец Иона

4

Архимандрит Варлаам

5

Архимандрит Иларион (Лежайский)

1688-…
1702-1704
1709-…

6

Старец Михаил (временно управляющий)

7

Архимандрит Феофан

1714-1719-1734

8

Архимандрит Феофил

около 1719

9

Архимандрит Нафанаил (Калиницкий)

1734-1736

10

Игумен Паисий (Давыдов)

1737-1740

11

Иеромонах Иоанникий (Слепцов)

около 1740
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12

Иеромонах Спиридон

около 1741

13

Иеромонах Венидикт (Шапошников)

14

Архимандрит Нафанаил (Каменицкий)

…
1754-1760

15

Иеромонах Ириней

16

Иеромонах Гурий (Пикторович)

около 1762

1760

17

Архимандрит Виталий (Изотиков)

1762-1767

18

Игумен Гурий (Кайдалов)

1767-1774

19

Игумен Исаакия (Кондаков)

около 1774

20

Игумен Исайя

1774-1780

21

Протоиерей Иаков Перхунов (временно управляющий)

1781-1786

22

Иеромонах Гавриил (Копырин) (временно управляющий)

1786-1792

23

Новгородов В. Д. (временно управляющий)

около 1793

24

Игумен Петр

1798-1799

24

Архимандрит Нифонт

1799-1803

25

Архимандрит Иосаф

1803-1816

26

Игумен Георгий (Слепцов)

1816-1817

27

Архимандрит Серапион (Кондаков)

1818-1825

28

Протоиерей Никифор Протопопов (временно управляющий)

29

Иромонах Феодорит (Бургов)

30

Священник Даниил Протопопов (временно управляющий)

31

Архимандрит Павел (Куртуков)

1827-1831

32

Архимандрит Вениамин (Давыдовский)

1831-1836

33

Архимандрит Иероним (Окнов)

1836-1841

34

Архимандрит Самуил (Успенский)

