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Предисловие
Уважаемый читатель !
Год издания 4 выпуска сборника трудов Якутской духовной семинарии знаменателен для нашей страны.
2017 год – год столетия двух русских революций, призванный дать
оценку и рассмотреть последствия событий, изменивших ход мировой истории. В Якутской епархии в этом году проходят церковно-общественные мероприятия, посвященные важным датам: 220-летию со дня
рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 385-летию вхождения
Якутии в состав русского государства.
В контексте XII Республиканских Рождественских образовательных
чтений «1917−2017 гг.: уроки столетия» состоялся исторический коллоквиум, и доклады и сообщения, сделанные его участникам, вошли
в данный сборник трудов.
Таким образом, 4 выпуск трудов Якутской духовной семинарии отличен от прежних выпусков. В него включены как статьи, так и материалы
исторического коллоквиума и межрегиональной конференции, посвященной 120-летию кончины первого якутского архиерея епископа Дионисия (Хитрова) (1818−1896).
Авторский коллектив сборника пополняет свой состав новыми авторами, что, безусловно, свидетельствует о расширении читательской аудитории издания.
Следует отметить, что включенные в сборник статьи предлагаются в авторской редакции и мнение авторов не всегда может совпадать
с мнением редакционной коллегии.
Уважаемые читатели, приглашаем вас к сотрудничеству. Для публикации принимаются результаты научных исследований в виде научных
и научно-популярных 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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Материалы
Межрегиональной
научно-практической конференции

«Православие в истории Якутии.
Преосвященный Дионисий –
первый якутский архиерей»
21 сентября 2016 г. в связи с 120-летием блаженной кончины
первого якутского архиерея епископа Дионисия (Хитрова) (1818-1896)
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«Православие в истории Якутии. Преосвященный Дионисий – первый
Якутский архиерей». В конференции приняли участие ученые, деятели
науки и культуры, преподаватели учебных заведений, студенты Арктического государственного института культуры и искусств, Северо-Восточного федерального университета, Якутской духовной семинарии.
Были заслушаны доклады и сообщения, посвящённые различным аспектам истории Якутской и Ленской епархии и епархий Дальневосточного
Федерального округа, некоторые из которых публикуются на страницах
нашего сборника.
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Материалы Межрегиональной научно-практической конференции
«Православие в истории Якутии.
Преосвященный Дионисий – первый якутский архиерей»

И.И. Юрганова Первый епископ Якутии

И.И. Юрганова

Первый епископ Якутии
Епископ Дионисий (Хитров) по праву является одним из подвижников Православия на якутской земле. Соратник и ученик святителя Иннокентия, большую часть жизни он провел в миссионерских поездках в
суровых северных условиях, изучая быт и нравы населения Якутии и одарив его возможностью обучения на родном языке.
Самоотверженное служение владыки Дионисия, наполненное трудностями и опасностями, может и должно стать примером, и его жизненный путь заслуживает уважения и восхищения.
Преосвященный Дионисий(Дмитрий Васильевич Хитров) родился 22
октября 1818 г. вс. Хитров Данковского уезда Рязанской губернии в семье
пономаря, постоянным спутником которой была бедность. В 1828 г. он
был принят в Данковское уездное духовное училище, где получил фамилию «Хитров» по названию своей малой родины, и в 14-летнем возрасте
стал сиротой, лишившись родителей. Затем он поступил в Рязанскую духовную семинарию, после окончания которой в 1840 г. как лучший ученик, на основании указа Синода (12 июля 1840 г. № 8.921) и распоряжения архиепископа Рязанского и Зарайского Гавриила, был направлен на
миссионерское служение в Иркутскую епархию, где познакомился с тем,
кто в дальнейшем станет для него одним из самых главных людей − Иннокентием (Вениаминовым), тогда епископом Камчатским, Курильским
и Алеутским, который весной 1841 г. рукоположил вчерашнего семинариста во диакона, а затем – священника к Градо-Якутской Преображенской церкви. В мае того же года о. Димитрий прибыл в г. Якутск.
Примечательно, что епископ Иннокентий, прибывший в Якутск через
несколько дней, благословляя молодого священника, просил его заняться переводом священных книг на якутский язык, но о.Димитрий ответил,
что не имеет для этого «ни сил, ни способностей, ни знаний» [1, с.18].
Начав служение, священник Хитров осознает необходимость изучения
якутского языка: сначала он записывал якутские слова, затем консультировался с улусными писарями в их произношении и постепенно стал
понимать своих прихожан.
Тогда в первой половине XIX столетия Якутия входила в состав Иркутской епархии, и архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский Нил
(Исакович) подготовил и предоставил в Синод проект об учреждении в
области двух походных церквей, для христианизации и окормления кочующего населения. В 1844 г., после утверждения проекта, о. Димитрию
7
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было предложено служение в Николаевской походной церкви и началась его многолетняя и многотрудная миссионерская деятельность.
Ежегодно походный священник совершал длительные поездки,
посещая приходы Верхоянского и Колымского округов, обращая в Православие, проповедуя и просвещая. Путешествия эти сопровождались
трудностями и лишениями: «по несколько месяцев ... ночевали в снегу
под открытым небом при полярных морозах, отчего некоторые из нас –
священников преждевременно сходили в могилу, другие … расстроили
свое здоровье» [1, с.21], весной во время разлива рек приходилось идти
в ледяной воде, голодать, но благодаря служению о. Димитрия жители
отдаленных местностей впервые имели возможность увидеть священника и присутствовать на богослужении.
Через пять лет о. Димитрий был переведен ко второй походной церкви – Благовещенской и назначен благочинным. Совершая постоянные
поездки, походный священник снискал уважение и авторитет: был награжден набедренником (1843), скуфьей (1849) камилавкой (1853), получал архипастырские благодарности (1847, 1851), благословение Синода
(1854). В 1851 г. он был возведен в звание миссионера.
Помимо походного служения о.Димитрий также являлся членом духовного правления, благочинным градских церквей, затем членом Попечительства о бедных духовного звания, а это требовало и времени, и
трудов. Кроме того, он был избран членом-сотрудником Императорского
Русского географического общества (1852), членом Комитета общественного здравия и Якутского областного статического Комитета, что также
свидетельствует о его многогранности и разносторонних интересах.
Указом Синода Якутская область была включена в состав Камчатской
епархии (1852 г.) и осенью 1853 г. Якутский Спасский монастырь стал резиденцией Преосвященного Иннокентия. И вновь архиепископ Иннокентий обращается к священнику Хитрову с напоминанием о необходимости
приступить к переводческой деятельности: был создан Комитет по переводу священных и богослужебных книг на якутский язык, председателем
которого стал о. Димитрий, к этому времени уже хорошо владеющий
языком, что позволило ему составить грамматику якутского языка. Он
указывал: «Прошло более двухсот лет как Якутская область отнесена к
российскому престолу, а якутский язык… по сию пору не имел грамотности…, а произведение г. Бётлингка1 … могло иметь важный интерес толь1
Бётлингк Отто Николаевич (1815-1904), немецкий и русский филолог, академик
Петербургской Академии наук (1855), авторкниги «UberdieSprachederJakuten. Grammatik.
TextundWorterbuch.St.Peterburg. 1850. Впервые применил сравнительно-исторический
метод к изучению тюркских языков.
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ко для мира ученого, … ибо оно есть собственно ученое исследование о
языке» [1, с.30].
Составленная священником-миссионером Хитровым грамматика
была общепонятна и доступно излагала основы якутского языка. Интересно, что члены Комитета обязательно проверяли переведенные тексты
у носителей языка.
В 1857 г. о. Димитрий был произведен в протоиереи и командирован
в Москву для контроля за изданием переведенных книг и благодаря его
трудам были изданы Евангелие и «Краткая грамматика якутского языка»,
все книги Нового Завета (кроме Апокалипсиса); из Ветхого Завета Бытие
и Псалтырь; книга поучений «Указание пути в Царствие Небесное», богослужебные книги, а также авторские азбука и грамматика якутского
языка.
Следующим логическим этапом начатого великим просветителем
Иннокентием (Вениаминовым) дела, стал перевод на якутский язык церковной службы [2]. 19 июля 1859 г. в Троицком кафедральном соборе
впервые состоялась Божественная литургия на якутском языке. Евангелие на якутском языке прочел святитель Иннокентий. Протоиерей Д.В.
Хитров за труды по переводу был причислен к ордену Св. Анны 2-ой степени.
После перемещения в г. Якутск Ново-Архангельской духовной семинарии о. Димитрий был назначен её ректором, но вместе с тем, он находил возможность исполнять и иные обязанности: наместника Спасского
монастыря (с 1865), члена Якутского областного присутствия по улучшению быта православного духовенства Якутской области (1865), благочинного походных церквей (1866), благочинного градо-якутских церквей
(1867) и др.
В начале 1860-х гг. святителем Иннокентием было принято решение
о переносе архиерейской кафедры из Якутска на Амур и учреждения в
Якутской области викариатства Камчатской епархии. Святитель считал
протоиерея Хитрова лучшим кандидатом на должность викария, но семейные обстоятельства о. Димитрия не позволили ему принять монашеский сан и должность викария Якутского.
Затем, в 1867 г. именным высочайшим указом, данным Синод, было
определено протоиерею Д. Хитрову быть викарием Камчатской епархии с саном епископа Якутского. Примечательно, что хиротония епископа Якутского была совершена в 1868 г., в год его пятидесятилетия, в г.
Благовещенске Преосвященным Иннокентием – учителем и другом. При
постриге о. Димитрию по его собственному желанию было дано имя Дионисий [1, с.42].
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Назначенный на Московскую митрополию святитель Иннокентий, покидая Дальний Восток и Сибирь, оставлял в Якутии продолжателя своих дел. Их переписка продолжалась до кончины митрополита.
Образование самостоятельной епархии в Якутии также связано с
именем святителя Иннокентия. Почти два десятилетия он обосновывал,
просил и убеждал высшую церковную власть империи в необходимости
создания Якутской епархии, детально рассматривая условия и возможности, которыми располагала область [3, Оп.9. Д.45. Л.8]. Будучи членом
Синода, святитель настойчиво и последовательно высказывался в пользу
архиерейства в Якутии, и заняв митрополичью кафедру, используя новые
возможности, он продолжал ходатайствовать. В декабре 1869 г., по представлению Синода, был подписан императорский указ об образовании с
1870 г. Якутской епархии, первым архиереем которой стал епископ Дионисий [4, Оп.1. Д.27. Л.1−2]. Из письма святителя: «Очень рад, что Вы
теперь полный Владыка: живите владычествуйте многая лета здраво и
успешно» [1, с.70].
Во время 16-летнего управления Якутской епархией владыка Дионисий проявлял мудрость и внимание ко всем вопросам духовного ведомства: забота и попечительство духовно-учебных заведений,
о вдовах и сиротах; открытие новых приходов; строительство храмов.
Подобно своему Учителю он предпринимал продолжительные путешествия для проповеди и благоустройства благочиний и храмов, посетил
все приходы своей безграничной епархии. «В ноябре отправляюсь на
Колыму ... и могу воротится … не ранее мая… Доведется ехать верхом
на лошадях, быках и даже на коровах, доведется нежиться и в салазках,
а чаще… пешеходяще»- писал владыка об одном из таких путешествий
[1, с.146].
По ходатайству епископа была учреждена духовная консистория, в
делопроизводстве которой современники отмечали образцовый порядок. После пожара (1870), уничтожившего здания духовного училища,
благодаря постоянному контролю архиерея, были построены пять новых
зданий. С 1877 г. начали проводиться училищные съезды, позволившие
сформулировать мнение о необходимости открытия духовной семинарии в г. Якутске, были увеличены средства епархиального Попечительства, открыт епархиальный Комитет православного миссионерского общества и епархиальная библиотека.
Епископ Дионисий ходатайствовал об открытии новых приходов
и обеспечении вверенного ему духовенства. В 1883 г., по решению Государственного Собрания и Синода, в Якутской епархии было создано
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тридцать шесть (!) новых приходов и выделены дополнительные финансовые средства по статье на содержание городского и сельского духовенства Якутии [5, с.83]. По инициативе владыки было осуществлено 2-е
(дополненное и исправленное) издание богослужебных книг на якутском
языке.
В 1883 г. епископ Дионисий был назначен на Уфимскую кафедру, где
также вскоре заслужил авторитет и уважение. В 1891 г. за пятидесятилетнее служение, просветительскую деятельность о благе паствы, работу по
благоустройству храмов, увеличению церковно-приходских школ он был
награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.
Якутия не забывала своего пастыря и к его юбилейной дате городским присутствием было направлено благодарственное письмо и наперстный крест. «Семь лет уже протекло, как Вы оставили наш… край…, но
Ваш образ все еще памятнен для нас, и верим, что он останется таким и
для наших потомков. Чем же объяснить это всегдашнее памятование о
Вас ? – Не обинуясь скажем, что единственно Вашей любовью к нам…», –
писали благодарные якутяне [1, с.93]. А владыка, оставаясь верным себе,
поступившие подарки отправил в Преображенскую церковь села Хитрова и в ответном письме в Якутск сообщил, что решил выделить некоторую сумму для Якутской духовной семинарии.
Последние годы жизни епископа Дионисия описаны так:«Окруженный уважением уфимской паствы догорал этот церковный светильник,
величественный старец…, сохраняя, несмотря на свои тяжкие недуги, необыкновенную силу духа. Слава его миссионерских подвигов… распространилась далеко и … многие искали случая увидеть… и воотчию убедиться, что существует …человек такого необыкновенного христианского
самопожертвования» [1,с.97−98]. Скончался владыка в 1896 г. в Москве,
он был погребен под соборным храмом Покровского миссионерского
монастыря.
Весной 2016 г. по благословению архиепископа Якутского Романа на
месте упокоения епископа Дионисия была установлена памятная доска.
Заключением к описанию жизненного пути первого якутского архиерея
могут стать обращенные к нему слова протоиерея Иркутского кафедрального собора Аф. Виноградова:« …Ваше умение обходиться с людьми
были для нас школой…, Ваша всегдашняя готовность помочь человеку…
останется навсегда в памяти… Недаром Высокопреосвященный Иннокентий… избрал Вас своим ближайшим советником, … Вы соединяли с
обширным и проницательным умом, редко встречаемое знание края…
Вы измерили Якутскую область вдоль и поперек…, знали всех от священника до дьячка. Вам, главным образом, якуты обязаны тем, что могут
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ныне слушать христианское богослужение на своем родном языке; Вы
были душой, жизненным нервом Комитета по переводу богослужебных
книг и в памяти якутов Ваше имя будет жить…, как в памяти славян имена
святых Кирилла и Мефодия [1, с.95].
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Епископ Дионисий (Хитров) –
ректор Якутской духовной семинарии
Деятельность первого архиерея Якутской епархии Дионисия (Хитрова) весьма разнообразна и многогранна, в том числе и в области просвещения. Отдельного рассмотрения заслуживают его труды в качестве
ректора Якутской духовной семинарии.
Решением Синода 31 января 1858 г. в Камчатской епархии учреждаются два викариатства – Якутское и на острове Ситха. Кафедра Камчатского архиерея переносится в Якутск. Сюда же переносится Новоархангельская духовная семинария с острова Ситха, существовавшая уже 10 лет.
Так начинается история первого учреждения высшего профессионального образования в Якутии. Перенесению семинарии предшествовало
открытие духовного училища в 1818 г., а ранее, в 1801 г., – школы миссионерской направленности при Спасском мужском монастыре. Однако
история этих заведений выходит за рамки темы доклада.
Решение перенести духовную школу в Якутск родилось у архиепископа Иннокентия (Вениаминова) не случайно: изначально планировалось, что Новоархангельская семинария будет обеспечивать кадрами
весь северо-восток России и русскую Америку, однако из-за удаленности
это оказалось невозможно. К тому же безуспешными остались попытки
духовного образования уроженцев Америки. Еще в 1848 г. святитель Иннокентий писал в письме к графу Протасову: «Об учениках семинарии надобно сказать, что если бы не было в ней детей камчатского духовенства,
то можно сказать решительно, что для здешних туземцев и креолов еще
рано заведение такого разряда училищ. (Я сказал прежде: риторика для
них камень преткновения). Ибо чем далее, тем яснее видно, что креолы
еще не то, что русские по уму и характеру. Они годятся только там, где
требуется только сметливость; а где требуются ум, рассудок – там разве
50-ый годится, и то через 4 или 5 поколений» [1, с.190]. При этом миссия
среди алеутов и соседних американских племен проходит благополучно.
В письме графу Муравьеву святитель повторяет: «Со стороны нашей сделано все возможное; и оказалось, что из американских уроженцев и креолов разве 50-ый может быть миссионером, и то под надзором не-креола. Следовательно, дальнейшее пребывание Архиерея и семинарии в
Ситхе не поможет ни тому, ни другому. А дети камчатского духовенства,
хотя и подают добрую о себе надежду, но они могут воспитываться и не
в Ситхе» [1, с.235].
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Третьей и, пожалуй, основной причиной переноса семинарии стал
переезд святителя в Якутию. Архиепископ Иннокентий считал для себя
необходимым осуществлять надзор за духовной школой. В дальнейшем
планировалось перенести семинарию на Амур (в Благовещенск), что в
итоге и было сделано в 1871 г., когда он уже взошел на Московскую кафедру.
С конца 1858 г. обязанности ректора Якутской семинарии святитель
Иннокентий возлагает на своего ближайшего сподвижника священника
Димитрия Хитрова, будущего епископа Дионисия. Одновременно отец
Димитрий преподает в семинарии богословские дисциплины. Ради этой
деятельности отец Димитрий лишается должности миссионера – причиной увольнения называется «несовместимость оной с ректорской, преподавательской и настоятельской (в Преображенском храме – ныне кафедральном соборе) должностями».
Восстанавливая полную картину трудов владыки Дионисия, можно
отметить, что семинария стала одним из его главных детищ. Стоит подчеркнуть, что и о её материальном благополучии.
Отец ректор порой даже забывает, что нахождение семинарии в
Якутске − мера временная (в отличие от постоянно находящегося там
училища). Так, в ноябре 1867 г. он просит прислать ему профессоров,
которые училищу не полагались. Владыка Иннокентий одобрительно
смотрит на рвение отца Димитрия и обещает просить прислать в Якутск
двух или трех наставников. «Они, – пишет святитель, – во всяком случае
необходимы».
Якутская семинария постоянно испытывала недостаток в кадрах.
«Курс наук, проходимых в Якутской семинарии, значительно меньше
прочих семинарий, – сетует уже епископ Дионисий в отчете о состоянии
дел в епархии за 1868 год. – И это потому, что в ней только четыре наставника, включая в это число ректора и инспектора» [2, т.4. с.65].
Археолог и археограф Капитон Иванович Невоструев, составитель
каталога Московской синодальной библиотеки, состоявший в переписке с протоиереем Димитрием, пишет: «Отец ректор ревностно заботился о способах образования, выписывая для семинарской библиотеки и для себя лучшие русские и иностранные книги – богословские
в обширном смысле» [2, т.1. с. 143]. Сам Капитон Невоструев после
разрушительного пожара 1870 г. передал в восстанавливающуюся семинарию несколько книг и просит своих знакомых последовать его
примеру.
Образование в Якутской семинарии, по мысли отца Димитрия, должно было быть стандартным − со знанием европейских языков, риторики,
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богословских наук и т.д. Только по требованию архиепископа Иннокентия в программу обучения в Якутской семинарии вводится преподавание
якутского языка, причем стоит отметить, что за это упущение святитель
даже делает строгое внушение ректору: «Ужели, по-Вашему, немецкий и
французский языки полезнее для якутских семинаристов, чем местный?
Вы, верно, имели в виду, что воспитанники Якутской семинарии – все
до одного или самая большая часть – будут деятелями в Европейской
России? Спуститесь с облаков Вашей мечты. Или Вы потому не сказали
о нем, что в уставах не говорится о местных языках…». Судя по всему,
предположение архипастыря верное: миссионерское рвение было уделом отдельных выдающихся личностей (таких, как сами святитель Иннокентий и владыка Дионисий), а в принятии административных решений
священник-миссионер имел не так много опыта – предложить изменить
устав и внести туда дополнительный предмет ему просто не пришло
на ум.
Нужно понимать, что семинария середины XIX в. − учреждение
в первую очередь сословное. Мальчики, поступавшие в духовное
учебное заведение, могли быть не слишком увлечены богословием
и духовной жизнью, они просто продолжали семейную традицию.
В итоге уровень подготовки часто оставлял желать лучшего, что в особенности проявлялось в семинариях провинциальных. Тем более плохо были подготовлены поступающие из числа представителей коренного населения, которые часто даже плохо говорили по-русски. Дабы
исправить положение, и в семинарии, и в училище особое внимание уделяется грамматике и письменным упражнениям по русскому
языку.
Владыка Иннокентий, разочарованный качеством церковного чтения как воспитанников семинарии, так и учителей, поставил перед отцом ректором задачу исправить положение: «Учите, пожалуйста, чтению
Ваших питомцев: ведь стыдно сказать, что учитель чтения читал хуже
ученика, лишь только вступающего в училище. Напоминайте, даже надоедайте напоминаниями всем наставникам, не исключая и преподавателя богословия (собственно ректора), чтобы они требовали от учеников
своих всегда исправного чтения чего бы то ни было, иначе то же будет,
что и было».
Будучи уже архиереем и сняв с себя обязанности ректора, епископ
Дионисий в отчете о состоянии епархии за 1868 г. сетует на недостаточную подготовку учащихся: по его словам, дети разночинцев и якутов поступают по большей части с азбукой, «то же нередко бывает и с детьми
духовенства» [2,т.4. с.64].
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Владыка Дионисий вообще крайне критически оценивает успехи
учеников, в первую очередь в области древних языков (латынь и греческий), и причину неуспеваемости видит в низкой подготовке наставников. По временам архиерею самому приходится заменять преподавателей (например, греческого языка).
Забота о материальной составляющей жизни семинаристов – также
наказ святителя Иннокентия. Еще в письме от 27 марта 1859 г. он обращается к отцу Димитрию: «Не будьте скупы для учеников в отношении
пищи, особливо в Пасху» [2, т.3. с.58]. Архиерей и ректор постоянно
поддерживают связь по вопросам комфортного проживания учащихся.
Трогательный эпизод: отец Димитрий расселяет учеников в архиерейских кельях, а владыка Иннокентий тревожится, не будет ли там сыро и
требует топить комнаты даже летом.
Вообще вопрос о жилье для семинаристов будет подниматься в
переписке пастырей регулярно. В августе 1863 г. отец ректор жалуется
на тесноту и предлагает строить новое помещение, а владыка Иннокентий отвечает, что «лучше кортомить (арендовать) квартиру или купить
готовый дом, чем строить новый» [2, т.3. с.165]. Но в конце года отцу Димитрию удается убедить архиерея. В переписке в ноябре-декабре обсуждается изыскание средств на строительство каменного здания из пожертвований некоей Нифонтовой.
Подчеркну, что отец ректор вообще не стесняется жаловаться архиерею на недостаточность средств, так что владыка Иннокентий в
определенный момент риторически восклицает: «Ну что же я сделаю, чем Вам помогу во время Вашего безденежья по семинарии?»
[2, т.3. с.184]. Впрочем, обиды на отца Димитрия он не держит и,
даже укоряя, хвалит за попечение о духовной школе: «Вы в Вашей заботливости и благопопечительности о благе семинарии (что, конечно, похвально) молвите и хлопочите о пище на многие лета (что, говоря серьезно, и следует)…» (письмо от 20 января 1866 г.) [2, т.3.
с.233].
Надо сказать, что жалобы не остаются все же неудовлетворенными: святитель пишет викарию, чтобы Якутское духовное правление выдавало школе необходимые суммы, а в конечном итоге даже, не меняя
ироничного тона, замечает: «Наконец-то Ваша семинарская ненасытная утроба насытилась деньгами до излишества слов: «Зачем так много
прислали?». Много у Вас, а здесь не достает, – присылайте лишки» [2,
т.3. с.243]. Ну и чуть позже уже вовсе без иронии поздравляет ректора с
назначением годовых окладов в почти две с половиной тысячи рублей
служащим семинарии.
16
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О том, что отец Димитрий успешно справляется с ректорскими
обязанностями, свидетельствует письмо архиепископа Иннокентия
обер-прокурору Святейшего Правительствующего Синода графу Александру Петровичу Толстому (1859), в котором он рекомендует сохранить за
ним эту должность даже в случае рукоположения во архиереи (епископа
Якутского, викария Камчатской епархии): «Я полагал бы управление семинарией, впредь до перенесения оной на Амур, предоставить ему же с
полной ответственностью по оной (это не помешает его прочим обязанностям), придав ему в качестве помощника ректора протоиерея Запольского или кого другого, по усмотрению и соглашению нашему с ним, и
ректорское жалованье производить обоим» [2, т.3. с.70]. Хиротония не
состоялась (еще была жива супруга отца Димитрия, и оставлять ее ради
монашества и сана он не стал) – первым епископом Якутским, викарием
Камчатской епархии стал Павел (Попов). Таким образом, большая часть
сил священника была направлена на миссионерскую деятельность и семинарию. Старания его отмечает архиепископ Иннокентий в письме от
20 июня 1861 г.: «Надежды мои на Вас оправдываются во всем: искренне благодарю… Благодарю Вас за заботливость и попечение об учениках
и об училищах». В этом же письме святитель успокаивает отца ректора,
тревожащегося о своей деятельности в случае переноса семинарии на
Амур: «До этого много воды утечет. Я думаю строить семинарию каменную… постройка может начаться не ранее как в 1864 г. и продолжаться
не менее двух лет, а там Бог знает, что будет с Вами и со мною, − может
быть, Вы будете и без того здесь. Итак, эту заботу Вашу о своей участи
после перенесения семинарии на Амур положите в долгий ящик» [2, т.3.
с.161].
В 1867 г., уже незадолго до непосредственно рукоположения во
епископа Якутского, владыка Иннокентий обещает отцу Димитрию, что
попросит обер-прокурора Святейшего Синода прислать в Якутск нового
ректора, но объясняет это не недоверием, а желанием оградить будущего викария от лишнего беспокойства.
В 1870 г., 21 января, семинария переживает, а вернее не переживает
страшного пожара. Сгорают все здания, библиотека, документы, гибнет
один ученик (Дионисий Винокуров). Студенты остаются буквально ни с
чем (по свидетельствам, выпрыгивали из окон в одном белье) и выживают за счет пожертвований. Колымский купец М. Барамыгин передает
только в первые дни после трагедии двадцать комплектов одежды для
учеников на шестьсот рублей − значительная по тем временам сумма.
В благодарность, по представлению Преосвященного Дионисия, Барамыгин был награжден золотой медалью на Владимирской ленте. В пе17
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реписке с временно управляющим Якутской областью Лаврентием Титовым архиерей явно взывает о помощи: «Высказанная Вами готовность
на вспомоществование потерпевшим в полном смысле наготу от пожара
мальчикам, а они и во время благополучия не были богаты, дает мне
смелость надеяться, что Вы пригласите желающих к посильному пожертвованию на учреждения быта учеников Якутского духовного училища.
Как бы ни мала была жертва и из чего бы она ни состояла, примется за
великую» [2, т.1. с.264−265].
Пожары бывали и ранее: в мае 1868 г. епископ Дионисий пишет письмо брату, в котором говорит о необходимости перевода семинарии из
Якутска на Амур после одного из них. Впрочем, на тот момент главными
причинами своего обращения в Синод с таким прошением владыка называет недостаток наставников, низкое жалованье и малое количество
учащихся. Пожар 1870 г. уже вовсе не оставляет выбора. Решением Синода семинария переводится в Благовещенск, в Якутске остается только
духовное училище.
Однако владыка Дионисий продолжает заботиться о своей духовной
школе. В частности, для училища воздвигаются 5 зданий (одно из них –
с домовой церковью). С конца 1870-х годов Преосвященный Дионисий
собирает съезды духовенства специально по вопросу об открытии в
Якутске духовной семинарии. В 1881 г. он представил в Святейший Синод ее проект. 11 апреля 1884 г., когда на Якутскую кафедру взошел другой светильник веры – епископ Иаков (Домский) семинария была вновь
открыта.
Несмотря на все трудности, которые пришлось испытать Якутской
духовной семинарии в первые годы своего существования, при ректоре
и архипастыре епископе Дионисии (Хитровом), именно в этот период
произошло ее становление как духовной школы. Отдельного пристального внимания заслуживает следующий факт: при том, что семинария
была крайне удалена от центра, испытывала постоянные проблемы с
финансированием и обеспечением кадрами, при чрезвычайно низкой
подготовке поступающих – главную свою задачу, а именно воспитание
ревностных и благоговейных пастырей, она благополучно выполняла. По
части нравственности ни учащиеся, ни учащие обычно нареканий не вызывали. «Нарушения обычного порядка, – сообщает епископ Дионисий в
отчете о состоянии епархии за 1868 г., – по большей части не выходили из
ряда детских шалостей, резвости и лености» [2, т.4. с.136].
Качественный рост семинарии в интеллектуальном отношении стал
возможен на следующем этапе своей истории – в конце XIX в. духовная
школа стала кузницей кадров якутской интеллигенции. Революционные
18
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события и последовавшее за ними закрытие семинарии и училища в
1920 г. оборвало ее развитие. Восстанавливая историю духовной школы,
мы восстанавливаем и развиваем ее саму.
Литература
1. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. СПб.,
1897. Кн. 1.
2. Дионисий (Хитров), епископ. Стопами миссионера. Труды Дионисия (Хитрова), епископа Якутского, а затем Уфимского, на миссионерском поприще.
В 6 т. Тверь: Булат, 2013.
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А.И. Ткалич