1841-1852

35

Архимандрит Анатолий

1856-1863

36

Протоиерей Дмитрий Хитров

1863-1868

37

Иеромонах Порфирий

1868-1891

1825
1825-1826
1826

В виду частых пожаров, происходивших в обители и небрежного
отношения к церковным документам со стороны советской власти,
сведения о настоятелях и в целом о Якутском монастыре немногочисленны,
и история сохранила только краткие сведения о некоторых наместниках
монастыря.
О настоятелях второй половины XVII в. известно, что с 1664 г. в
управление монастырем вступил игумен Евфимий, и тогда на территории
монастыря был возведен храм Спаса, с пределом Богородицы и Святого
Алексия человека Божьего. Известно, что соработниками игумена были
монахи Мелевсипп, Алексей и Макарий, миссионеры и просветители
Севера.
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С 1686 г. настоятелем становится старец Иосиф. Тогда на землях,
переданных монастырю по реке Лене, была устроена мельница, затем в
1658 г. монастырем управлял старец Иона и, в период его настоятельства,
на территорию обители была перенесена одна из первых церквей
Якутского острога – церковь во имя святого Михаила Малеина [3].
В XVIII в. настоятелем был архимандрит Варлаам (Митрофанов).
По свидетельству П. П. Явловского, архимандрит прибыл из Томского
Алексеевского монастыря и в 1690-1696 гг. он был настоятелем Киренского
Троицкого монастыря [4]. После назначения в 1702 г. Святителем
Филофеем (Лещинским), митрополитом Сибирским и Тобольским,
настоятелем в Якутский Спасский монастырь, он был возведен в сан
архимандрита и награжден «архимандричьей шапкой» [3, с. 3]. Во время
его управления в Якутск приезжал московский дворянин Юрий Глинский,
которому было поручено провести перепись всех монастырских крестьян.
К сожалению, информации о собранных им сведениях не выявлено. В
должности настоятеля Спасского монастыря архимандрит Варлаам был
до своей кончины, наступившей в 1704 г. [4].
Летом 1709 г. в Якутск прибыл новый настоятель монастыря, уроженец
Малороссии архимандрит Иларион (Лежайский), прославившийся
как деятельный сотрудник при архиепископе Черниговском Иоанне
(Максимовиче), будущем Митрополите Тобольском и Сибирском,
сформировавшем в 1715 г. первую Православную миссию в Китай,
состоящую из 7-и причетников (Иосифа Дьяконова, Никанора Клюсова,
Петра Якутова, Григория Смагина, Феодора Колесникова, Андрея Попова,
Иосифа Афанасьева), иеродиакона Филимона, иеромонаха Лаврентия во
главе с архимандритом Иларионом (Лежайским).
Об архимандрите Иларионе известно немного. Исследователи
упоминают лишь основные факты биографии главы первой Православной
миссии в Китае. Родился он в Чернигове в 1657 г., учился в Киевской
духовной семинарии, в 1709 г. являлся настоятелем Якутского Спасского
монастыря, затем был назначен начальником миссии в Китае [5].
Стараниями архимандрита Илариона около Якутска были основаны
Покровская пустынь и Успенская пустынь на Камчатском полуострове.
Помимо управления обителью архимандрит являлся заказчиком и
десятинником Якутской и Киренской десятин [4].
До настоящего времени не существует единой точки зрения в вопросе
о том, когда миссия прибыла в Пекин. Источники указывают на две даты:
20 апреля 1715 г. и 11 января 1716 г. Отмечается, что миссия прибыла в
Пекин вместе с китайским посольством Тулишеня, возвращающимся из
поволжских степей от калмыцкого Аюки-хана.
Миссия была обеспечена всем для проведения служб, и первоначально
её дела шли успешно, но вскоре выяснилось, что испытывается недостаток
богослужебных книг и что проживание в Китае для членов миссии
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представляет значительные трудности: начались материальные трудности
в связи с задержками денежных средств из России.
К сожалению, ни в китайских, ни в русских архивах не сохранилось
свидетельств о личности самого архимандрита Илариона. В материалах
посланника Римского Папы в Пекине Маттео Рипы есть любопытные
воспоминания о его встречах с начальником Православной миссии
и впечатления о ее членах: «В Пекине был настоятель и двенадцать
священников (sic!), которые были посланы Петром Великим для духовной
поддержки русских военнопленных. Поскольку ходило много странных
слухов об этих священнослужителях, то я решил лично познакомиться с
ними с намерением в дальнейшем написать полный отчет в Пропаганду
<Веры>… Я нашел его [архимандрита Илариона] манеры благородными
и учтивыми, он был исключительно опрятен в одежде и вещах. Всякий
раз, когда он выходил из церкви, на груди его было распятие, а в руках
он держал пастораль… Он говорил на латинском достаточно, чтобы его
можно было понять…» [5].
В исторических источниках приводятся различные даты смерти
архимандрита Илариона: 14 октября 1717 г. или 26 апреля 1718 г.,
другие относят его кончину к 1719 г. [6]. По свидетельствам католических
миссионеров, Лежайский был похоронен в Китае на русском кладбище,
и к началу XIX в. от могилы не осталось никаких следов. Вместе с тем
недавняя находка эстампа с надгробного камня архимандрита Илариона
позволяет уточнить дату его смерти – 1717 г., возможно 14 октября (как
указано в одном из русских документов), по дороге с теплых источников
в Туншане недалеко от Пекина. Предание тела земле (или, скорее,
освящение могилы) произошло значительно позднее – 3 сентября 1718 г.
(что не противоречит китайской обрядовой практике), несколькими днями
позже, т. е. 11 сентября 1718 г. на могиле был установлен надгробный
камень [7].
После архимандрита Илариона монастырем временно управлял
старец-строитель Михаил, а с 1714 по 1719 гг. – архимандрит Феофан,
являвшийся заказчиком Якутского заказа. Известно, что он управлял
монастырем дважды и во время второго его управления в 1725 г.
произошел пожар в Покровской пустыни [4].
В 1719 г. во главе монастыря находился архимандрит Феофил,
сведений о котором не имеется. Затем 6 января 1734 г. настоятелем
был назначен архимандрит Нафанаил. Явловский указывает некоторые
данные его биографии: светское имя – Назарий Калиницкий, уроженец
Черниговской губернии Малороссии, был пострижен в монашество в
1714 г. в Московском Богоявленском монастыре. Святитель Иннокентий
(Кульчицкий), первый епископ Иркутский избрал его как человека
доброго и благочестивого своим духовником и в мае 1728 г. назначил
игуменом Нерчинского Успенского монастыря. Затем после назначения
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его настоятелем Якутского Спасского монастыря, он был возведен в сан
архимандрита. В 1736 г. он выехал в Иркутск и был назначен настоятелем
Селенгинско-Троицкого монастыря. Архимандрит Нафанаил являлся
успешным миссионером, в 1736 г. он окрестил 77 человек из окрестных
волостей [4].
В начале 1737 г. настоятелем Якутского монастыря стал игумен Паисий
(Давыдов, Давидов –?). Известно, что при правлении епископа Иркутского
и Нерчинского Иннокентия (Неруновича) он был иеромонахом и исполнял
инквизиторские обязанности1 в Нерчинском крае [4, с. 217]. Был оклеветан,
затем оправдан, и в 1729 г. назначен настоятелем Иркутского Посольского
монастыря, с должностью председателя Иркутского Архиерейского
приказа. Ошибки в делах привели его к крупным неприятностям,
вследствие которых он был отстранен от настоятельства и направлен в
число братии Иркутского Вознесенского монастыря с правом присутствия
в Архиерейском приказе. После образования вакансии настоятельского
места в Якутском монастыре отец Паисий был назначен настоятелем под
наблюдением негласного контролера монаха Гедеона (Пелюшкевича) [4].
В середине века, в 1740-1760 гг., настоятелями Якутского монастыря
являлись иеромонах Иоанникий (Слепцов), иеромонах Спиридон,
иеромонах
Венедикт
(Шапошников),
архимандрит
Нафанаил
(Каменицкий), иеромонах Ириней и иеромонах Гурий (Пикторович) [3]. Об
архимандрите Нафанаиле (Калиницком) известно, что он был настоятелем
в 1754-1760 гг., в тот период когда епископом Иркутским и Нерчинским
Софронием (Кристалевским) была предпринята поездка по реке Лене [3].
В 1762 г. в Спасский монастырь прибыл новый настоятель,
архимандрит Виталий (Изотиков). До назначения в Якутск он проживал
в Иркутском Вознесенском монастыре, был настоятелем Нерчинского
Успенского монастыря. Настоятелем в Якутске он был до 1765 г., затем
был переведен в Селенгинский Троицкий монастырь [4]. В этот период
в связи с ликвидацией всех земельных владений, Якутский монастырь
пришел в упадок [3].
В 1767 г. настоятелем был назначен игумен Гурий (Кайдалов).
Сохранились свидетельства, что в 1770 г. произошел пожар в церкви во
имя св. Михаила Малеина [3].
В 1774 г. на должность настоятеля прибыл игумен Исайя (Кондаков),
который возглавлял обитель до 1780 г. В первый год его управления
был получен указ от епископа Иркутского Преосвященного Михаила
(Миткевича) о построении в обители двухъярусной каменной церкви с
верхним престолом (холодным) во имя образа Спаса Нерукотворного и
нижним (теплым) во имя преподобного Михаила Малеина. План и фасад
церкви был разработан в Иркутске штурманом Пушкаревым. И несмотря
1. Инквизиция – уголовный суд над еретиками и инакомыслящими, были введены Петром I
с 1711 г.
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на то, что материал для строительства имелся, по неустановленным
причинам оно было отложено почти на 10 лет [4].
С 1781 по 1793 гг., а это, вероятно, один из самых сложных периодов
в деятельности монастыря, временно управляющими были протоиерей
Иаков Перхунов, иеромонах Гавриил (Копырин) и ктитор обители Василий
Дмитриевич Новгородов. Тогда сгорела главная двухэтажная деревянная
церковь монастыря во имя образа Спаса Нерукотворного и Святых
апостолов Петра и Павла (верхняя), после чего монастырская обитель
находилась в бедственном положении и на некоторое время даже была
закрыта в связи как с отсутствием средств, так и с отсутствием насельников
[3].
В 1798 г. настоятелем Спасской обители был назначен уроженец
Иркутска, эконом Иркутского архиерейского дома, иеромонах Петр.
Монашество он принял в 1790 г., в Якутске находился до 1799 г., после
чего был переведен настоятелем в Иркутский Посольский монастырь с
возведением в сан игумена, а затем в Киренск, где управлял монастырем
до 1808 г. После этого он ушел на покой, проживал и скончался в Иркутском
Вознесенском монастыре [4].
14 октября 1799 г. настоятелем монастыря был назначен игумен
Селенгинского Троицкого монастыря архимандрит Нифонт (Попов),
управлявший до 1802 г. В это время произошло важное для Якутского
монастыря событие, так как он был включен в 3-ий класс штата и ему было
назначено содержание от казны [4]. В 1800 г. было начато строительство
каменной трехпрестольной Спасской церкви. В 1802 г. монастырю были
отведены сенокосные места (80 десятин), приобретены в собственность
две торговые лавки на городском рынке, что свидетельствует о
возрождении обители [8].
Летом 1803 г. наместником монастыря был назначен архимандрит
Иосаф (Мордовский) из Иркутского Вознесенского монастыря. К
сожалению, сведений о его деятельности не сохранилось, но имеется
упоминание о том, что по благословению епископа Иркутского Вениамина
(Багрятинского) из монастырской казны было передано 20000 руб. для
монастыря, что является свидетельством наличия финансовых средств
у обители [9]. 17 марта 1816 г. отец Иосаф скончался и был погребен в
Якутске на паперти храма святых апостолов Петра и Павла (левый предел
каменного храма), в правой стороне от входа. Братией монастыря был
избран новый настоятель иеромонах Георгий (протоиерей Григорий
Слепцов), известный в Якутии миссионер. Настоятелем он был до своей
кончины, последовавшей в 1817 г. Незадолго до этого он, с разрешения
епархиального архиерея, предоставил в Святейший Синод ряд
предложений о необходимости увеличения количества храмов в Якутии
и, некоторые из этих соображений, в последствии получат практическое
осуществление. Избрание Слепцова на должность управляющего
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монастырем – первый установленный факт выборов наместника, т. к. и до
него руководство обителью назначалось правящим архиереем [9].
24 марта 1818 г. в Якутск прибыл архимандрит Серапион (Кондаков). Он
обучался в Иркутской Духовной семинарии, в 1788 г. был рукоположен во
диакона, в 1790 г. – во священника к церкви г. Селенгинска, затем в 1796 г.
был переведен в соборную церковь Троицкой крепости, в 1798 г. назначен
благочинным и в 1806 г. заказчиком. В 1807 г. о. Серапион был возведен в
протоиреи и, после смерти жены, в 1813 г. он принял монашеский постриг,
был возведен в сан игумена и определен настоятелем Посольского
монастыря и членом Иркутской духовной консистории. В 1816 г. «за
ревностное попечение о устроении монастыря и о содержании братии
в добром и должном порядке» по благословению Преосвященного
Михаила II, епископа Иркутского, Нерчинского и Якутского он был награжден
палицей. В 1817 г., на основании указа Синода, он был возведен в сан
архимандрита и переведен настоятелем Якутского Спасского монастыря и
членом Якутского духовного правления [10, Д. 43. Л. 5-6].
Обладая достаточным образованием и твердостью характера,
архимандрит Серапион заботился об укреплении монастыря и с его
именем связано открытие в Якутске первого уездно-приходского училища
[9]. В 1825 г. после продолжительной болезни архимандрит Серапион
скончался и был погребен под сводом главного храма, у правого клироса.
По представлению начальника Якутской области М. Миницкого отец
Серапион был награжден наперстным крестом с бриллиантовыми
украшениями, но награда пришла в Якутск уже после его смерти [9].
В ноябре 1825 г. из Иркутска прибыл новый настоятель, иеромонах
Феодорит (Бургов), но вскоре он был вызван в Иркутск, для возведения в
сан архимандрита, там он заболел и скоропостижно скончался [9].
Тогда по выбору братии и по согласованию с Иркутской духовной
консисторией управление обителью было поручено ктитору, жителю
г. Якутска В. А. Новгородову, которого вскоре после его отказа от должности
заменил благочинный Якутского благочиния Иркутской епархии священник
Даниил Протопопов. В октябре 1827 г. прибыл новый настоятель
архимандрит Павел (Куртуков), постриженный в монашество в сане
протоирея и управлявший Спасским монастырем до смерти в 1831 г. [9].
В 1831 г. настоятелем Спасского монастыря и смотрителем духовного
училища был назначен архимандрит Вениамин (Давыдовский), выпускник
Костромской духовной семинарии. До назначения в Якутск он был учителем
и инспектором Макарьевских духовных училищ, настоятелем МакарьевоУнженского монастыря в Костромской губернии. Прибыв в Якутск, он вел
строгую и уединенную жизнь, чего требовал и от монастырской братии
[9].
В 1836 г. настоятелем монастыря стал архимандрит Иероним
(Окнов). В 1815 г. после окончания Тверской духовной семинарии, он
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был определен в Старицкое духовное приходское училище. В 1821 г.
был пострижен в монашество в Старицком Успенском монастыре и в
декабре того же года рукоположен в иеромонахи. В 1825 г. был преведен
в Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь Тверской епархии
и назначен смотрителем Красно-Холмицкого училища, а в июне 1830 г.
назначен настоятелем Троицкого Селижарова монастыря с возведением
в сан игумена. В 1834 г. он был переведен настоятелем Николаевского
Клобукова монастыря Тверской епархии, в 1835 г. указом Святейшего
Синода направлен в Якутский Спасский монастырь с возведением в
сан архимандрита. Помимо настоятельской деятельности архимандрит
Иероним был назначен «первенствующим» в Якутском духовном
правлении и смотрителем якутских духовных училищ [10, Д. 126. Л. 1-3].
Управлял монастырем до своей кончины в феврале 1841 г. [9].
В начале сентября 1841 г. из г. Киренска в г. Якутск прибыл новый
настоятель, архимандрит Самуил (Успенский). [9, с. 49]. Отец Самуил в
1826 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, был рукоположен во
священника к сельской церкви. После смерти жены в 1827 г. он принимает
монашеский постриг и по личному прошению направляется в Суздальский
Спассо-Ефимов монастырь. В 1835 г. он был возведен в сан игумена и
переведен в Киренский Троицкий монастырь Иркутской епархии, в 1836 г.
возведен в сан архимандрита, в 1841 г. назначен управляющим Якутского
Спасского монастыря, возглавив Якутское благочиние [10, Д. 193. Д. Л. 1-3].
Отец Самуил трудился для благосостояния монастыря: строились и
ремонтировались храмы и монастырские постройки, реконструировались
иконостасы, отливались колокола [11, Д. 1035. Л. 1, 3, 5. 7]. В 1848 г. «за
усердную службу» он был награжден орденом святой Анны 2-й степени,
в 1849 г. получил благодарность от Русского географического общества за
помощь и «доставление различных сведений» [11, Д 229. Л. 1.]. Скончался
архимандрит Самуил в 1852 г., и он является последним настоятелем,
находившимся в подчинении Иркутских архиереев, так как с 1856 г. Якутия,
в церковно-административном отношении, была включена в состав
образованной в 1840 г., Камчатской, Курильской и Алеутской епархии [9].
В 1856 г. в Якутск для управления монастырем прибыл новый настоятель,
архимандрит Анатолий, выпускник Тульской духовной семинарии,
послушник Глинской Богородицкой Пустыни Киевской епархии. В 1839 г.
он был рукоположен в иеродиаконы, в 1844 г. – в иеромонахи, в 1845 г.
награжден палицею, в 1856 г. указом Святейшего Синода возведен в сан
архимандрита и определен настоятелем в Якутский Спасский монастырь
[10, Д. 225. Л. 1].
В годы управления монастырем архимандритами Самуилом и
Анатолием в обители проживал, сделав монастырь своей резиденцией,
Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий
(Вениаминов), впоследствии Митрополит Московский и Коломенский.
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Известно, что в сентябре 1853 г. святитель Иннокентий прибыл в Якутск
и, согласно распоряжению Синода, вступил в управление Спасским
монастырем [12]. Вместе с тем и архимандрит Самуил, и архимандрит
Анатолий оставались в монастыре в должности наместников.
После отъезда архимандрита Анатолия в 1863 г., по благословению
епископа Якутского, викария Камчатского Павла (Попова), должность
настоятеля исполнял протоиерей Дмитрий Хитров (до хиротонии во
епископа) [9]. По благословению Преосвященного Дионисия в 18681891 гг. управление монастырем было поручено иеромонаху Порфирию
[10, Д. 367. Л. 1-2]. В этот период на территории монастыря было
завершено строительство каменного трехпрестольного храма [3].
В дальнейшем в епархиальный период истории Православия в Якутии
монастырь возглавляли епархиальные архиереи, епископы Якутские и
Вилюйские.
Таким образом, воссоздать полные биографии всех настоятелей
Спасского монастыря в связи с отсутствием источников не представляется
возможным. Вместе с тем на основании выявленных сведений удалось
существенно расширить и дополнить имеющийся перечень настоятелей,
пояснив их происхождение и некоторые факты их жизни. Исследование
показало, что настоятели Якутской обители были представителями
различных губерний Российской империи: Малороссии, Костромы, Твери,
Владимира, Тулы и Иркутска. Большинство из них имели титул игуменов.
Установлен факт избрания, а не назначения настоятелем монастыря
из числа Якутский братии (иеромонах Георгий). Зафиксированы факты
кончины прибывших настоятелей, что, очевидно, связано, прежде всего,
с суровостью климатических условий. Каждый из настоятелей нашей
северной обители вложил свой вклад в её историю и оставил добрый след
на якутской земле.
Источники и литература
1. Протоиерей Владислав Цыпин. Каноническое право. – Москва, 2009.
– С. 347-349.
2. Спасский монастырь. Краткий исторический очерк 1644-1904 гг.
– СПб.: типо-литография И. Лурье и К, 1904.
3. Якутского Спасского второклассного монастыря настоятели (16401902). Иркутск: тип. Сизых, 1903. – С. 2-5, 10.
4. Явловский П. П. Летопись города Якутска от его основания до нашего
времени. В 2-х т. Т. 1. – Якутск, 2002. – С. 76, 84, 87, 120, 126, 128, 155, 171,
193, 196, 217.
5. Пан Т. А. Архимандрит Иларион (Лежайский) и Первая Пекинская
духовная миссия (1717-1729 гг.) // Исторический вестник. 2000. № 6. URL:
http://krotov.info/spravki/1_history_bio/18_bio/1718lezh.html.
159