Проблемы организации
миссионерской работы Православной церкви
на Чукотке в дореволюционный период
Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви
на Чукотке на всем протяжении своего развития сопровождалась немалыми трудностями и осложнениями. Недостаток хорошо подготовленных, знающих языки местных народов миссионеров, нежелание
помогать миссионерам со стороны местной администрации, удаленность от церковно-административных центров, недостаточность
выделяемых на миссионерскую работу финансовых средств делали
миссионерскую работу почти невозможной, что, впрочем, было характерно для всего Крайнего северо-востока [2, c.537]. Многие понимали, как писал Н.В. Слюнин, что «...ожидать какого-нибудь успеха от белого духовенства в этой отдаленной окраине весьма трудно:
священник, сам необеспеченный, связанный семьей, которую приходится кормить и добывать этот корм тяжелым трудом, понятное дело,
мало имеет времени: 1) для основательного изучения инородческого
языка, 2) для разъездов по кочующим инородцам...» [3, c.38]. Тем не
менее, просвещенческие труды священников-миссионеров Григория
Слепцова, Андрея Аргентова, Петра Суворова, святителя Иннокентия Вениаминова заслуживают особого уважения и внимательного
изучения.
После о. Григория Слепцова, который возглавлял дела Чукотской
миссии с 1799 г., т.е. с самого ее начала, епископ Иркутский Михаил
(Бурдуков), под чьим архипастырским окормлением находилась в то
время Чукотская окраина Российской империи, назначил походным
проповедником священника Нижнеколымской Спасской церкви, о
. Александра Трифонова. Местом миссионерской деятельности последнего стала Никольская часовня Анюйской крепости, где о. Александр проповедовал, служил и окрестил «немало чукчей и коряков,
приходивших на Анюйскую чукотскую ярмарку» [4, c.90].
Выходцы из купеческой семьи Трифоновых – Михаил, Прокопий,
Алексий, Александр, а немного позднее сын о. Александра Иван, стали первыми постоянными священниками в Западной Чукотке и на Колыме. В сохранившихся документах той поры читаем, что в 1753 г. в
Нижнеколымской церкви служил о. Михаил Трифонов, в 1757 г. – о.
Прокопий. В 1758 г. о. Прокопий был переведен в Спасскую церковь
20
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Анадырского острога. После упразднения острога в 1764 г. он перевез
всю церковную утварь в Нижне-Колымск.
Священники Александр и Алексий Трифоновы в разные годы служили на приходах колымских церквей. Так, о. Алексий, сообщали
«Якутские Епархиальные Ведомости» за 1887 г., являлся «исправным
в деле проповеди», за что был награжден епархиальным начальством
набедренником. Служа в приходе Нижнеколымской Спасской церкви,
он «постоянно выписывал духовные журналы и современные проповеди для прочтения в церкви. Прихожане были весьма благодарны
ему за его наставления и поучения».
От времени служения о. Александра Трифонова в 40-х гг. XIX в. в
архиве Чукотской миссии хранилось послание Преосвященного Михаила (Бурдукова) к «благородным тоенам Беломорским и Чукотским»
и ветхий экземпляр заповедей и молитв на чукотском языке, изданный в Иркутске.
К началу XIX в. многие из чукчей-оленеводов, кочующие в тундрах Чаун-Чукотки (в западной части Чукотки), уже были крещены.
После экспедиции 1820−1823 гг., которую возглавлял Ф. П. Врангель,
во взаимоотношениях русских и чукчей наблюдаются дальнейшие
позитивные изменения. Чукчи чаще стали приезжать на Анюйскую ярмарку, а нижнеколымские старожилы уже без опасения за свою жизнь
ездили в чукотские стойбища.
С 1842 по 1857 гг. в Чукотской миссии служил также в единственном числе, о. Андрей Аргентов, который надолго остался в памяти
чаунских чукчей и жителей Нижней Колымы как неутомимый и ревностный проповедник, настоящий подвижник в деле обращения чукчей в православие [4, c.35]. Именно его стараниями, как и купца 3-й
гильдии Василия Ивановича Трифонова, при впадении Большой реки
(р. Раучуа) в Ледовитый океан была построена церковь в землях чаунских оленеводов – чукчей и юкагиров. Это была первая церковь на
Чаун-Чукотке. Жизни в миссионерском стане при Николаевской Чаунской церкви предшествовал большой период подготовки: пять лет
о. Андрей ездил на Анюй, изучил чукотский язык, служил в Анюйской
крепостной часовне для приезжавших на ярмарку чукчей, встречался
с ними в обычной обстановке, много беседовал. Он бывал с проповедью не только на Малом Анюе, но и в низовьях реки Омолон, на Алазее, на Нижней Колыме. Только в 1843 г. он совершил восемь поездок,
«пройдя водою и сушею 1990 верст» [1, c.6]. Несмотря на проделанный путь, Аргентову не удалось в тот год охватить даже четвертой
части своего обширного прихода. Ни в верховьях Омолона, ни в вер21
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ховьях Анюя, во многих других местах не смог побывать он в 1843 г.
Конечно, о. Андрей понимал, что объехать территорию, окормляемую
миссией, одному попросту не под силу. Тем более, как он сам признавался: «...иногда сутки двое-трое едешь на задуманное урочище,
и никого там не находишь: либо еще не прикочевали, либо уже укочевали» [1, c. 6]. Однако он ездил много и часто, стараясь подольше
бывать среди своей паствы, узнать их жизнь во всех подробностях.
Так, 19 марта 1844 г., в Вербное воскресенье, о. Андрей Аргентов совершал в Никольской часовне на Анюйской ярмарке, на походном
антиминсе Божественную Литургию. В своих «Путевых Записках» он
отмечает, что большинство предстоящих на службе были «бродячие
инородцы» – кочевники-оленеводы. Всего на Литургии присутствовало 80 человек, среди которых 17 причастников – юкагиры, чуванцы
и чукчи [1, c.10].
В 1844 г. во время Анюйской ярмарки о. Андрей встретился с некоторыми из оленеводов-чаунцев. Результатом этой встречи стало крещение восемнадцати человек. Решающее же значение имела беседа с
влиятельным и богатым чаунским эрэмом Ятиргиным. Выслушав о. Андрея, Ятиргин пригласил его с поездкой на Чаун: «Вот смотри теперь.
Какими видишь ты нас здесь, точно такие и у себя дома мы, в нашем
краю. Езди к нам, узнавай людей, делай то же и также, что и как делаешь ты у юкагиров и чуванцев. Мы такие же люди, что и все другие.
Рады учиться русской вере и добрым обычаям, хотя и не умеем, что
и как надобно делать» [1, c.28]. Слово свое эрэм Ятиргин держал до
конца своей жизни. Когда о. Андрей прибыл на Чаун-Чукотку, Ятиргин,
а затем и его сын Амвраквургин стали первыми и самыми надежными
помощниками в деле распространения православной веры среди своих сородичей [5, c.121].
Поездка, которую о. Андрей совершил в 1844 г. к чаунским чукчам,
являлась ознакомительной: после упоминавшейся уже поездки 1812
г. протоиерея Григория Слепцова никто из священников там не бывал.
Надо было на месте посмотреть, где можно построить церковь, есть
ли там необходимые к тому условия. Высокопреосвященнейший Нил,
архиепископ Иркутский, рекомендовал о. Андрею в письме: «...посетите сами Чаун и другие места будущего прихода, посоветуйтесь со
старожилами, испытайте мнение старшин, вообще разведайте в точности местные обстоятельства, свыкаясь между тем с языком и нравами племен Чукотского мыса...» [5, c.121].
В своих «Путевых Записках» отец Андрей отмечал, что, несмотря
на давнее участие в ярмарках, чукчи лишь после 20-х гг. XIX столе22
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тия стали активнее сближаться с русскими старожилами на Колыме,
с юкагирами и чуванцами» [1, c.28]. С этого времени и крещение они
стали принимать чаще.
Трудности и лишения часто сопровождали чукотского миссионера в его поездках. Случались моменты, когда впору было предаться
отчаянию. Разбросанность территории, нехватка средств, отсутствие
самого необходимого в пути, делали свое дело. «Только милость Божия, посылая своих помощников, спасала своего посланника», – писал в своих «Путевых записках» о. Андрей Аргентов» [1, c.36]. Так в
1844 г., зная, что денег для поездки к Чаун-Чукотским оленеводам
практически нет, о. Андрей пребывал в большом затруднении. Помог
ему колымский старожил, купец Лука Бережнов. И лошади, и помощники, и путевое содержание – все это было весьма своевременно пожертвовано Бережновым [1, c.37].
Существенно изменилось внимание к миссионерской работе в
регионе при святителе Иннокентии Вениаминове. Как свидетельствуют «Исторические записки о Якутской епархии, собранные по
случаю 25-летия ея самостоятельности», опубликованные в Якутских
епархиальных ведомостях за 1896 г.:«Благодаря его настойчивому
ходатайству, появился указ Святейшего Синода, согласно которому,
велено было, где только возможно, без соблюдения специальных архитектурных планов и иных формальностей, в местах, особо удобных
для кочующих круглый год коренных прихожан-оленеводов, строить
часовни из подручного материала. Это мог быть не только плавник –
выбрасываемый реками лес в устье, но даже земля, по примеру того,
как строилось якутское традиционное жилище, сооружаемое частью
из дерева, частью из дерна и глины. Главное, чтобы эти часовни были
продолговатыми в плане, располагались строго с запада на восток, а
на крыше непременно имели правильный крест. Священники должны были наблюдать, чтобы кресты эти стояли ровно, и были видны
издалека. На часовнях, имеющих двускатную крышу, во избежание
течи, крест можно было укреплять на фронтоне, а на имеющих шатер
– обязательно посредине крыши. Перед входом в часовню должно
было устраивать нечто вроде паперти, или изгороди, чтобы скот не
подходил к самым дверям. На дверях никаких замков или сложных
запоров делать не разрешалось, дабы всякий, желающий помолиться,
мог войти в часовню, когда захочет. В каждой часовне обязательно
имелись три столика: один для престола, другой для жертвенника, и
третий – для разных потреб. Надо было также иметь аналой и деревянную купель для крещений. Вместо лампад можно было иметь
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деревянные подсвечники. Величина самого помещения часовни зависела от количества людей, для которых она предназначалась, а также
от возможностей и средств ее устроителей [6].
После отца Андрея Аргентова миссионером при Чаунской церкви с 1857 г. назначен протоиерей Петр Суворов, который, несмотря
на слабость своего здоровья, немало потрудился на этом поприще. В
конце февраля – начале марта 1858 года о. Петр побывал в Анюйской
крепости, где при помощи и содействии чаунского тойона Андрея
Амвраквургина и православного чукчи Николая Ятиргина, окрестил
сорок трех чукчей-оленеводов, в числе которых было девять женщин» [4, c.84]. На обратном пути из Чаунской Николаевской церкви
в Нижнеколымск о.Петр встретил в разных чукотских стойбищах
до трехсот чукчей обоего пола, в числе которых сто семьдесят три
были крещеными ранее о. Григорием Слепцовым. Здесь он крестил
еще сорок девять человек, в том числе одного коряка с низовий Анадыря. Тогда же он огласил около семидесяти человек чаунских чукчей, но с крещением решил повременить, т.к. «они всю ночь шаманили, призывая своих духов, чтобы те показали им русского Бога»
[4, c.80].
В 1859 г. благодаря Суворову к Христовой вере пришли шестьдесят два чукчи. В отчете обер-прокурора Священного Синода за 1859
г. отмечается, что отец Петр Суворов заслужил доверие и уважение к
себе со стороны чаунских жителей. В июле-августе 1860 года о. Петр
вновь совершил миссионерскую поездку на Чаун и окрестил сорок
восемь душ местных жителей обоего пола.
По рекомендации Иннокентия Вениаминова результаты крещений
миссионеры стали вносить в специальную форму походного журнала.
Эти сведения помогали удержать некоторых предприимчивых инородцев от повторного крещения, если те претендовали на таковое.
Кроме того, такие записи фиксировали возрастные особенности крещаемых.
В начале 1860 г. Иннокентий Вениаминов переселился в Благовещенск, а в конце марта в Якутск прибыл викарный епископ Павел,
возглавивший Якутское духовное правление.
В рапорте от 15 апреля 1861 г. о. Петр Суворов докладывал епископу Павлу, что в марте того года он обратил в Анюйской крепости в
православие двадцать трех чукчей. В отчете от 10 апреля и 6 мая 1863
г. сообщалось о крещении тридцати шести чукчей-оленеводов.
Путешествия миссионерам всегда давались тяжело, так как дороги в прямом смысле отсутствовали. Имелись лишь ориентиры-цели.
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От Нижне-Колымска, к примеру, до Анюйской укрепленной ярмарки,
где находилась Никольская часовня, можно было добраться только
по замерзшим руслам-притокам рек Колыма и Малый Анюй. До Свято-Никольской церкви на Чауне добирались от устья Колымы по берегу Восточно-Сибирского моря. Спрямить путь – означало подвергнуться немалому риску – никаких карт местности у священника не
было. Путешественники знали только приметные места, передававшиеся изустно.
При этом никогда нельзя было знать наверняка, кого встретишь
на пути и каким точно будет этот путь. Так, в своем путевом журнале,
Петр Суворов записал, что 28 января 1866 г. он отправился по Малому
Анюю к чаунским чукчам. По пути провалился под лед, намок сам,
намочил всю свою меховую одежду, и решил возвращаться. Однако
в 10 верстах от этого злополучного места, в местечке Усть-Виска он
неожиданно обнаружил пустующую избушку-поварню, где со своими
спутниками смог обсушиться и передохнуть. До Хорхобирки, располагающейся в 60 верстах выше Анюйской крепости, о. Петр доехал
из Нижнеколымска (300 верст) за одиннадцать дней и семь часов. 5
марта отец Петр возвратился в Анюйскую крепость, куда откочевали
оленные чукчи. 7 марта из Нижне-Колымска прибыли казаки для наблюдения за порядком во время ярмарки, но, по словам миссионера,
«чуть ли не от них и происходит первый беспорядок» [4, c.38]. Казаки
привезли с собою водку, и чукчи забыли все наставления священника. Сколько ни уговаривал Петр Суворов надзирателя крепости остановить этот «разлив», тот не обращал на слова священника никакого
внимания, поступая ровно наоборот. Лишь 16 марта, когда водка закончилась, и все проспались, чукчи вновь стали приходить к священнику. Тойон привел одного из своих некрещеных подданных, которого миссионер учил основам веры до 19 числа. Каждый день, посещая
священника, чукча ничего не делал без совета с ним. 18 марта Петр
Суворов приглашал к принятию крещения оказавшихся на ярмарке
носовых чукчей, но те, зная, что подарков за крещение не будет, отнеслись к крещению равнодушно. 21, 22 и 23 марта помощники тойона
начали приводить к о. Петру некрещеных чукчей. 24 числа некоторые
из них были крещены в день приезда чиновника особых поручений
Г. Майделя – нижнеколымского исправника и купцов. Вечером того
же дня некоторые чукчи-оленеводы, прибывшие на ярмарку, были
исповеданы, но причаститься за утренним богослужением не смогли,
так как по распоряжению Майделя утром, в праздник Благовещения,
ворота крепости открыты не были [4, c.38]. 26 марта Петр Суворов
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посоветовал тойону Амвраквургину убедить благонадежных чукчей
принять присягу на подданство русскому царю и указал на помощника его у носовых чукчей, Хотто, с двумя старшинами из носовых, и
сказал, что пять старшин из оленных чукчей также согласны принять
присягу и прибудут, когда потребуется. При этом тойон и Хотто с товарищами своими просили Суворова сходить с ними к Майделю. Но
Майдель, несмотря на сильное желание чукчей принять присягу, не
разрешил проводить принятие ее отцу Петру «по недоброжелательству, внушенному неблагонамеренными людьми» [4, c.39]. Отец Петр
все же, по желанию чукчей, присутствовал на присяге и поправлял
незнакомые протоиерею Зиновию Винокурову, находившемуся, как и
Суворов, в Анюйской крепости, произношение чукотских слов.
В своих отчетах о поездках, о. Петр отмечал, что многие чукчи,
вследствие наставлений священников и общения с русскими, постепенно отказываются от некоторых своих языческих обычаев, к примеру – ритуального убийства тяжелобольных родственников и родителей по их же просьбе, грабежей юкагиров и ламутов, а также драк
между собой на копьях до смерти.
Всего за время пребывания в Чукотской миссии о. Петр крестил
порядка 500 человек, что составляло примерно десятую часть коренного населения западной части Чукотки [4, c.81].
Таким образом, проблемы становления и развития миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви на Чукотке и Камчатке
можно, так или иначе, подразделить на группы: 1) проблемы административно-организационного характера; 2) проблемы кадрового
характера и 3) проблемы финансового характера, т.е. говоря современным языком – проблемы хронического недофинансирования миссионерской работы.
Тем не менее, несмотря на указанные проблемы, миссионерская
работа велась, православное вероучение распространялось, и миссионеры делали все, что могли, не жалея ни сил, ни своего здоровья, но,
к сожалению, после состоявшегося в 1917 г. Октябрьского переворота
в стране, их работа, как и деятельность Русской Православной Церкви, в регионе была насильственно прервана.
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П.А. Слепцов

Культурно-просветительская деятельность
православного миссионерства в Якутии
(у истоков якутской филологии)
Из разносторонней деятельности православной религии в Якутии дореволюционного времени, согласно нашему сюжету, коснемся лишь культурно-просветительской деятельности церкви и миссионерства в аспекте функционального развития якутского языка
(в частности, использования благоприятной языковой ситуации при
переводе церковной литературы на якутский язык, богослужении),
развития письменности и начатков просвещения на якутском языке.
Как увидим в дальнейшем, вся эта деятельность в конечном итоге
имела непосредственную связь с истоками или зачатками якутской
филологии как науки и, прежде всего, якутского языкознания.
В дореволюционное время эта проблема частично освещалась в
основном самими служителями епархии. Затем по известным идеологическим причинам тема была закрыта, и в настоящее время по
ней нет ни одной серьёзной обобщающей работы. А между тем миссионерская начальная школа в Якутии насчитывает 380 лет.
Определение языковой ситуации в решении
использования её для распространения христианства
Иннокентий (Вениаминов) и его сподвижники, в частности Димитрий Хитров протоирей, затем епископ Якутский и Вилюйский,
четко раскрыли языковую ситуацию в Якутии первой половины и середины XIX в. Основной особенностью её была объективно-стихийно возникшая роль якутского языка как языка регионального межнационального (межэтнического) общения; были четко определены
границы функционирования этого языка, простиравшегося по всей
территории Якутии и за её пределами [1; 2, с.23−33, 95−100, 121−122,
126−142].
Ещё в 1852 г. в своей «Записке», представленной генерал-губернатору Восточной Сибири графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому Иннокентий (Вениаминов), характеризуя языковую ситуацию в регионе, обратив внимание на глубину и широту распространения языка якутов
как языка межнационального общения и, главное, его удивительную
стойкость, он писал: «Двухвековой опыт показал, что якуты … при
настоящем положении обстоятельств никогда не переменят своего
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природного языка на русский, как это сделали камчадалы и юкагиры;
напротив того, заехавшие к ним русские волей-неволей принимают
их язык». Поэтому святитель ставит одной из важных задач – «перевести на якутский язык несколько книг Священного Писания, нечто
из богослужебных книг…, также перевести или составить несколько
поучений на якутском языке первоначально о самых необходимых
предметах. Это необходимо сделать, потому что Якутская область
была населена многими народами, которые совершенно не знают
русского языка, но между собой говорят на якутском языке [3, с.261].
Протоиерей Д. Хитров ко времени создания своей «Краткой
грамматики якутского языка» (1858), в течении 17 лет объездивший
Якутию и Амурский край с миссионерской целью, так обосновал необходимость своего труда в «простом общепонятном изложении начал якутского языка»: «Якутскую область населяют разные племена
инородцев, как то якуты, тунгусы, ламуты, юкагиры и между ними
в незначительном количестве русские. Все эти племена имеют свои
собственные языки, но якутский язык есть преобладающий и общий
между ними для всех. Им говорит и тунгус, и ламут, и юкагир, и даже
русский, последний всегда свободнее, чем на родном своём языке.
Вы услышите якутский язык и на притоках Амура (по рекам Бурее,
Зее и др.), и по всему берегу Ледовитого океана от Колымы до Хатанги и далее, почти до устья Енисея» [4, с. I−III].
Далее он подчеркивает что,«несмотря на такую общеупотребительность в живой речи, якутский язык не имеет руководства по грамоте». Он напоминает, что ныне по распоряжении Преосвященнейшего Иннокентия переведены на якутский язык многие необходимые
богослужебные книги и «тем большая открылась нужда как для
самих якутов, так и духовных лиц, поступающих на епархиальную
службу из других губерний нужда в простом общепонятном изложении начал якутского языка, или в составлении якутской грамматики».
Основным предметом бурно развивающегося приоритетного направления современной науки о языке – социолингвистики − является языковая ситуация, то есть характер функционирования, взаимодействия языков; и это учение – научная основа языковой политики
государства и фундамент развития духовной культуры народов в их
взаимообогащении и взаимодействии. Иннокентий (Вениаминов) и
его сподвижники на заре якутской филологии выдвинули фундаментальную проблему социолингвистики и, практически четко уяснив
языковую ситуацию в регионе, концептуально приняли её за основу
всей миссионерской деятельности.
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Начало богослужения на якутском языке
Мудрый святитель Иннокентий, учитывая языковую ситуацию в
регионе, придавал принципиальное значение переводу на якутский
язык церковной службы. По этому поводу он писал: «Предполагается по отправлению торжественного молебна на якутском языке в
первый раз, дозволить с того времени по якутским церквам отправлять службы вместо славянского на якутском языке. Следовательно,
нынешний год для якутского края будет весьма замечательным, и в
истории якутов должен составит эпоху» [3, с.27]. И вот 19 июля 1859 г.
в Троицком кафедральном соборе впервые состоялась Божественная
литургия на якутском языке. Во время службы Евангелие на якутском
языке прочел сам святитель Иннокентий. С тех пор в течении почти 60 лет отправление церковной службы и проповедей на якутском
языке становится обычным явлением по всей Якутии, тем более все
священнослужители прекрасно владели якутским языком.
Это была совершенно новая общественная функция якутского языка, для самих носителей настолько престижная, что родоначальники от имени всех якутов представили владыке Иннокентию
просьбу, «чтоб 19 июля навсегда было днем праздничным», как бы
днем родного языка, как носителя Божественного слова. Патриарх
Алексий II в своём обращении к участникам Ассамблеи народов РС
(Я) мудро заметил, что христианизация способствовала развитию
национального самосознания народов Якутии. Именно указанный
примечательный факт (тут следует иметь в виду ещё массу переведенной на якутский язык миссионерской литературы) является ярким
проявлением национального самосознания якутского народа, т.к. национальное самосознание народа проявляется в национально-языковом самосознании. А языковое самосознание – гордость родным
языком, сознательная любовь к родному языку – при благоприятных
условиях является стимулом развития духовности, развития филологических наук.
Духовное образование и просвещение
Как было упомянуто, миссионерская школа в Якутии насчитывает 380 лет. Известно, что культурно-просветительская деятельность
русской церкви и миссионерства – это реальный вклад в развитие
начального, затем среднего образования в Якутии. По данным исследователя истории православия в Якутии И.И. Юргановой, на средства
местного духовенства при Якутском Спасском монастыре была от30
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крыта школа, действовавшая в 1736−1744 гг., и её первыми учениками стали 15 якутских детей [5, с. 63]. С тех пор во многих церквях,
разбросанных по всей Якутии, открывались приходские школы.
Несмотря на то, что якутский язык в дореволюционных школах
официально не допускался, в церковно-приходские и духовные школы он имел широкий и свободный доступ. Это была давняя и незыблемая традиция школы великого миссионера Иннокентия, анализируя практику обучения детей в церковно-приходских школах, ректор
духовной семинарии протоиерей Ф. Стуков отмечал, что дети не знают русского языка и поэтому преподавание в продолжении первого
года ведется на якутском языке, со второго года – на двух языках и
только на третьем – на русском с объяснениями при помощи якутского языка. Якутский язык, как известно, изучался как предмет в
духовной семинарии и училище, а также в учительской семинарии
[6, с.242]. Таким образом, якутский язык в духовных учебных заведениях, церковноприходских школах и школах грамоты применялся
достаточно широко.
Церковные школы в условиях почти отсутствия других видов
просвещения были заметными очагами реальной культуры, дававшими азы образования. Один из основоположников и классиков якутской литературы А.И. Софронов, будучи уже знаменитым писателем,
в своей автобиографии писал: «Когда мне исполнилось 16 лет, к моему счастью, недалеко от нас открылась церковноприходская школа» [7, с.35]. В церковных школах часто организовывались различные
культурные развлечения, праздники, концерты силами учащихся и
родителей [8, с.107-109].
Епископ Якутский и Ленский Зосима писал, что «к концу XIX в. в
церковно-приходских школах училась и получила образование будущая элита якутского народа». При этом он ссылался на историка
христианства в Якутии Е.С. Шишигина, который подчеркивал, что
«многие из первых образованных якутян, внесших большой вклад в
общественно-политическую и культурную жизнь Якутии, имели духовное образование» [9, с. 20].
Святитель Иннокентий первостепенное внимание уделял качеству подготовки духовных лиц для школ и церквей. Для решения
кадрового вопроса он в 1853 г. с о.Ситха (Аляска) перевел в Якутск
Новоархангельскую духовную семинарию, которая стала первым
средним учебным заведением края. За двадцать с лишним лет своего существования семинария успела оставить о себе добрую память
и воспитать целое поколение молодых священников-миссионеров.
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Она поставляла на нужды епархии ежегодно 10−12 человек с богословским образованием. Её выпускники трудились на всей территории Восточной Сибири вплоть до Камчатки, Аляски и Русской
Америки. При этот 77% духовенства составляли местные жители.
Епископ Якутский и Ленский Зосима писал: «Роль православного духовенства в образовании и просвещении жителей края огромна, т.к.
они были в те годы самыми образованными людьми в улусах, и им
часто приходилось выступать в роли врачей, педагогов, писарей и
судей. Некоторые из них занимались научно-исследовательской деятельностью, участвовали в работе различных экспедиций» [3, с.28].
Миссионерская литература у истоков
якутского литературного языка
Разработкой системы якутского письма, переводом и изданием
богослужебных книг и книг церковно-нравственного содержания,
учебных пособий якутское миссионерство занималось долго и целеустремленно. Перевод молитвы «Отче наш» на якутский язык был сделан, очевидно, уже в XVII в. и в самом начале XVIII в. вышел в работе
голландского ученого Н. Витсена (Амстердам, 1705 г.). Есть сведения
о том, что «Символ веры» переводился в XVIII в.
Первая известная в настоящее время книга на якутском языке
была издана миссионерами в 1812 г. в Иркутске и называлась «Молитвы, Символ веры и заповеди Божьи (Начатки вероучения)».
С тех пор до начала ХХ в., как отмечала ещё в 40-х гг. ХХ в. Е.И.
Убрятова, «все важнейшие церковные книги были переведены на
якутский язык» [10, с.4]. Наибольшее количество книг, перевод которых организовал святитель Иннокентий, под наблюдением и с корректурой Д. Хитрова было издано в 1857, 1858 гг. в Москве в Синодальной типографии. Среди 8 книг имеются такие объёмистые, как
«Священное Евангелие»(вышло в двух изданиях 1857. 504 с.; 1858,
456 с.), «Апостол с книгою Бытия» (1858, 534 с.). К этому времени
были переведены все 27 книг Нового Завета, бытие и псалтырь из
Ветхого Завета. По предварительным данным историка якутской
книги Е.П. Гуляевой миссионерами были переведены и изданы свыше
шестидесяти богослужебных, духовно-нравственных и учебных книг
[11, с.76].
Ещё в 1841 г. архипастырь Иннокентий в письме к священнику Д.
Хитрову обязал и благословил его «употребить все силы и старания
на перевод священных книг на местный язык». При этом он был убежден в том, что книги, переведенные на языки инородцев, не столько
32

Материалы Межрегиональной научно-практической конференции
«Православие в истории Якутии.
Преосвященный Дионисий – первый якутский архиерей»

П.А. Слепцов Культурно-просветительская деятельность православного
миссионерства в Якутии(у истоков якутской филологии)

необходимы для обучения их символам Веры,«сколько для введения
между ними собственной грамотности и письменности» [11, с.31].
Эта благородная, гуманистическая идея святителя в известной мере
была осуществлена.
Чтобы издавать такое количество книг, миссионеры упорно работают над разработкой и совершенствованием системы якутского
письма. Развитие миссионерской письменности в графико-орфографическом и собственно языковом отношении прошло два четко выраженных этапа:
1. с издания первых книг до сер. 80-х гг. XIX в.
2. с сер. 80-х гг. XIX в. до Октябрьской революции.
Первый этап в целом характеризуется приспособлением для
якутского письма церковнославянского и русского алфавитов без
введения букв для обозначения специфических якутских звуков, непоследовательной и недостаточной выдержанностью орфографии,
потому часто невразумительным слогом. Такое состояние миссионерских переводов прежде всего объяснялось тем, что по этой письменности якутский язык должен был быть усвоен с помощью русских
графико-орфографических и орфоэпических навыков самими образованными миссионерами и поэтому звуковая якутского языка и отчасти даже грамматика (синтаксис) были специально адаптированы к
русскому письму.
Поэтому для этого письма характерными являются написания
типа ютюгяй – хорошо, хороший, мунняхтарыгар – на их собраниях,
ыяга – закон его, оюлгулан – взяв за образец, день – сказав, керсе –
умный, беринняхъ – щедрый, нилун – пресный (сильно смягченный – нь
перед я, и), кымни – кнут, оегость – ребро и т.д. Система миссионерской письменности первого этапа получила дальнейшее развитие и
закрепление в «Краткой грамматике якутского языка» Д.Хитрова.
Есть основание предполагать, что миссионерская традиция подобного приспособления русской графики для якутского письма
способствовала распространению личной переписки на якутском
языке (в архиве ЯНЦ сохранилась переписка между священниками
и якутами, в которой соблюдаются эти принципы). Такое письмо уже
в середине XIX в. считалось «общепринятым способом правописания» [12, с. 67].
Миссионеры достаточно ясно сознавали несовершенство системы письма и недостатки своих переводов. С 1870-х гг. Хитров приступил к переработке старых и работе над новыми переводами. И
действительно, переводы, изданные в Казани в конце XIX в., выгодно
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отличаются тем, что они, как писали рецензенты, «в отношении соблюдения законов внутреннего строения якутского языка и близости
к разговорному языку и вследствие этого удобопонятности, далеко
превосходят все доселе бывшие переводы» [13, с.6]. Язык нового
перевода «Евангелия» (Казань, 1898) в целом положительно оценил
Э.К. Пекарский, весьма скептически относившийся к языковой стороне миссионерской литературы [14, с. 3−4]. В наше время профессор
Краковского университета (Польша) Марек Стаховский издал книгу
по исследованию языка этого перевода и фактически открыл один из
источников зарождающегося якутского языка [15].
Резкое улучшение качества миссионерской литературы было достигнуто благодаря сильнейшему влиянию казанской востоковедческой науки (проф. Н.И. Ильминский, проф. Н.Ф. Каганов). Кроме того,
к переводам, редактированию, а также составлению учебных пособий были привлечены образованные якутоязычные студенты вузов.
Был разработан и принят новый алфавит, так называемая «казанская
транскрипция» (1895 г.), затем Н.Ф. Кагановым была сделана её модификация. Эти алфавиты и основанные на них системы письма хорошо
отражали фонемный состав якутского языка.
С середины 1880-х гг. начался второй этап развития миссионерской письменности. Однако, говоря об этом этапе, следует особо выделить язык учебных пособий, издававшихся именно в 1890-х гг. и в
начале ХХ в. Это 5 букварей, 4 учебника русского языка для якутов.
Анализ языка этих пособий показывает, что в своей якутской части
они постоянно совершенствовались и к концу XIX в. и началу ХХ в. в
литературно-языковом отношении стали почти образцовыми, по литературной обработанности и нормативности практически мало чем
отличаются от современных литературных образцов. На страницах
учебных пособий впервые были по достоинству оценены «Воспоминания» А.Я. Уваровского (1848) как произведение оригинальной художественной литературы и образцы якутского фольклора, а также
чеканные формулы из Евангелия, введенные как хрестоматийный
материал.
Таким образом, в учебных пособиях и в лучших переводах церковных книг были продемонстрированы образцы зарождающегося
литературного языка и первые ростки якутской художественной литературы2. Несмотря на такое название, в подобных учебных пособиях
основная часть обычно состоит из якутского материала. Этот учебник
2
В этом отношении характерным является 3-е издание «Первоначального
учебника русского языка для якутов» (1907).
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– вершина достижений миссионерской письменности, литературы в
процессе освоения и разработки норм литературного языка. Здесь
авторы уже вплотную подошли к осознанию новых признаков литературного языка. Это, например, отчетливо проявляется в следующих
моментах: орфография основана на полном учете звукового строя
якутского языка и построена как самостоятельная фонетико-орфографическая система, свободная от влияния ассоциаций русского
письма – в многовариантных словах, как правило, закрепляется как
литературная норма одна, наиболее распространенная, и поэтому
общепонятная форма; по сравнению с предыдущими изданиями масса слов, заимствованных из русского языка, стабильно закрепляется в той форме, в какой она освоена в общенародном разговорном
языке (лэппиэскэ, ырбаахы, телиэгэ); вся якутская лексика состоит
из активно употребляющихся слов общенародного фонда. При этом
авторы специально работали над дифференциацией, уточнением
значений слов, что является несомненным признаком обработки
лексики (ыалдьар, ырытыйар – больной, ыарыhах, ыарытыган – хворый, тулуйумтабай, киэк кобустеех – терпеливый, куттамсах, хоргус
– трусливый); практически хорошо разработаны знаки препинания;
введен довольно богатый хрестоматийный материал из лучших образцов фольклора, «Воспоминаний» Уваровского – апробированных
образцов чистой литературной речи. И наконец, синтаксис пособия
безукоризненный, в нём нет инверсий, избыточности или опущений,
характерных для непринужденной языковой речи. В этом отношении пособие от начала до конца – продукт обработанной письменной
литературной речи. Это наиболее важный результат культурно-просветительской деятельности миссионеров, что даёт основание считать его одним из истоков современного якутского литературного
языка.
Итак, культурно-просветительская деятельность русской церкви
стала одним из истоков, первоначальной основой литературного языка
филологических наук, в частности, якутского языкознания.
Это выражается в следующих моментах:
1. В учебных пособиях и в лучших переводах духовной литературы были продемонстрированы образцы зарождающегося литературного языка и первые ростки якутской художественной литературы и
фольклора. Именно на страницах учебных пособий впервые были по
достоинству оценены «Воспоминания» А.Я. Уваровского (1848) как произведение оригинальной художественной литературы (этот тезис до
недавнего времени подвергался сомнению со стороны отдельных ли35
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тературоведов, но затем «Воспоминания» нашли своё законное место
в истории якутской художественной литературы). В учебных пособиях
были введены образцы из якутского фольклора – загадки, пословицы,
поговорки, большой отрывок из впервые изданного олонхо Уваровского «Многострадальный муж Одинокий», язык которого считается устным литературным языком. Это наиболее важный, можно сказать фундаментальный результат культурно-исследовательской деятельности
миссионеров-переводчиков, что дает основание считать его одним из
истоков современного якутского литературного языка.
А национальный литературный язык является объединяющей, сплачивающей народ силой, обеспечивает преемственность поколений и
поступательное развитие самой нации на пути прогресса и цивилизации. Таким образом, национально-общественное, социально-культурное значение развитого литературного языка трудно переоценить.
2. Вся миссионерская литература наравне с другой дореволюционной письменной продукцией на якутском языке введена в научный
оборот О. Бётлингком и особенно Э.К. Пекарским – как материал для
изучения якутского языка.
3. О. Бётлингк писал, что «этимологическую часть» своей знаменитой грамматики он составил на основе «Катехизиса» и «Миддендорфовых бумаг» [12, с.443].
4. Из среды миссионеров выдвинулись замечательные знатоки
якутского языка, которые непосредственно внесли значительный вклад
в якутское языкознание. Это Д.В. Хитров, «Грамматика» которого имеет
не только культурно-историческое значение как первое нормативное
пособие, по которому училось целое поколение учащихся, но и научное, которое до сих пор высоко оценивается специалистами. Верный
помощник Э.К. Пекарского, удостоенный чести быть вынесенным на
всех выпусках его знаменитого словаря «при ближайшем участии прот
[оирей] Д.Д. Попова», который дал безвозмездно все свои материалы,
накопленные за многие годы работы и до самой смерти принимавший
постоянное участие в работе Пекарского над словарем, вёл с ним переписку чисто лингвистического характера, дав «ответы более чем на
1000 вопросов» [16].
Краткая грамматика якутского языка, составленная
протоиереем Д. Хитровым – первая миссионерская
нормативная грамматика якутского языка
Для миссионерской литературы, письменности первого этапа её
развития грамматика Д.В. Хитрова была официально признана руко36
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водящей основой для изучения грамматической системы якутского
языка [17, с.98].
Е.И. Убрятова писала: «Эта грамматика, несомненно, сыграла важную роль в распространении грамоты на якутском языке. По ней учились не только будущие священники, но и будущие учителя, которых
также готовила духовная семинария. По той же грамматике учились
политссыльные» [18, с.175].
Автор поставил перед собой цель «просто и общепонятно» изложить начала якутского языка «как для самих якутов, так и для духовных лиц, поступающих на епархиальную службу из других губерний».
Таким образом, работа Д.В. Хитрова по своему замыслу являлась
первой нормативной грамматикой якутского языка. Для достижения
этой практической цели он построил грамматику таким образом, чтобы можно было усвоить её с помощью фонетической и отчасти грамматической системы русского языка.
Якутская фонетика специально адаптирована, чтобы образованные (даже просто грамотные) по-русски могли усвоить звуки якутского языка с помощью своих графико-орфографических и орфоэпических навыков. Именно этой методической установкой, проведенной
довольно последовательно через всю грамматику, в основном объясняются отмечаемые исследователями непоследовательности в обозначении звуков с точки зрения самой якутской фонетики и основанной на ней письменности, когда одни и те же буквы употребляются
для обозначения различных якутских звуков или, наоборот, иногда
для обозначения одного и того же звука употребляются различные
буквы. Кроме того, очень существенно и то, что автор, овладевший
якутским языком практически «на слух», старается отразить различные модификации звуков в потоке речи, воспринимая эти модификации через призму фонетической системы своего родного русского
языка. Это привело к осложнению системы якутских гласных (у него
их 10) и обозначению одной и той же фонемы различными способами.
Так звук Э обозначается тремя буквами: Э, Е, Я. Звук, обозначаемый
буквой Э считается «густым», т.е. задним. Стоит в основном абсолютном начале слова (эдерь – молодой, эльбях – много) и это также миссионерская традиция; Е – мягким (передним), идентичным русскому
Я, произносится «несколько гуще русского Я и ближе к А (киситя’ярь,
кюння’ярь) [4, с.7]. При этом автор считает нужным заметить, что «в
потоке речи большая часть гласных слышится неясно; например, Я
слышится похожим на Е и обратно: даже вместо бяргяся слышится
бергеся» [4, с.3]. Это чисто фонетический транскрипционный приём
37
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письма автор старается (хотя и непоследовательно) провести по всей
грамматике.
Рассмотрим с точки зрения этой методологической установки как
обозначены в алфавите и в тексте самой грамматики специфические
знаки якутского языка.
Д.В. Хитров сознаёт, что для обозначения специфических якутских гласных «следовало бы изобрести особые буквы», но не видит «особенной надобности идти против привычки» и поэтому,
придерживаясь традиции, установленной с самого начала миссионерской письменности, звук үобозначает через ю, а ө через ё.Этими буквами звукиyи о пердаются последовательно (ючугей сиръгя
тюспют – семя, попавшее на хорошую землю, сёгёбюн – удивлясь,
кёнё – прямой). Однако эти же русские буквы употребляются «по
славянской ассоциации» (С.А. Новгородов) и для обозначения других звуков: суруюмух – давай не напишем, оёгос – ребро, суруёгум –
напишу.
Дифтонги имеют особые обозначения iе, уо (ы’э или ыа, ю’е, где
знак ‘ означает краткость узкого гласного), но в самой грамматике
вместо них, исходя из принципов русского письма, иногда употребляется соответственно е, о, ё: мiехя – мне, но бисехя – нам, уолум
– мой сын, но чогурь – пестрый, тохъ – что; ютю’ё – добро, кю’ёль
– озеро, но кёрсё (керсуе) – умный. Здесь обращает внимание то, что
эти написания по принципам русского языка вносятся в основном в
тех случаях, когда их произношение отчетливо выявляется в основном перед гласными типа онорумаябын, хая, суруюм. При этом подобное написание представляет собой систему, которой автор старается
придерживаться последовательно. Некоторые русифицированные
отступления специально оговариваются. Так, в примечании автор
пишет: «Будущее совершенное время собственно должно писать суруйуогум или суруйуом. Но как буква ё достаточно заменяет звук йуо,
то мы сочли за лучшее писать суруёгум вместо суруйуогум или суруйуом [4, с.59].
Русский о довольно часто употребляется вместо дифтонга у’о так
как по акустическому впечатлению они почти идентичны.
Долгие гласные, как и дифтонги должны «произноситься протяжнее, как бы за две» [4, с.8]. Долгота обозначается надбуквенной чертой, но нерегулярно.
О звукенвничего не говорится, но судя по материалам грамматики, Д.В. Хитров принял во внимание и этот звук, передавая его
мягкость по русскому графико-орфографическому способу, иногда
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поступаясь для этого законом гармонии, который во всех других случаях соблюдается: беринняхъ – щедрый, минигэсь – сладкий, нилун –
пресный, кымни – кнут и т.д.
О законе гармонии гласных ничего прямо не говорится, но в грамматике практически гармония проводится последовательно.Так, для
этого Хитров как бы официально узаконил последовательное употребление ъ в конце слов с густыми (задними), ь – для слов с мягкими
(передними) гласными. Такой и была традиционная миссионерская
письменность. Кроме того, вся система аффиксации проводится со
строгим учетом последних гласных основы, что подчеркивается неоднократно. В связи с этим своеобразным косвенным признанием закона гармонии можно считать «правило» автора, по которому «слова,
кончающиеся на согласную, выговариваются густо и мягко, смотря
по предпоследней гласной, например, кылгас выговаривать следует
кылгасъ.
Автор ввел дополнительные буквы для обозначения специфических согласных якутского языка: дь и ни дал вполне доступное и
практически приемлемое описание их произношения. Однако весьма
показательной и типичной для системы письма Хитрова и вместе с
ней всей миссионерской письменности первого этапа являются трактовка звуков ҕ и h. Автор пишет: «Буква г произносится двояко: или
как латинское g или русское г, а также как латинское h или славянское г. И потому можно было бы для сего изобрести особенную букву,
ибо звуки, выражаемые ею, совершенно различны: но, сколько можно
было заметить, таковые случаи можно подвести под следующие правила»:
1. Г, стоящее в начале слова, выговаривается всегда как латинское g или русское г в слове город, например гынабын –делаю («таких
слов не наберется и десяти» – справедливо замечает автор – П.С.)
2. Г, стоящее между гласными, выговаривается как латинское h
или славянское г, например ага – отец, догоръ – товарищ, за исключением из сего весьма немногих слов, например югюсь – много. В последнем слове г произносится как g, но и тут якуты одни произносят
как g, а другие – как h, только несколько грубее.
Итак, интервокальные h и g восприняты не как самостоятельные звуки, а варианты звука г. Во всей миссионерской литературе до
конца сохранялась эта традиция последовательного употребления г
вместо ҕ [19, с. 19, 25, 26]. Но Д.В. Хитров насколько возможно уточнил произношение этих звуков г как славянское г (т.е. ближе к ҕ), h
грубее (также ближе к ҕ).
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Интересна также трактовка звука смежду гласными, который выговаривается «среднее между г и х». При этом даётся такое примечательное положение: «Впрочем, если букву с, произносить всегда, как
русское с, то звук этот поймет всякий. И такое произношение никому
не покажется ни странным, ни непонятным, потому что в некоторых
местах и сами якуты произносят её безразлично от русского с» [4,
с.7]. Такое разъяснение, безусловно, является подтверждением точки
зрения академика О. Бётлингка о сравнительно недавнем переходе с
в h, который произошёл не у всех якутов и поэтому он везде оставил
интервокальный сбез изменений.
Для современного потребителя якутского литературного языка
трактовка Хитровым этих звуков может показаться неприемлемой,
но если иметь в виду разговорный язык времен Хитрова и учесть
методологическую ориентацию миссионерской письменности, такая трактовка имела вполне реальное обоснование. Это видно даже
из описания фонологического состава якутских фонем при их классификации профессором Н.Д. Дьячковским [20, с.8]. Так, г является шумным заднеязычным согласным, ҕ – также шумным щелевым
увулярным, очень близким к заднеязычому, h– шумным, щелевым,
фарингальным, близким к увулярному. В потоке речи признаки эти
приближаются, иногда даже сливаются.
Фонетическая часть грамматики содержит различные пояснения,
где автор сделал весьма тонкие и верные наблюдения. Так, например,
он считает, что все гласные якуты произносят грубее (т.е. гуще), согласные звуки произносятся густо и мягко, смотря по гласной, перед
которой они стоят; о произношении двухгласных (дифтонгов) – так,
чтобы начав с одной неприметно кончить другою; в многосложных
словах, особенно, когда г находится между однородными гласными,
она едва слышна, звук г в слове догоръ слышится почти как dозоръ (з
– знак выбрасывания: точь в точь как произносит наша сегодняшняя
якутская молодёжь, и это даже проникло в художественную литературу, в диалогах пишут – «доор !»). Автор также замечает, что ударение
всегда бывает на конце, включая весьма немногие слова, например:
аргы – недоумок, сары – обувь, субу и сити – этот, битэръ – или и т.д.
Д.В. Хитров подметил почти все ассимилятивные явления, в том
числе на стыке слов, но сознательно отказался от их обозначения на
письме, за исключением случаев типа: аҕабыт – аҕабыкка, балык –
балыгы, тайах – тайаҕы, ыт – ыппытым, сап – сабабын.
Признав фонетическую трансформацию заимствованных слов в
якутском разговорном языке, автор, тем не менее, применяет услов40
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ный принцип их написания в русском начертании, для чего выделены
буквы, обозначающие русские звуки. Такая традиция с незначительными отклонениями последовательно проводилась во всей миссионерской литературе.
Итак, на протяжении всего семи страниц Д. Хитров сумел, как сам
выразился,«просто и общепонятно» изложить фонетическую систему
якутского языка. При этом он практически и по-своему признал все
звуки якутского языка, «главные» (слова Д.В. Хитрова), из которых он
включил в алфавит, «графически легкий и доступный для массового
пользования» [21, с.292]. Грамматика Д.В. Хитрова подвергалась критике в основном в её фонетической части из-за очевидного смешанного обозначения якутских звуков средствами русского языка, которое получилось из-за стремления максимально облегчить освоение
якутского языка, прежде всего, для русскоговорящих миссионеров.
Но поскольку школа работала на русском языке, подобная методологическая установка, по замыслу автора, должна была облегчить усвоение якутского письма и якутскими учащимися.
Основная часть критики О. Бётлинга посвящена фонетическим
неточностям, связанным с приблизительной передачей якутских звуков с помощью русских букв [22, с.269−275]. О. Бётлингк указывал,
что у Хитрова один и тот же звук часто обозначает более чем одно
звуковое достоинство и один и тот же звук обозначается разными
способами.
С.А. Новгородов дал лаконичную негативную характеристику системы письма Д.В. Хитрова. Он признал, что она была приспособлена к русскому читателю:«Доказательством тому служит графическая
сторона всех знаков и чисто славянские фонетические ассоциации,
связанные с каждой отдельной графемой. В результате одна и та же
фонема стала передаваться на письме посредством нескольких графем, следствием чего явилось употребление одной и той же графемы
для обозначения совершенно разных фонем». Новгородов решительно заключил: «очевидно, что эта транскрипционная система слишком
практична и слишком ненаучна» [23, с.33].
О.Н. Бётлингк, осуществив исключительно глубокое и всестороннее изучение фонетики якутского языка со строгой научной достоверностью настолько, что оно поражает и современных исследователей,
не мог, конечно, не отозваться и не указать на очевидные недостатки
и неточности в работе Д.В. Хитрова. Что касается С.А. Новгородова,
то его суждения не совсем справедливы. Во времена Хитрова учение
о фонеме ещё не получило развития, да и не существовало. Поэтому
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его отступления от «стандартной» фонемы понятны – это были звуки
речи. Притом связной речи. Тем не менее, Хитров сумел выделить
«главные звуки, необходимые для произношения и понимания собственно якутских слов» и включить буквы, обозначающие их, в свой
алфавит.
Как мы постарались показать выше, система Д.В. Хитрова имела
свои основания. При всех своих недостатках она была вполне достаточной для практических целей [10 с.16]. Впоследствии алфавит
Хитрова был заменен более совершенными алфавитами. Но грамматика Хитрова была стабильным учебником в духовной семинарии,
использовалась до октябрьской революции. Поэтому не справедливым является утверждение, что Д.В. Хитров, не имея специального
филологического образования, не мог справиться с поставленной
задачей [21, с.294].
В морфологической части работы, написанной по схеме русских
учебников, якутская грамматика представлена достаточно полно и
в нормативном отношении весьма основательно. В ней представлены все части речи. Удивительно полно представлены все основные
формы и категории якутской морфологии: падежная система имен
(у него как в современных грамматиках восемь падежей), склонение
существительных представлено как неопределенное (безличное) и
притяжательное (как личное), типы склонений имен и их парадигмы.
Очень подробно, почти как в современных грамматиках, представлен
глагол (этот раздел занимает 60 страниц из 137 страниц всей книги).
Первой, кто по достоинству оценил эту часть грамматики Д.В. Хитрова, была Е.И. Убрятова. Она фактически вывела её из забвения и
показала её научное значение. При этом Убрятова указала на причину объективности наблюдений Хитрова. Она писала: «Автор при описании частей речи шел от значения формы. И это позволило ему показать, например, якутский глагол очень выпукло. Во всяком случае,
формы глагола представлены в грамматике Д. Хитрова значительнее
полнее, чем у самого Бётлингка» [10, с.17]. Эту мысль, но в несколько других выражениях, Е.И. Убрятова подтвердила и много позже,
указав на то, что по сравнению с парадигмой спряжения якутского
глагола в практической «Краткой грамматике якутского языка» Д.В.
Хитрова, выделенной по семантическому принципу, система глагола
у О. Бётлингка выглядит очень бедной».
Исследователь основной категории глагола Е.И. Коркина очень
высоко оценивала вклад Д.В. Хитрова в разработке наклонений глагола. Она убедительно показала, что в выявлении и описании форм
42

Материалы Межрегиональной научно-практической конференции
«Православие в истории Якутии.
Преосвященный Дионисий – первый якутский архиерей»

П.А. Слепцов Культурно-просветительская деятельность православного
миссионерства в Якутии(у истоков якутской филологии)

изъявительного наклонения Хитров явно превзошел своего знаменитого предшественника Бётлингка и не менее известных своих
современников – Радлова и Ястремского. Д.В. Хитров установил и
в целом,верно описал парадигму пяти наклонений: повелительное,
изъявительное, условное, возможное и неокончательное. При этом
под названием условного наклонения он объединил три разных наклонения: собственно условное, утвердительное и сослагательное.
Коркина считает поразительным то, что Хитров сумел уловить три
широко употребительных варианта спряжения сослагательного наклонения [24, с.6-7].
Также Д.В. Хитров в своей грамматике зафиксировал, описал и
дал парадигму четырех основных форм деепричастий –ан, -аат,
-аары, -а/-ыы [25, с.3,4].
Таким образом, якутская морфология в грамматике Д.В. Хитрова
представлена с большой полнотой. При этом не только имена и глагол подвергались подробному описанию, но и неизменяемые части
речи. Так, Л.Н. Харитонов отметил, что в грамматике представлены
непроизводные наречия с разбивкой на 12 семантических групп [26,
с.4]. Также широко представлены разряды междометий.
Как было сказано, грамматика Д.В. Хитрова было практической,
нормативной. Морфологическая часть пестрит различными нормативными разъяснениями, иногда весьма тонкими. Например, указывается, что от слова киhи форма дательного падежа будет некиhигэ,
а киhиэхэ, а в других падежах это слово склоняется по общей схеме
[4, с.12]; мн.ч. от дьахтар не дьахтардар, «как следовало бы по общему порядку», а дьахталлар, от доҕор – доҕоттор, а не добордор [4,
с.14], от уол«по большей части употребляется уолаттар, а не уоллар
[4, с.16], «весьма многие имена, кончающиеся на нъ, нь, букву н во
мн.ч. переменяют на т, и наращение в именах сих начинается также
буквою т»: тойон – тойоттор, хотун – хотуттар, кэргэн – кэргэттэр.
Автор вполне справедливо считает, что трудно определить, какие из
подобных имен удерживают букву н и какие теряют [4, с.17]. Он также делает разъяснения по нормативной предпочтительности форм в
многовариантных словах: «Эhиги гораздо правильнее, нежели иhиги,
хотя и то, и другое у якутов употребляется одинаково [4, с.47]; из
вариантов типа таптыаҕым – таптыам, оноруоҕум – оноруом «якуты
гораздо более любят употреблять усеченную форму, нежели полную»
[4, с.98] и др.
Д.В. Хитров последовательно отмечает удвоенные гласные как в
основах слов, так и в окончаниях. Однако в случае с окончанием да43
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тельного падежа за норму им принят вариант с одним н, как в современном литературном языке. Наиболее слабой частью грамматики
в нормативном плане является синтаксический строй предложений,
подверженный заметной интерференции русского синтаксиса.
В заключении следует подчеркнуть, что грамматика Д.В. Хитрова имеет несколько необычную ориентацию. Автор во главу работы
ставит живой устный язык, которым великолепно владеет, поэтому
она оказалась необычной, оригинальной, отличной от традиционных
схем нормативных грамматик. Как верно заметила Е.И. Убрятова, Д.В.
Хитров, прежде всего, исходил из значения форм, выделяя их по семантическому принципу.
А это основной принцип ныне активно дискутируемой функциональной грамматики. Лидер этого направления грамматики А.В. Бондарко пишет: «Функциональная грамматика предполагает определяющую роль подхода «от семантики к средствам её выражения» как
основной исходной позиции, обуславливающей построение грамматики» [27, с.14], Таким образом, в грамматике Д.В. Хитрова мы видим
основу функциональной грамматики в своём первоначальном воплощении.
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Н.Н. Ефремов

Божье слово
на современном якутском языке
Как известно, в 1993 г. решением Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II была воссоздана Якутская епархия. На якутскую кафедру был назначен епископ Герман (Моралин), ныне митрополит
Курский. Владыка придавал большое значение распространению
Слова Божия на якутском языке.
А в 1992 г.три молодых якутских филолога – лингвист, фольклорист и литературовед взялись за перевод Евангелия от Марка. Вскоре
они познакомились с доктором Бориславом Араповичем, директором
Института перевода Библии (ИПБ). Благодаря деятельности этого института был осуществлен данной группой перевод Нового Завета –
четырех Евангелий на современный якутский язык.
Этот институт внес и вносит огромный вклад в переводе Библии на
якутский язык и на языки других народов России. Одну из своих приоритетных задач ИПБ видит в сохранении и развитии языков малочисленных народов России. Библейский перевод является действенным
способом защиты исчезающих языков, в том числе бесписьменных,
выступая как нормативная модель, источник пополнения и обогащения лексико-фразеологической системы, становясь импульсом для
развития языка, а также способом документации языка. В 2008 г. совместно с Российской академией наук ИПБ провел научную конференцию «Перевод Библии как фактор сохранения и развития языков
России и стран СНГ». С целью подготовки кадров для переводческих
проектов ИПБ проводит научный семинар «Проблемы библейского
перевода».
Как самостоятельная российская организация он был зарегистрирован в 1995 г. в г. Москве. В 1997 г. по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II ИПБ переезжает в Патриаршее Подворье в бывшем Андреевском монастыре в Москве. В
2000 г. ИПБ получает статус научно-исследовательского учреждения
(НИУ), действующего под научно-методическим руководством Отделения литературы и языка РАН (ныне – Отделение историко-филологических наук, Институт языкознания РАН). В 2002 г. НИУ ИПБ получил
аккредитацию в Министерстве промышленности, науки и технологии
РФ. В 2003 г. в связи с реорганизацией ИПБ был перерегистрирован
как автономная некоммерческая организация (АНКО). В 2003 г. на
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базе АНКО ИПБ образованаКомиссия по изучению и проблемам перевода Библии, вошедшая в состав Совета Президиума РАН.
В 1993 г. на якутский язык было переведено Евангелие от Марка.
Якутское издание Евангелии от Марка отмечено его Святейшейством
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. «Наряду с уже существующим переводом 1898 г., он внесет свою лепту в возрождение
духовности и возвращение к вере в Бога», – писал Святейший Патриарх в благодарственном письме на имя директора ИПБ.
В 1994 г. вышла «Детская Библия» на якутском языке (перевод
Н.А. Лугинова, А.Е. Шапошниковой). В том же году была издана на
якутском языке книга «Иисус Христос олоҕо уонна бастакы христианнар түмсүүлэрин историята» («Жизнь Иисуса Христа и история
Церкви первых христиан»). К 1997 г. были подготовлены переводы
трех других Евангелий, а также перевод Деяний святых Апостолов и
некоторых посланий.
В 1998 г. увидела свет книга «Евангелие от Луки. Деяния св. Апостолов», а в 2000 г. – «Евангелие от Иоанна. Послания Иоанна и Иакова». В Евангелии от Луки было дано толкование на якутском языке
100 библейских слов и терминов. Имена даны в якутских фонетизированных формах.
В 2004 г. вышел «Саңа Кэс Тыл» («Новый Завет») под литературной редакцией народного писателя Якутии Д.К. Сивцева (Суорун
Омоллоон). В 2008 г. было опубликовано репринтное издание «Нового Завета». Данный перевод основывается на тексте, написанном
на древнегреческом языке, который стал основой для Синодального
перевода. Это издание снабжено приложением, где даны толкования (объяснения) библейских слов и терминов (всего 55 слов и терминов).
В 2007 увидело свет «Шестопсалмие», а 2009 г. – «Псалтирь».
Перевод Библии на современный якутский язык имеет несколько
этапов. 1992−1999 гг. можно расценить как начальный этап перевода
Библии. Это были первые шаги, пробные издания книг Священного
Писания на якутском языке. С 1999 г. начался новый этап работы над
переводом Нового Завета на якутский язык. Развернулась деятельность по улучшению качества переводов книг Священного писания:
филологическое и стилистическое редактирование переведенных
текстов специалистами якутского языка. К этой работе в качестве литературного редактора участвовал и народный писатель Якутии Д.К.
Сивцев (Суорун Омоллоон). В результате, как уже отмечалось, в 2004
г. увидело свет Евангелие на якутском языке. В предисловии этого
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издания архиепископ Якутский и Ленский Герман упомянул издание
Нового Завета, осуществленное в XIX в. переводческим комитетом,
возглавляемым Дионисием (Хитровым): «Великий иерарх Православной Церкви и основатель Якутской епархии Святой Иннокентий
(Вениаминов) просил и умолял своего духовного сына священника
Димитрия (Хитрова): «Заклинаю тебя Богом употребить твои силы и
старания на перевод священных книг на местный язык». Переводческий комитет, возглавляемый о. Димитрием, в течение нескольких
лет трудился над выполнением этой трудной и ответственной работы, и в 1858 г. были изданы первые книги Библии на якутском языке, в
том числе Новый Завет. Слово Божие стало доступным жителям бескрайних окраин России, что сыграло великую роль в их обращении в
христианство и в приобщении северных народов к общекультурным
ценностям».
В 2001 г. началась работа над переводом «Ветхого Завета». Российское Библейское общество (РБО) приступило к проекту перевода
с древнееврейского языка на якутский язык Ветхого Завета. В 2005 г.
данный проект получил благословение епископа Якутского и Ленского Зосимы. В 2012 г. была издана книга «Бытие» (Арыллыы). В настоящее время группа якутских переводчиков и редакторов продолжает
работу над переводом книг Ветхого Завета.
Перевод Божьего слова на якутский язык получил новый виток
развития, когда в 2011 г. Якутскую епархию возглавил владыка Роман. Для координации работ по переводу по инициативе епископа
Романа была создана переводческая комиссия при Якутской епархии, что является продолжением традиций, заложенных святителем
Иннокентием и его сподвижником Дионисием.
В 2012 г. Якутская и Ленская епархия опубликовала Божественную литургию святого Иоанна Златоуста с параллельным переводом
на якутский язык (осуществлен писателем М.В. Дьячковским). Данный
текст используется при литургии на якутском языке, которая проводится в Преображенской церкви г. Якутска.
В этом же году по инициативе епископа Романа был переведен и
издан учебник для 4-5 классов общеобразовательных школ «Основы
православной культуры» (М., 2012). В 2013 г. вышла в свет «Библия
для детей» (переведенная С. Леонтьевой со второго исправленного
издания). В 2014 г. – «Библия для детей. Новый Завет» (перевод С. Леонтьевой). Предисловия к этим изданиям были написаны епископом
Романом и владыка подчеркнул, что «Детская Библия» на якутском
языке поможет глубже знать родной язык.
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В 2015 г. увидела свет «Аудиозапись Псалтири».
Таким образом, благородная миссия – передать Божие слово на
якутском языке, заложенная первыми апостолами Якутии, в современных условиях получила свое дальнейшее развитие. В настоящее
время, когда якуты в основном являются двуязычными, чтение Священного писания на родном языке приобретает новое значение, ибо
со времени создания массовой письменности якутов сформировалась письменная форма якутского литературного языка – средство
гармоничного развития личности.
Современные тексты перевода Библии и других книг по православной культуре обогащают современный якутский язык новыми
терминами и понятиями, необходимыми для духовно-нравственного
роста личности.
Приложение 1.
Список переведенной на якутский язык литературы
- Библия. Эргэ Кэс Тыл. Моисей бастакы кинигэтэ. Айыллыы
(Первая книга Моисея. Бытие на якутском языке. М.: РБО, 2012.127
с. Предисловие литературного редактора В.Б. Окороковой. Во вступительном слове в частности отражены принципы перевода: книга
переведена на якутский язык на основе исконных текстов, написанных на древнееврейском языке. Основная цель перевода – по возможности точная передача значения и содержания древнего текста
на современный якутский литературный язык. Эдиэм – Эдем, Адаам
– Адам, Авраам (Авраhаам), Cодуом, Саарра, Эгиипэт и др. 19 слов
получили толкование (Аврааам, Алгыс (благословение), Алгысчыт
(Благопожелатель) и др.).
- Господа нашего Иисуса Христа Cвятое Евангелие на якутском
языке. Репринтное воспроизведение издания 1898 г. Казань. Издание
Монастыря Параклита, Оропос Аттикис, Греция, 1994. 3000 экз. По
благословению Епископа Якутского и Вилюйского Германа.
- Лукааттан Үтүө Сурах. Опуосталлар үлэлэрэ. ИПБ. Стокгольм−
Москва, 1998. Пробное издание. По благословению Епископа Якутского и Вилюйского Германа. Перев. М. Алексеева. Выпускающий
редактор А.Шапошникова. Теологический редактор С. Леонтьева. В
этой книге библейские имена переданы в фонетизированной якутской форме: Иисус – Иисус, Иоанн – Уйбаан, Захарий – Сахаарый ,
Элисэбиэтэ – Елизавета, Маарыйаам – Мариам и др.
49