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

6. Петров В. П. Российская духовная миссия в Китае. – Вашингтон, 1968.
– С. 15.
7. Widmer E. The Russian Ecclesiastic mission in Peking during the
eighteenth century. Cambridge (Mass.). London, 1976. P. 23-33.
8. Юрганова И. И. Церкви Якутии. Краткая история. – Якутск, 2010.
9. Явловский П. П. Летопись города Якутска от его основания до нашего
времени. В 2-х т. Т. 2. – Якутск, 2004. – С. 10, 20-21, 23, 30-33, 39, 41, 49.
10. Национальный архив РС (Я). Ф. 228-и. Оп. 1.
11. Национальный архив РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1.
12. Роман, Епископ Якутский и Ленский. Святитель Иннокентий
(Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский и его деятельность
в Якутске с 1853 по 1860 гг. // Святитель Иннокентий (Вениаминов) в Якутии:
сборник документов. – Якутск: Агентство CIP НБР Саха, 2015. – С. 10.

160

Е. С. Ноговицына. Монахи из Якутии

Е. С. Ноговицына

Монахи из Якутии
Удивительный народ – якуты. Сведения о них можно найти в разных
источниках: то они строят дома, разводят скот в Русской Америке, то
привлекаются в качестве проводников к научным экспедициям… Кроме
того, произведения якутских мастеров хранятся в музеях зарубежных
стран: Америки, Великобритании, Франции, Германии…
В фондах ГРАССИ музея г. Лейпцига (Германия) есть удивительной
красоты макет деревянной Градо-Якутской Преображенской церкви.
Этот храм сгорел в 1920-х гг. Сохранились только фотографии и макет,
изготовленный из мамонтового бивня, который, к сожалению, мы видим
тоже только на фотографии. Этот макет сделали Прокопий Николаевич
Петров (1834-1909) и Петр Фрументьевич Андросов (1834-1902). Видимо,
какие-то детали разрешали сделать сыну Прокопия Николаевича
Захару. По данным И. П. Готовцева Захар окончил реальное училище,
стал учителем, впоследствии – судьей. Но имя Захария Прокопьевича
Петрова встречается и в архивных документах, согласно которым он в
1913 г. занимался резьбой из кости [1]. Значит, отец научил его секретам
мастерства.
Сохранилась фотография, на которой видим трех вышеупомянутых
мастеров, перед которыми стоит макет храма. Этот снимок сделан,
несомненно, в 1896 г. В том году Якутская область приняла участие в
выставке в Нижнем Новгороде, и по заданию комиссии было сделано
много фотографий. По сути, макет был изготовлен для краеведческого
музея, но сначала его отправили на выставку в Нижний Новгород. Затем
возвратили с некоторыми повреждениями и вскоре макет снова отправили
в далекий путь. На этот раз в Париж на Всемирную выставку 1900 г. После
окончания выставки вместе с другими предметами его продали музею
Лейпцига, где он хранится до настоящего времени [2].
Любой человек, увидевший макет, скажет, что его изготовили хорошие
мастера. А кто-то подумает, что мастера были глубоко религиозными
людьми, похожими на строителей храмов. Действительно, они были
такими. Так, П. Н. Петров – уроженец Кангаласского наслега Баягантайского
улуса (ныне с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса), славился не только как
мастер резьбы по дереву и рисовальщик. Отличался он и религиозностью,
поэтому в народе звали «Танараьыт Борокуоппай» (Богомолец Прокопий).
Второй мастер Петр Фрументьевич Андросов (1834-1902) – уроженец
местности Дьэнкэрики (Игидэйская волость) Баягантайского улуса
(ныне Таттинский улус) также удивлял всех своей верой в Бога. Земляки
прозвали его Арассыыйа Буотур (Российский Петр). Его биографию в
161