Сборник трудов
Якутской Духовной Семинарии
Выпуск 4

Л.С. Пахомова
Иконописец и строитель церквей Иннокентий Сивцев – Мытыйыкы

- Иисус Христос олоҕо уонна бастакы христианнар түмсүүлэрин
историята» («Жизнь Иисуса Христа и история Церкви первых христиан»). Якутск, 1994.252 с.
- Оҕо библията. Ойуулардаах Библия кэпсээннэрэ / пер. с рус.
Н.Лугинов, А. Шапошникова. Стокгольм: Институт перевода Библии,
1994. 542 с. Борислав Арапович и Вера Маттелмяки (БКТ, СКТ).
- Оҕолорго аналлаах Библия. Ойуулаах Библия кэпсээннэрэ. Составитель Борислав Арапович. Перевод на якутский язык с переработанного второго издания С.Леонтьевой. М.: ИПБ, 2013. Автор предисловия – епископ Якутский и Ленский Роман. Посвящается 20-летию
восстановления Якутской епархии Русской Православной Церкви.
- Саңа Кэс Тыл оҕолорго аналлаах кэпсээннэрэ (Библия для детей
Новый Завет для детей). Составитель Борислав Арапович. Перевод
с русского с переработанного издания С.Леонтьевой. М.: ИПБ, 2014.
По благословению епископа Якутского и Ленского Романа. Издано
при поддержке Якутской епархии. Автор предисловия епископ Якутский и Ленский Роман. «Библия … поможет Вам глубже знать родной
язык». «Христос будет говорить с вами на вашем родном языке». Использован в основном русский Синодальный перевод. – 179 с.
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Иконописец и строитель церквей
Иннокентий Сивцев – Мытыйыкы
В Ботурусском улусе среди простого народа закрепилось понятие «Мастер
Мытыйыкы» – «Мытыйыкы Уус», так Иннокентия Сивцева называли его земляки
жители Сыланского наслега и Ботурусского улуса (ныне Чурапчинский улус).
Распространение православного христианства и строительство церквей в Якутии с приходом русских казаков дали
толчок зарождению якутской живописи.
Известный путешественник П.Ф.Врангель, Н.Щукин, С.Мармарисов обращали внимание, что якутские деревянные
Портрет Мытыйыкы
(1870 – 1928).
церкви были расписаны фресками, якуты
Автор А.Т.Макаров,
в домах держали иконы. Известный исвнук Мытыйыкы
следователь культуры народов Сибири
С.В.Иванов считал, что в их создании участвовали якутские мастера
ремесленники «представлявшие собой своеобразный синтез русских
и якутских декоративных мотивов, отнюдь не снижавший художественного достоинства вещей» [1, с.4-5].
Мытыйыкы широко известен в Якутии как один из мастеров-самоучек, а специалисты считают его одним из первых зачинателей
профессионального художественного творчества в Якутии [2]. «У
истоков профессионального художественного творчества стоял народный умелец, самородок, который объединял в своей деятельности будущие основные ответвления изобразительного искусства
или пространственного искусства. Иннокентий Иванович Сивцев, по
прозвищу Мытыйыкы, талантливо проявивший себя как живописец,
иконописец, строитель церквей, резчик по дереву, серебряных дел
мастер» [3, с. 347].
Интерес к творчеству Мытыйыкывпервые был поднят И.Клиориной в 1962 г. [2]. Она начала поиск автора портрета Л.Н.Толстого, который был написан 1912 г. якутским художником. Далее, заинтересовавшись личностью Мытыйыкы, она описала его деятельность в до51
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кументально-литературном
очерке [4, с. 113].
Художественное
творчество Мытыйыкы связано
с развитием православия в
Якутии, особенно в Ботурусском улусе. Первоначальные
профессиональные навыки
рисования, особенно начальные иконописные навыки он получил у русского
ссыльного-поселенца
В.Н.
Моравского, которому помогал с большим удовольствием [4, 5, с.4].
Мытыйыкы еще при жизни стал известен в Ботурусском улусе как иконописец
и мастер монументальной
Пророки Илия и Моисей.
живописи. Копируя образцы
Фрагмент росписи в Мегино-Богородской церкви
с. Бютейдях Мегино- Кангаласского улуса [1, 7].
канонических икон и репродукции произведений классического мирового искусства, он сумел
разобраться в тонкостях колорита церковной живописи и линейного
рисунка.
Природный талант И. Сивцева-Мытыйыкы проявился в иконописи,
с 15 лет начал писать иконы. И в 1896 г. (в 26 лет) он получил у Иркутского епископа разрешение на изображение лика святых на иконах.
Считается, это было единственное разрешение, выданное инородцу
[1, с.4]. Жители Ботурусского улуса стали заказывать у него иконы с
серебряным или медным окладом для своих дочерей, так как икона
была частью их приданого.
Мытыйыкы оставил память и как строитель церквей: наиболее
памятными объектами являются Жабыльская, Бахсытская и Мегино-Богородская церкви [1, 6]. Особенно ценна память как о мастере-строителе Бахсытской церкви и как художника, оформившего
иконостас этой церкви, о чем свидетельствует документ – контракт
от 1909 г. с подписями старосты Сыланского наслега М. Оконешникова, писаря И.Макарова, Д.Аммосова, П.Коркина и др. Данный
контракт записан в личном дневнике Мытыйыкы. Дневник этот
под названием «Памятная тетрадь» является семейной реликви52
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ей потомков Мытыйыкы и хранится у его внучки О. И. Константиновой [7].
В 42 года он стал известен в Якутии как художник, как портретист, самоучкой достигший искусства работы с материалом, красками, овладевший художественным способом передачи образов. Его
называли «якутским самородком». Такие отзывы были опубликованы
газете «Якутская окраина»(3 ноября 1912 г.), когда был написан портрет Л.Н. Толстого, выставленный в краеведческом музее г. Якутска [5,
с.4]. Кроме того, были отзывы и в российской газете «Голос Москвы»
[4, с.113].
История создания портрета связана с первым якутским врачом
Прокопием Нестеровичем Сокольниковым из Ботурусского улуса. По
просьбе писателя Л.Н.Толстого он после окончания учебы в Москве
сопровождал духоборов в ссылку в Якутскую область и переписывался с ним.
Когда умер писатель, в память о великом друге Сокольников
заказал его портрет своему другу – Мытыйыкы. Портрет был датирован 8 октября 1912 г. Затем Сокольников был избран главой
якутской делегации, которая в 1913 г. должна была выехать на торжества в честь 300-летия дома Романовых и решил отвезти портрет
Л.Н. Толстого в Москву и подарить его дому-музею писателя. На выставке в Якутске картина произвела сильнейшее впечатление, и ее
затребовали в фонды Якутского краеведческого музея.
И пришлось заказывать для дома-музея авторскую копию. Мытыйыкы завершил второй портрет 24 ноября и уже 18 декабря 1912 г.
в газете «Голос Москвы» вышла заметка о картине: «Портрет написан
малограмотным якутом Батурусского улуса, Сыланского наслега И.С.
Сивцевым. Портретом Л.Н. Толстого художник заставит, безусловно,
о себе заговорить» [8, с.69].
Многое, что сделано Мытыйыкы: иконы, вещи в данное время утеряны. Но кое-что сохранилось, благодаря младшей дочери А.И. Сивцевой, передавшей семейные реликвии в дар Черкёхскому историко-этнографическому музею и Чурапчинскому
краеведческому музею истории и этнографии, в фондах которых
хранятся иконы («Господь Вседержитель», «Богоматерь Знамение»
и др.), портрет П.Н.Сокольникова, 2 портрета Л.Н.Толстого и личные
вещи [6].
Одной из значимых работ Мытыйыкы является реставрация росписи на стенах, которые сохранились в Мегино-Богородской церкви
в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса.
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Следует обратить внимание на эти росписи и сохранить их при
проведении реконструкционных работ. Росписи относительно хорошо сохранились, но в будущем им угрожает исчезновение. Для этого
надо найти способ сохранить их для потомков, для искусства и православия в Якутии и тем самым сохранить память о якутском иконописце-самоучке из народа.
Свои познания о природе, любовь к природе и умение наблюдать за ним острым взглядом художника, Иннокентий Сивцев передал своим детям. Его младшая дочь (15-й ребенок в семье) Анастасия
Иннокентьевна Сивцева – одна из первых профессиональных географов Якутии, которая окончила географический факультет Педагогического института в Москве. В 1956 г. она основала кафедру географии в Якутском госуниверситете. Если говорить о влиянии родителей
на воспитание детей, то первоначальные знания, любовь и интерес
к природе, несомненно, привил ей отец. Анастасия вспоминает, как
отец брал её и детвору собирать растения, из которых он изготовлял
краски для росписи своих икон. При этом он всегда рассказывал о
причудах природы, громе и молнии, об облаках, растениях и животных [9, с.12].
В 2010 г. к 140-летию со дня рождения Иннокентия Ивановича
Сивцева-Мытыйыкы в г. Якутске была организована и научно-практическая конференция «Якутский самородок – Мытыйыкы» и выставка
творчества Мытыйыкы, благодаря Департаменту по делам народов
и федеративным отношениям РС(Я) (рук. А.В.Мигалкин), Якутскому
государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера им. Е.Ярославского (директор Е.С.Шишигин), Черкёхскому
музею (директор Н.Е.Попов) и Чурапчинскому краеведческому музею
(главный хранитель В.Д.Пинигина).
Якутская епархия Русской православной церкви оценила деятельность иконописца и строителя церквей из народа саха. На открытии в
здании краеведческого музея в связи с 140-летием И.И. Сивцева-Мытыйыкы молебен провел епископ Ленский и Якутский Илия.
Данные мероприятия были организованы благодаря Панкратию
Дмитриевичу Петрову – зятю А.И. Сивцевой, мужу Т.З. Винокуровой
(внучка). Он как краевед провел кропотливую работу по обобщению
и изучению творческого наследия И.И. Сивцева-Мытыйыкы, составил
фотоальбом «Мытыйыкы» и книгу-альбом «Иннокентий Сивцев- Мытыйыкы» [6], «Воспоминания» А.И. Сивцевой [9]. Тем самым П.Д. Петров познакомил молодое поколение со своим известным предком
Мытыйыкы, объединил его потомков и увековечил память о нем.
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Талантливый человек, самородок из простого народа, самоучка, наш прадед И.И.Сивцев-Мытыйыкы стоял у истоков зарождения
якутского изобразительного искусства в качестве иконописца и
строителя церкви. Таким образом, сегодня перед нами, потомками
и земляками, современными людьми, предстает многогранный, неповторимый образ Мастера и Личности, которого московские газеты
называли якутским самородком.
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Известные «неизвестные»:
атрибуция лиц на фотографиях священников
Любая фотография до 1917 г. заставляет призадуматься. Рассматривая ее, пытаемся погрузиться в прошлое, ведь на ней отражено то
время, о котором мы имеем довольно искаженное представление. В
данное время у многих людей особый интерес появляется к истории
храмов, биографии священно- и церковнослужителей.
Имена священно- и церковнослужителей можно найти в недавно
изданных сочинениях святителя Иннокентия (Вениаминова), трудах
епископа Дионисия (Хитрова). Дополнить сведения могут «Якутские
епархиальные ведомости», где публиковались сведения о их перемещениях по службе, награждениях, некрологи. Несомненно, в поиске
имен значительную помощь оказывают архивные документы, в частности, клировые ведомости храмов. Изучая их, дотошный исследователь может составить родословную того или иного священника. Но
она будет безликой без фотографий.
По всей видимости, в Якутии фотографией стали заниматься с середины 1870-х гг. ив 1880-х годах даже семинаристы могли дарить
родителямсвои снимки. Основная часть фотографий была уничтожена в годы репрессий и гонений. Поэтому каждая выявленная фотография священников бесценна.
Примечательны два снимка, на которых запечатлены епископы
Дионисий (Хитров) и Мелетий (Якимов) с духовенством. Они публиковались в разных изданиях и известны исследователям [1, с.3; 2,
с.102−103]3.
Вторая фотография важна тем, что к ней имеется подробная аннотация и указан год съемки – 1890 г. Но автором установлено, что
она была сделана в августе 1892г., так как именно тогда в Якутск
приехал книгоноша Иван Калинникович Голубев (сидит второй слева впервом ряду) 4.
Следовательно, это фото было сделано через 9-10 лет после
первой фотографии и есть надежда установить лица тех, кто служил в 1880-х гг. [3, с.288−289; 4, с.150−151].
3
К сожалению, в данном издании на фото указано, что на них снят епископ Мелетий (Якимов) с духовенством
4
И.К. Голубев был членом-сотрудником Общества распространения книг Священного Писания в России, в первый раз приезжал в Якутск в 1885 г.
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Автор заинтересовалась первым фото еще потому, что потомки
протоиерея Д.Д. Попова уверили, что в первом ряду слева направо
вторым сидит их прадед протоиерей Д. Попов.
Следует отметить, что прижизненных фотографий отца Димитриана нет, и имеется только портрет, написанный его внуком И.В.
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Поповым по просьбе дяди Н.Д. Попова. В фонды краеведческого
музея портрет поступил в 1943 г., затем он был передан в художественный музей. Потому не было причин подвергать сомнению,
что рядом с епископом мог сидеть отец Димитриан в более молодом возрасте. Так как на груди всех священнослужителей виден
знак «Красного Креста за русско-турецкую войну 1877−1878 гг.»,
предполагалось, что о. Д.Попов получил знак в Якутске и сфотографировался с другими награжденными. По клировой ведомости
Ытык-Кельской Преображенской церкви было установлено, что отец
Димитриан был награжден этим знаком в 1881 г. [5, Оп.1. Д.22. Л.5].
Видимо, сначала знаком награждали архиереев, так как владыка Дионисий (Хитров) его получил 13 июня 1879 г., то есть вскоре после утверждения знака. Среди якутских священников есть
и те, кто награждался в 1880 г., но, к сожалению, из фондов Национального архива РС (Я) выбыло дело, из которого можно было
узнать имена тех, кого представляли к награждению в 1882 г. [6,
Оп.1.Д.703 – отбор].
На груди предполагаемого отца Димитриана хорошо видны орден Св.Анны 3-й степени, крест и два знака. Один−знак Красного
Креста, а второй− академический знак, который вручали магистрам
и кандидатам богословия. Общеизвестно, что отец Д.Д. Попов не
учился в академии. Следовательно, на фото видим другого человека.
Кто он?В годы правления епископа Дионисия (Хитрова) магистром богословия был Стефан Мартынович Добротворский, ставший ректором духовной семинарии с сентября 1884 г. Сохранилась
его фотография в плохом состоянии, но сравнение с ней выявило
несомненное портретное сходство.
На аннотированной фотографии 1892 г. справа от владыки Мелетия (Якимова) сидит ректор семинарии, слева – настоятель Спасского монастыря. Предположим, что такой порядок соблюдался и
Дионисием (Хитровым). Тогда С.М. Добротворский сидит на своем
месте, а слева − настоятель монастыря, которым в начале 1880-х
являлся архимандрит Агафангел, прибывший из Вологодской епархии зимой 1874 г. и первоначально назначенный миссионером. С 6
марта 1879г. −он наместник монастыря и в этом же году был награжден наперсным крестом, а 9 марта 1883 г. – знаком Красного Креста
[6, Оп. 5а. Д.1432. Л.13−14 об.].
Сравнение двух фотографий дало и другие открытия. Так выявлено, что во втором ряду слева направо стоят священники Евтро58
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пий Дьяконов, Александр Охлопков и, возможно, Василий Бережнов. Сведения из их биографий подтвердили, что они награждались
знаком Красного Креста: два первых в 1883 г., последний в 1880 г.
[7, с.202, 227, 259]. Вместе с священнослужителями на фото единственное гражданское лицо.Им может быть только купец 1-й гильдии Н.Д. Эверстов, получавший неоднократно благословения Св.
Синода и серебряную медаль за заслуги по духовному ведомству
(1882 г.). К сожалению, дело об этом его награждении также выбыло из архива [6, Оп.2.Д.835 – отбор].Основываясь на портретном
сходстве, предположено, что первым в первом ряду сидит протоиерей Андрей Попов, а первым справа− протоиерей Иов Алексеевич
Винокуров. Во втором ряду пока не удалось распознать три лица.
Возможно, это братья священники Василий и Феодосий Охлопковы
и Доримедонт Протопопов.
Теперь обратим внимание на награды самого владыки Дионисия.
Знаком Красного креста он был награжден 13 июня 1879 г. Интерес
представляет орден с правой стороны− это орден Св.Владимира 2-й
степени, которым владыка был награжден 28 марта 1882 г. [8, с.108].
На известном всем портрете владыки нет ордена Св.Владимира 2-й
степени, значит, он мог быть сделан ранее марта 1882 г., а другие знакомые нам его фотографии более позднего времени, когда он служил
в Уфимской епархии.
Таким образом, в результате изучения биографий, наград священнослужителей можно определить, что датой съемки является
1883 год. Это фото ценно тем, что на нем запечатлены С.М. Добротворский (сохранился один его снимок на общем фото выпускников),
купец Н.Д. Эверстов (известно только одно его фото в преклонном
возрасте), владыка Дионисий (Хитров) с высокой наградой, полученной в последние годы служения в Якутии.
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Епископ Якутский и Вилюйский Иаков
о библиотеках и книгах
к 130-летию со дня открытия
Якутской городской публичной библиотеки
В 2016 г. исполнилось 130 лет со дня организации Якутской городской библиотеки им. В.Г. Белинского, которую горожане в просторечии называют «Белинка». Общеизвестно, что учредителем библиотеки (а тогда она называлась «Якутская городская публичная
библиотека») был епископ Якутский и Вилюйский Иаков (Домский)
(1823−1889). Преосвященный Иаков – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, профессиональный
журналист и православный писатель. С 1861 по 1883 гг. будущий епископ нёс различные послушания в духовных семинариях России (преподаватель, инспектор, ректор). На Якутскую кафедру был назначен
в январе 1884 г.
В научный оборот введен комплекс документов, освещающих
вклад Преосвященного Иакова в деятельность книжного собрания.
На свои средства архиерей содержал библиотеку: пополнял фонд,
платил библиотекарю жалованье, покупал все необходимые вещи и
оборудование [1, 2].
По благословению епископа Иакова библиотеке была уготована
долгая жизнь. До революции публичная библиотека была единственной общедоступной (то есть бесплатной), а к концу первого десятилетия ХХ века – хранилищем самого крупного в городе книжного
собрания.
Преосвященный Иаков также внёс большой вклад в развитие
православных библиотек. Специально для церковных библиотек
края архиерей составил «Список книг, подлежащих к выписке для
церковно-приходских библиотек Якутской епархии». Употребляя современную библиотековедческую терминологию, можно сказать, что
епископ составил библиотечное ядро. В списке были труды наиболее
почитаемых отцов церкви (Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Тихона
Воронежского), книги по сельскому хозяйству, медицине, строительству. Кроме этого, по благословению епископа Иакова были созданы
первые библиотеки при церковно-приходских школах Якутии.
Таким образом, Преосвященный заложил фундамент православных библиотек, фондами которых якутяне пользовались до 1920 г.
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Примечательно, что епископ назвал три книги, распространенные
среди христиан и имеющие благодатное влияние на людей всех
званий и сословий. Это Библия, открывающая тайны неба, вечного
царства и судьбу временного мира; Четьи-Минея, изображающая
подвиги богомудрых людей и книга «О подражании Христу», которая, по мнению владыки, представляет высочайший образец нравственности (автор книги – Фома Кемпийский; трактат опубликован в
XV в.). Книга, напомню, начинается так: «Царствие Божие внутри вас,
говорит Господь наш. Обратись ко Господу из глубины сердца своего,
оставь этот жалкий и презренный мир, и душа твоя обретет покой».
Надо заметить, что дореволюционный Якутск имел устойчивые
культурные традиции, в частности, книжные, уходящие корнями в
XVII в. Так на нотной рукописи, хранящейся в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), одним из ее владельцев сделана надпись следующего содержания: куплена “в Якуцком остроге
на великой реке Лене в лето 7156-е” (1647–1648 гг.).
Библиотечные традиции формировались в Якутске на протяжении XIX в., начиная с 1808 г., с библиотеки при Якутском уездном
училище. Общедоступные книжные собрания появились в 1847 и в
1870 гг. И это не считая домашних библиотек и книжных собраний
при учреждениях. Таким образом, учрежденная епископом Иаковом
Якутская городская публичная библиотека в ряду общедоступных
книжных собраний была не первой.
Среди учредителей названных выше общественных библиотек
Якутска были мелкие чиновники, учителя, купцы. Поэтому возникает
вопрос, зачем иерарху Русской Православной Церкви понадобилось
создавать и содержать светское книжное собрание. Ведь в Якутской
и Вилюйской епархии к концу 1890-х гг.уже существовала сеть библиотек ведомства Православного исповедания.
Следует сказать, что создание иерархом Русской Православной
Церкви публичной библиотеки – едва ли ни единственный факт в
отечественной истории. Епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи обращали внимание и проявляли заботу о библиотеках, им
подведомственных: церковных, благочиннических, епархиальных,
церковноприходских, училищных, семинарских. Лишь десятилетием
позже, в самом конце 1890-х, выявлены факты учреждения архиереями уличной народной библиотеки и библиотеки для народного
чтения. Поэтому создание епископом Иаковом в Якутске публичной
библиотеки – случай уникальный в отечественной истории.
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Возвращусь к вопросу о цели создания преосвященным Иаковом
общедоступной библиотеки. Ответ на этот вопрос имеется в речах
владыки, опубликованных в дореволюционных выпусках журнала
«Якутские епархиальные ведомости». Богатый материал содержится
в речи, сказанной Преосвященным на заседании Якутского миссионерского общества накануне празднования дня Святых и Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности (опубликована в июньском и июльском выпуске журнала
«Якутские епархиальные ведомости» за 1887 г.) [3, с.72−80; 4, с.87−92].
Епископ Иаков говорил, что Россия возвысилась просвещением, заимствованным у других народов, и теперь она выполняет миссионерскую деятельность в Азии и, в частности, в Якутии. По мнению Преосвященного, «просветительная деятельность России выражается в
проповеди евангельской, в распространении наук и грамотности»,
для чего «…учреждаются миссии, благотворительные общества, попечительства, комитеты, приходские и домашние школы, церковные
и публичные библиотеки, издаются епархиальные ведомости». Таким
образом, Россия – с процентами! – рассчитывается за полученные
блага просвещения.
Но не одно только рациональное просвещение, по словам архиерея, лежало в основе процветания страны. Цитирую: «Россия возвеличена православною верою, принятою от греков, первоначально
посредством азбуки, изобретенной Кириллом и Мефодием. Из этого
начала, как из зерна, развились в тысячу лет нравственные силы народа и политические способности, которые выразились в законодательстве, образовании и улучшении жизни…». Поэтому в основание
просветительной деятельности положены вечные истины православной веры, а грамотность является средством. В просвещении епископ
Иаков видел средство для улучшения народной жизни и нравственности, Преосвященный считал, что научные знания улучшают внешнюю жизнь.
Дальнейшее развитие мысли епископа Иакова о просвещении
получили в «Слове о правде и мире» [5, с.181−188]. Архиерей говорил: «Книжное образование исторгает невежественный народ из
грубой чувственности … Обогащая ум знаниями, дает возможность
устроиться в домашнем быту, приноровиться к условиям общественной жизни, усвоить полезные изобретения и, главное, – понимать дарованные ему права самоуправления, высказывания своих
нужд … Облагораживая народ нравственно и возвышая умственно, образование заметно уравнивает его с прочими сословиями
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в правах, … призывая к деятельному участию в общественной жизни…».
Примечательно, что эти же рассуждения положил в основу лидер
народа саха Василий Васильевич Никифоров, десятилетием позже
создавший Якутскую бесплатную народную библиотеку-читальню
(1898). Ириада Клиорина, биограф Никифорова, писала, что Василий
Васильевич желал «… приобщить к науке наибольшее число своих
соплеменников, привить … желание расширить свой кругозор…» [6].
Грамоту, печать, книги и литературу преосвященный Иаков считал надёжным и могущественным средством к обучению людей,
особенно необразованных, всякой правде, истине в словах и делах,
непоколебимой честности и благонравию! И если мирская литература учит житейской правде: исполнению обязанностей, соблюдению
договоров и обязательств, – то духовная письменность учит небесной правде: самоотвержению в подвигах добродетели, пренебрежению тленного мира, нравственной усовершимости и союзу с Богом
– источником вечных благ.
В заключение не могу не процитировать афористические высказывания владыки Иакова о книге и книжности. Преосвященный
писал: «Книги – лучшие советники в жизни, весьма доступные, неизменные, не требующие платы…многие обязаны своим возвышением
и исправлением хорошим книгам … благодеяния книг неисчислимы.
Это сокровище мудрости, движущая сила, совершившая великие перевороты в науке, политике и – жизни» [5, с.181−188].
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Исторический коллоквиум

«Исповеднический путь
священнослужителей и мирян
в России и Якутской епархии в ХХ в.»
XII Республиканских Рождественских
образовательных чтений
«1917–2017 гг.: уроки столетия»
13 декабря 2016 г.
В декабре 2016 г. состоялись XII Республиканские Рождественские образовательные чтения «1917-2017 гг.: уроки столетия». Организаторами чтения выступили Якутская епархия Русской Православной церкви, Министерство образования Республики Саха (Якутия),
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования им. Донского-II».
Чтения проходили как в районах и улусах республики, так и в её столице – г.Якутске (12−13 декабря).
Участниками столичного мероприятия помимо педагогической
общественности, студенческой молодёжи высших и средних специальных учебных заведений и школ, также стали ученый секретарь
Центра истории и и религии Института всеобщей истории РАН, к.и.н.
А.Л. Беглов; психолог Ф. де Грааф и другие.
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А.Л. Беглов

Русская Церковь в XX веке
Прошедшее столетие было, безусловно, беспрецедентным в истории Русской православной церкви, а может быть, и мирового православия. Я попытаюсь показать как то, что происходило с Русской Церковью, вписывается в мировую историю.
К 1917 г. Церковь пришла в состоянии кризиса, как, собственно,
и вся Российская империя. Основания этого кризиса были заложены
еще раньше, некоторые – в самом начале имперского периода, в эпоху императора Петра I, при котором было упразднено патриаршество
и соборы в Русской Церкви, потому что иерархическое и соборное
начала в жизни православия всегда идут бок о бок. В течение первых ста сорока лет имперского периода, к 1840-м гг., сформировалась система государственного контроля за жизнью Церкви в виде
системы обер-прокуратуры на высших уровнях церковного управления, в виде секретарей духовных консисторий, светских чиновников,
которые контролировали высший и епархиальный уровни церковной
жизни. Бюрократизация жизни Церкви была одной из вопиющих особенностей имперского периода, на которую обращали внимание церковные и общественные деятели, по крайней мере, с 60-х гг.XIX столетия.
Параллельно примерно с того же периода власть достаточно активно двигалась в направлении все большей веротерпимости. Прежде всего, это касалось старообрядцев, которые достаточно жестко
преследовались империей. Начиная с 1860-х гг., они постепенно возвращаются в общественную жизнь страны. В 1905 г. им были дарованы все гражданские права, которых они раньше не имели. Казалось
бы, это вполне естественный и справедливый процесс, и все было бы
ничего, если бы расширение прав религиозных меньшинств сопровождалось, например, ослаблением бюрократических уз, сковывавших
Церковь. Однако этого не происходило. В 1904−1905 гг., когда обсуждался вопрос о даровании полной веротерпимости подданным империи, зашла речь и о создании Церковного Собора. На Пасху 17 апреля
1905 г. веротерпимость была объявлена, а Собор созван не был. Через год, в 1906 г., был издан специальный закон о старообрядческом
и сектантском приходе, который давал низовой ячейке староверов
и других сектантов достаточно широкие, в том числе, юридические
права. Православный приход их не имел.
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Такого рода дисбалансы накапливались в течение десятилетий и,
естественно, вели к серьезному напряжению в отношениях церкви и
империи.
Вопрос о церковном и светском браке, то есть о разводе – эту
проблему представляют себе все, кто читал роман Толстого «Анна
Каренина». С изменением демографического поведения общества,
с тем, что семьи, особенно в городах, уже не были так прочны, как
ранее, встал вопрос об изменении юридического отношения к браку.
Разрабатывался проект введения светской, гражданской регистрации брака, и отчасти этот проект мог бы удовлетворить и Церковь,
поскольку освобождал ее от людей, уже не связывавших себя с церковной жизнью. Однако пока внеконфессиональный и светский брака
не был введен, именно Церковь обвинялась обществом в косности
имперского семейного брачного права, поскольку именно Синод был
ответствен за расторжение любого брака. К 1917 г. только в архиве
Синода, до которого доходила лишь десятая часть дел, накопилось
около шести тысяч дел о расторжении брака.
Народное образование – ёще один болезненный вопрос отношения к Церкви и к вере. Церковь активно участвует в народном образовании, открывая церковно-приходские школы. На протяжении XIX
столетия государство относилось к этой практике по-разному. Были
периоды, когда школы отбирались у духовенства, но в целом на протяжении последних тридцати лет перед революцией эта практика во
многом поощрялась. Но вставал другой вопрос: программа обучения в
церковно-приходских школах все больше отрывалась от стандартов,
которые проводило Министерство народного просвещения. В стране
появляются две параллельные системы низшего народного образования. Вопрос об их унификации, о приведении к некоторому единству,
был достаточно актуален и болезнен.
Были достаточно радикальные способы решить этот вопрос, например, как решило Временное правительство летом 1917 г., передав
все церковно-приходские школы в ведение Министерства народного
просвещения, то есть, опять же отобрав у Церкви ее образовательную
структуру. Этот вариант рассматривался уже примерно с 1905 г.
Под категорией «Культурно-бытовые вопросы» рассматривался
целый комплекс проблем в отношениях церкви и империи, казалось
бы, незначительных, но на самом деле касавшихся каждого в повседневной жизни. Например, все двунадесятые и многие великие праздники были нерабочими днями, что вообще-то воспринималось как
бремя для экономики страны. Слишком много было таких официаль67
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ных, как бы принудительно нерабочих дней: например, полиция могла
вас оштрафовать, если вы открыли лавку ранее двенадцати часов дня
в великий праздник.
Еще один вопрос касался того, что на духовенство было возложено
ведение всех актов гражданского состояния в империи, то есть запись
рождений, браков, смертей и так далее. Это означало не только запись
о совершенном таинстве, но и обязанность приходского священника
бесплатно выдавать огромное количество справок по запросу любого учреждения о конкретном человеке. Хочет человек устроиться на
работу, нужна учреждению справка – учреждение пишет в приход, а
священник обязан ответить. Более того, все расходы на ведение этой
деловой переписки по метрикации ложились на приходские бюджеты. Как правило, они шли под графой «мелочные расходы», но в масштабах бюджета приходских и сельских церквей они были отнюдь не
мелочными. В год накапливалось до пяти рублей этих расходов, тогда
как очень часто в сельских церквях остатки бюджета за год составляли от 50 копеек до 3 рублей, то есть эти мелочные расходы превышали собственные свободные средства церковного бюджета.
Приходский вопрос был одним из самых болезненных и актуальных до конца 1860-х гг. Приход в Империи не обладал никакими правами самоуправления. Как и при советской власти, он не имел права
юридического лица. Более того, приобретение собственности на Церковь облагалось очень существенными ограничениями. Например,
приобретение любой недвижимости было возможно только по высочайшему соизволению императора. Такая практика сложилась еще
в начале XIX столетия и фактически была продолжением секуляризационных устремлений империи, когда она отбирала у монастырей
земли, у приходских церквей их сбережения. Очень часто Церковь не
могла купить землю для постройки собственной приходской школы:
чтобы приобрести какие-то две-три десятины земли, нужно было обращаться к императору, а это было крайне долгой процедурой.
Органы приходского самоуправления, например, приходское собрание, не обладали никакими реальными полномочиями. Его собирали раз в три года, чтобы избрать старосту, и более прихожане не
имели голоса в церковно-приходских делах.
Сословность, которая сложилась к началу XIX столетия, привела
к возникновению класса духовенства, в котором занятия, в том числе
приходские места, наследовались от отца к сыну или от тестя к зятю.
Это имело далеко идущие последствия, главное из которых – отчуждение между сословным духовенством и прихожанами. Это было се68
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рьезной социально-психологической проблемой в отношениях Церкви и паствы.
Материальное обеспечение духовенства – очень болезненный
вопрос. Долгое время речь шла о том, что духовенство должно содержаться на государственное жалование. Государство шло на это
неохотно. Государственные субсидии, выделявшиеся духовенству,
были очень малы – фактически это было минимальное пособие. Если
прожиточный минимум священника в началеXX в. рассчитывался примерно в 900−1200 рублей в год, то те пособия, которые выплачивала
казна, составляли от силы 200−300 рублей в самых благополучных
случаях, то есть максимум 30% прожиточного минимума. Остальное
духовенство набирало за счет треб, поручных сборов − то есть того,
что дают в руку за требы, что было достаточно унизительно. А в условиях отчуждения между духовенством и паствой, вызванным его
сословностью, это приводило и к падению сборов.
Все эти проблемы усилила Первая мировая война которая привела и к революции, и к революционному кризису. 1917 г. был ознаменован явлением которое получило название «церковная революция».
Существовал конфликт между Синодом и Временным правительством, но львиная доля конфликтов была вызвана вскрывшимися сословными противоречиями. Белое духовенство давно точило зуб на
монашествующий епископат, считая, что «черные», то есть монахи,
узурпировали власть в Церкви. В первой половине 1917 г., с марта по
июнь-июль, прошла череда локальных восстаний епархиального духовенства против епископов, закончившихся, в том числе, изгнанием
последних из епархий. Параллельно шли внутрисословные конфликты младших членов клира со священниками, сельского духовенства с
городским. Застарелое размежевание между паствой и духовенством
вылилось в бунты прихожан против священников. Перед Церковью
встала задача, по выражению историка Е.В. Беляковой, обратить«церковную революцию» в «каноническую реставрацию», остановить
процесс распада церковной ткани и превратить его в созидательный
процесс.
Об этом процессе канонической реставрации Церковь в лице первых ранних славянофилов говорила еще с 60-х гг.XIX столетия. Славянофилы говорили об идее Собора, о решении приходского вопроса.
Но реальность дошла до этого больше, чем через пятьдесят лет.
Задачу канонической реставрации был призван выполнить Священный Собор Православной Российской Церкви 1917−1918 гг.
Недавно была найдена фотография, на которой видно, что во вре69
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мя молебна Божией Матери к открытию Собора на Красную площадь Москвы вышли сотни тысяч человек со всех московских приходов. Такого собрания не знала Красная площадь многие-многие
годы.
Вспомним статистику Священного Собора Православной Российской Церкви: 564 делегата, представлявшие всю Россию, из них 14%
составлял епископат, около 4% монашествующие, белое духовенство
– около трети, чуть больше 50% мирян. Епархиальная делегация формировалась из шести человек: епархиального Преосвященного по
должности и пяти выбранных членов – двух представителей духовенства, один из них был обязательно священник, а вторым мог быть
любой член клира, вплоть до псаломщика, и трех выбранных мирян.
Эти люди были готовы созидать новые отношения и вытаскивать страну из состояния разрухи и начинающейся гражданской распри.
Назовем основные деяния Поместного Собора. Конечно, восстановление патриаршества – это было сделано на первой сессии, причем быть или не быть патриаршеству в Русской Церкви, голосовали
как раз тогда, когда на улицах Москвы велись бои. Шла гражданская
война. Если в Петрограде большевики взяли власть достаточно бескровно и безболезненно, то в Москве шли долгие и кровопролитные
бои, которые закончились артиллерийским расстрелом Московского
Кремля, святыни России. Именно в этот момент Собор голосовал вопрос о восстановлении патриаршества, а затем проходили и выборы
Святейшего Патриарха Тихона.
Собор в определении от 2 декабря предлагал проект соборного
конкордата – договора между Церковью и новым Российским государством. Собор на протяжении первой, а потом и второй сессии в
1918 г. формирует новую систему церковного управления, главный
принцип которой, повторю, заключался в том, что Собор старался соблюсти для всех уровней церковного организма баланс между иерархическим принципом и принципом соборности.
Наконец, собор разработал в течение двух сессий и принял Устав
православного прихода. Ранее такого устава не существовало. В нем
подробно оговаривались права всех частей церковной организации,
как клира, так и мирян. Был принят целый комплекс решений, которые
реагировали на изменения социальной ткани. В том числе Собор реагировал на новую, более активную роль женщин в российском обществе – она уже более не заключалась только в семье. Собор допускает
женщин к участию в церковной жизни, что стало пророческим определением для всего советского периода.
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Чтобы понять природу большевистской диктатуры и причины такого острого противостояния между большевиками и Церковью, которое началось буквально с первых месяцев прихода к власти большевиков, мы должны взглянуть на коммунистический режим, который
стали строить большевики, как на так называемую «политическую
религию».
Категория эта была введена историками и политологами для описания уникальных по ряду особенностей режимов XX столетия. Их
объединяет несколько важных черт. Прежде всего, это некая сакрализация партийных идеологий, положенная в основу своей деятельности, и организации, которая является носителем этой идеологии.
Как правило, в большинстве этих режимов такой организацией выступает политическая партия. Поскольку политическая религия сакрализует свое учение и свою организацию, она выступает в качестве
очень жесткого, радикального конкурента иных религиозных традиций.
Категорию «политическая религия» ввел итальянский историк
Эмилио Джентиле. На примере итальянского фашизма он указывает
на два основополагающих момента в отношениях политической религии и традиционной. Прежде всего, политическая религия пытается другую религию уничтожить, в том числе физически. Если это
почему-либо не удается, она пытается вступить с нею в отношения
символического сосуществования: подчинить традиционную религию
своим интересам, придав ей инструментальную роль, как бы поставить ее себе на службу.
Запомним эти две черты – сначала уничтожить, потом инструментализировать, потому что именно это мы видим в развивающихся на
протяжении XX столетия отношениях советской власти и православия
и других религий.
Коротко приведу примеры других политических религий, имевших место в истории XX столетия, чтобы мы могли увидеть, на каком
фоне развиваются отношения государства и Церкви в Советской России.
Один из первых такого рода примеров – социалистический переворот в Мексике. Он произошел еще в 1918 г., а в 1926 социалистические власти Мексики приступают к масштабному социальному
эксперименту – к вытеснению религии, в частности, Католической
Церкви из жизни страны, что приводит к настоящей гражданской войне, жертвы которой по масштабам Мексики были огромные – около
90 тысяч человек.
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Еще больший размах имеет нацизм как политическая религия. Нацизм не пытался уничтожить большую часть религий в стране, однако
если мы посмотрим на политические установки, сформулированные
в основополагающих, фактически сакральных текстах для нацистов,
как «Майн Кампф» и других, то мы увидим, что практически гитлеровские идеологи не дают места для существования никакой религии,
кроме собственной религии поклонения арийской расе. Все религии
должны быть уничтожены – в конце концов, все должны сойти с исторической сцены. Но пока не закончена финальная война за превосходство арийской расы, они могут быть терпимы и инструментализованы. К некоторым религиозным традициям и конфессиональным
общностям нацисты применяют принцип уничтожения в полной мере.
С окончанием Второй мировой войны шествие политических
религий не закончено. Одно из самых яростных сражений, которое
коммунистическая политическая религия развернула против религий,
причем, как против христианства, так и против ислама, происходило в
1960-е гг. в Албании. К 1969 г. в Албании не было ни одного служащего
священника или муллы.
Наконец, по хронологии один из последних крупных примеров
столкновения политической религии и религий традиционных – культурная революция в Китае во второй половине 1960-х – первой половине 70-х гг., в ходе которой, в частности, была полностью уничтожена
Китайская Православная Церковь – достаточно мощная к началу этого социального эксперимента.
Советский режим как политическая религия был самым ранним по
хронологии, самым масштабным и самым длительным по сравнению
со всеми рассмотренными выше социальным экспериментом.
Первое столкновение Церкви и советской власти произошло уже
в конце 1917 г., но самым значимым моментом для отсчета новых отношений власти и Церкви следует признать ленинский декрет 1918 г.,
23 января изданный в «Известиях ВЦИК». Он известен под названием«
Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Согласно
этому декрету, любые религиозные традиции вытеснялись из общественной жизни. Вся собственность церковных организаций национализировалась, объявлялась государственной собственностью. Верующие, конечно, могли ее получить у местных органов власти, только
предварительно они должны были ее местным органам власти отдать.
Это было воспринято большей частью верующих как покушение на
явное кощунство – именно так квалифицировал положения этого декрета Поместный Собор, выступивший с протестом против него.
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В ходе гражданской войны разворачивается первая, но еще хаотическая волна репрессий против духовенства и верующих. После
гражданской войны, в 1922 г., советская власть переходит к методической и последовательной разработке политики в отношении своего
главного идейного и, как власть считала, политического конкурента –
Православной церкви. Поводом для разработки этой наступательной
стратегии стал чудовищный голод, который развернулся с конца 1921
г. по всей стране. Он был следствием разорительной гражданской войны, катастрофического падения экономики, а также политики большевиков, направленной на насильственное изъятие хлеба у крестьян
– так называемой продразверстки.
Советское руководство использует голод как повод, чтобы развернуть наступление против религиозных организаций, прежде всего, против Церкви. Сейчас стало широко известно секретное письмо
Ленина членам Политбюро ЦК от 19 марта 1922 г. Оно было написано
от руки и в единственном экземпляре и никогда не публиковалось ни
в одном «полном» собрании сочинений. Ленин сам придал ему такой
сверхсекретный статус, написав: «Копий, в том числе, машинописных,
не снимать». Оно найдено и опубликовано со всеми археографическими подробностями уже в наше время. Обратим внимание на цитату из
этого письма:
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях
едят людей, а на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы
можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с
самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь под давлением какого угодно сопротивления. Мы должны именно теперь дать
самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству (он так называет всех священников) и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение
нескольких десятилетий».
Собственно этот текст определит стратегию отношения власти с
Церковью на протяжении следующих 20 лет, до конца 1930-х годов.
Именно к нему будет апеллировать Сталин в 1929 г., обосновывая необходимость нового наступления против религии в контексте масштабной коллективизации.
«Изъятие» само по себе было масштабной провокацией против верующих. Планировалось спровоцировать духовенство и верующих на
сопротивление, тем самым выявить наиболее активных членов Церкви и затем подвергнуть их целенаправленной адресной репрессии.
В этом смысле цель была достигнута – только официально органами
73

Сборник трудов
Якутской Духовной Семинарии
Выпуск 4

ОГПУ было зафиксировано около полутора тысяч случаев массового
сопротивления верующих против «изъятия» и столкновений с войсками. Следствием этого стал 231 судебный процесс, организованный
только за три месяца – с марта по конец июня 1922 г. Именно в ходе
«кампании по изъятию ценностей» власть начинает расстреливать не
по приговору ревтрибунала, как было в ходе гражданской войны, когда судили буквально за двадцать минут, а после обстоятельного процесса с защитниками и обвинителями. Так, 1922 г. в Петрограде прошел суд над митрополитом Петроградским Вениамином (Казанским).
Он был обвинен в сопротивлении «изъятию ценностей» и расстрелян
в августе 1922 г.
Население было шокировано, потому что ничего подобного до
этого момента не происходило. 1922-й стал в сознании народа «расстрельным» годом. Всего в ходе судебных процессов, в ходе подавления сопротивления за 1922−1923 гг. по самым общим подсчетам
погибло около 6 тысяч человек − монахи, священники, миряне.
В ходе «кампании по изъятию церковных ценностей» власть в
целях дискредитации Православной Церкви начинает поддерживать
различные группы внутри нее. Органы ОГПУ ставили задачу противопоставить, как они говорили, белое «прогрессивное» духовенство
«черносотенной» иерархии и тем самым расколоть Церковь. Так писал
в письме товарищу Дзержинскому начальник секретного отдела ОГПУ
Самсонов. Здесь власть играет на старых сословных противоречиях,
на старой, еще в имперский период зародившейся неприязни между
приходским духовенством и монашествующим епископатом. И ей это
удается. Только в контексте старых сословных противоречий можно
понять мгновенное распространение обновленческого раскола среди
приходского духовенства в Русской Церкви.
В результате к моменту кончины Патриарха Тихона, к 1925 г., Церковь оказывается в ситуации двух кризисов. С одной стороны, это
кризис легальности: власть еще в мае 1922 г. ставит всё церковное
управление вне закона. Признает советская власть только регистрацию низовых общин, приходов. Но ни епархиальный уровень, ни патриархия не регистрируются советской властью и рассматриваются
ею как нелегальная и контрреволюционная организация, соответственно, подлежащая репрессиям. С другой стороны, Церковь оказывается в условиях кризиса легитимности, потому что после смерти
Патриарха нужно избирать нового, а для этого нужно созвать Собор,
а созвать Собор могут только зарегистрированные организации. Получается порочный круг, который использует власть, пытаясь добить74
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ся от Церкви заявления о лояльности, осуждения «заграничных эмигрантских контрреволюционеров» и тому подобного.
В результате деятельности органов ВЧК-ОГПУ в течение последующих примерно пяти лет, в 1928−1929 гг., Церковь оказывается в
состоянии еще нескольких расколов. Еще с 1922 г. в Русской церкви
существует обновленческий раскол. Во многих местностях территории оказывались поделены. Где-то обновленцы и Патриаршая церковь
существуют чересполосицей, где-то в одном городе оказываются два
епископа, где-то церковная власть в городе меняется, в зависимости от
того, какой епископ приезжает. Например, в Самару сначала прибыл патриарший епископ, его выслали, пришли обновленцы. Затем приезжает священномученик Александр (Трапицын), и снова почти все приходы переходят в Патриаршую церковь. Его высылают, снова начинаются
колебания. Таким образом, обновленчество утверждается в достаточном числе епархий. Можно обсуждать, сколько там было реальных
прихожан, но это другой вопрос. Например, на Северном Кавказе и в
Сибири по статистике у обновленчества была очень сильная позиция.
Еще более сложная ситуация была на Украине: там существовали так называемые автокефалисты, которые, играя на национальных
противоречиях, пытались утвердить национальную автокефальную
Украинскую Церковь.
В 1926 г. после ареста митрополита Петра внутри «тихоновцев»
возникает локальный так называемый григорианский раскол. У «григориан» были достаточно сильные позиции в Екатеринбургской епархии, поскольку номинальный глава григорианского раскола Григорий
(Яцковский) пользовался в своей епархии большим авторитетом. Некоторое количество приходов сохранилось в Центральном Черноземье и в некоторых других городах, в том числе, в Сибири.
Наконец, после издания декларации о лояльности 1927 г. патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), а
главное, после ряда его административных шагов возникает так называемое «движение непоминающих», то есть тех, кто не поминают
имя митрополита Сергия и не возносят молитвы о власть предержащих. В Петрограде, Северном Поволжье, Вятке, Казанской епархии,
Центральном Черноземье, отчасти на Северном Кавказе, Казахстане,
на Украине действуют «расколы справа» (по определению канадского
историка Д.В. Поспеловского).
Таким образом, к концу 20-х годов ранее единое тело Русской
православной церкви превращается всвоего рода лоскутное одеяло,
раздираемое разными расколами, каждый из которых так или иначе
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провоцировался или поддерживался органами государственной безопасности.
Добившись этого ослабления Русской церкви, дискредитации
иерархии, советская власть переходит к новому раунду наступления. Начинается он в 1929 г. и связан не только с логикой антицерковной борьбы, но и с логикой развития советского строя: в этот момент
начинается самый, может быть, масштабный эксперимент советской
власти – коллективизация. Это был эксперимент по кардинальному переустройству социального тела российской деревни, а к этому
моменту 80% населения страны – это именно крестьяне, живущие
в деревне. Советская власть всегда чувствует в них нелояльность.
Крестьянин – это мелкий собственник, который не зависит от государства, хотя бы в том, что сам добывает себе пропитание. Более
того: он и соседа кормит, и в город отправляет. Советская власть еще
в ходе гражданской войны, махновщины, тамбовского, кронштадтского, тюменского восстаний 1921 г. и многих других малых и больших
бунтов, реально угрожавших бытию советской власти, прекрасно поняла, в чем для нее главная опасность.
Сталин ставит своей целью переломить хребет российскому
крестьянству и так подавить любое возможное народное сопротивление. Одновременно с кампанией по коллективизации, во-первых,
принимается важнейшее постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», ограничивающее церковную жизнь только отправлением культа. Причем «отправление культа» понимается
как исполнение религиозных обрядов в стенах религиозных зданий.
Вся остальная церковная, церковно-общественная деятельность (ее
виды подробно перечислены в 17 статье) запрещена: просветительская, экономическая, благотворительная и так далее. Более того, положение 1929 г. оговаривает, что в церковно-приходских библиотеках
могут храниться только книги, необходимые для отправления культа.
Так закладываются правовые основания для осуществлявшихся позже органами власти чисток церковных библиотек от церковно-исторической, богословской, апологетической и прочей литературы.
Кроме того, постановление ВЦИК и СНК описывает процедуру регистрации церковных объединений с «двадцаткой», со священником как
наемным работником этой «двадцатки», с ведущей ролью старосты и
так далее. Причем обращаю внимание: этот закон утратил силу только
1 октября 1990 г.
В ходе коллективизации было закрыто от 40% до 90% церквей,
а в реальности еще больше, потому что во многих областях церкви
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формально не закрывались, а отбирались колхозами под ссыпные
пункты зерна или склады для удобрений. В этот момент объектом репрессий становятся не только духовенство, но и миряне.
По одной фотографии мы можем многое прочитать. Женщину,
бабушку или мать, и девочку выселяет из дома комиссия по коллективизации. Они сами тащат скудный скарб. В их тележку не влезли
элементарные вещи – доску для стирки они оставляют у дома. Присутствует только женская часть семьи. Мужчин уже нет. Они, скорее
всего, репрессированы, высланы из коллективизированных районов
в отдаленные области, в том числе, в Сибирь и на Крайний Север. А семью, видимо, выселяют в пределах района − это, так называемая третья категория раскулачиваемых: «Идите, куда хотите, главное, чтобы
здесь больше не оставались». Была зима 1930 г., многие выгнанные из
своих домов, замерзли. В ходе коллективизации значительное число
приходского духовенства попало в категорию раскулачиваемых.
Коллективизация не сломила религиозное сопротивление народа, и это очень хорошо видно по числу жалоб на закрытие церквей,
которые продолжали расти с 1932 до 1936−1937 гг. А в 1935 г. Сталин
заявляет, что поскольку первая пятилетка завершена с опережением
срока, и в СССР построена материальная база крупной индустрии,
то есть мы построили основание для социалистического общества −
у нас должна быть пересмотрена Конституция. Она должна стать более демократической.
Первые конституции 1918 и 1925 гг. были построены на принципе социальной сегрегации, отделении лояльных социальных слоев от
нелояльных. В них официально присутствовала категория лишенцев −
людей, которые были лишены не только избирательных прав, но и
права на образование детей, на социальную поддержку, на постепенно вводившуюся бесплатную медицину, на вводившиеся с 1929 г.
продовольственные карточки (что автоматически означало голодную смерть для городских жителей). Именно лишенцы выселялись из
определенных городов при так называемых чистках крупных городов, которые регулярно проводились в первой половине 30-х. В категорию лишенцев попадало огромное количество духовенства и часть
активных мирян.
Теперь, согласно первому положению Конституции 1936 г., эта
категория отменяется. Это вселяет большие надежды в ряды верующих. Особенно это хорошо видно по ответам на перепись населения, которая была проведена в день Рождества в 1937 г., когда больше половины населения страны назвали себя верующими. Понятно,
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что на самом деле их было больше, потому что многие от ответа
уклонились.
В этом контексте власть разрабатывает стратегию Большого Террора. Главная его цель продолжает идею, которая была заложена в
основу коллективизации − подавление воли к любому сопротивлению
в условиях приближающейся мировой войны, что для советского руководства совершенно очевидно. На самом деле для него это было
очевидно весь межвоенный период − советская власть готовится к новой войне, в том числе разворачивая масштабные репрессии против
своего народа.
Начало Большого Террора – это знаменитая директива и приказ
по НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г., подписанный наркомом внутренних дел Николаем Ежовым и лично отредактированный Сталиным. Приказ предписывает развернуть операции по репрессированию
категорий населения (не лиц, совершивших какие-то преступления,
а людей, которые по так называемым учетно-анкетным данным относятся к этим категориям):
- бывшие кулаки − те самые крестьяне, которые были за шесть лет
до этого раскулачены и высланы, но почему-то выжили;
- церковники – не только служители культа, но и активные миряне, например, бывшие члены церковных советов;
- сектанты;
- бывшие белогвардейцы;
- реэмигранты, то есть те, кто выехал из Советского Союза, но
имел наглость вернуться;
- бывшие уголовники и асоциальные элементы.
В начале 1990-х гг. была подсчитана статистика репрессированных по церковным делам во время Большого Террора. Оказалось, примерно 300 000 дел. По половине этих дел были вынесены смертные
приговоры. Но репрессированных верующих и, более того, священнослужителей было гораздо больше, чем те 300 тысяч дел, потому что
церковные люди оказывались во всех ранее названных категориях.
Приходской священник, высланный из собственного села как кулак,
попадал в первую категорию. Иеромонах Никита Ширинский-Шихматов, расстрелянный в 1937 г. на поселении после отбытия трехлетнего срока в Томске по делу поэта Клюева, проходил как бывший белогвардеец, не потому что служил в Белой армии, а потому что он был
дворянин из известной дворянской фамилии.
Реэмигранты, например, так называемое «дело харбинцев».
Харбинцы − это служащие КВЖД, которые вернулись после прода78
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жи Советским Союзом КВЖД Маньчжоу-го. Они возвращались обычно в Хабаровский край и здесь были репрессированы. Причем есть
отдельный приказ на операцию против харбинцев, который подписан Ежовым, где перечисляются категории харбинцев, которые должны быть репрессированы: шпионы (естественно, их подозревали
в шпионаже), бывшие собственники любых экономических предприятий в Харбине (в скобках поясняется: магазины, парикмахерские,
гаражи и так далее) и др.
В категорию асоциальных элементов могло попасть огромное
количество монахов и монахинь, изгнанных из монастырей. Монастыри ликвидировали еще в 1920-е годы, а монахи и монахини разошлись по селам и городкам.
Еще раз подчеркиваю: Большой Террор проводится по учетноанкетным данным не за преступления, а за то, что человек относится к той или иной категории. Он проводился по квотам. Политбюро
определяло для каждого района, для каждой области свою квоту
в несколько тысяч человек по первой (расстрел), второй (заключение
в лагеря от 10 лет) и третьей, самой малочисленной (меньшие сроки
и ссылки), категориям. Известен документ: секретарь Кировского обкома партии ходатайствует в Политбюро на увеличение лимита по
первой категории на триста человек, а по второй – на тысячу. Красным карандашом рукой Сталина написано: «Увеличить по первой
категории не на 300, а на 500 человек, а по второй категории на 800».
Он как бы перераспределяет: больше расстреляем, а посадим поменьше. Подписи: Сталин, Молотов.
На полигоне Бутово под Москвой за неполные полтора года
было расстреляно 21 тысяча человек, из них множество новомучеников. И это только выявленные имена. Страшная жатва Большого
Террора по современным подсчетам такова: 1 миллион 600 тысяч
арестовано, около 700 тысяч прошло по так называемой первой категории, то есть расстреляно, и неизвестное число погибло во время
следствия.
Яркий пример – Сергей Павлович Королев, человек, которому мы
обязаны покорением космоса. Арестован в 1938 г. и осужден к расстрелу. В ходе следствия ему сломали челюсти, и у него рот не открывался широко, что стало причиной больших проблем с его лечением,
когда он уже был при смерти, ему не смогли ввести анестезию через
рот, поскольку он не мог широко открыть рот. Расстрельный список с
его именем подписан Сталиным. Его не успели расстрелять, потому
что был конец 1938 г., когда репрессивная кампания заканчивалась.
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Ему повезло дважды. Во-первых, его не расстреляли, а отправили на
Колыму, на прииски, где он практически за год превратился в того,
кого называли доходягой. На фотографии из его второго дела видно,
что он близок к смерти. Во второй раз ему повезло в 1940 г., когда
его опять арестовали уже на Колыме, вывезли в Москву и осудили
вторично, на этот раз, добавив ему 8 лет к сроку, отбывать который
его отправили не на Колыму, где он бы неминуемо погиб, а в закрытое
тюремное конструкторское бюро под руководством Туполева, отца
российской и советской дальней авиации. Он тоже сидит по приговору суда. Причем Туполев осужден уже после того, как на его самолете АНТ-25 Чкалов, Байдуков и Беляков слетали в Америку через
Северный полюс. Под руководством Туполева Королев работает и
выживает в этой «шарашке». Если бы ему не повезло в первый и во
второй раз, одной из вершин советских технологических и человеческих достижений, освоения космоса, могло бы не быть. Он был досрочно освобожден в 1944 г., на исходе войны, но реабилитирован, то
есть с него была снята судимость, только в 1957. Тогда полетел первый искусственный спутник Земли, а через три года в космос будет
отправлен человек, а Королев еще ходит под судимостью. С тех пор
у Королева была присказка, когда ему говорили, что власть поможет,
он отвечал: «Хлопнут без некролога».
Несмотря ни на что церковная, религиозная жизнь продолжается
в эти годы не с меньшей интенсивностью, чем раньше. Действуют тысячи подпольных приходов. Судя по интенсивности их легализации
на оккупированных территориях, в действительности их было, скорее
всего, десятки тысяч.
Мы часто говорим, что Россия является христианской страной и
приводим различные аргументы, почему Церковь внесла значительный вклад в историю страны, определила ее культуру и нравственные
устои и так далее. Это всё правда, но в этой аргументации больше
апелляций к прошлому. Как человек, занимающийся историей XX
столетия и, прежде всего, подпольной, нелегальной, потаенной церковной жизнью, хочу сказать, что Россия − христианская страна, потому что сотни тысяч человек приняли смерть за Христа, а миллионы
вокруг них продолжали жить как христиане, понимая, что их ждет, и
будучи готовыми принять эту смерть. Они сохраняли верность в своей
ежедневной жизни, которая каждый день могла стать жизнью мученика. Уже в 1929 г. все они понимали, на что они идут, но следовали
своему призванию. Думаю, именно это главное. По сути, это наши современники. Монахиня Игнатия (Пузик), жившая тайной монашеской
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жизнью, умерла в 2004 г. Благодаря этим людям страна оставалась и
остается христианской.
Тренд на уничтожение, заданный ленинским письмом 1922 г., заканчивается в 1939−1940 г. Специальных директив не было. Сейчас в
интернете публикуют документы с приказами остановить репрессии
− большая часть специалистов считает их фальсификациями. В 1939 г.
начинается Вторая мировая война, и советское руководство, которое
было все-таки достаточно прагматичным, отходит от репрессивной
политики. Советская политическая религия переходит от установки
на уничтожение своего религиозного конкурента к следующей фазе
отношений политических религий с традиционными – к фазе инструментализации Церкви, приспособлении её к своим нуждам. Эта передышка позволила Церкви развернуть серьезное церковное возрождение, хотя и ограниченное в рамках 1940−1950-х гг.
К началу войны физически Церкви почти нет, иерархов единицы –
четыре человека. И вдруг всё меняется, если не в одночасье, то в считанные месяцы. Эта ситуация переживается верующими как Воскресение, как своего рода Пасха. Пасха 1945 г., пришедшаяся на 6 мая,
день великомученика Георгия Победоносца, тоже стала знаком для
верующего народа, соединилась в сознании с Воскресением Церкви,
с восстанием ее из пепла.
Но это двадцатилетие было лишь короткой передышкой перед новым и очень массированным наступлением.
Если в течение 1920-х и 1930-х годов советская власть делает
упор на физическое уничтожение иерархии и большей части активных верующих, мирян, и на запугивание остальных, то в хрущевские гонения власть ставит уже другую задачу – искоренить религиозные верования под названием религиозных предрассудков как
таковые. Говоря сегодняшним языком, власть разворачивает масштабную пиар-акцию, главный лозунг которой прост: «Космонавты летали и Бога не видели, значит, Его там нет». «Если ты хочешь
быть современным человеком, если ты хочешь соответствовать
уровню развития науки, которая делается нами (человеком, который
сидел только что на Колыме), то не верь, потому что верить не модно». Власть понимает, что этой пиар-акции недостаточно. Она работает на молодежь, но не на традиционных верующих. Нужно помочь
перевоспитанию советского народа административными шагами.
1958 г. − изъятие средств у Церкви под видом налоговой реформы. 1961 г. − новая административная реформа, отстранение священников от приходского хозяйства и под видом возвращения к ленин81
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ской законности, к законодательству 1929 г., снова возрастает роль
фигуры старосты в приходском самоуправлении. А со старостами все
просто − не надо манипулировать старостами нескольких тысяч приходов по всему Советскому Союзу, достаточно обратить внимание
на 200−300 старост в нескольких самых крупных и богатых церквах,
которые кормят всю епархию: кладбищенских, кафедральных. Поставь туда старосту, и ты будешь держать под контролем духовенство,
епископа, а поскольку он не сможет давать отчисления в патриархию,
косвенно ты будешь держать под контролем и патриархию.
В архиве Саратовской области находится замечательное письмо
1970-х гг. − владыка Пимен (Хмелевский) к празднику Пасхи пишет
бумагу старосте своего собора: «Прошу выплатить к празднику Пасхи премию духовенству собора и выдать средства для пошива новых
ряс». Тут же лежит письмо старосты управляющему Саратовской и
Волгоградской епархии Преосвященному Пимену с копией уполномоченному Совета по делам религий: «В силу значительных отчислений,
который собор несет в Фонд мира, выплатить премию к Первомаю
служителям культа могу только в случае уменьшения епархиальных
отчислений. Денег на спецодежду для служителей культа нет». Владыка Пимен с этим старостой боролся двадцать лет и убрал только в
1989 г.
В результате закрыты шесть из девяти семинарий и 50% церквей.
В 1947 г. Церковь имеет 14,5 тысяч приходов по всему Советскому
Союзу – это максимум из того, что у нее было с 1929-го по 1989 гг.
Хрущев уменьшает их количество до 7 тысяч.
Очень болезненной для церкви была такая часть антирелигиозного наступления, как так называемый «парад ренегатов». Было организовано около полутора сотен публичных отречений священников
и преподавателей семинарий от веры и Церкви. Многие их них стали
профессиональными антирелигиозными лекторами.
В 1964 г. Хрущев был отправлен в отставку, и в крупных городах
КГБ фиксирует в десятки раз рост исполнения религиозных обрядов –
венчаний, крещений… Народ ждал этого момента. Более того, в некоторых кругах советской бюрократии высказывается мнение, что
нужно вернуться к тому положению в отношениях с Церковью, которое было за десять лет до этого, то есть сразу после смерти Сталина, когда она переживала очень короткий, но достаточно свободный
период. Но новое руководство вовсе не собирается отказываться
от завоеваний хрущевской политики и инструментов, выработанных в рамках наступления на Церковь в этот период. Да, конфликты
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сглаживаются, особенно скандальные случаи убираются, происходит небольшая секретная амнистия осужденных. Но в целом вектор
сохраняется, и закрытие церквей продолжается. Интенсивность немножко другая – во второй половине 60-х годов закрывают примерно по 50 церквей в год, в 70-х – по 5-10 церквей в год. Но все же
тенденция продолжает быть та же.
Когда в 1970 г. скончался Святейший Патриарх Алексей I, на
Соборе 1971 г. избрали нового Патриарха и многие церковные деятели пытались поднять вопрос о пересмотре хрущевского законодательства, в частности, в отношении старост, но власть целенаправленно не дает этого сделать.
Но к этому моменту общество уже совершенно другое. Уже со
второй половины 1990-х годов Советский Союз превращается в совершенно новое общество. Если в первой половине XX в., как и за
столетие до этого, Советская Россия в целом была страной традиционной, крестьянской, то с 1950-х годов в новую стадию входит
процесс российской урбанизации, то есть развития городов, роста
городского населения. Хотя очень многие города − это бывшие деревни, на самом деле, численность городского населения неуклонно и интенсивно растет. В 1950-х годах достигается паритет 50 на
50 между городским и сельским населением, а к 1980-м годам до
70% населения будет жить в городах. Что это означает? Горожанин
– это другой человек. С одной стороны, он не связан прежними общинными узами, которые, в том числе, поддерживают традиционную
религиозность. Но с другой стороны, у него новое демографическое
поведение – малая семья, а не большие разветвленные семьи, он более образован, у него новые интеллектуальные и духовные запросы.
С конца 1960-х годов все более явственным становится идейный
кризис советского строя. Советская идеология все больше начинает
осознаваться как ложная, лицемерная, только прикрывающаяся высокими лозунгами, и молодое поколение ищет новых форм духовной
жизни, в том числе, часть из них находит их в Церкви. 1960-е, особенно середина и вторая половина и 1970-е годы − это время достаточно
активного молодежного вхождения в Русскую церковь. В том числе
появляется несколько так называемых «религиозных семинаров».
«Семинаристы», как они себя называли, были людьми, которые пытались найти свое место в Церкви. В том числе основателем одного
из религиозных семинаров стал Александр Огородников. Участники
этого семинара купили на деньги монахов Почаевского монастыря
дом в деревне под Тверью. Большая часть этой группы окормлялась
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у отца Дмитрия Дудко, известного пастыря с радикальными антисоветскими взглядами. Он был отправлен за свои взгляды из Москвы,
с Преображенского кладбища, служить в далекую подмосковную деревню.
Эти люди пытаются найти новые формы общинной жизни. Репрессии продолжались: когда в «Самиздате» вышел первый номер
журнала «Община», а второй был подготовлен, он был арестован
органами госбезопасности. Сели Огородников и еще несколько человек, другие участники были исключены из институтов, некоторые
были отправлены в армию, уже отслужившие были отправлены служить повторно.
Во всяком случае, мы видим здесь новую тенденцию: оказывается, новые горожане ищут себя в Церкви и желают к ней прийти.
Знаковым событием по встрече общества и Церкви, способствовавшим выходу Церкви из гетто, в которое пыталась заключить ее
советская власть, стало празднование тысячелетия Крещения Руси в
1988 г. Подготовка началась еще в 1979 г., шла очень трудно и первоначально встречала максимальное сопротивление со стороны органов советской власти. Но к 1987 г. стало ясно, что советская власть,
слабеющая, раздираемая внутренними противоречиями, готова
апеллировать к Церкви и пользоваться ее политическим авторитетом, что и сделал Горбачев, встретившись в апреле месяце с Патриархом Пименом и членами Священного Синода.
В начале июня 1987 г. был проведен торжественный юбилейный
Поместный Собор, на котором состоялись знаковые канонизации
девяти святых, символизирующих собой весь тысячелетний период
истории Русской церкви; также Церковь отказалась от административных ограничений, наложенных на нее хрущевской реформой 1961
г. Был принят новый устав управления Русской церковью, в котором,
в том числе, Церковь апеллировала к наследию Священного Сбора
1917-1918 гг. и заявляла о намерении вернуться в общественную
жизнь и в образовательную сферу.
1 октября 1990 г. был принят новый закон СССР «О свободе совести», который фактически демонтировал всю систему контроля за религиозными организациями, которую выстраивала советская власть,
начиная с 1918 г. Так закончилось противостояние политической советской религии и христианства. Политическая религия рассыпалась
как карточный домик, а Церковь осталась жить.
Этот процесс мы должны увидеть в контексте глобальных тенденций, действующих в мире во второй половине XX столетия. Если
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первая половина столетия была временем столкновения политических религий с традиционными, то во второй половине столетия все
большее число социологов религии фиксировали интересное положение вещей. Начиная с XVII−XVIII вв., казалось, что секуляризация,
вытеснение религии из общественной жизни, ее маргинализация –
это естественный и неотступный процесс, сопутствующий прогрессу
человечества, технологии и мысли, и что рано или поздно секуляризация будет общей, а религия отомрет (так думали французские
просветители XVIII в., а за ними и большевики). Вторая половина века
показала, что ситуация вовсе не такая. Все больше социологов стали
отмечать процесс возвращения религии в общественную жизнь. Это,
конечно, не восстановление средневекового присутствия Церкви в
жизни общества, а новый процесс, показывающий, что религиозные
традиции справились с вызовами секулярной эпохи. Непримиримые,
как многим казалось, конфликты, например, между научным и религиозным взглядом, оказываются преодолены и с точки зрения общества, и с точки зрения лично каждого человека.
Это позволило одному из главных исследователей сначала секуляризации, а в наши дни десекуляризации американскому социологу Питеру Бергеру в своей фундаментальной монографии с названием «Desecularization» («Десекуляризация») подвести итог: «Мир
XX века столь же яростно религиозен, как и мир предшествующих
столетий».
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Роман, архиепископ Якутский и Ленский

Исповеднический путь священнослужителей
Якутской епархии в ХХ веке (1917–1988 гг.)
«Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить»
(Мф. 10:28)
Минувший ХХ век – время особых испытаний и страданий, через которые довелось пройти нашему народу, нашей Церкви. Ещё
живы воспоминания людей, прошедших через горнило страданий за
свою веру, за свои религиозные убеждения. ХХ век − период небывалого мученичества и исповедничества, которого до этого времени не знала наша Церковь. ХХ век поучителен для каждого из нас
как христианина, поскольку в этот период наиболее отчетливо стало видно, кто такие настоящие христиане, исполняющие Евангельские истины не только на словах, но делом, своей жизнью, даже до
смерти.
С момента Октябрьской революции, а впоследствии и гражданской войны, голода, репрессий и страшной по своим последствиям
Великой Отечественной войны Россия потеряла миллионы своих
сыновей и дочерей. Многие из них были зверски убиты, замучены.
Среди всего этого количества людей было множество православных
епископов, священнослужителей и благочестивых мирян. Они предпочли умереть, чем жить без Бога, без Христа.
Безбожная советская власть, принимая соответствующие законы
и постановления, не скрывала, что пыталась всячески уничтожить
Церковь и любое упоминание о Боге. Но, чем больше усилий она прилагала к этому, чем больше убийств православных людей предпринималось, тем сильнее становилась вера у оставшихся, тем больше
крепчала Русская Православная церковь. Об этом, казалось бы, алогичном явлении ясно свидетельствуют слова христианского апологета Тертуллиана. «Мы побеждаем, когда нас убивают, − обращался он к
римским языческим правителям в III веке. – Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся; кровь христиан есть семя».
Можно задаться вопросом, о какой победе свидетельствует христианский апологет и как она соотносится с событиями ХХ века для
России? Годы тяжелейших гонений, репрессий, зверские убийства
стали торжеством Православия или же Великой победой Церкви в
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атеистическом государстве. Все пострадавшие, новомученики и
исповедники явили славу Божию. Память о них остается в Церкви
подобно той памяти, которой удостоены первые христианские мученики. А если память о них жива, значит и подвиг их не забыт, он
передается из поколения в поколение.
Самым пиком репрессий против православных христиан в ХХ
веке стал 1937 г. К этому году оставалось совсем незначительное
количество клириков Православной церкви, что могло свидетельствовать о скором полном уничтожении церкви в СССР. Согласно статистике, только за время 1937−1938 гг. было арестовано более 160
тысяч служителей Церкви (в это число входят не только священники),
из которых более 100 тысяч были расстреляны. В Русской Православной церкви на всей территории СССР к началу Второй мировой войны
на кафедрах осталось всего 4 архиерея (из примерно 200), служение
в церквях продолжали только несколько сот священников (до 1917 г.
их было более 50 тысяч). Так, репрессиям подверглось не менее 90 %
духовенства и монашествующих (большинство из них было расстреляно), а также значительное число активных мирян.
Не обошли стороной сложные годы и нашу Якутскую епархию.
К началу ХХ века в Якутском крае велась активная миссионерская
и просветительская деятельность, а переводческая и издательская
деятельность способствовала привлечению местных жителей в христианскую веру. К началу ХХ века якутское духовенство насчитывало
более трехсот человек. В области действовало свыше ста тридцати
храмов и сорока духовных учебных заведений. В связи с отдаленностью православные храмы в Якутии продолжали действовать до
конца 1920-х гг. [1]
С установлением советской власти, в 1919 г., по данным исследователя И. Юргановой, Якутская епархия была ликвидирована, была
прекращена деятельность всех духовных структур: православные
храмы либо разрушались, либо перестраивались и приспосабливались для хозяйственных нужд; была развернута антирелигиозная
пропаганда, и представители духовенства одни из первых испытали
ужас репрессий [2].
После Октябрьской революции в результате широкой атеистической работы в республике было разрушено практически всё, что с таким трудом насадили православные миссионеры и священники. Все
храмы и духовные учебные заведения были ликвидированы. В 1939 г.
в Якутске закрыли последний православный храм на северо-востоке
России – Николаевскую церковь.
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В 1970-х годах в ЯАССР, согласно данным, официально верующих
насчитывалось всего около 200 человек. Внешняя духовная жизнь
в республике, казалось, окончательно умерла.
Эпоха репрессий и гонений коснулась всех уголков нашей Родины. Не обошла она и Якутский край. В архиве Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) хранятся архивные уголовные дела,
по которым выявлены сведения по 35 священнослужителям, осужденным за «контрреволюционные преступления» [2]. Тем не менее,
епископы управляли своими епархиями из ссылок и лагерей, священники продолжали окормлять паству, не оставляя своего мученического креста.
В этой связи будет уместным вспомнить о подвиге священном
ученика Евгения (Зернова), служение которого было связано с Якутской епархией. Став епископом, он в 1913−1914 гг., будучи викарием
Иркутской епархии, также окормлял Ленский район Якутии. Этот поистине доблестный мученик и исповедник был одним из авторитетнейших иерархов Русской церкви, талантливейшим проповедником
и миссионером.
За свою деятельность по сохранению Православия и во многом
через доносы и лжесвидетельства владыка четырежды отправлялся
в ссылки. Четвертый арест в 1937 г. был последним для святого исповедника, который ни под какими уговорами и пытками не предал
Христа. В 1937 г. он был обвинен в «контрреволюционной агитации
среди заключенных». Приговорен к расстрелу постановлением тройки НКВД по Карагандинской области от 20 сентября 1937 г. и в тот же
день расстрелян.
Ещё одним архипастырем, чьё служение было также связано
с Якутской епархией был Преосвященный епископ Олонецкий и
Петрозаводский Евфимий (Лапин). Согласно данным, его служение
в Якутской епархии было с 1916 по 1919 гг. [3]. Во время управления Якутской епархией им была подготовлена программа для подготовки приходов к благоустроению местной церковно-приходской
жизни [4].
К сожалению, на сегодняшний день нет полноценных сведений о
жизни и служении Преосвященного архипастыря, но из имеющихся
архивных материалов, становится ясным, что епископ Евфимий во
время арестов в полной мере отстаивал интересы Церкви и невмешательство в её деятельность советской власти. Как и священномученик Евгений, владыка Евфимий был также четырежды арестован.
Поначалу архипастырь обвинялся «в распространении слухов небла88
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гоприятных Советской власти, торможению мероприятий по изъятию
церковных ценностей», впоследствии обвинения были практически
аналогичными «в нелояльности к Советской власти, сопротивлении
сдаче церковных ценностей, распространении слухов неблагоприятных Советской власти». Следует отметить, что по нескольким обвинениям, которые благодаря владыке Евфимию были признаны как
вмешательство во внутренние дела Церкви, он был оправдан за недоказанностью обвинения.
В последний, четвертый раз, епископа Евфимия арестовали в конце 1937 г., а в марте 1938 г. расстреляли. Арест и расстрел произведены в г. Новосибирске. Погребен архипастырь в безвестной могиле [3].
Если говорить о священнослужителях, пострадавших во время гонений советской власти, можно отметить, что на сегодняшний
день имеется немало сведений, хотя и неполных, о подвиге клириков Якутской епархии того времени. Так, известно об архимандрите
Серафиме (Винокурове), возможно выпускнике Якутской духовной
семинарии, впоследствии ключаре и настоятеле Свято-Троицкого
кафедрального собора, преподавателе пения Якутского духовного
училища и экономе Архиерейского дома.
В 1928−1929 гг. по всей территории Якутии местными органами
власти, профсоюзными организациями и атеистическим «Союзом
безбожников» проводилась массовая работа по закрытию церквей. Незадолго до Пасхи в 1928 г. произошел пожар в национальном театре, после чего Троицкий кафедральный собор был изъят и
отдан театру. Архимандрит Серафим подал жалобу во ВЦИК, в СНК
РСФСР, Главнауку (собор состоял на учете как историческая ценность). Постановлением обкома ВКП(б) было признано, что данное
изъятие вызовет недовольство определенной части населения.
Несмотря на это, Троицкий собор закрылся и до последнего времени в нем располагался Театр эстрады. С недавнего времени собор передан Якутской епархии, ведутся реставрационные работы. Троицкий собор – архитектурная жемчужина Якутска, первый
кафедральный собор Якутской епархии, свидетель первого богослужения на якутском языке при святителе Иннокентии (Вениаминове).
Через некоторое время после закрытия собора был арестован и
его настоятель архимандрит Серафим. В обвинительном заключении
указано:«Антисоветская деятельность архимандрита Серафима одновременно была направлена и на путь подрыва авторитета якутского правительства перед центральной властью РСФСР. В своих те89
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леграммах и отправляемых через оказию донесениях на имя ВЦИКа
и СНК РСФСР архимандрит Серафим клевещет, что местные власти
отбирают церкви незаконно, что власти уничтожают памятники старины на дрова…» [1].
По данному уголовному делу было осуждено 16 человек. Были
расстреляны архимандрит Серафим, священник Николай Михайлович Винокуров, иподьякон и секретарь коллектива верующих Троицкого собора Сергей Юлианович Киренский, ключарь кафедрального
собора Константин Иванович Некрасов, бывший священник Иван Гаврилович Павлуцкий, в концлагере отбывал срок священник Георгий
Николаевич Берденников. Все осужденные по данному уголовному
делу реабилитированы 24 июля 1989 г. [1].
Архимандрит Серафим был осужден тройкой при Якутском отделе ОГПУ 11 апреля 1930 г. за то, что «вёл активную контрреволюционную работу путем группировки священников, участников бандитизма,
подготовлял террористический акт над отдельными политработниками. Подготовлял восстание путем руководства над отдельными
группировками» [5]. Приговор был приведен в действие возле стен
Свято-Троицкого кафедрального собора в г. Якутске [6].
Как было отмечено, вместе с архимандритом Серафимом был
расстрелян среди прочих и священник Николай Михайлович Винокуров. Он окончил Якутское духовное училище, был священником в
Спасской, а позже Бахсытской церкви в г. Нижнеколымске. По обвинению в том, что «вел контрреволюционную работу, направленную к
свержению советской власти, после ареста архимандрита Серафима
прятал компрометирующие Серафима и другие бумаги», был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Виновным себя не признал. Был расстрелян в Якутске 12 апреля 1930 г.
Говоря об исповедническом подвиге епископата и священнослужителей Якутской епархии, на наш взгляд, будет уместным и
правильным подчеркнуть, что в 1920−1930-х гг. пострадало немало
благочестивых мирян. Так, из числа мирян, пострадавших за свои
религиозные убеждения этого периода, можно остановиться на освещении жизни репрессированного преподавателя Якутской духовной семинарии Николая Николаевича Москвина. Уроженец Якутска,
выпускник Казанской духовной академии 1902 г., он вернулся на малую родину, чтобы нести проповедь о Христе среди своего народа.
После возвращения он был преподавателем богословия в духовной
семинарии, также работал в различных краевых музеях и библиотеках.
90

Исторический коллоквиум «Исповеднический путь священнослужителей и мирян
в России и Якутской епархии в ХХ в.» XII Республиканских Рождественских
образовательных чтений «1917–2017 гг.: уроки столетия» 13 декабря 2016 г.