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск 3

течение многих лет собирал известный таттинский краевед Е. Д. Андросов
и написал несколько статей о нем. По его данным, Петр Фрументьевич
трижды побывал на Горе Афон. В первый раз выехал за пределы Якутии
в 1860 г. В 1885 г. он взял своего друга П. Н. Петрова в дальний путь. Но
Прокопий Николаевич вернулся на родину из Батуми. В третий раз Петр
Фрументьевич отправился на Гору Афон в 1899 г. и умер там от холеры.
В 1891 г. этот неординарный человек по закону усыновил мальчика из
1-го Игидейского наслега Баягантайского улуса Александра Алексеевича
Луковцева, дал ему свою фамилию [3].
Земляки удивительного человека – сотрудники Тандинского историкоархитектурного музея имени И. П. Готовцева, в частности, главный
сотрудник музея Е. К. Колодезникова – продолжили поиски краеведа
Е. Д. Андросова. 27 марта 2014 г. они получили письмо от настоятеля
Афонского подворья в Москве игумена Никона, в котором было написано,
что в книге «Монахология Русского Свято-Пантелеймонова монастыря
на Афоне» есть имя П. Ф. Андросова. Оказывается, он прибыл на Афон
и поступил в Свято-Пантелеймонов монастырь в 1902 г. как паломник.
Вскоре заболел, был пострижен в схиму 6 ноября 1902 г. и скончался в
больнице обители 16 ноября 1902 г. [4].
Кто бы мог описать его путь из Якутии до Горы Афон?! Наверное, он
бывал в храмах Сибири и России. Землякам Петр Фрументьевич говорил,
что идет на святые места, чтобы замолить их грехи. Из дальней поездки
привозил иконы по заказам родоначальников.
Был еще якут, также совершивший паломничество на Гору Афон. Но
был ли он там на самом деле, пока неизвестно. А то, что его знали в
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре (Москва), стало известным из письма
отца Г. И. Вениаминова, приложенного к письму его отца Митрополита
Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) епископу
Якутскому и Вилюйскому Дионисию (Хитрову). Письмо было написано
22 сентября 1973 г. Звали якута Тихоном Кузьмичем Необутовым, он был
уроженцем 1-го Атамайского наслега Намского улуса. В Лавру прибыл
в 1871 г. и оттуда отправился на Афон. В августе того же года вернулся
обратно и рассказал, что пострижен в монахи с именем Тит. В Лавре его
приняли, но вызывало недоумение отсутствие у него паспорта и документа
о пострижении. Хотели отправить его на родину, но Тихон Кузьмич не
согласился. Поэтому отец Г. И. Вениаминов написал письмо якутскому
владыке, к которому приложил прошение Т. К. Необутова якутскому
губернатору В. П. де Витте. Отец Гавриил просил владыку Дионисия
(Хитрова) найти жену Тихона Кузьмича и взять у нее паспорт мужа, а у
общества разрешение на пострижение его в монахи. Самого же Тихона
Кузьмича интересовало только одно: освятили ли его часовню как храм и
есть ли там причт, хотя его часовня, построенная в 1864 г., была освящена
1 июня 1867 г. как Кедюсинская Тихоновская церковь. Храм Необутова
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простоял до советской власти, по велению которой он был превращен в
жилое здание [5].
В Национальном архиве РС (Я) удалось выявить несколько дел о
построении часовни и самом Тихоне Кузьмиче. В августе 1867 г. он
вместе с супругой Анастасией Прокопьевной выехал в Иркутск, где
был до марта 1870 г. Прежде чем отправиться в путь, супруги продали
весь скот и вырученные деньги вложили в банк, так как Тихон Кузьмич
мечтал посетить святые места вместе с женой. Но она из-за болезни
вернулась обратно. А он добрался до Санкт-Петербурга и в ноябре
1871 г. представил в Святейший Синод прошение об освящении часовни
в церковь. После епископу Якутскому и Вилюйскому Дионисию (Хитрову)
пришлось составить «смиреннейшее объяснение», где он написал, что
никто не уполномачивал его ходатайствовать перед Святейшим Синодом
о церкви. Супруга Тихона Кузьмича в 1873 г. подала прошение, чтобы ей
выделили часть денег из капитала мужа, и только в этом случае она давала
соглашение на пострижение его в монахи. Тихон Кузьмич ответил отказом,
и ему пришлось выехать в Якутск из Лавры. Очевидно, он умер в 1893 г., так
как ему с 1877 по 1893 гг. выделялось 195 рублей из средств, вложенных
в банк, оставшиеся деньги он оставил для своей церкви. До 1897 г. его
капитал находился на счету Атамайской Николаевской церкви, затем был
передан Кедюсинской после того, как решился вопрос ее штата [6].
Возможно, были и другие паломники. Они могли и не бывать на Афон
Горе, но могли совершить паломничества в Лавры, монастыри. Например,
доподлинно известно, что в Верхоянском округе были духовидцы,
богомольцы, то есть искатели Бога.
Приложение 1.
Воспитанники монахов
В фондах Национального архива РС (Я) обнаружено дело, которое
подтверждает, что монахи Якутского Спасского монастыря брали на
воспитание детей-сирот. Например, настоятель монастыря архимандрит
Самуил (Успенский) опекал сироту Доримедонта Протопопова, ученика
духовного училища. В 1850-х гг. он находился в свите епископа Иннокентия
(Вениаминова), был учителем духовного училища, после рукоположения
во священника служил в церквях Амурской епархии, Вилюйского округа и
Якутска. А 15-летний мальчик Конон Прокопьевич Ноговицын, уроженец
Кусаган-Эльского наслега Намского улуса, в 1854г. стал воспитанником
иеромонаха Филарета, который обязался обучить его грамоте. Филарет
даже выхлопотал для него паспорт на 10 лет, благодаря которому он
мог найти проживание в святых обителях Российской империи вместе со
своим воспитателем. Видимо после 1854 г. они выехали за пределы Якутии
и нашли приют в Арзамасской Высокогорной пустыни, находящейся в
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Нижегородской губернии. В конце 1857 г. иеромонах Филарет написал
в Намскую инородную управу с просьбой отправить для Конона новый
билет сроком на 20 лет. В конце прошения Конон «своеручно» поставил
свою подпись, то есть прошение было и от его имени. Иеромонах Филарет
был обеспокоен тем, что его воспитанник может остаться без крова и
опеки, если с ним что-то случится. Он отправил в управу образцы нового
билета и отношения настоятелю пустыни Анастасию, в адрес которого
должны были отправить документы.
К счастью, они дошли до адресата и Анастасий сообщил, что билет
передан мальчику. Он же обратился в Якутский Земской суд, чтобы
Конону дали паспорт на увольнение и разрешение общества КусаганЭльского наслега на поступление его в монашество. Все, что он просил,
было отправлено в конце 1859 г. К сожалению, дальнейшая судьба Конона
Прокопьевича Ноговицына пока остается неизвестной (Национальный
архив РС (Я). Ф. 44-и. Оп. 2. Д. 170. Л. 1-5).
Источники и литература
1. Готовцев И. П. Нэhьилиэк былыргытыттан кылгастык (Из прошлого
наслега) // Байагантай уонна байагантайдар. 2009. – С. 38; Национальный
архив РС (Я). Ф. 490-и. Оп. 1. Д. 40. Л. 38-45.
2. НА РС (Я). Ф. 343-и. Оп. 1. Д. 501. Л. 1а-2.
3. Баайага. Таатта улууhа / Хомуйан оҥордо Е. Д. Андросов. – Якутск,
2003. – С. 54-56; Андросов Е. Д. Арассыыйа Буотур // Кыым. 2009. 26
ноября. – С. 40; НА РС (Я). Ф. 12-и. Оп. 1. Д. 10192. Л. 1-6.
4. Письмо игумена Никона и фотография мастеров макета
любезно предоставлены главным хранителем Тандинского историкоархитектурного музея имени И. П. Готовцева Е. К. Колодезниковой.
5. Святитель Иннокентий Московский, просветитель Америки и
Сибири. Собрание сочинений и писем. В 7 т. Т. 6: Московский митрополит
(1868-1879). – М., 2014. – С. 366-367; Юрганова И. И. Церкви Якутии:
краткая история. – 2-е изд., – Якутск, 2010. – С. 135-136.
6. НА РС (Я). Ф. 226-и. Оп. 3. Д. 10; Там же. Оп. 1. Д. 2042; Ф. 44-и. Оп. 1.
Д. 717.

164

Р. К. Павлова. Дело иеромонаха Сергия (Лесина), бывшего насельника Якутского
Спасского мужского монастыря, подвергшегося репрессии 1938 г.

Р. К. Павлова

Дело иеромонаха Сергия (Лесина), бывшего насельника
Якутского Спасского мужского монастыря,
подвергшегося репрессии 1938 г.

Иеромонах Сергий после тюремного заключения.