Роман, архиепископ Якутский и Ленский Исповеднический путь
священнослужителей Якутской епархии в ХХ веке (1917 –1988 гг.)

Во время проведения Поместного Собора Русской Православной
церкви в 1917–1918 гг. был делегатом от мирян Якутской епархии.
С марта 1921 г. был членом Духовного комитета по делам Якутской
епархии. Входил в состав Епархиального Совета. Был организатором
«Союза Православных Христиан» [7].
Как и упоминаемые выше Преосвященные владыки Евгений и
Евфимий, Николай Николаевич был четырежды арестован. В 1940 г.
особым Совещанием при НКВД СССР за антисоветскую агитацию был
приговорен к 5-ти годам ссылки в КомиАССР. К сожалению, дальнейшая судьба Николая Николаевича неизвестна.
Но не только местные жители, священнослужители и епископат,
имевшие отношение к Якутской епархии, пострадали на территории Якутии. В годы советской власти здесь располагались 105 лагерей ГУЛАГа в самых суровых, жестоких по климатическим условиям
районах Оймяконья, Верхоянья, Хандыги, на побережье Ледовитого
океана, в дельтах рек Лена, Яна, Колыма, на границе с Чукоткой и
Магаданской областью. Из этих лагерей домой не вернулись сотни
тысяч людей. Среди них были деятели культуры, науки, искусства,
военнослужащие и священнослужители. Сюда ссылали за веру исповедников Христовых, ни численности, ни имен которых мы сегодня
не знаем в полноте. Республика стала Голгофой для сотен священнослужителей и мирян-исповедников. Как отмечал блаженной памяти Преосвященный епископ Якутский и Ленский Зосима (Давыдов),
«Колыма – антиминс России. Здесь вся земля пропитана кровью новомучеников» [8].
Главная заслуга новомучеников и исповедников заключается в
том, что они не боялись жить по Евангелию и готовы были умереть
за это. В годы советской власти, вплоть до 1980-х годов, верующие
подвергались репрессиям за свои религиозные взгляды и верность
Христу.
Начиная с 1980-х гг. в Русской Православной церкви сначала за
рубежом, а затем и у нас, начался процесс канонизации новомучеников и исповедников Российских, пик которого пришёлся на 2000
г. Всё это может свидетельствовать о том, что в период большевистских гонений Русская Церковь дала миру великое число мучеников и
исповедников в рамках новейшей истории.
Очень важные слова о подвиге новомучеников сказал Святейший Патриарх Кирилл, открывая заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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Так, Его Святейшество подчеркнул, что новомученики – это герои,
а без героев не может существовать народ, не может существовать
нация. Сегодня очень часто появляются псевдогерои, − не действительно народные герои, а те, чья популярность обусловлена не более чем модой, и когда многие, в том числе молодежь, на них ориентируются, это приносит только вред. Но подлинный герой всегда
несет в себе высокий нравственный заряд, нравственную силу. Несомненно, именно такова роль героев, которые полагают жизнь
свою за Родину, за Церковь – и новомученики являются таковыми
героями [9].
Но, к сожалению, мы слишком мало знаем о наших героях. Работа по выявлению сведений о каждом из них является очень кропотливой и сложной. Очень большая работа предстоит для поиска
и обработки расстрельных и других материалов, касающихся клириков Якутской епархии, потому что родственники арестованных
сжигали фотоальбомы, вытравливали память о родных и близких,
чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. Ещё более сложная работа предстоит по поиску сведений о тех, кто пострадал на
территории Якутии в советское время. Ныне, перечисляя имена
новомучеников и исповедников, нам весьма затруднительно сказать
что-то об их жизни и праведной кончине.
По благословению Предстоятеля Русской Православной
церкви сейчас активизировалась работа, направленная на популяризацию и широкое освещение подвига новомучеников
Российских. В связи с этим в целях реализации Определения
Архиерейского Собора 2011 г. «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы
гонений пострадавших» на заседании Святейшего Синода, прошедшем в декабре 2012 г., было принято решение о создании Церковно-общественного совета по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Российских под председательством Святейшего
Патриарха.
У нас, в Якутской епархии, мы пытаемся найти, изучить и передать последующим поколениям память о новомучениках и исповедниках, так или иначе связанных с Якутией. В Спасском монастыре
был открыт «Центр по увековечиванию памяти и изучению наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской». Помимо этого,
ежегодно 20 сентября в стенах Якутской духовной семинарии будет
проходить «Евгеньевский вечер», посвященный новомученикам и
исповедникам. В этом году православная молодежь, присутству92
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ющая на мероприятии, смогла ознакомиться с жизнью и подвигом
священномученика Евгения (Зернова). Такие встречи позволят пробудить интерес к трагической и величественной истории Русской
Церкви в ХХ веке и уважение, и сочувствие к подвигу пострадавших. В этом залог того, что гонения и репрессии в нашей стране
не повторятся.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что единство любого
народа определяется, прежде всего, его духовной крепостью. Вершина же духовного возрастания – это святость. Святые подвижники объединяли, объединяют и будут объединять народ России.
Если же говорить о подвиге новомучеников, их подвиг сумел объединить народ, разобщенный богоборческой властью ХХ века. Новомученики и исповедники Русские оставили нам яркий пример
следования за Христом, верности Ему и Его Церкви; они научают
нас безбоязненному и мужественному исповедованию своей веры.
Поэтому наш священный долг и обязанность перед ними − сохранение памяти, сбор биографических сведений, изучение их подвига
и страданий.
Занимаясь сохранением памяти о новомучениках и исповедниках Русской Церкви, мы в первую очередь должны руководствоваться словами нашего Предстоятеля, который подчеркнул, что
главное, чтобы память о новомучениках была жива в нашем народе,
в нашей Церкви. Литургическое памятование их подвига должно
быть ярким, красивым, оно должно объединять людей. И в нашем
искусстве, в нашей церковной музыке должен быть прославлен бессмертный подвиг наших героев – святых новомучеников и исповедников Церкви Русской [9].
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И.И. Юрганова

«За контрреволюционную агитацию
против Советской власти…»
(по материалам судебно-следственных дел
духовенства Якутии 1921-1941 гг.)
Большевики захватили власть в стране со сложившейся на протяжении столетий сильной и централизованной религиозной структурой. Для построения социалистического общества необходимо
было уничтожить идеологическую основу государства – религию,
систему образования, семейный уклад, что традиционно являлось
прерогативой Церкви. В связи с этим атеистическая пропаганда стала составной частью нового политического курса, и уничтожение
Церкви рассматривалось как задача политическая.
Двадцатое столетие стало трагедией в истории Русской православной церкви, временем беспрецедентных гонений на верующих,
граничащих с геноцидом, и десятилетия после октябрьского переворота 1917 г. были заполнены выхолащиванием веры из народного
сознания в связи с чем XX в.приобрел сонм новомучеников. Существует различная статистика потерь, но очевидно, что в годы гонения
на Церковь погибли тысячи людей, были разрушены значительные
материальные богатства нации – храмы, монастыри, уничтожены
создававшиеся веками художественные произведения, закрыты известные во всем мире духовные учебные заведения.
В новейшей истории опубликованы научные труды, посвящённые недоступной до недавнего времени области церковного прошлого: сборники архивных материалов, труды церковных историков
в эмиграции, работы современных исследователей о механизмах
государственной деятельности по ликвидации Православной Церкви [1−4].Значимым исследовательским центром стал Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университетгде была составлена
наиболее полная биографическая база данных новомучеников, содержащая сведения более чем о 30 тысячах пострадавших за веру
[5]. Известны исследования церковных историков В. Цыпина, Л. Регельсона, Г. Митрофанова, труды М. В. Шкаровского [6−10]. В работахсветских ученых рассматриваются антицерковные мероприятия,
деятельность органов «госбезопасности» по борьбе с религией и т.д.
[11−14]. Издана литература по канонизации новомучеников Русской
православной церкви [15−17].
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Региональные исследования немногочисленны [18]. Так, биографии пострадавших за веру священнослужителей Якутии рассмотрены в статьях Головковой, Юргановой, Столяровой и др. [19−22].
Следует отметить, что документальные материалы темы, до недавнего времени имевшие гриф «совершенно секретно», находятся
на государственном хранении в архивах УФСБ и доступ к ним ограничен. Материалы данного исследования основаны на информации
судебно-следственных дел архива УФСБ по Республике Саха (Якутия). Были изучены 35 судебно-следственных дел за 1921−1941гг. в
отношении представителей духовенства и мирян. Научная новизна
публикации состоит как во введении в научный оборот новых, ранее
не использованных источников, так и в расширении и дополнении
персональной истории духовных лиц Якутии.
Одной из проблем является отсутствие следственных дел, протоколов допросов арестованных и актов расстрелов за 1918−1919 гг.,
что является препятствием для проведения комплексного исследования. Кроме того, зачастую сведения следственных дел 1930-х гг.
не дают представления о поведении обвиняемых в последние дни и
месяцы их жизни.
Следует отметить, что духовное сословие Якутии всегда было немногочисленным. В начале ХХ в. только 16 духовных лиц епархии
относились к черному (монашествующему) духовенству, основная
же составляющая священно-церковнослужителей Якутии (262)– это
представители белого духовенства (10 протоиереев, 121 священник, протодиакон, 17 диаконов, иподиакон, 109 псаломщиков и 3
пономаря) [23, с.185]. Тем не менее, небольшая численность священно-церковнослужителей, проживающих на огромной территории,
оказывала влияние на духовный уровень населения, и особенно это
относится к г. Якутску и окружным центрам области, выступавшим в
роли культурных центров. В отдаленных наслегах церковь сама являлась культурным центром и священник, как правило, был самым
образованным человеком.
Первый период советской власти характеризуется отделением
Церкви от государства, и до начала 1920-х гг. у власти не было единой программы борьбы с церковью, так как тогда решались первостепенные задачи окончания войны и ликвидации разрухи. Затем борьба с церковью получает новый импульс и идет по двум направлениям:
силами атеистов и безбожников и органов ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД.
Первые судебно-следственные дела архива УФСБ по РС(Я) в
отношении представителей духовенства относятся к 1921 г., в том
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числе дело епископа Софрония (Арефьева)5. В постановлении коллегии ГубЧека отмечено, что епископ был арестован за причастность
к контрреволюционному заговору и приговорен к высшей мере. По
данному приговору было расстреляно 32 обвиняемых, но, учитывая
политическую обстановку и недоказанность вины архиерея, было
принято решение о его отправке в распоряжение Сибирского ЧК. В
следственном деле отмечено, что епископ отрицает своё участие в
политической жизни, но коллегия полагала, что его нельзя оставлять
в Якутске, так как «банда попов чувствует себя крепкой и пустившей глубоко корни в массы… только благодаря умелому руководству
Софрония».На основании поданных в ЧК заявлений и прошений верующих, их поручительств и согласия «взять на поруки», епископ был
освобожден и затем выслан в Иркутгубчека с препровождением в
СибЧК [24, 2640-р.Л. 3].
К 1921 г. относятся и следственные дела священника А.Н. Волкова (заключен в концлагерь), псаломщика В.П. Березкина (заключен в дом лишения свободы на 2 года без права применения последующей амнистии) [24, Д. 2653-р.Л. 3; Д.2645-р].Дважды в 1921
и 1923 г. к уголовной ответственности «за дискредитацию советской власти» привлекался псаломщик П.И. Петров [24, Д. 2800-р.Л.
11; Д.2801-р]. Интересно, что формулировка «концлагерь», привычная в отношении периода Второй мировой войны, повсеместно встречается в судебно-следственных делах Якутского ЧК 1921−
1930-х гг.
9 февраля 1922 г. при попытке к бегству был убит арестованный
органами Якутгубчека священник С.Г. Лонгинов, арест которого, как
свидетельствуют документы, был проведен без постановления, ордера и предъявления обвинения. В актесмерти указано, что арестованный набросился на красноармейца, что представляется сомнительным, учитывая возраст священника которому шел 68 год [24, Д.
2658-р.].
5
Арефьев Софроний Алексеевич (1879-1937), уроженец Пермской губ., кандидат богословия. В 1919 г.-епископ Семиреченский и Верненский с управлением Якутской
епархией. С 1920 г. – епископ Якутский и Вилюйский. В 1922 г. – управляющий викариатством Омской епархии (с оставлением за ним Якутской кафедры). В 1922 г. арестован,
приговорен к двум годам лагерей, отбывал срок на Соловках. В 1924 г. -управляющий
Архангельской епархией, в 1927 г.-временно управляющий Великоустюжской епархией,
затем епископ Великоустюжский, с 1929 г. в сане архиепископа, с 1932 г. – архиепископ
Ирбитский и управляющий Свердловской епархией, в 1933 г. – архиепископ Уфимский, в
1934 г. – Свердловский, затем Ижевский, с 1936г.-архиепископ Краснодарский. В 1937 г.
арестован, расстрелян 23 декабря 1937 г. в г.Краснодаре. Реабилитирован в 1989 г.
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Избежавшие ареста священно-церковнослужители в поисках
средств существования пытались найти работу в советских учреждениях. Некоторые, не выдерживая атеистической пропаганды, череды
арестов, допросов, очных ставок, отказывались от сана, но подобные
компромиссы не спасали от тюрьмы и преследований.
С 1929 г. наблюдается усиление гонений на духовенство,предпосылки которого начинаются с подписанной директивы, объявившей
все церковные советы и другие органы конфессионального самоуправления легально действующими контрреволюционными организациями. В апреле 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР было принято постановление «О религиозных объединениях», ограничивающее все виды
деятельности общин, после чего регулирование государственно-церковных отношений переходит от органов юстиции в компетенцию
органов НКВД.Хронология возбуждения следственных дел в отношении священнослужителей и мирян в ЯАССР в 1921−1941 гг. (табл.1)
свидетельствует, что их наибольшее количество относится к 1929
г., когда было расстреляно 10 представителей духовенства Якутии.
Таблица 16.
Хронология возбуждения следственных дел
Годы
Кол-во дел

1921 1923 1927 1929 1930 1931 1933 1935 1937 1939 1941
5

3

2

18

2

2

1

3

2

4

1

К данному периоду относится «громкое» дело архимандрита Серафима (И.З. Винокуров), с именем которого связана деятельность
духовенства Якутии во время советской власти, т.к. именно он стал её
центром в отсутствие епархиального архиерея. Ликвидация органов
и учреждений Якутской епархии, спасение церковного имущества,
борьба с обновленчеством, поддержка оставшихся без средств священно-церковнослужителей и их семей – все это составило повседневное бытие архимандрита. В 1919 г. он занимал должность ключаря Якутского кафедрального собора, с 1921 г. эконом архиерейского
дома, затем последний настоятель Свято-Троицкого кафедрального
собора [25, Ф.226-и. Оп.9. Д.128. Л.4; Д.143, 158. Л.43 (об.); Ф.365-и. Оп.
1. Д.2; Ф.464-и. Оп.1. Д.5. Л.5; Ф.328. Оп.1. Д.1.Л.4].
В судебно-следственных делах имеются упоминания, что священно-церковнослужители и верующие г. Якутска и приезжающие из
6
Составлено по Архиву УФСБ по РС(Я). Д.33-р, 49-р, 100-р, 185-р, 197-р, 223-р,
300-р, 302-р, 434-р, 1073-р, 1122-р, 1138-р, 1217-р, 1490-р, 1908-р, 2024-р, 2447-р, 2640р, 2645-р, 2653-р, 2658-р, 2800-р, 3303-р, 4537-р.
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улусов и наслегов обращались к архимандриту за помощью: он помогал составлять письма и обращения к власти и при необходимости
оказывал финансовую и медицинскую помощь нуждающимся.
В 1928 г. в профсоюзных организациях г. Якутска была развернута дискуссия о судьбе зданий градо-якутских храмов и действующего прихода Свято-Троицкого кафедрального собора, начало
строительства которого соотносится с 1708 г. Здание собора представляло исторический памятник. Кроме того, после закрытия органов и учреждений Якутской епархии именно собор стал местом сосредоточения церковной утвари, облачений, духовной литературы.
Наиболее ревностные апологеты атеизма настаивали на обращении
к Правительству ЯАССР и горсовету с требованием передачи здания
собора «на культурно-просветительные нужды», более осторожные
указывали на использование здания коллективом верующих. Весной
1929 г., несмотря на обращения архимандрита во ВЦИК, СНК РСФСР и
Главнауку с обоснованием исторической ценности здания, по постановлению ЯЦИКа собор был закрыт. Новая власть указала на «ошибочную регистрацию зданий … в качестве исторической или художественной ценности» [25, Ф. 50.Оп.57.Д.3. Л.321]. Здание собора было
передано НКПЗ ЯАССР, затем коммунальному тресту. Церковное
имущество было распределено между советскими организациями, и
осенью 1929 г. трест приступил к разборке соборной колокольни [25,
Ф.63. Оп.5а. Д.7. Л.7−9].
Тогда же проходило следствие по обвинению в антисоветской
деятельности архимандрита Серафима и «его группы» в составе 16
человек, 6 из которых были священниками. В обвинительном заключении указывалось, что «антисоветская деятельность арх. Серафима
была направлена на путь подрыва авторитета якутского правительства перед центральной властью РСФСР. В своих телеграммах и отправляемых через оказию донесениях на имя ВЦИКа и СНК РСФСР
арх. Серафим клевещет, что местные власти отбирают церкви незаконно, что властями уничтожаются памятники старины на дрова, и
что страна, пережившая ряд восстаний, вновь волнуется, давая намеки на бандитизм, который вспыхнет именно на почве религиозных
волнений». Архимандрит обвинялся в подготовке антисоветского
восстания, сборе сведений о жизни и деятельности советских учреждений с целью их использования для контрреволюционной работы. «Одновременно с вышеуказанной деятельностью арх.Серафим
руководит деревенскими группировками через подведомственных
ему священников, направляя эти ячейки на путь антисоветской де99

Сборник трудов
Якутской Духовной Семинарии
Выпуск 4

ятельности против мероприятий советской власти и партии в улусе
как-то: земпередел, антирелигиозная кампания и т.д.» [24, Д. 3303-р.
Л.248].
14 подследственных не признали себя виновными. Архимандрит
на допросахпояснял, что «о движении на севере не слышал, ни в какой организации не состоял». Заслуживает уважения мужество одного из обвиняемых − бывшего полицмейстера и заместителя вице-губернатора Якутской областиН.М. Березкина, который на вопросы о
том, кто из горожан являлся тайными осведомителями полиции, неизменно отвечал, что не помнит их фамилий.
Заседанием Тройки при ЯОООГПУ от 11 апреля 1930 г. было постановлено: «Винокурова И.З., Киренского С.Ю., Васильева П.П., Зедгенизова Н.Д., Павлуцкого И.Г., Некрасова К.И., Уваровского И.Н.,
Березкина Н.М., Винокурова Н.М., Шадрина Н.И. расстрелять, Берденникова Г.Н., Климовского Н.В., Алексеева Н.В., Ясенецкого И.А. заключить в Сибирский концлагерь сроком на 3 года». Еще двое обвиняемых были сосланы в Нарымский край. Следователи спешили, об этом
свидетельствует то, что в приговоре нет фамилии Березкина, тогда
как она имеется в справке о расстреле.
Другим примечательным делом этого периода является обвинение священника И.С. Попова. В мае 1929 г. постановлением уездного
исполнительного комитета Мегинского улуса было принято решение
об изъятии Тюгюлинской Петропавловской церквиу коллектива верующих. После того как здание храма было опечатано было принято
решение командировать представителя коллектива в город для ходатайства перед высшей властью. Собранные против закрытия храма подписи,заявления в ЯЦИК и Прокуратуру Якутской АССР стали
основанием для возбуждения уголовного дела как против священника, так и против активных прихожан. В апреле 1930 г. И.С. Попов
был приговорен к расстрелу, замененному впоследствии тюремным сроком. И это за попытку спасти храм! [24, Д. 100-р.Л.150-154,
167].
Если священно-церковнослужителям все-таки удавалось трудоустроиться, их трудовая деятельность была кратковременной, так
как власти отслеживали наличие «чуждых элементов» в советских
учреждениях и проводили «чистку». В декабре 1929 г. был арестован по обвинению в утаивании средств священник А.Г. Якушков,
работавший бухгалтером товарищества «Кыттыгас», приговоренный к 6 годам лишения свободы [24, Д. 4537-р].В 1930 г. из Колымского округа был выселен обвиненный в антисоветской агитации
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священник П.П. Нифонтов. Устранившись от какой-либо религиозной деятельности, пытаясь выжить, он занимался скотоводством
и, соответственно, был обвинен в «эксплуатации бедноты и батрачества» [24, Д. 223-р].
Вехой в истории репрессий в СССР стали 1937-1938 гг., и хотя
значительная часть православного духовенства была уже физически уничтожена и сослана в лагеря, власти «вычищали» и православных мирян. В 1938 г. был произведен обыск у Н.Н. Москвина.
Для небольшого провинциального Якутска Москвин был значимой
личностью – выпускник Казанской духовной академии, преподаватель Якутской духовной семинарии, краевед-исследователь, научный сотрудник областного музея, разносторонне образованный
человек и интересный рассказчик. В 1913 г. за «отличную службу и
особые труды» императорским указом он был награжден орденом
Св.Станислава [21, с.107]. После ликвидации империи Москвин стал
инициатором создания «Союза православных христиан» в г. Якутске, был делегатом Поместного Собора в Москве, активным членом
коллектива верующих. Николай Николаевич не скрывал свою религиозность и, как следствие, неоднократно подвергался арестам
и тюремным заключениям (1919, 1923, 1924, 1928 и 1933 гг.). Протоколы допроса Москвина являются красноречивым свидетельством
методов «работы» следствия. Так, если на допросе 10 августа 1938
г. он подчеркивал, что «как человек имеющий высшее богословское
образование ... я оказался при советской власти одним из активных
церковных деятелей… и открыто проповедую религию… антисоветскую деятельность свою я отрицаю», то уже через несколько дней
в его показаниях имелись все необходимые следствию признания
об участии «в контрреволюционной националистической организации» и даже фамилии её членов и остается только предполагать, как
заставляли клеветать не только на себя, но и на других. Протоколы
содержат противоречивые показания подследственного: он называет разные фамилии тех, кто «вовлек его в организацию». Итогом
стало «обнаружение контрреволюционного заговора», участниками которого стали наркомы просвещения ЯАССР И.Н. Жирков, С.С.
Сюльский, директор Института языка и культуры П.А. Ойунский, члены общества изучения ЯАССР С.И. Боло и А.А. Саввин и др. Москвин
был сослан в Коми АССР, откуда он уже не вернулся [24, Д. 1217-р.
Л.34, 38].
Заключительным по хронологии можно считать судебно-следственное дело 73-летнего протоиерея И.Ф. Попова. Иннокентий Фи101
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ларетович являлся настоятелем последней действующей в Якутии
Никольской церкви (закрыта в 1939 г.), был арестован в декабре 1941
г. Как отмечено в протоколах допросов: «после закрытия церкви …
изредка выполнял религиозные требы по частным домам, большей
частью служил молебны о здравии, приглашали старушки отслужить
молебен о здравии и за ушедших в красную армию. На эти средства я
и существовал».В обвинительном заключении престарелому батюшке инкриминировали проведение систематической антисоветской
агитации, распространение провокационных измышлений о жизни
трудящихся в СССР и приговорили к высшей мере наказания, но привести приговор в исполнение не удалось, так как, находясь в тюрьме,
заключенный умер [24, Д. 2024-р].
Проведенное исследование позволяет составить представление
о механизме уничтожения религии и её служителей на примере одного из наиболее удаленных от центра регионов – Якутской АССР.
Очевидно, что в условиях строительства атеистического общества
служители церкви были обречены на преследования и даже снятие сана не давало гарантий прав и возможности трудоустройства.
Исторические источники содержат сведения о возбуждении судебно-следственных дел в отношении представителей духовенства Якутии за 1921−941 гг., и в последних из них обвинения выдвигаются
против уже глубоко пожилых людей, в т.ч. и с применением высшей
меры наказания.
Начавшийся в конце прошлого столетия процесс возвращения
имен представителей духовенства ещё не завершен и введение в
научный оборот новых исторических источников является его частью, значимость религиозной составляющей в современном российском обществе делает актуальной изучение её исторического
опыта.
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Судебно-следственное дело как исторический источник
Канонизация новомучеников и исповедников Российских последовательно, целенаправленно и интенсивно стала осуществляться
Русской Православной церковью в начале 1990-х гг. [1].
В Якутской епархии работа, связанная с подготовкой материалов
к канонизации новомучеников епархии, была начата осенью 2011 г.,
когда распоряжением епископа, а ныне архиепископа Якутского и
Ленского Романа (Лукина) была создана епархиальная комиссия по
канонизации. Изучение документов судебно-следственных дел с целью поиска и сбора информации о священно-церковнослужителях и
мирянах, пострадавших во время гонений, стало одной из первых
задач епархиальной комиссии.
По запросу, направленному владыкой в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия), членам комиссии была предоставлена возможность
ознакомиться с архивными делами репрессированных церковно-,
священнослужителей и мирян. По благословению владыки Романа, в
архив УФСБ по РС(Я) были направлены Ефросинья Семёновна Ноговицына и автор этих строк.
Самым значительным как по количеству фигурантов, так и по
объёму оказалось дело архимандрита Серафима (Винокурова). Архимандрит Серафим (Иннокентий Зиновьевич Винокуров) родился в
1882 г. в семье священнослужителя. Получил образование сначала в
Якутской духовной семинарии, а затем в Московском Синодальном
училище церковного пения [2, Оп.9.Д.158, 43 об.]. Службу в церкви начал в 1902 г. с должности псаломщика; 8 августа 1904 г. был
рукоположен во диакона, а 2 января 1905 г. – во священника. Служил в улусах области. Первую награду – набедренник – получил в
1907 г. В 1909 г. был назначен благочинным, а затем – секретарём
канцелярии Якутского епископа. Далее биографические сведения
фрагментарны. Овдовел. В 1911 г. по личной просьбе был переведён
из Якутска в Олёкминск. В 1917−1919 гг. служил в церкви (Якутский
Свято-Троицкий кафедральный собор, священник, ключарь) [3, Оп.1.
д.4.Л.88−88об.]. Как представляется, испытывал нужду (болела престарелая мать, необходимо было содержать подрастающую дочь),
даже рассматривал вариант перехода на светскую службу. В 1926 г.
в архивных документах отец Иннокентий Винокуров назван «Кафе105
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дральным протоиереем». Известно, что 18 января 1927 г. протоиерей
Иннокентий Винокуров принял монашество с именем Серафим, а в
1929 году уже имел сан архимандрита [4, Оп.1. Д.208. Л.67].На момент
ареста (5 ноября 1929 г.) являлся настоятелем Якутского Свято-Троицкого кафедрального собора и председателем правления коллектива
верующих [5, Д.3303-р.Л.4].
Дело номер 3303-р (литера «р» означает «реабилитированы»)
называется «По обвинению Винокурова Иннокентия Зиновьевича и
др.». Дело, заведённое Якутским отделом ОГПУ, содержится в одном
томе, на 296 листах (не считая их обороты). Первая дата – 5 ноября
1929, последняя – 11 апреля 1930 г. По делу архимандрита Серафима
(Винокурова) проходило 16 человек.
Первоначально членам комиссии для ознакомления было предоставлено лишь 20% от всего массива, остальные листы дела были
закрыты. Среди доступных – только документы арестованного архимандрита Серафима (анкета, протокол допроса, показания, постановление о расстреле). После дополнительного запроса епархиального управляющего были открыты для просмотра листы, на которых
содержались протоколы допросов и показания всех фигурантов
дела. Таким образом, доступным для ознакомления оказалось около
80% дела. Как представляется, вне доступа оказались доносы, агентурные разработки и наблюдения, донесения сексотов и другие подобные документы.
В деле содержатся все виды документов, характерных для следственных дел этого периода: справки (ордеры) на арест; постановления об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения; анкеты арестованного; ордера на обыск; протоколы обыска; протоколы
допросов обвиняемых и свидетелей; обвинительное заключение; выписка из протокола заседания «тройки». Отсутствуют документы личного происхождения (письма и записки, записные книжки, дневники
арестованного и т.п.) и другие (творческие материалы, официальные
документы, фотографии).
Первый лист дела – ордер на обыск в квартире архимандрита
Серафима (Винокурова) от 5 ноября 1929 г., далее следует протокол
обыска (лист 2), по которому изъяты бумаги (13 рукописных листов,
в деле, как сказано выше, отсутствуют), анкета арестованного и задержанного (лист 3), протокол допроса от 6 ноября 1929 г. (лист 4)
и показания арестованного (лист 5), дополнительные показания от
15 ноября того же года (лист 8), постановление от 18 ноября о мере
пресечения (содержание в Якутском доме заключённых) (л. 10), по106
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становление от 18 ноября 1929 г. о предъявлении обвинения (статья
58-10 УК) (лист 11).
Таким образом, насколько можно судить, в отношении архимандрита Серафима был выдержан регламентированный законом перечень обязательных следственных документов [6].
Нельзя этого сказать в отношении второго фигуранта дела, Сергея Иулиановича Киренского. Как видно из содержания документов,
у Киренского 19-го ноября 1929 г. провели обыск (ни постановления, ни, протокола в деле нет), затем провели допрос. При этом порядок документов в деле такой: датированная 20-м ноября анкета
арестованного и задержанного (лист 12), протокол его допроса от
19 ноября, его показания от того же числа (лист с 13-го 16-й с оборотами).
Примечательно, что Киренский давал несколько дополнительных
показаний, дважды – 22-го ноября (листы 17, 18, 19 с оборотами),
24-го ноября (листы 20, 21 с оборотами), вследствие чего начались
аресты новых фигурантов дела. Среди них были не только священнослужители и их взрослые дети, но и масса людей, которые, в соответствии с теорией классовой борьбы, представляли угрозу для
советской власти, например, бывшие представители местной администрации и обычные сотрудники Якутского областного управления.
Нельзя не упомянуть о том, что к делу были также привлечены лица,
в годы фронтовой Гражданской войны (1921−1923) сотрудничавшие
или участвовавшие в повстанческом движении, в походе Сибирской
дружины генерала Анатолия Николаевича Пепеляева.
Возвращаясь к общей характеристике следственного дела, следует заметить, что подписи фигурантов, другие документируемые
реквизиты подлинны. Не прослеживаются следы физического воздействия (пыток). Как установлено специалистами, применение физического воздействия в практике НКВД было допущено позднее, с
1937 г. с разрешения ЦК ВКП(б) [7].
При этом, как видится, применялось воздействие психологическое. Особенно это прослеживается в протоколах допросов проходящих по делу женщин. Так, Семчевская Мария Львовна,бывшая
машинистка канцелярии Губернского областного управления и жена
столоначальника полицейского управления, вдова, первоначально показывала, что знала архимандрита Серафима (Винокурова) с
давних пор, считала близко знакомым, доверяла ему. На последних
допросах Семчевская показывала, что архимандриту Серафиму как
старому знакомому доверяла слепо.
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«… Всё это теперь как кошмар осознано мной, это тяжёлая ошибка, которая никогда со мной не случалась в течение ряда 12 лет
преданной чистой работы. Но я никогда не думала, чтобы он, такой
уважаемый всеми людьми, мог что-либо использовать из моих разговоров».
Выше приведённый вывод о подлинности и оригинальности документов следственного дела, собственноручно написанные показания – всё это, однако, не умаляет фальшивости самих обвинений.
Дело архимандрита Серафима было явно сфабриковано на основе
выдуманных фактов и ложных свидетельств. При аресте батюшке
было предъявлено обвинение по статье 58-10 Уголовного Кодекса,
которая предусматривала наказания за «пропаганду и агитацию, содержащую призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской
власти» и пр.
Дело не рассматривалось на открытом заседании суда, а во
внесудебном порядке на заседании Тройки Якутского отдела ОГПУ,
разумеется, без участия защиты. Это была общая для того времени практика: контрреволюционные преступления выделялись в отдельную категорию преступных деяний, не предназначенную для
судебного рассмотрения наравне с остальными видами преступлений [8].
В отношении десяти арестованных, в том числе и архимандрита Серафима (Винокурова), 11 апреля 1930 г. тройка вынесла смертный приговор (расстрел), четверо были приговорены к заключению
в Сибирском концентрационном лагере сроком на 3 года, двое (женщины) были сосланы в Нарымский край сроком на 3 года. Смертный
приговор был приведён в исполнение на следующий день после вынесения приговора. Справка о приведении его в исполнение в деле
либо отсутствует, либо недоступна для просмотра.
Таким образом, невозможность ознакомиться со всеми документами дела не даёт достаточных оснований для канонизации новомучеников. Как известно, одним из условий канонизации является
владение всеми документами дела, чтобы исключить ошибку в определении нравственной позиции обвиняемых [9].
.
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Грузинская Древлеправославная Церковь –
история возникновения, межъюрисдикционные
конфликты и современное состояние
старообрядческой поповской юрисдикции
Старообрядческие согласия, широко представленные и в нашем
Сибирском регионе, в настоящее время довольно активно развиваются, живут своим самобытным строем, в делах приверженности
древнему благочестию, становясь примером и для христиан, не являющихся старообрядцами.
Известные поиски, предпринимаемые старообрядцами для приобретения священства, утраченного после прещений Соборов XVII
века, часто ограничивались лишь принятием священников из Русской Православной церкви, в свою очередь, как правило покидающих её по причинам дисциплинарного характера. Часть старообрядцев-поповцев, смогла привлечь в свои ряды бывшего греческого
митрополита Амвросия и через него восстановить свою «иерархию»,
получившую название «Белокриницкой» каноничность которой и
сейчас вызывает сомнение. Другая часть старообрядцев-поповцев,
отвергнувшая данную иерархию как неканоническую, продолжила
принимать священников из Русской Православной церкви, получив
соответствующее наименование – «беглопоповцев». Впоследствии
беглопоповцы став крупной старообрядческой юрисдикцией, в отношении которой часто используется наименование «Новозыбковской» (по месту длительного пребывания центра этой юрисдикции, в
г. Новозыбкове Брянской обл.), претерпела немало страданий в годы
коммунистического режима, но сквозь трагические события ХХ века
смогла возродиться и обрести форму полноценного поповского старообрядческого согласия [1, с. 20].
Данная крупная группа верующих, придерживающихся старых
обрядов, не принявшая священства Белокриницкой иерархии и получившая наименование «беглопоповцев», в 1920-е гг. усилила свою
активность в деле поиска православных архиереев для своих общин.
В скором времени такие архиереи обнаружились. Примечательно, что первым иерархом, согласившимся на переход в новую старообрядческую юрисдикцию, стал бывший обновленческий архиепископ Николай (Позднев). В биографии этого иерарха беглопоповство
стало уже второй церковной группой, т.к., будучи рукоположенным
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в сан епископа Балашовского, викария Саратовской епархии в 1921
г., уже в 1922 г. епископ Николай (Позднев) вошел в состав неканонической «Живой Церкви», т.о., уклонившись в обновленчество [2,
с. 39]. Получив назначение обновленцами на кафедру Саратовского
и Петровского епископа, Николай (Позднев) уже 22 сентября 1922 г.
был возведен обновленцами в сан архиепископа. В 1923 г., обновленческий архиепископ Николай (Позднев) «получил предложение старообрядцев-беглопоповцев возглавить Старообрядческую Церковь
и возродить трехчинную иерархию. 28 октября 1923 г. обратился во
Всероссийский обновленческий Синод с прошением о переходе в
старообрядчество, мотивирую необходимостью сближения и дальнейшего воссоединения Церквей» [2, с. 413]. Обновленцы дали разрешение на переход, при этом поставив условие, следуя которому,
архиепископ Николай (Позднев) ни в коем случае не должен был принимать никакого чинопоследования над собой и сохранить полную
каноническую связь с обновленческим синодом. Однако, не смотря
на это, архиепископ Николай (Позднев) все же был принят в беглопоповство вторым чином, т.е., через миропомазание. Его присоединение к беглопоповскому направлению старообрядчества состоялось
4 ноября 1923 г. Уже «19 декабря 1923 г. в Саратове архиепископ Николай был избран председателем Духовного совета и получил титул
архиепископа Московского, Саратовского и всея России древлеправославных христиан» [3, с. 82]. Данная старообрядческая юрисдикцияв настоящее время известна как «Русская Древлеправославная
Церковь» (РДЦ).
В конце 1929 г., к РДЦ присоединился второй иерарх, единоверческий епископ Иргинской области Стефан (Расторгуев), на этот раз
являвшийся представителем группы епископов, т.н. «андреевцев»,
находившихся в оппозиции Заместителю патриаршего Местоблюстителя, митрополиту Сергию (Страгородскому), возглавляемых архиепископом Андреем (князем Ухтомским) [4, 5, 6]. Вместе Николай
(Позднев) и Стефан (Расторгуев) породили новую старообрядческую
иерархию, в довольно короткие сроки рукоположив несколько новых
старообрядческих епископов для беглопоповцев.
Возникновение новой поповской иерархии вызвало массу критики со стороны представителей Белокриницкой иерархии. Так, один
из видных начетчиков и апологетов Белокриницкого согласия Ф.Е.
Мельников открыто негодовал: «Новая же беглопоповская иерархия
создана лишь самолюбием и интригами вождей современного беглопоповства: не было здесь ни молитв, ни слез, ни страданий, ни
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даже ничего благодатно-церковного» [7, с.352]. Запутанность взаимоотношений между старообрядцами тех лет, тайные хиротонии новых иерархов в дальнейшем позволили некоторыми исследователями поставить под вопрос многие существенные моменты в истории
Русской Древлеправославной Церкви. Так, один из исследователей
истории РДЦ А. Рябцев отмечает: «Создается впечатление, что в
1930-е годы у беглопоповцев было несколько параллельных иерархий, независимых друг от друга и имеющих очень темное происхождение. Возведение всех этих иерархий к Николе Поздневу и Стефану
Расторгуеву на сегодняшний момент следует считать произвольным
предположением» [8, с. 16].
Тем не менее, РДЦ активно развивалась и, несмотря на гонения и
репрессии в отношении своих священнослужителей, на сегодняшний
день имеет в своем составе более сотни приходов, церковных общин
и священнослужителей, часть из которых расположена в Украине и
объединена в Украинскую епархию. По состоянию на 1 января 2015
г. официальную регистрацию в органах Министерства юстиции РФ
имеют 98 организаций Русской Древлеправославной Церкви, в т.ч. 3
монастыря [9, с. 59].Решением Собора РДЦ резиденция Предстоятеля
Древлеправославной Церкви была перенесена в Москву. В 2002 г.,
РДЦ приняла решение о восстановлении патриаршества, в результате чего юрисдикцию возглавляет архиерей в сане патриарха с титулом «Древлеправославный Патриарх Московский и всея Руси» [10].
В настоящее время им является патриарх Александр (Калинин). Не
вмешиваясь во внутренние дела РДЦ, Русская Православная Церковь
имеет собственную позицию по вопросу учреждения в РДЦ патриаршества и в настоящее время воспринимает предстоятеля РДЦ как архиерея, носящего сан архиепископа, что отображает и официальная
церковная переписка.
Внутренние конфликты, повлекшие за собой разделения, затронули и РДЦ. Так, в 1988 г. из РДЦ выделилась «Славяно-Грузинская
Древлеправославная Церковь», обвинившая РДЦ в канонических
отступлениях и сближении с Русской Православной церковью. Причинами нового разделения стали вопросы не только канонического,
но обрядового характера т.к. «в РДЦ … стали практиковаться случаи
допуска брадобрийц к просфоре и целованию креста; некоторые
священнослужители при совершении евхаристии стали употреблять
десертные крепленые вина (например, Кагор) и при выпечке просфор
добавлять дрожжи (четвертый элемент); Богоявленская вода освящалась дважды (на вечернем и утреннем богослужении) и др.» [11].
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В результате от Русской Древлеправославной Церкви отделились
епископ Пермский Леонтий (Кречетов) и епископ Московский Флавиан (Вдовин). Впрочем, епископ Флавиан (Вдовин) вскоре воссоединился с РДЦ. Епископ Леонтий несколько лет находился на независимом положении и также воссоединился с РДЦ в 1996 г.
Примеру епископов последовали и ряд клириков, в том числе и в
Грузии. После разрыва отношений и выхода из состава Русской Древлеправославной Церкви грузинских священников Леонтия Скачкова
(до этого также служивший в селе Григолети) [12, с. 6], настоятеля
храма в г. Поти, и Федора Гончарова из с. Григолети большая часть
общины вместе с храмовым зданием осталась в юрисдикции Русской
Древлеправославной Церкви. В общину был назначен новый настоятель – протоиерей Владимир Ткачев, который приложил массу сил
«для устранения в приходе разномыслий» [13, с. 10]. Вероятно, нестроения действительно создали немало проблем в результате чего,
грузинскую общину села Григолети посетил предстоятель РДЦ архиепископ Новозыбковский, Московский и вся Руси Геннадий (Антонов),
в праздник Покрова Божией Матери, 14 октября 1989 г. совершивший
торжественное богослужение и крестный ход [14, с. 4].
30 января 1991 года, епископ Леонтий (Кречетов) совершил единоличную хиротонию в сан епископа старообрядческого священника из Грузии, Иону (Чахаву), ставшего первым древлеправославным
епископом Тбилисским.
До своего крещения Муртаз Чахава был известным в Грузии ученым и преподавателем, автором ряда книг, который привел в старообрядчество множество грузин [11]. В скором времени последовала
новая хиротония, которую совершили епископы Леонтий (Кречетов)
и Иона (Чахава). На этот раз в сан епископа был рукоположен русский
священник Феодор Гончаров, принявший монашество с именем Филарет, ставший епископом Потийским.
С этого момента самостоятельная грузинская юрисдикция стала
активно развиваться, в нее пришло много верующих, вчерашних атеистов, «представители столичной интеллигенции и даже некоторые
министры» [11].
При президенте Грузии Звиаде Гамсахурдия юрисдикция, первоначально известная как «Славяно-Грузинская Древлеправославная
Церковь», не получала разрешения для строительства своих храмов,
т.к. националистически настроенные власти того времени, связывали
старообрядчество с Россией, влияние которой стремились всячески
ограничить.
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«Когда староверы начали строить в Тбилиси свой храм и уже
был вырыт котлован, его внезапно окружили люди в военной форме с автоматами и от имени правительства потребовали прекратить стройку» [11]. По мнению древлеправославного архиепископа
Павла (Хоравы), в гонениях на его юрисдикцию отчасти виновна и
каноническая Грузинская Православная Церковь [15, с. 26]. Данное
утверждение традиционно для некоторых представителей старообрядчества не только в Грузии, однако, по мнению последователей
Грузинской Древлеправославной Церкви, «Грузинская Церковь, как
и все другие поместные Церкви, оказалась поражена еретическими
новшествами и утратила чистоту веры» [16, с. 129]. В результате старообрядческий храм удалось построить в окрестностях селения Варкетили, на частном дачном участке в горах над Тбилисским морем
(водохранилищем). Престол этого храма был освящен в 1995 году на
древнем русском антиминсе во имя св. пророка Илии [11]. В 1997 г. в
Поти был освящен новосооруженный храм во имя Покрова Божией
Матери, строился храм в городе Мартвили [17]. К 1998 г. Грузинская
Древлеправославная Церковь утверждала о 10.000 членов своей
юрисдикции [15, с. 26].
Вместе с ростом численности прихожан и клира в ГДЦ возникло
новое разделение. Причиной нового раскола стала широкая публицистическая деятельность архиепископа Ионы (Чахавы), которая, по
мнению Павла (Хоравы), не соответствовала древлеправославному
вероучению. «Базируя свои идеи на древнегрузинском манускрипте эсхатологического характера под названием «Хвала и величание
грузинского языка», еп. Иона разработал собственную эсхатологическую идею. Вначале еп. Иона проповедовал свои воззрения устно,
потом появились первые газетные статьи, а позже вся его идея вылилась в книгу с 800 страницами, которая называлась «Что мы должны
делать» [11]. В различных еретических заблуждениях архиепископа
Иону стал активно обличать епископ Павел, из-за чего отношения
между иерархами одной юрисдикции расстроились окончательно.
В 1999 г. архиепископ Иона (Чахава) собрал Собор ГПЦ, на котором
попытался извергнуть из сана епископа Павла, однако верующие из
г. Поти заступились за своего архиерея, и в результате суд над епископом Павлом не состоялся.
В сентябре 2001 г. состоялся новый Собор, на котором произошло
окончательное размежевание юрисдикции на две группы с одноименным названием. Епископ Потийский Павел, обвинив архиепископа Иону в ереси, разного рода канонических преступлениях и узур115
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пации власти, разорвал с ним евхаристическое общение. После этого
возглавляемая Павлом (Хоравой) группа объявила себя аутентичной
Грузинской Православной Церковью. Вскоре епископ Павел перенес
центр своей юрисдикции в г. Тбилиси и единолично рукоположил в
сан епископа Потийского Василия (Машинина).
В ответ на это архиепископ Иона (Чахава) единолично рукоположил в сан епископа двух своих клириков – епископа Горийского
Савву (Джавахишвили) и епископа Мцхетского Михаила (Гочиташвили). Данные хиротонии не были признаны епископом Павлом (Хоравой). В группе епископов Павла (Хоравы) и Василия (Машинина) пребывало три приходских общины, с архиепископом Ионой (Чахавой) и
его епископами – три небольших прихода [17].
В марте 2003 г. архиепископ Иона (Чахава) скончался, а новым
архиепископом себя объявил епископ Савва (Джавахишвили), с чем
категорически не согласился второй иерарх этой группы епископ Михаил (Гочиташвили) вместе с двумя приходами, перешедшими в группу епископа Павла (Хоравы).
В результате этих событий к середине 2000-х гг. Грузинская Древлеправославная Церковь представляла собой две противоборствующие группы старообрядцев: большая – во главе с епископом Тбилисским Павлом (Хорава) и меньшая – во главе с архиепископом Саввой
(Джавахишвили). В юрисдикции последнего пребывает всего одна
малочисленная община с приходским храмом в Тбилиси,«но богослужения там почти не совершаются из-за отсутствия прихожан» [17].
Наблюдая за вышеперечисленными нестроениями среди грузинских беглопоповцев, Русская Древлеправославная Церковь предприняла несколько практических шагов, которые приблизили уврачевание разделения между ГДЦ и РДЦ. При этом все это время в Грузии в
с. Григолети Ланьчхунского района находилась крепкая община русских беглопоповцев, оставшаяся в юрисдикции РДЦ.
После уклонения в раскол настоятеля храма священника Федора
Гончарова на его место был поставлен священник Трофим Рассолов,
служивший в храме в 1990–1991 г. и скончавшийся там же [18, с. 245].
В 1991−1992 г. настоятелем Покровского храма в селе Григолети стал
священник Илларион Харнаныкин [19, с. 5].
В годы распада СССР и обретения независимости Грузией из
страны начался отъезд русскоязычного населения. Данный процесс
затронул и старообрядческое население страны. Озаботившись данным вопросом, Освященный Собор Русской Древлеправославной
Церкви в 1992 г. отметил, что переезд верующих из села Григолети
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в Россию не всегда оканчивается их поселением в местностях, где
имеются старообрядческие храмы. В результате «Собор призвал тех
григолетских верующих, кто решил покинуть Грузию, поселяться в
тех местах, где имеются древлеправославные храмы или поблизости от них». Особое внимание Собор уделил и последствиям «двух
расколов в приходе с. Григолети и поддержал предложение диакона
Георгия Ефимова распространить среди части бывших григолетских
прихожан, уклонившихся в раскол, печатные материалы, раскрывающие ложную сущность обоих расколов, и призвать отколовшуюся от
единения с Церковью Христовой часть верующих вернуться в Лоно
Святой Матери Церкви» [19, с. 5]. К решению собора часть переселенцев отнеслась со вниманием, в результате чего, приняла решение
о переезде в Приморско-Ахтарский район Краснодарского края [20,
с. 6]. «Вслед за своей паствой в 1995 году священноиерей Илларион Харнаныкин переехал на служение в город Приморско-Ахтарск.
Некоторая часть древлеправославных верующих все же осталась в
Григолети. Священноиерей Илларион возвратился к ним в 1996» [21,
с.150], продолжив свое служение в селе Григолети. (Возведен в сан
протоиерея 25 февраля 2001 г.) [22, с. 228], но через несколько лет
вновь вернулся в Россию.
С 26 по 28 июня 2002 г. Грузию посетил древлеправославный
патриарх Московский и всея Руси Александр (Калинин) с целью на
месте ознакомится с ситуацией с грузинскими церковными разделениями [23, с. 125].
В феврале 2004 г. Александр (Калинин) вновь посетил Грузию.
Вместе с ним в Грузию прибыл священник Афанасий Новиченко для
постоянного окормления верующих села Григолети. «В ходе визита
Патриарх Александр встречался с ушедшими в раскол несколько десятилетий назад древлеправославными христианами для решения
сложностей на пути урегулирования церковного конфликта» [24, с.
141]. Священноинок Афанасий ненадолго задержался в Грузии, вскоре
также вернулся в Россию. Тем не менее, желая уврачевать разделение, Александр (Калинин) провел очередной Собор РДЦ, на котором
особое внимание было уделено разным расколам, произошедшим в
РДЦ в последнее время, в том числе и в Грузии. На Соборе был заслушан «отчет Миссионерского отдела РДЦ о переговорах с древлеправославными христианами Грузии, не находящимися в общении с
Русской Древлеправославной Церковью. В связи с этим Освященный
Собор высказал свое желание направить в Грузию депутацию от лица
Древлеправославной Церкви для более тесного контакта с грузин117
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скими христианами, знакомства с их церковной жизнью и проведения более обстоятельных переговоров, целью которых должно быть
определение путей к братскому примирению» [25, с. 129].
В мае 2009 г. Александр (Калинин), епископ Сибирский Сергий
(Попков) и протоиерей Андрей Марченко прибыли в Грузию для переговоров с иерархами Грузинской Древлеправославной Церкви [26,
с. 148-149], которые прошли успешно и завершились примирением
обеих групп, совместными богослужениями и подписанием грамоты
о примирении [27, с. 149-150].
Итак, весной 2009 г. раскол между Грузинской Древлеправославной Церковью и Русской Древлеправославной Церкви был уврачеван. Осенью того же года, 14 октября 2009 г., Александр (Калинин),
согласно решениям Собора Грузинской Древлеправославной Церкви,
возвел епископа Павла (Хораву) в сан архиепископа Тбилисского и
всея Грузии [28, с. 129]. Данное событие положило конец в многолетнем противостоянии двух старообрядческих юрисдикций беглопоповцев, что также с особым удовлетворением отметил Собор РДЦ
[29, с.117-118].
Русской Древлеправославной Церковью была полностью признана автокефалия Грузинской Древлеправославной Церкви, с которой
в настоящее время РДЦ находится в евхаристическом общении [30].
Покровский приход в с. Григолети, населенный преимущественно
русскими старообрядцами, остался в юрисдикции РДЦ, получив статус ставропигиальной общины. В 2013 г. Александр (Калинин) вновь
посетил Грузию, прибыв в г. Батуми, где его встретил епископ Потийский Василий (Машинин), вместе с которым они проследовали в
Покровский храм с. Григолети. На Праздник Покрова Божией Матери
14 октября 2013 г. Александр (Калинин) совместно с архиепископом
Тбилисским и всея Грузии Павлом (Хоравой) и епископом Потийским
Василием (Машининым) совершил божественную литургию [31, с.
134-135].
В настоящее время Грузинская Древлеправославная Церковь
крайне малочисленна и общее количество ее прихожан не превышает более 200 человек [17]. В ее состав также входит две епархии, три
архиерея, несколько священников и клириков, несколько небольших
приходов.
Параллельно действует и группа с тем же названием, возглавляемая архиепископом Саввой (Джавахишвили).
Помимо существования в Грузии данных старообрядческих групп,
известно о существовании в Грузии малочисленной «Древлеправо118
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славной Церкви Иверии», возглавляемой бывшим иерархом Русской
Старообрядческой Церкви в Румынии (Браильская митрополия, Белокриницкая иерархия) епископом Давидом (Схулухия). Данная юрисдикция достаточно малочисленна и состоит из небольшого прихода
в г.. Зугдиди и общины верующих в г. Тбилиси [32].
Как видим, несмотря на малочисленность старообрядцев-поповцев и строгость в древлеправославном благочестии, и поповские
старообрядческие юрисдикции не устояли перед соблазном разделений и межъюрисдикционных конфликтов, которые, к счастью, все же
имеют все возможности для уврачевания и примирения. Последнее
и является желанием всей полноты Православной Церкви, в настоящее время активно ищущей новые пути к диалогу с представителями
различных старообрядческих юрисдикций и согласий.
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История Багаджинской Благовещенской церкви
В один из весенних дней 1930г. восточную часть озера Багаджа (по-якутски звучит как Баҕадьа) огласили звуки топора [1, с.116].
Под одобрительные возгласы командированного представителя из
города, деревянный крест − символ веры и старой власти полетел
вниз. Так закончилась история Багаджинской Благовещенской церкви, более полувека простоявшей на местности Багаджа, примерно
в километре от местоположения современного с. I-Кюлетцы Вилюйского улуса. Около сорока лет для якутов и тунгусов − прихожан четырех-пяти ближайших наслегов эта церковь, прозванная в народе
почему-то «Сээт таҥаратын дьиэтэ» (Церковь при Сять) исправно выполняла свои функции. В 1920-е годы церковь по известным причинам какое-то время пустовала,в1937−1940 гг. здание использовалив
качестве медпункта. Затем она разделила судьбу большинства церквей на территории Вилюйского района: сняли колокол, убрали крест
и, вскоре разобрав, поставили уже без колокольни на другом участке
(Харыйалаах).
В эти годы реконструированное здание использовали то вновь
в качестве медицинского пункта, то избы-читальни [2, Ф. 1408.Оп.1.
Д.6].Впоследствии из бревен бывшего храма построили общежитие
уже на территории самой деревни, которая благополучно простояла
до конца XX в. Старики еще знали и помнили, но не старались ворошить прошлое. Следующее поколение помнило уже только легенды,
овеянные временем. И на районном уровне о Багаджинской Благовещенской церкви благополучно забыли.
Забыли настолько, что когда после войны в 1948 г. уполномоченный Совета по делам Русской Православной церкви при Совете
Министров Якутской АССР Машуков запросил районные власти представить отчет о бывших церквях Вилюйского округа Якутской епархии, то в предоставленном списке Багаджинский храм не значился
[2, Ф.1408.Оп.1. Д.6. Л.57]. Пришлось. Машукову еще три раза писать
и даже напомнить из Якутска, что «в Вилюйском районе (между Мастахской и Угулятской церквями) существовала еще одна деревянная Благовещенская церковь, так называемая Багаджинская...» [2,
Ф.1408.Оп.1. Д.6. Л.60]. И только после этого местными властями путем опроса знающих лиц был предоставлен отчет, подтверждавший
факт существования данной церкви.
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Строительство церкви
Считается, что массовая христианизация местного населения завершилась в 1820-х гг. [3, с.95]. Якуты и тунгусы, приняв христианство,
постепенно стали приобщаться к новой для себя религии и осознавать роль церквей. Во многом часовни и храмы исполняли роль не
только религиозного центра, но также, по мнению И.И. Юргановой
«выступали в качестве культурно-информационного центра»для инородцев близлежащих наслегов, живших в урочищах на почтительном
друг от друга расстоянии [4, с.67].
Во второй половине XIX в. часть инородцев III, IV Тогуйских наслегов Средне-Вилюйского улуса, Чачуйского, I Едюгейского, Халбатского, Кулятского, Угулятского наслегов Верхне-Вилюйского улуса,
проживавших на обширной территории на левом берегу р. Вилюй,
являлись прихожанами ближайшей в территориальном отношении
Угулятской часовни, построенной еще в середине века. К этой часовне были прикреплены священники походной Благовещенской
церкви, но статус церкви предполагал объезд огромной территории,
что лишало прихожан возможности регулярно видеть священников
и приобщаться к таинствам церкви. В1870-х гг. инородцы на обширной территории от озера Мастах до реки Тюнг начинают осознавать
такой преимущественный фактор как близость церкви. Не случайно
примерно в одинаковое время появляются Мастахская Покровская
(1873), Багаджинская Благовещенская (1879г.), Угулятская Походно-Благовещенская церкви (1880) [5, с.66,55,77].
История строительства церкви на территории современного I
Кюлетского наслега неразрывно связана с ходом событий, которые происходили на территории Угулятского наслега. В 1865 г. священник Угулятской Благовещенской походной церкви Николай Попов в рапорте на имя епископа Якутского и Вилюйского сообщил,
что тунгус Хаталинского рода Стефан Соломонов без посторонней
помощи построил часовню в 40 верстах от Угулятцев, израсходовав собственные средства в сумме 289 рублей [6, с.29]. Именно
с этого момента жители интересующих нас наслегов были прикреплены к этой часовне. Однако территории, которые объезжали
священники походной церкви поистине потрясали. Священники,
посещая кочевые стойбища тунгусов, доходили до озера Ессей на
территории современного Красноярского края ив силу занятости
редко посещали прихожан III, IV Тогуйских наслегов Средне-Вилюйского улуса и Чачуйского наслега Верхне-Вилюйского наслега
[6, с.32].
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В 1875 г. священник Иоанн Петелин написал рапорт в Якутскую
духовную консисторию, в котором утверждал, что «прихожане его
тунгусы Угулятского и других наслегов возымели желание выстроить новую деревянную часовню, на месте ныне существующей» [2,
Ф.226-и.Оп.2. Д.1582.Л.5об.]. Епископ Якутский и Вилюйский Дионисий, поддержав инициативу инородцев,благословил строительство
храма и лично прибыл в ноябре 1875 г. на место старой Угулятской
часовни. Безусловно, время посещения епископа было заранее обговорено, однако он не застал там священника Петелина. Более того,
епископ не смог попасть даже в помещение старой часовни, так как
священник увез ключи. Прождав какое-то время, епископ вернулся в
Якутск. В течение года он ждал донесений о постройке новой церкви,
о самом священнике и о его служении. Петелин вскоре получил новое назначение, а дело о сооружении в Угулятском наслеге церкви на
время остановилось [2, Ф.226-и.Оп.2. Д.1582.Л.6−6об.].
Тогда, по-видимому, неслучайно 21 апреля 1876 г. доверенные
от обществ 3-го Тогуйского (Тасагарского) и 4-го Тогуйского (Энельгенского) наслеговСредне-Вилюйского улусаМихаил Семенов и Савва Семеновсоответственно и Константин Афанасьев из Чачуйского
наслегаВерхне-Вилюйского улуса обратились к епископу Дионисию
с письменным прошением7, суть которой сводилась к следующему:
часть прихожан вышеуказанных наслегов в количестве 500 душ до
сих пор принадлежали к приходу Угулятской часовни, но «по отдаленности жительства... отцеркви и по неудобству сообщения с оной,
редкие... пользуются счастием бывать при Божественных Богослужениях» и поэтому они решили «соорудить ... на месте Багаджа, Храм
Господу» [2, Ф.226-и.Оп.2. Д.594.Л.3−3об.].
Исходя из прошения,епископ поручил благочинному вилюйских
церквейИову Винокурову «разузнать, где находиться озеро Багаджа,
во сколько верстах от Угулятской часовни и от Мастахской церкви».
Также архиерея интересовало «где удобно и приличнее быть церкви
− на Багадже или в Фугулятцах» [2, Ф.226-и.Оп.5а. Д.2589.Л.3]. И 28
июня 1876 г. Винокуров докладывал, что озеро Багаджа «...от Фугулятской часовни отстоит на северо-востоке в 60 верстах и от последнего до Мастахской церкви по тому же направлению 150 верст, от
города до озера на юго-запад 160 верст». По его информации вокруг
озера проживали «жители-якуты Тасагарского, Энельгенского и Чачуйского отрывочных наслегов». Кроме этого, благочинный добавил,
7
Письма от имени безграмотных доверенных обычно писали ссыльно-поселенцы или грамотные казаки.
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что «Фугулятская часовня стоит на безлюдном месте, место же над
озером Багаджа напротив ... открытое и ровное поле, придающее
приличное значение месту» [2, Ф.226-и.Оп.2 Д.594.Л.1−1об.].
По указу Якутской духовной консистории от 13 января 1877 г.
(№36) было дано разрешение на строительство храма на Багадже [2,
Ф.226-и.Оп.2 Д.594.Л.21].Из архива Вилюйской Николаевской церкви
благочинный выдал строителям план деревянной церкви на 100 человек за №4 [7, Оп.2 Д.594.Л.9об.].Он же заложил в июне 1877 г. церковь во имя Благовещения Пресвятые Богородицы «по чиноположению церковному на урочище Багаджа» [2, Ф.226-и.Оп.2 Д.1582.Л.6.].
Свою лепту внес и священник Иоанн Петелин, который по поручению духовной консистории в мае 1877 г. проездом побывал на месте
строительства будущей церкви и отметил, что «народононаселение,
как при самом озере, так и вблизи оного довольно густо, а при Фугулятской часовне весьма мало и живут временно...», а также что «доставка лесу при Багадже не больше 15 верст» и что кмоменту его
приезда «на место постройки лесу было доставлено довольно» [2,
Ф.226-и.Оп.2 Д.594.Л.15].
Судя по анализу корреспонденции, адресованной в консисторию и на имя епископа, строительством церкви руководил бывший
староста Чачуйского наслега Константин Афанасьев, который 20 ноября 1878 г. обязался окончить постройку церкви и дома для церковных служителей в первых числах ноября 1879 г. [2, Ф.226-и.Оп.2.
Д.594.Л.18].Из писем очевидно, что с первой из поставленных задач
строители практически справились, хотя и указали, что часть внутренних работ на тот момент была не окончена. По их мнению, для
окончательных работ по внутреннему убранству храма необходимы
были указания священника, которого доверенные от трех наслегов
просили назначить отдельно в Багаджинскую Благовещенскую церковь [2, Ф.226-и.Оп.2. Д.594.Л.22].Но епископ Дионисий 28 апреля
1880 г. наложил следующую резолюцию: «Так как храм выстроен, то
передать оный в ведение Угулятского Священника Ильи Винокурова
с тем, чтобы он совершил в нем малоосвящение воды, окропил оной с
внешней и внутренней стороны. За тем по временам совершал Божественную литургию и все христианские требы. А если когда удобно, и
жил бы, сколько время позволяет» [2, Ф.226-и.Оп.2. Д.594.Л.21].
17 февраля 1882 г. Багаджинская Благовещенская церковь была
освещена малым освещением епископом Дионисием [2, Ф.226-и.
Оп.5а. Д.2589.Л.1об.], который известен ещё и тем, что многократно
предпринимал продолжительные путешествия по епархии [8, с.29].
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Рис.1.
Внешний вид Багаджинской Благовещенской церкви.
Фотоснимок сделан К.И.Заморщиковым 21 ноября 1903г.
Копия негатива хранится в фондах ЯГОМ.