Иеромонах Сергий, в миру Лесин Степан Иванович, родился в 1875 г. в
деревне Коротово Керенского уезда Пензенской губернии в крестьянской
семье. В 27 лет молодой человек, после окончания курса сельского
училища, в 1903 г. поступил в Валаамский монастырь. 15 августа 1903 г. он
был зачислен послушником монастыря.
По послужному списку Якутского Спасского монастыря за 1916 г.
Степан Лесин в 1912 г., был переведен послушником Якутского Спасского
мужского монастыря. 15 сентября 1912 г. преосвященным Мелетием
(Заборовским), епископом Якутским и Вилюйским, он был пострижен
в монашество с именем Сергий. 30 сентября 1912 г. рукоположен во
иеродиакона, проходил послушание ризничнего в монастыря. В честь
300-летия Дома Романовых был награжден Бронзовой медалью.
Современники отмечали его тихий нрав, смиренность, кротость и
исполнительность. Это был настоящий монах, вышедший из монастыря,
отличавшейся высокой духовностью, как Валаам.
В 1916 г. Преосвященным Мелетием, епископом Якутским и
Вилюйским, был рукоположен во иеромонаха.
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С установлением Советской власти монастырь был ликвидирован.
Инокам пришлось искать себе пристанища. Иеромонах Сергий был
заброшен в Вилюйский район, затем назначен в деревню Кэнтик ВерхнеВилюйска. Здесь он пробыл, лишенный избирательных прав до 1931 г.
В 1931 г. был арестован и приговорен к году за невыполнение трудовой
повинности. Отбывал заключение в Вилюйске. После освобождения
вернулся в Кэнтик и до 1938 г. прослужил в Кэнтикской церкви, совершая
богослужения, проводил Таинство Крещения, отпевал усопших, исправлял
требы.
В 1938 г. еромонах Сергий вновь был арестован и обвинен в
контрреволюционной агитации, с намерением создания террористической
группы и т. д. Был приговорен к 7 годам заключения. Ему было к тому
времени 53 года и жил он и совершал богослужения, трудился в глухой
таежной маленькой деревушке Верхне-Вилюйского района [1].
Анкета арестованного
Лесин Сергей Иванович.
Дата рождения: 4 декабря 1875 года.
Место рожд. Пензенская губ. Керенский уезд, Николаевская волость
деревня Коротково.
Место жительства – Кэнтикский наслег Верхне-Вилюйского района
ЯАССР.
Профессия, специальность – священник.
Место службы – в Кэнтикском наслеге Верхне-Вилюйского района в
своем с/хоз-ве, кроме того служитель культа.
Паспорт – не имеет.
Социальное происхождение – крестьянин-бедняк.
Соц. положение – крестьянин-бедняк.
а) до революции – служитель культа-священник.
б) после революции – служитель культа.
Образование – нисшее.
Партийность – ни в каких партиях не состоял.
Национальность и гражд-во – русский, СССР.
Категория воинского учета – не состоит.
Служба в армиях – нет.
В каких репрессиях подвергался Советской властью:
Судимость, арест – в 1931 г. судился за невыполнение твердого
задания, за что отбывал один год тюремного заключения в Вилюйской
тюрьме.
Состав семьи – одинокий.
Особые приметы – среднего роста, с бородой, на голове волосы седые.
Кем, когда арестован – 24 января 1938 г. Верхне-Вилюйский РО НКВД
ЯАССР.
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Где содержится под стражей – в Вилюйской тюрьме.
Особые занятия – нет.
24 января 1938 года.
Начальник Верхе-Вилюйского РО НКВД сержант Маресин [2].
Протокол допроса иеромонаха Сергия (Лесин)
Вопрос: Следствие располагает, что Вы среди населения ВерхнеВилюйского района проводили анти-советскую агитацию направленную
против мероприятий партии и правительства.
Ответ: Я лично среди населения Верхне-Вилюйского района никакой
анти-советской агитации не проводил.
Вопрос: Вашей перепиське имеется батюшка Симеон, как его точно
фамилия, имя, отчество, где он проживает и чем занимается?
Ответ: Фамилия его Якушков, звать Семен, отчество не знаю,
проживает в городе Якутске, служитель культа, в данное время
служит протоиереем в Никольской церкви.
Вопрос: Давно ли Вы имеете знакомство с Якушковым и на чем Ваше
знакомство основано?
Ответ: С Якушковым я знаком с 1937 г., будучи в 1937 г. в г. Якутске,
где с ним познакомился, раньше его совершенно не знал.
Вопрос: Скажите, откуда Вы взяли адрес, Москва Главный почтампт
Абоненский ящик 8 на имя Козловой Александры Сергеевны?
Ответ: Этот адрес я получил на почте Верхне-Вилюйска в 1935г., я
по этому адресу выписывал через В.-Вилюйскую почту ладан, свечи.
Вопрос: Имеете ли Вы по этому адресу в Москве с кем – либо
переписку из служителей культа и на чем она основана?
Ответ: Ни с кем и ни какой переписки я не имею[2].
Дополнительные показания обвиняемого Лесина Сергея Иванович.
17 февраля 1938 г.
Вопрос: Скажите, с какого времени Вы имеете знакомство со
Слепцовым Петром Семеновичем?
Ответ: Со Слепцовым Петром Семеновичем я знакомства не имел.
Вопрос: Вы уклоняетесь давать правдивое показание в отношении
Вашего знакомства со Слепцовым, следствие настаивает дать
правдивое показание.
Ответ: Я еще раз подтверждаю, что никакого знакомства со
Слепцовым не имел.
Вопрос: Скажите, часто ли Вы бывали у Слепцова на квартире и
высказывали ли Вы антисоветские настроения?
Ответ: Действительно на квартире Слепцова Петра я бывал
очень редко и только проездом, антисоветских натроений я никаких в
квартире Слепцова не вел.
Вопрос: Вы совершенно на поставленный вопрос показываете
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ложно. Следствием установлено, что Вы на квартире Слепцова бывали
часто, где высказывали антисоветские настроения направленные
против нашей партии и правительства. Следствие настаивает на
даче правдивых показаний.
Ответ: Я бывал на квартире Слепцова редко и то проездом по пути
в деревню и никаких настроений по поводу советской власти не говорил.
Вопрос: В квартире проводили ли Вы антисоветскую агитацию
среди единоличников наслега?
Ответ: Я никогда против коллективизации не говорил.
Вопрос: В 1937 г. проводили Вы антисоветскую агитацию среди
населения Кэнтикского наслега против займовой политики?
Ответ: Я против займовой политики никакой агитации не проводил.
Вопрос: Скажите, во время выборов Верховного Совета СССР
проводили ли Вы антиправительственную агитацию Верхне-Вилюйском
районе против выборов?
Ответ: Я против выборов Верховный Совет СССР никакой агитации
не проводил.
Вопрос: Вы уклоняетесь дать правдивые показания, о своей контрреволюционной деятельности во время выборов Верховный Совет СССР в
Верхне-Вилюйском районе? Следствие натаивает дать исчерпывающее
показание этому вопросу.
Ответ: Я подтверждаю преждее свое показание, что нигде
агитаций против выборов не занимался.
Вопрос: Обвиняемый Слепцов Петр в своих показаниях показал, что Вы
в его квартире начиная с 1935-1937 гг. высказывали контрреволюционные
разговоры направленные против партии и советской власти.
Следствие настаивает дать исчерпывающие показания Ваших
контрреволюционных разговоров в квартире Слепцова.
Ответ: Я никаких контрреволюционных разговоров со Слепцовым не
вел.
Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан.
Допросил: начальник Верхне-Вилюйского РО НКВД сержант Маресин
[2].
Протокол допроса 1938 г. мая 5 дня.
Я помошник опер. уполномоченного УГБ ВКО НКВД ЯАССР Трушин В. В.
сего числа:
Допросил в качестве обвиняемого, Лесина Сергея Ивановича,
который по существу выставленных ему вопросов показал следующее:
Вопрос: Скажите, признаете ли Вы себя виновным в предъявленном
Вам обвинениям от 5 мая 1938 г.?
Ответ: В предъявленном мне обвинении от 5 мая 1938 г. я признаю
себя виновным целиком и полностью.
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Вопрос: Когда и где занимались конрреволюционной агитацией
террористического характера против руководителей партии и
правительства?
Ответ: … В 1937 г. я говорил гр. Игнатьеву Алексею. Террористы
убили Кирова и были арестованы органами НКВД. Террористы
просчитались во времени, что тогда бы убили Сталина, Ворошилова
и всех руководителей партии и правительства. Тогда в нашей стране
был восстановлен капитализм и мы жили бы лучше чем теперь. –
Крепись старик, скоро придет старое время для нас. Террористических
высказываний против Сталина я никогда не произносил. Себя виновным
не признаю.
Вопрос: Цель Вашей индивидуальной обработки?
Ответ: Да, я контрреволюционную, террористического характера
деятельность проводил в большинстве своем индивидуальным
методом обработки, но целей и намерений я никаких не имел.
Вопрос: Вы проводили Вашу террористическую деятельность
с целью создания повстанческой группы? Скажите, так ли это и
признаете себя в этом виновным?
Ответ: Виновным себя не признаю. Созданию повстанческой группы
у меня никаких намерений не было [2].
Тем не менее иеромонах Сергий (Лесин) был признан виновным и
приговорен к 7 годам тюрьмы. После освобождения с 1949 г. по 1952 г. Он
исполнял обязанности настоятеля молитвенного Дома в г. Олекминске,
затем обязанности настоятеля Никольской церкви г. Якутска. Скончался в
декабре 1959 г.
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Иеромонах Сергий Лесин, исполняющий обязанности
настоятеля Николаевской церкви г. Якутска 1959 г.
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Покровский женский монастырь: находки и открытия…
Монастырь (греч. μοναστήριον – уединённое жилище)
– церковное учреждение, где проживает и осуществляет
свою деятельность мужская или женская община,
состоящая из православных христиан,
добровольно избравших монашеский образ жизни
для духовного и нравственного совершенствования
и совместного исповедания православной веры.
В истории Якутии общепризнанным является факт учреждения в сер.
XVII в. Спасского мужского монастыря в Якутском (Ленском) остроге.
Исторические источники свидетельствуют о том, что в остроге в этот
период были монашеские кельи и известны имена первых монахов,
проживающих в Якутске. Более чем двухсотлетняя история деятельности
Спасского монастыря рассмотрена в трудах Ф. Г. Сафронова (земледелие
и хозяйственная деятельность), Е. С. Шишигина (христианизация),
И. И. Юрганова (краткая история), П. П. Петрова, Н. П. Крадина и
Д. С. Маслениковой (архитектура) [1-11].
Очевидно, что история Якутского Спасского мужского монастыря
является частью как истории Якутии, так и истории Русской Православной
церкви. Монастырь на протяжении веков был оплотом православия
одного из отдаленных рубежей государства, представляя в условиях Якутии
новую российскую, а через её призму и общемировую христианскую
цивилизацию.
История женского монашества Якутии до настоящего времени
исчислялась с 1996 г. от основания Покровского женского монастыря в
Якутске. На основании архивных документов были выявлены сведения о
попытке учреждения в нач. XX в. в с. Покровском на базе Кангаласской
Покровской церкви женской общины с миссионерскими целями [10].
При изучении истории Православия в Якутии автору неоднократно
встречались косвенные данные о женской монашеской обители и
только в 2016 г. при изучении документов Российского исторического
государственного архива (Санкт-Петербург) удалось выявить факты об
учреждении женского монастыря в Якутии в начале XVIII в.
На основании исторических источников можно утверждать, что уже
в первой половине XVIII в. в 70 верстах от Якутска действовал женский
монастырь в с. Покровском. Очевидно, что Покровская пустынь была
основана в конце XVII-начале XVIII вв. как самостоятельная обитель,
находившаяся в подчинении Тобольских духовных властей и являющаяся
единственным русским поселением между Якутском и Олекминском.
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Первая деревянная двухэтажная церковь во имя Покрова Божьей Матери
была построена в конце XVII в. якутским дворянином Дмитрием Кычкиным.
В 1705 г. церковь получила название Покровской пустыни, при которой
проживали иеромонахи [12, Д. 1. Л. 35-37]. В 1724 г. восстановленная
Покровская церковь вновь сгорела и в 1733 г., на средства выделенные из
казны Якутского Спасского монастыря, было начато строительство второй
деревянной одноэтажной церкви, освященной в 1740 г. [13, Д. 138. Л. 7].
К 1737 г. Покровский монастырь включал Покровскую церковь с двумя
приделами, монашеские кельи, два хлебных амбара, погреб, скотный двор
и четыре юрты, в которых проживали новокрещенные якуты, работавшие
в монастыре [5, с. 43].
Имеются свидетельства, что с конца 1730-х гг. Покровская пустынь
стала приписной к Якутскому Спасскому монастырю и её церковная утварь
и имущество были увезены в монастырь.
Наряду с этим вновь выявленные данные позволяют внести
некоторые уточнения и дополнения в историю Покровской обители.
Так установлено, что в первой половине XVIII в. именно в с. Покровском
действовал женский монастырь, основанный, очевидно, по
благословению иркутского архиерея епископа Иннокентия (Кульчицкого)
или епископа Иннокентия (Неруновича). Таким образом, благословение
могло быть получено в период с 1731 г. (когда Якутский край был включен
в состав Иркутской епархии) по 1747 г. (дата смерти епископа Иннокентия
(Неруновича). Известно, что епископ дважды посещал Якутию в 1735 и
1741 гг.
Вызывают интерес и сведения о строителе первой церкви в Покровском
Д. Кычкине, который является инициатором создания первой женской
обители, так как именно им, «дворянином и бывшим по Высочайшей воле
Императора Петра Первого якутским толмачем», были выделены средства
на содержание монастыря.
На основании данных источников установлено, что в конце XVII в. в
Якутске проживали монахи и монахини, кельи которых были расположены
как на территории Спасского монастыря, так и в самом остроге. Кычкин,
желая, чтобы его дочери приняли монашеский постриг, понимая, что
монахини должны проживать в женской обители, заручившись, вероятно,
поддержкой местной духовной власти в лице настоятеля Спасского
монастыря, на свои средства строит церковь в Покровском селении.
Следовательно, в начале XVIII в. в Покровском действовала женская
монашеская община. К сожалению, её численность и состав остаются пока
неизвестными.
Известно, что в начале 1720-х гг. строителем Покровской обители был
печально известный монах Игнатий (И. Ф. Козыревский), обвиненный в
хищении имущества. Тем не менее к 1730-м гг. обитель имела достаточно
крепкое хозяйство. Затем по распоряжению, посетившего в 1758 г. Якутск
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епископа Иркутского Софрония (Кристалевского) в 1764 г. она была
обращена в Кангаласский Покровский приход с окладом ружной церкви.
Вероятно, что к середине XVIII в. основателя женской общины
Д. Кычкина уже не было и когда, вследствии императорских указов была
проведена секуляризация церковных земель и было введено штатное
содержание монастырей империи, и Спасский мужской, и Покровский
женский монастыри были оставлены за штатом, как не получающие
содержания от казны. Покровская обитель была закрыта и обращена в
сельский приход. Сумма содержания монастырей в рамках секуляризации
определялась на основании штата, т. е. устанавливалось определенное
количество насельников, получавших жалование из казны.
Заметим, что положение Спасского мужского монастыря в этот
период также было сложным, до начала XIX в. монастырь находился на
положении городского прихода и его содержание обеспечивалось только
пожертвованиями прихожан. В 1799 г. епископом Иркутским и Нерчинским
Михаилом (Миткевич) был направлен рапорт в Св. Синод с предложением
упразднения Спасского монастыря в Якутске [14, Д. 411]. Однако, подобное
предложение не нашло поддержки в высшей церковной инстанции
Российской империи и, по предложении, следующего иркутского
архиерея Вениамина (Багрятинского) в 1799 г. Якутский монастырь был
отнесен к 3-му классу за счет выведения за штат Селенгинского Троицкого
монастыря Иркутской епархии и, следовательно, сохранен [15, Д. 255].
Женский монастырь, оставшись без поддержки и попечения, был
закрыт и, к сожалению, память о нём на столетия была предана забвению.
Предлагается публикация документов, выявленных автором в
фондах Российского государственного исторического архива, дающих
представления о первом этапе деятельности женского монастыря в
Якутии и о попытке его восстановления в начале XIX в., предпринятой
якутским головой, князьцом П. Сивцевым, обратившимся в высшему
должностному лицу в государстве – императору, с просьбой о
возобновлении деятельности женского монастыря в Якутии. Документы
содержат сведения о истории создания женского монастыря и причинах
его закрытия.
В публикации сохранена орфография источника.
Публикация подготовлена И. И. Юргановой.