На первых порах прихожанам новой церкви приходилось довольствоваться тем, что к ним временами приезжал Угулятский священник. Однако прихожане не оставляли надежд, что в их церкви будет
свой отдельный приход. Перевод часовни в чин церкви становился
возможным при наличии штатных и оплачиваемых должностных
мест для церковного причта [4, с.67]. 7 октября 1885 г. доверенные от
Средневилюйского улуса: старшина IV Тогуйского наслега Григорий
Семенов, старшина III Тогуйского наслега Николай Феодотов и упомянутый выше Константин Афанасьев дали подписку консистории о
том, что «на основании открытия штата при часовне Багаджа обязуемся построить обществом дома… как для священника, так и для
псаломщика». Помимо этого прихожане обязались наделить их сенокосной, усадьбенной и выгонной землей рядом с церковью, предоставлять дрова для отопления церкви (25 сажень в год). Необходимо
было также выбрать церковного старосту и просфорню [2. Ф.226-и.
Оп.2. Д.1582. Л.12].
Желание прихожан иметь собственный приход было реализовано только в 1896 г., хотя дома для священно-церковнослужителей рядом с храмом на тот момент все еще не были достроены [2, Ф.226-и.
Оп.5а. Д.2589. Л.1об.].
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Примечательно, что практически одновременно было построено
новое здание церкви и в Угулятцах. В декабре 1877 г. доверенные
от Угулятского, Чердунского, Жакутского, Кулятского и I-го Едигейского наслегов и Хатылинского тунгуского рода предъявили новому
благочинному Вилюйских церквей Иоанну Невскому общественный
приговор, где отмечалось, что «вновь строящуюся часовню с разрешения Его Преосвященства желаем достроить и обратить в церковь
без всякого пособия от казны на собственное наше иждивение и к
строящейся церкви на Багадже в Чачуйскомнаслеге отойти не желаем...» [2.Ф.226-и. Оп.2. Д.2. Д.1582. Л.9−9об.].
Ремонт и большое освящение церкви
Скоро, как ни странно, главной проблемой, с которой столкнулись
священники и прихожане Багаджинской Благовещенской церкви,
стал вопрос ремонта здания. В клировой ведомости за 1897 г. указано, что здание подлежит ремонту [2, Ф.226-и. Оп.5а. Д.2589. Л.1об.].
Священники ходатайствовали о выделении финансовых средств, но
консистория ограничилась выделением книги на сбор добровольных пожертвований. Срок сбора пожертвований был определен в 1
год. В связи с недостаточностью собранных средств, по повторному
ходатайству Винокурова, срок был продлен еще на год [2, Ф.226-и.
Оп.3. Д.727.Л.1−4]. К апрелю 1899 г. родовичами Средне-Вилюйского и Верхне-Вилюйского улуса было собрано 24 руб. 50 коп. Исходя
из ведомости понятно, что больше всех денег пожертвовал Дмитрий
Николаев − 5 рублей, по три рубля дали старосты 4-го Тогуйского наслега Василий Саввин, 2-го Тогуйского наслега Афанасий Алексеев, 2
рубля внес псаломщик Василий Попов, по 1 рублю − выборные Иван
Семенов и Василий Степанов, староста Дмитрий Каратаев, Капитон
Павлов, Василий Дмитриев и старшина Алексей Семенов.Софрон Кирьяков ограничился 50 копейками [2, Ф.226-и. Оп.3. Д.727.Л.6].Большинство из них, видимо, ранее или на тот момент состояли в родовой
или инородной управах. Так, Дмитрий Николаевич Николаев (Таата)
упоминается как первый староста II Чочунского наслега Верхне-Вилюйского улуса [6, с.38]. Капитон Павлов был выборным инородной
управы Средне-Вилюйского улуса в 1886−1889гг. [6, с.33]. В 1895−1897
гг. такую же должность занимал и Василий Дмитриев [6, с.37].
Кроме того, 5 рублей пожертвовал епископ Якутский и Вилюйский Никанор [2, Ф.226-и. Оп.3. Д.727.Л.6].
Этих средств было недостаточно, поэтому родоначальники и прихожане решили провести ремонт за свой счет. Приготовив материал
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и наняв обществом подрядчика, притч обратился с ходатайством к
благочинному 13-го благочиния священнику Походной Угулятской
церкви Александру Попову и тот в свою очередь рапортовал об этом
в консисторию [2, Ф.226-и. Оп.2. Д.5470.Л.1]. Из материалов слушаний
от 23 октября 1902 г. можно установить какой объем работы предстояло выполнить: «обшить тёсом потолок в храме и в алтаре, сделать
новый благоприличествующий иконостас, исправить пол в алтаре и
в храме, увеличить окна, так как очень малы, отчего в церкви темно; по наружи храма заменить ... средний купол, ... приделать наличники и ставни и окрасить оныя масляной краской» [2, Ф.226-и. Оп.2.
Д.5470.Л.2-2об.].
Ремонт был завершен в течение 2-х лет. Практически сразу по
окончании ремонта священник Александр Попов по благословению
епископа Никанора при участии местного священника Ильи Винокурова и священника Батулинской Николаевской церкви Климента
Заморщикова освятил храм великим освещением. Произошло это событие в среду, 29 декабря 1904 г. «в Верхне-Вилюйском улусе 1-го Чачуйском наслеге в поселениях именуемых «Сядь» при озере Багаджа
на восточной стороне» [2, Ф.226-и. Оп.2. Д.6371.Л.2]. Эти сведения позволяют понять, почему Багаджинская Благовещенская церковь была
прозвана «Сээт таҥаратын дьиэтэ», т.е. буквально церковь стоявшая
на землях рода Сядь (Сээт) 1-го Чачуйского наслега.
26 ноября 1912 г. приход посетил благочинный 11-го благочиния
протоиерей Алексей Винокуров [2, Ф.226-и. Оп.6. Д.12.Л.76].
В клировой ведомости за 1912 г. указано, что здание после капитального ремонта приведено в надлежащий вид [2,Ф.226-и. Оп.6.
Д.12.Л.66]. Больше здание не подвергалось ремонту до известных
событий 1930г.
Состав причта
Первым священником Багаджинской часовни был Илья Винокуров, который приезжал из Угулятского наслега и выполнял все требы
для прихожан.
В 1894 г.часовня была переведена в чин церкви и для служенияпо
личному прошению в храм был переведен Илья Ионович Винокуров.
Он родился в 1840 г. в семье священника, обучался и был уволен из
3 класса Якутского духовного училища. Далее по прошению в 1857 г.
был определен псаломщиком к Олекминской Спасской церкви, в 1873
г. рукоположен в диаконы, в 1877 г. -восвященника с назначением к
Эльгятской церкви Сунтарского улуса. В 1880−1890 гг. был настоятелем
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Угулятской церкви, затем до 1894 г. служил в Жиганской Николаевской
церкви. Имел награды − набедренник (1886г.) «за усердие и старание о
Христе Божьем», скуфью (1889г.) за «За заслуги по Духовному Ведомству», орден Св.Анны 3-й степени (1896г.) «за привлечение жертвователей к построению Храма в заштатном городе Жиганск», серебряную
медаль на Александровской ленте в память императора Александра
III. Имел 2-х дочерей, младшая из которых Анна стала супругой угулятского священника Александра Попова [2,Ф.226-и.Оп.5а. Д.2589.
Л.2об.−3об.].
Причт Багаджинского храма был утвержден в 1896 г. в составе
священника и псаломщика. В 1897 г. псаломщиком был назначен
послушник Якутского Спасского монастыря, сын крестьянина Нюрбинского селения Валентин Винокуров, переведенный из Амгинской
церкви. В 1899г. он был уволен по собственному желанию и впоследствии выполнял обязанности учителя Вилюйской женской церковно-приходской школы [5, с.211].

Рис.2.
На фотографии предположительно настоятель Багаджинской церкви Илья
Ионович Винокуров (1840 г.р.) с внучками – Марией(1884 г.р.) и Ириной (1888г.р.)
на могиле (вероятней всего) супруги – Анны Петровны (1839г.р.).
Могила была расположена внутри ограды.
Фотоснимок сделан К.И.Заморщиковым 21 ноября 1903г.
Копия негатива хранится в фондах ЯГОМ.
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В 1899 г.и [сполняющий]д [елами] псаломщика Багаджинской
церкви был назначен послушник Якутского Спасского монастыря
Иван Нифонтов (1882 г.р.), сын ссыльного, окончил курс Якутской
2-классной церковно-приходской школы. В 1900 г. он был принят в
духовное звание и в 1907 г. рукоположен в дьяконы, затем во священники с назначением иереем в Тойбохойскую Иннокентьевскую
церковь. Примечательно, что впоследствии Нифонтов в 1911 г. по ходатайству прихожанвернулся в Багаджинскую Благовещенскую церковь [5, с.254].
В 1905−1909 г. настоятелями храма были отец с сыном − Александр и Иннокентий Поповы.
Александр (1860 г.р.), уроженец Нюрбинского селения Вилюйского округа, обучался в Якутском духовном училище, в 1876 г. был назначен псаломщиком Угулятской Походной Благовещенской церкви,
в 1877 г. переведен в Нюрбинскую церковь, в 1880 г. в Вилюйский
Николаевский собор и вновь в Походную Благовещенскую церковь.
В 1887 г. он был рукоположен в сан диакона и назначен в Вилюйский
Николаевский собор, а также учителем церковно-приходской школы. В 1889 г.был рукоположен во священника с назначением иереем
Нижне-Колымской церкви, в 1890 г. переведен настоятелем Мегежекской церкви, в 1895 г. в третий раз вернулся в Походную Угулятскую
церковь. В 1899 г. Александра Попова назначили ии [сполняющим]
д [елами] благочинного 13-го благочиния и в 1904 г. он освятил Багаджинскую церковь и с 1905 г. был священником этогохрама с исполнением обязанностей благочинного. Далее служил в Угулятском
приходе. Имел многочисленные награды, где, кроме наград по линии
духовенства, имелись бронзовая медаль «За труды по первой Всеобщей переписи населения 1897 года», Орден Св. Анны 3 степени
(1912г.) и юбилейная медаль в честь 300-летия Дома Романовых [5,
с.267−268].
С 1909 по 1911 г. священником был Иннокентий Семенович Попов (1841 г.р.), уроженец с. Сунтар Вилюйского округа, обучавшийся в Якутской духовной семинарии. В 1862 г. он был назначен псаломщиком Угулятской Походной Благовещенской церкви, в 1876
г. рукоположен во диакона, в 1884 г. во священника с назначением
в Сунтарский храм, затем в 1909 г.он был переведен в Багаджинскую церковь [5, с.280−281]. В 1911 г. уволен за штат [2,Ф.277-и.Оп.2.
Д.41].
Со священником Иваном Нифонтовым псаломщиком служил
Иероним Попов (1889г.р.), сын священника. В 1908 г. он был назна130
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чен штатным псаломщиком Кутанинской Благовещенской церкви, в
1911 г. по личному прошению перемещен к Багаджинской церкви [5,
с.277].
Последним настоятелем Багаджинской церкви был священник
Дмитрий Попов, сведения о котором не выявлены, но именно он указан как священник в метрической книге храма за 1917 г. [2,Ф.226-и.
Оп.16. Д.279.Л.65об.−6].
В 1896 г. прихожане выднлили причту 33 десятины хлебопахотной
и сенокосной земли и со временем размер покосных мест увеличился
до 55 десятин [2,Ф.12-и.Оп.1. Д.21134.Л.4−5].Из рапорта Вилюйского
окружного исправника установлено, что в начале XX в.«местность
Багаджа занимает пространство около 100 десятин и на ней накашивается от 500 до 700 возов сена» [2,Ф.12-и.Оп.1. Д.21134.Л.2об.]. Соответственно, причт владел половиной сенокосных земель при озере
Багаджа.
Жалование священников в год составляло 400 рублей, псаломщики получали 200 рублей [2,Ф.226-и.Оп.5а. Д. 2803. Л.1]. Интересно,
чток 1912 г. жалование священника увеличилось до 600 рублей, но
у псаломщика его сумма осталась неизменной. В 1912 г. церковный
капитал насчитывал 312 рублей [2,Ф.226-и. Оп.6. Д. 12.Л.66об.].
Согласно клировой ведомости за 1912 г., просфорней при храме
была вдова Мария Винокурова, получавшая жалование в размере 40
руб. [2,Ф.226-и.Оп.6. Д. 12.Л.72об.].
Таким образом, службу в Багаджинской церкви нес один состав
причта.
Прихожане
В 1877 г. и [сполняющий]д [елами]благочинного священник Вилюйской Николаевской церкви Иов Винокуров в рапорте при описании населения, обитавшего недалеко от озера Багаджа, использовал
термин «...жители отрывочных наслегов». На территории современного I-Кюлетского наслега Вилюйского улуса более 100 лет назад
проживали жители 5−6 наслегов. О каких наслегах идет речь и о численности прихожан можно узнать из клировых ведомостей и метрических книг.
Клировые ведомости включали 3 раздела. Первый содержал информацию о здании церкви, её имуществе и доходах прихода. Во
втором разделе речь шла о служителях, включая их семейное положение и послужные списки, источниках доходов и наградах. О
прихожанах храма приводились сведения в третьем разделе. Такие
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ведомости заполнялись, как правило, в двух экземплярах: один направлялся в консисторию, второй оставался в приходе.
Таблица 1.
Данные из клировой ведомости за 1898 г.
№

В каких местах и какого звания
прихожане

м

ж

1 Чачуйский наслег

В каком расстоянии
от церкви.
В 10 верстах

2 Энельгенский наслег

223 254

В 20 верстах

3 Тасагарский наслег

176 161

В 70 верстах

4 Едюгейский наслег

183 212

В 90 верстах

В клировой ведомости за 1898 г. о прихожанах Багаджинской
церкви приведены следующие сведения. Священник Илья Винокуров
по каким-то причинам не указал сведения о численности прихожан
Чачуйского наслега, ближайшего от церкви. Прихожанами церкви
являлись: 582 человек мужского пола и 627 человек женского пола,
т.е. всего 1209 прихожан (без учета части жителей Чачуйского наслега). В численном отношении более всех посещали церковь жители Энельгенского наслега. По воспоминаниям, собранным бывшим
председателем I Кулятского сельсовета А.В. Степановым в 1970-х гг.
большинство опрошенных им старожилов сходились во мнении, что
ранее наслег назывался Энельгенским (Энэлгэн нэhилиэгэ) [3, с.111].
Кроме того, в ведомости указано, что препятствий между жителями
наслегов и оз. Багаджа не имеется.
Таблица 2.
Данные из клировой ведомости за 1899 г.
№

В каких местах
и какого звания
прихожане

дворов

м

ж

Обоего В каком расстоянии
пола
от церкви.

1 Тасагарский наслег

35

176 175

351

2 Энельгенский наслег

29

277 271

548

3 Чачуйский наслег

11

93

210

19

109 112

221

96

667 677

1336

4 Едюгейский наслег
Итого

117

Ближайшие жители
находятся от церкви в 3 верстах, а
дальние в 100
верстах. Препятствий к сообщению не имеется.

В клировой ведомости 1899 г. имеется более полная информация.
Здесь приведены сведения о части прихожанЧачуйского наслега. Несмотря на то, что церковь была расположена на землях родовичей из
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Чачуйского наслега, прихожан из этого наслега прикреплено было
меньше всех. По сравнению с данными 1898 г. обращает внимание
значительная разница (в сторону уменьшения) в численныхколичественных показателях по Едюгейскому наслегу. Возможно в 1898 г.
к Едюгейскому наслегу были ошибочно приписаны инородцы других
наслегов. Численность прихожан из Энельгенского и Тасагарского
наслегов увеличилась. При этом отмечен резкий прирост численностипредставителей мужского рода в Энельгенском наслеге, что за
один календарный год представляется маловероятным. Все это позволяет сделать предположение, что сведения 1898 г. были неполными.
Особую ценность представляет информация о количестве дворов жителей наслегов, прикрепленных к церкви. Несмотря на то, что
количество дворов прихожан из Тасагарского наслега было больше,
по численности прихожан по-прежнему значительно преобладал
Энельгенский. Выясняется и примерный масштаб расселения прихожан церкви.
Таблица 3.
Данные из клировой ведомости за 1912 г.
№ В каких местах и какого звания дворов
прихожане

м

ж

Улусы

1 Чачуйский наслег

9

22

24

2 Батулинский наслег

14

38

30

3 Едюгейский наслег

28

123 122

ВерхнеВилюйский
улус

4 III Тогуйский наслег (Тасагарский)

58

5 IV Тогуйский наслег (Энельгенский)

103

150 151 Средне256 237 Вилюйский
улус
592 566

Итого

214

В клировой ведомости 1912 г. отмечено всего 1158 прихожан.
Можно отметить значительное увеличение количества дворов по Тасагарскому и Энельгенскому наслегам, и особенно значительной видится динамика последнего. Хотя по численности прихожан, можно
отметить скорее отрицательную динамику.
В документе названия наслегов даются с привязкой к улусам.
Благодаря этим данным становится понятным, к какому из наслегов и
улусов можно причислить Энельгенский наслег, так как ни в одном из
статистических документов или в других доступных источниках по
Якутской области не встречается упоминание об Энельгенском наслеге Средне-Вилюйского услуга. Из архивных документов следует,
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что Энельгенскийрод входил в состав IV Тогуйского наслега и иногда
записывался как Энельгенский наслег.
Кроме того, в фондах Национального архива Республики Саха
(Якутия) хранятся метрические книги Багаджинской Благовещенской
церкви с 1897 по 1919 гг. В записях, кроме указанных в таблице наслегов, можно встретить сведения о рождении, бракосочетании и
смерти прихожан из Халбатского, Кулятского и Угулятского наслегов.
При анализе данных сведений можно сделать вывод, что прихожанами Багаджинской Благовещенской церкви являлись более тысячи человек из 7 близлежащих наслегов.
Прихожане ежегодно исповедовались, приобщались к таинствам
и несли оплату церковных расходов. Размеры сборов не были постоянными.Собирать церковные сборы являлось обязанностью церковного старосты, избираемого из числа местных. Из клировой ведомости 1912 г. узнаем, что с 1908 г. церковным старостой являлся «якут
Средне-Вилюйского улуса IV Тогуйского (Энельгинского) наслега
Иван Николаев, вероисповедания православного, 43 лет, не грамотный» [2,Ф.226-и.Оп.6. Д. 12.Л. 73об.]. Насколько исправно он относился к своим обязанностям, можно судить по делу инородца того же
наслега Герасима Григорьева, который при рождении был приписан
к Багаджинской церкви, но в связи с ранним сиротством «находился
на воспитании своего общества на местности Мастах». Со временем
он стал исповедоваться и платить церковные расходы Мастахской
Покровской церкви. Церковный староста Николаев, узнав про это,
стал настаивать, чтобы он также платил расходы и вверенной ему
Багаджинской церкви. Отчаявшись, Григорьев обратился с прошением в консисторию, где жаловался на старосту и просил разрешения
причислить его к приходу Мастахской Покровской церкви. В консистории, изучив дело, вынесли решение причислить его к Мастахской
церкви, существенно облегчив жизнь инородца [2,Ф.226-и. Оп.2.
Д.7748.Л.1−4об.].
Таким образом, благодаря сохранившимся архивным документам
мы сегодня можем представить, как начиналось строительство, какие священники и псаломщики работали в разные периоды, жители
каких наслегов являлись прихожанами церкви, располагавшейся на
территории современного с. I-Кюлетцы Вилюйского района.
Работа с архивными документами дает богатый материал для изучения истории родного наслега. Только при изучении этих и других
документов, освещающих деятельность церкви «во имя Благовещения пресвятой Богородицы» при озере Багаджа, становится понят134
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ным исключительная их ценность и появляется возможность в полной мере оценить вклад и роль церкви в жизни наших предков.
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Р.П. Иванова

Из истории Русской православной церкви
в советской Якутии:
Сергей Иванович Лесин
История Русской Православной церкви советского периода –
чрезвычайно сложный объект для исследования, так как в советский
период РПЦ была отделена от государства, лишена права юридического лица и длительное время находилась на полулегальном положении. В связи с этим в государственных и муниципальных архивах
Республики Саха (Якутия) сохранилось незначительное количество
документов по истории православия в советской Якутии [1].
В советский период более ста миллионов православных верующих России подверглись разнообразным гонениям, притеснениям,
дискриминации – от издевательств и арестов до расстрела. И это
продолжалось более 70 лет с 1917 г. до «перестройки» конца 1980х годов [2]. В годы советской власти имена священных служителей
были преданы забвению, но каждый из них – яркая личность, деятельность которой оставила заметный след, и в настоящее время
ведется работа по возвращению этих имен.
Хотелось остановиться на личности Сергея Ивановича Лесина,
моего прадеда, служившего священником в Якутии с 1910−1959 гг.
Период его служения совпал с самым сложным временем для Русской Православной церкви.
Сергей Иванович Лесин родился 4 декабря 1875г. в д. Коротково
Пензенской губернии, Керенского уезда.
Согласно архивным данным УФСБ по Республике Саха (Якутия)
он служил священником в г. Якутске в 1910−1920 гг. [3]. Этот период
совпал с Октябрьской революцией 1917 г. и с ликвидацией Якутской
епархии в 1919 г. после установления советской власти. В это время
была прекращена деятельность всех духовных структур; православные храмы либо разрушались, либо перестраивались и приспосабливались для хозяйственных нужд; была развернута антирелигиозная
пропаганда, и представители духовенства одни из первых испытали
ужас репрессий.
Исследователями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета установлены периоды гонений за веру. Первая волна гонений (1917−1920 гг.)−захват власти, массовые грабежи
церквей, расстрелы священнослужителей. Вторая волна гонений
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(1921−1923 гг.)− изъятие церковных
ценностей под предлогом помощи голодающим Поволжья. Третья волна гонений (1929−1931 гг.)
− «раскулачивание» и коллективизация. Четвертая волна (1937−1938
гг.) − страшные годы террора и
стремление уничтожить всех верующих [2].
Период служения Лесина охватывает все четыре волны гонений. После ликвидации якутской
епархии в 1919 г. Лесин был сослан
в Верхневилюйск. С 1920−1938 гг.
Сергей Иванович Лесин
Лесин продолжил свое служение
Фото из личного архива семьи
в Верхневилюйском районе ЯАССР.
Алексеевых.
Подвергался двум арестам:
первый арест в 1931 г. по обвинению «невыполнение твердого задания», приговор – 1 год лишения свободы и заключение в Вилюйскую
тюрьму. Его родные связывают этот арест с тем, что он не отказался от своей веры и продолжал практиковать христианские традиции
среди населения.
После освобождения вернулся и жил в с. Кентик Верхневилюйского района до следующего ареста в 1938 г. по обвинению сразу по
трем статьям УК РСФСР: статьи 17 (совокупность преступлений), 58–8
(контрреволюционная атака), 58–10 ч.1 (контрреволюционная пропаганда), две из которых были исключены Верховным судом ЯАССР.
Мерой наказания было назначено 7 лет лишения свободы по статье
58-10 ч.1 [1, 2, 3]. Тогда ему было уже 63 года. Архивные данные на
этом заканчиваются словами «дальнейшая судьба неизвестна».
Прадед был человеком удивительной судьбы и преданной веры
во Христа. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу.
И я уверена, что его светлая вера оберегала и хранила его в трудные дни. Богом дана была ему и дочь Раиса.
Раиса, моя бабушка – мать 12 детей, с мужем Алексеевым Иваном Николаевичем является основателем педагогической династии
Алексеевых, которая представлена 19 педагогами, трудящихся в
сфере образования (включая и меня) в республике и за её пределами.
По воспоминаниям жителей села Кентик, С.И. Лесин был человеком глубочайшей веры, пользовался уважением местного населения
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Дочь С.И. Лесина –
Раиса
Фото из личного
архива семьи
Алексеевых.

Алексеев Дмитрий, Тамара, Иван Николаевич,
Егорова Раиса Софроновна Бааһынай Баһылайы
көтөҕөн олорор, Валентина. 1952 с.
Фото из личного архива семьи Алексеевых.

за безупречное знание якутского языка, за образованность. К нему
обращались за различными требами и молитвами даже в советское
время. Имели место тайные крещения и отпевания. Его знали как священника, который ходил пешком в Израиль (из местной газеты).
В том месте, где жил мой прадед, стоит молитвенный крест. У этого креста совершенно невероятная история.
В конце 1920-х гг. в Верхневилюйске стояла сильная засуха, дождя не было несколько месяцев. Старейшины села, посоветовавшись,
пришли к прадеду, чтобы он помолился Богу и попросил дождя. Через некоторое время он сказал, что нужно поставить крест и всем
вместе помолиться.
Его просьбу тут же выполнили и смастерили деревянный молитвенный крест. Священник служил молебен с просьбой о дожде, попросил всех поклониться,
и тут, откуда ни возьмись, в
небе появилась маленькая
тучка размером с подушку,
начался дождь, который
лил три дня. Тогда люди
поверили, что священник
действительно говорит с
Богом.
Крест этот простоял на
этом месте все советское
138

СТАТЬИ

Р.П. Иванова Из истории Русской православной церкви
в советской Якутии: Сергей Иванович Лесин

время, люди ходили к нему и молились, а когда он падал, поправляли
и ставили его обратно. 24 июля 2013 г. старый крест, который со временем совсем разрушился, заменили на новый, а священник Верхневилюйского улуса иерей Михаил и иеромонах Роман из г. Вилюйска
освятили его.
Этот крест – свидетельство веры не только моего прадеда, но и
всех жителей села, которые сохранили и не разрушили его в советское время, когда повсеместно уничтожались не только церковная
атрибутика, но и целые храмы. Старый крест сейчас хранится в Кентикском музее.
Вернемся к 1947 г., когда С.И. Лесин был освобожден с тюрьмы в
возрасте 72 лет. Согласно источникам, в 1950–1970-х гг. в республике
действовало всего два православных храма (молитвенных дома) –
в Якутске и Олёкминске, входящих в состав Якутского благочиния,
подчиненного Иркутской епархии, количество прихожан которых,
по официальным данным уполномоченного по делам Русской Православной церкви при Совете
Министров ЯАССР, составляло
300 человек [5, Ф.5263. Оп.1.
Д.318. Л.2].
Примечательно, что мой
прадед в последние годы
своей жизни был в этих двух
храмах (молитвенных домах)
настоятелем и был одним из 3
священников, служивших в то
время в Якутии. Сразу после
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освобождения он начал активно принимать участие в восстановлении Церкви в сложных условиях советского периода.
В работе И.И. Юргановой «Православие в советском Олекминске»
приводится анализ данных Олекминского муниципального архива
Республики Саха (Якутия) [4]. Указывается, что молитвенный дом в
г.Олеминске был открыт в марте 1947 г. (год освобождения Лесина).

Оборот фото.
Фото из личного архива семьи Алексеевых.
С.И. Лесин
Фото из личного архива семьи
Алексеевых.
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Как пишет автор, сведения о настоятелях Олекминского храма фрагментарны и на основании
различных
источников
удалось составить перечень иереев за 1947−
1980 г.
Среди настоятелей
Олекминского храма упоминается и С.И. Лесин,
который служил в период
с 1949−1952 гг. Предположительно в 1953−1959
(до даты смерти) он был
настоятелем Никольского храма на ул. Ушакова
в г. Якутске. Об этом свидетельствует
фотограФото из личного архива
фия, подписанная прадесемьи Алексеевых.
дом в 1959 г.
Благодаря исторической справке, составленной в 1992 г. стало
известно, что С.И. Лесин был реабилитирован по году репрессий [1].
Все вышеизложенное позволяет заключить, что личный подвиг и
вклад С.И. Лесина в восстановлении церкви после периода репрессий и гонений, его вера и верность Богу не должны быть преданы
забвению.
С.И. Лесин является видным деятелем, внесшим существенный
вклад в восстановлении и сохранении Церкви в сложные периоды гонений на веру. Его жизненный путь является ярким примером
преданной веры во Христа и истинной христианской жизни. Ему
пришлось пережить два ареста за веру, подвергаться различным
гонениям со стороны властей. Однако он не только не отказался от
веры, а продолжал миссионерскую деятельность как до, так и после
репрессий.
С 1947 г.он принимал непосредственное участие в восстановлении храмов (молитвенных домов) в г. Якутске и Олекминске. Говорил
на чистом якутском языке и был образованным человеком. Его личные вещи, дом, в котором он жил, и старый крест можно увидеть в
краеведческом музее с. Кентик Верхневилюйского улуса Республики
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Саха (Якутия). Имел дочь и 12 внуков, которые стали основателями
педагогической династии Алексеевых.
Скончался Сергей Иванович Лесин настоятелем Никольского храма в г. Якутске в возрасте 84 лет.
Литература

1. Список репрессированных священнослужителей Якутской епархии
(архивная справка).
2. База данных о жертвах политического террора в СССР. Компакт-диск. 3-е изд. НИПЦ «Мемориал». М.:Звенья, 2004.
3. Архив УФСБ по Республике Саха (Якутия). Д.1243-р.
4. Юрганова И. И., Православие в советском Олекминске //Культура. Духовность, Общество: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции/ общ.ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. С.79−88.
5. Государственный архив Российской Федерации.
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Т.П. Тишина

Опыт преподавания
истории культуры народов Севера (Якутии)
в Якутской духовной семинарии
В 2012 г. по благословению епископа владыки Романа и игумена
Андрея (Мороз) автор данной публикации была приглашена в только
что открывшуюся Якутскую духовную семинарию для чтения спецкурса лекций по вводимой дисциплине «История культуры народов
Севера (Якутии)». Курса, которого еще не было и который предполагался как адаптационный к условиям региона для будущих православных миссионеров на Севере. Курса, который еще предстояло
разработать «с нуля».
В качестве источников первого варианта программы были использованы:
1. Методические разработки и программы факультетов национальной культуры учебных заведений Республики Саха (Якутии),
разработанные носителями традиционных культур и языка Якутии. Прежде всего – факультета национальной культуры и искусства СВФУ и Арктического Государственного института культуры
и искусств (1).
2. Собственный опыт разработки программ по народному, декоративно-прикладному и профессиональному искусству Якутии (2−3).
3. Практический опыт преподавания в вузах и сузах республики, филиалах Российских вузов в Якутии (4−6).
4. Практический опыт работы в национальных трудовых коллективах и творческих объединениях, союзах, ассоциациях (7−8).
5. Собственный опыт сбора материала (в том числе словарного,
терминологического) и защиты диссертации на ученую степень кандидата искусствоведения по одной из основополагающих тем традиционной культуры народов Якутии – «Якутский орнамент. Опыт
комплексного исследования по материалам якутского народного искусства ХVIII –ХIХ вв.» (9−10).
6. Актуальные информационные источники – СМИ, новые издания православной и светской литературы. Литература по актуальным
проблемам традиционной материальной и духовной культуры народов Севера.
7. Иллюстративный материал – видеофильмы, фотографии, репродукции музейных экспонатов, ссылки на сайты и т.д.(11).
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8. Личное участие в мероприятиях (фестивали, выставки, премьеры, творческие встречи) и общение с коллегами − деятелями культуры, мастерами, творческими работниками разных направлений стилистических поисков и духовных исканий.
Итогом первого года обучения 2012-2013 уч./г. стал первый вариант экспериментальной программы адаптационного спецкурса, разработанный автором по модульной системе и традиционной схеме
модулей того периода:
1. Требования подготовки по курсу.
2. Принципы и цели.
3. Структура курса и содержание.
4. Структура деятельности студентов.
5. Контролирующие материалы (примеры тестов, вопросов, заданий)
6. Рекомендуемая литература.
7. Приложение. Глоссарий – словарь терминов.
Отличием от других программ по традиционной культуре народов Севера стало добавление:
1. глоссария – словаря терминов по изобразительному искусству
(из авторских программ прошлых лет, апробированных в учебном
процессе);
- словаря терминов на якутском языке (из приложения к авторской монографии по якутскому орнаменту, составленному в аспирантский период 1970-хГг. по публикациям исследователей − носителей традиционного языка и культуры) (8);
2. заново разработанного перечня заданий и тем для сочинений,
рефератов и т.д.
Содержание тестов было переработано в сторону уменьшения
тяжеловесного научного подхода, излишнего этнографизма, узкой
специализации, в направлении упрощения и «облегчения» языка и
содержания текстов. Разработан и добавлен учебно-методический
комплекс для экстернатчиков (заочников). Задания заочникам расписаны помесячно.
Добавлены разделы и темы по современному состоянию культур
народов Севера (Якутии):
- современное искусство Якутии,
- национально-культурные общины Республики Саха (Якутии),
- шедевры ЮНЕСКО на земле олонхо и т.д.
В ходе внедрения первого варианта программы студенты начали писать сочинения-эссе с примерным планом и направлениями
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рассуждения согласно методике оформления письменных работ,
разработанной в семинарии (12). Некоторые из них («Моя Якутия»)
экспонировались в семинарии во время молодежной православной
конференции. Темы первых рефератов:
1.Андреев А. Село Русское Устье (Русское Жило).
2.Амбросов М. История города Якутска.
3.Иванов А. Свадебные обряды якутов.
4.Левещенко С. Пантеон языческих божеств якутян.
Затем последовали:
1.Калугин В. Круговые танцы народов мира. Осуохай.
2.Коробков А. Ысыах: вчера, сегодня, завтра.
3.Романенко А. Музеи Якутии.
В 2015 г. учебной частью семинарии был разработан новый учебный план для бакалавриата по направлению подготовки «Практическая теология православия». В соответствии с новыми стандартами и
нормативами нового учебного плана, в связи с развитием новых технологий и коммуникативных средств, возросшим объемом информации, изменением культурно-политической ситуации внутри страны
и мире, ростом требований к самостоятельной подготовке студентов автором был разработан новый вариант рабочей программы по
дисциплине «История культуры народов Севера (Якутии)» и он был
включен в основной учебный план семинарииуже вкачестве постоянного курса.
Новая программа, составленная по компетенциям, акцентирует два основных направления изложения материала дисциплины:
1. материальная культура народов Севера (Якутии);
2. духовная культура народов Севера (Якутии).
Целью освоения дисциплины «История культуры народов Севера
(Якутии)» является приобретение студентами общепрофессиональных и общекультурных знаний об основах истории культуры народов
Якутии и арктического Севера Сибири, их месте среди других культурных феноменов.
В результате должны сформироваться такие компетенции обучающегося, как:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способность использовать общекультурные знания в области
теологии при решении профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
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Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные
особенности в обществе.
Уметь: толерантно воспринимать существующие различия.
Владеть: основными навыками работы в коллективе.
В системе содержательно-логических связей содержание дисциплины «История культуры народов Севера (Якутии)» носит вводный
характер (108 часов) и выступает опорой основного богословия в условиях региона, формируя общие и общепрофессиональные компетенции. Основными формами контроля успеваемости остаются:
1. Текущий контроль (эссе-сочинение, тест ).
2. Промежуточный контроль (реферат, информационно-аналитическая справка).
3. Итоговый контроль (экзамен).
В глоссарии оставлен словарь терминов якутского народного искусства и культуры.
Карта обеспеченности литературой включает как основную, так и
дополнительную литературу, а также электронные и Интернет-ресурсы, фонды библиотеки семинарии.
По итогам 2015-2016 уч./г. студентами были выбраны следующие
темы для информационно-аналитических справок:
1.Солодовников Е. Якутский шаманизм.
2.Кузько В. Пантеон якутских божеств.
3.Ушаков Н. Чорон – кубок для кумыса.
4.Романенко Н. Представление якутов о душе. Якутские суеверия.
5.Высоцкий В. Юкагирские письма на бересте (тосы).
Основные трудности, с которыми пришлось столкнуться при разработке программ:
- отсутствие учебников и обобщающего в широком масштабе
достоверного фактического материала. Обилие разно-жанровой литературы, особенно иллюстративного и рекламного характера, порой содержащей противоречивые, мифологизированные сведения
– основные черты современной источниковедческой базы по данной
дисциплине.
- неизученность (последние серьезные научные экспедиции относятся к концу XIX−началу XXвв. или довоенному периоду СССР) народов Севера порождает путаницу в головах управленцев − чиновников, политиков, администраторов (путают культуру саха с культурой
эвенов, эвенков, чукчей и т.д.), затрудняет принятие точных взвешенных стратегических и экономических решений по отдаленным территориям страны (пример с дальневосточным гектаром);
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- закрытость сакральной части духовной культуры северян. Табуирование в неявной степени «по умолчанию» остается и в наши
дни. Обилие театрализованных шоуменизированных форм того же
ставшего в некоторых кругах модным шаманизманередко превращается в расхожие штампы. Так же порой нещадно эксплуатируются
арт-рынком осуохай и хомус. При этом народ саха прячет свою настоящую духовную суть;
- языковый барьер и некоторые особенности менталитета, которые изучаемая дисциплина помогает преодолевать. Как и изучение
якутского языка, входящее в перечень изучаемых дисциплин.
В то же время все вышеперечисленное стимулирует студентов
к самостоятельному поиску и совершенствованию методов миссионерской работы с использованием новых знаний, навыков, технологий и интерактивных коммуникативных средств.
Литература
1. ДПИ народов Севера. Программа для ФИЗИ АГИК и И./сост. З.И.Иванова-Унарова. Якутск. 2005.
2. Примерная программа факультета народного декоративно-прикладного искусства Якутии народных университетов культуры ЯАССР./ сост.
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4. Тишина Т.П. Избранное в 3-х т. Сер. «Мир искусствоведа». М.,ЗАО
Инфест, 2007.
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8. Тишина Т.П. Якутское орнаментальное искусство.Москва-Якутск:
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