№ 1.
По просьбе якутского головы и князьца Сивцева об открытии в Якутске
женского монастыря
Ваше высокопревосходительство милостевый государь
Александр Андреевич!
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Имел я счастие поднесть всеподданейшую мою просьбу
всемилостевейшему государю императору об открытии от Якутска
в 70 верстах женского монастыря который в том месте был прежде,
но время и причины упразднили его. А как Вы есть особа, управляющая
кормилом государственным и ближайший к сидящему на троне, то
испрашиваю всепокорнейшее от Вашего высокопревосходительства
заступления и покровительства всеподданейшей к государю просьбе
моей с тем чтобы монастырь сей был помещен в класс в двойным
против российских окладов, по причине недостатка в нашем краю и
дороговизне во всех вещах, наипаче в хлебе. Чтобы число монахинь
назначено было до 30-ти, дабы одна половина русских была, другой
то есть якутскими примером благочестия в утверждении веры и
во изучении млады грамоте, за сие великодушное человеколюбивое
и добродетельное пособие мы будем молить бога о продолжении
лет ваших, укреплении вашего здравия и обитель поустроении своем
непрестанет вседневно приносить о вас жертву во храме посвященном
господу, имя ваше в нем посвятится вечному воспоминанию.
Милостевейший государь вашего высокопревосходительства
всепокорнейший слуга Якутской голова князец Павел Сивцев.
20 декабря 1801 г. (прилагается оттиск именной печати Сивцева)
Резолюция на документе (без подписи):
доклад сделан 1 февраля. Поелику …
дело по существу своему принадлежит до Синода,
то… оставлено без резолюции
Российский государственный исторический архив.
Ф. 1374. Оп. 6. Д. 2021
Подлинник. Рукопись.
№2
Дело о возобновлении женского монастыря близ Якутска
1. Письмо на имя императора от якутского головы и князя Павла
Сивцева от 20 декабря 1801 г. из г. Якутска
… племена якутов могут хвалиться, что они счастливы от государей
своих облагодетельствованы многими милостями, но, сколь чувствуют
от щедрот сих, еще осмеливаются испрашивать относящееся к вере.
Издавле волей пытаемой в начале прошедшего столетия дворянином
и бывшим по высочайшей воле государя Петра Великого якутским
толмачем Дмитрием Кычкиным основан и устроен был в 70-ти верстах
от города Якутска женский монастырь; но по смерти Кычкина, время
все переменяющее обратило его в сельскую церковь.
Не лиши нас Монарше сей милости и повели обновить и открыть
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женский монастырь в том же месте возвеличь тем веру для
слабоверующих ещё, жены наши узрят Благостию твоею немерцающий
свет ею обещанный; а примеры благочестия поражающие душу и
приближающие к тихому уединению от сует мирских привлекут
множество неверных к познанию оной, чем будет Благославляться
ежедневно священное Имя Твое в храме немерцающей славы Господа.
2. Ответ епископа Иркутского и Нерчинского Вениамина на имя
князя Голицына на запрос из Свят. Синода о женском монастыре в
Якутии от 16 октября 1806 г.
… В … отношении ко мне от 5 июня, а мною в Иркутске полученном
21 июля с[его] г[ода] по прописании, что якутский голова князец Павел
Сивцов в присланном на Высочайшее имя всеподданейшем прошении
изъясняснил, что в начале прошедшего столетия дворянином и бывшим
по Высочайшей воле Императора Петра Первого якутским толмачем
Дмитрием Кычкиным устроен был в 70-ти верстах от Якутска женский
монастырь, но впоследствии по смерти его обращен в сельскую церковь
и просит о возобновлении того монастыря по-прежнему. Изволили
требовать от меня, при мнении моем, уведомления о подлинном
существовании того монастыря и на каком положении он был устроен
и почему обращен в сельскую церковь. Есть ли надобность возобновлять
его ныне и не просил ли об этом вышеупомянутый князец меня?
…. Я написал консистории, чтобы представила мне требуемые
сведения, на что же консистория никаких сведений отыскать не могла
по случаю бывшего в 1776 г. в архиерейском доме пожара, причем
консистория и бывшие в оной прежних годов дела, сгорели. Посему
консистория [по] требовала означенных дел от Якутского духовного
правления, но и от него никаких сведений не доставлено. И так, по
усмотрению требования Вашего Сиятельства не остается мне
представить, как только устное предание дошедшее до меня.
Оное же состоит в следующем: с начала введения Христианства
в Якутской стране учрежден монастырь в самом городе Якутске
который и ныне в оном существует и в котором монашествующие
пребывали обоего пола. Но как таковое и монахов и монахинь в одном
монастыре пребывание с благопристойностью не согласовано, то
вышеозначенный Кычкин, желая своих дочерей ввести в состояние
монашеское, но не разумевая, чтобы они в одном монастыре с монахами
пребывали, старался [устроить] монастырь, где бы одни монахини
жительство имели. По своему достатку, своим коштом построил
который в 70-ти верстах от города Якутска и построил, вероятно, с
благословения Преосвященного Иннокентия Первого или Иннокентия
Второго. И на имяновал его Покровским, о котором монастыре
упоминается и в Географическом лексиконе Российского государства;
который монастырь и существовал до состояния духовных штатов.
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По состоянию штатов, он поелику в число штатных монастырей не
включен, оставаясь на собственном содержании и, потому, что вновь
принимать монахинь было невозможно, начал он пустовать и посему
был обращен в сельскую церковь, которая ныне называется Покровская
Кангаласская.
Что же касается до того если ли надобность возобновлять его
ныне, поелику многие желают быть в монашеском состоянии и,
паче из якутской нации в Иркутск переходить затруднительно, то
якутские жители обрадованы были бы если бы монастырь желаемый
ими был возобновлен. Впрочем от князя Сивцева о возобновлении оного
монастыря просьбы ко мне никогда не поступало. В разговорах, правда,
некоторые мне предлагали, но как предложение [оно] было с нелепыми
требованиями. Например, чтобы выдать из казны на возобновление 30
тысяч [и] монастырь был бы в первом классе, то мной, как не дельное,
было остановлено.
И о сем Вашему Сиятельству покорнейше донеся….
С преданностью пребываю.
Служебная записка по прошению князя Сивцова (докладована в
Санкт-Петербурге 7 декабря 1806 г.)
…. Высочайше указано соизволить объявить просителю через
архиерея, что на восстановление монастыря соизволения не
последовало и что он духовным начальством оставлен за штатом, что
если оной князец или общество пожелает на свой кошт возобновить,
тогда может, по порядку прося архиерея который по рассмотрению
представит высшему начальству
Российский государственный исторический архив.
Ф. 797. Оп. 1. Д. 3102. Л. 2-14.
Подлинник. Рукопись.
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