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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство православных храмов в Якутском крае соотносится с 

включением этой территории в состав Русского государства и с появлением 

здесь носителей христианской ментальности. И если первые православные 

часовни и церкви обслуживали преимущественно пришлое русское население, 

то в результате христианизации народов северо-востока Азии Российской 

империи, храмостроительство стало одним из  составных элементов 

мероприятий цивилизационной политики государства. 

В настоящее время, в начале XXI столетия Якутская и Ленская епархия 

переживает процесс возрождения: возобновляется деятельность приходов, 

реставрируются старые и возводятся новые храмы и часовни и представляется 

актуальным воссоздание и популяризация их истории и современности, как 

неотъемлемой части исторического наследия Православия в Якутии. 

Историография. В ходе исследования было выявлено значительное 

количество работ посвященных архитектуре православных храмов и 

церковному искусству в целом. История, архитектура и живопись храмов и 

монастырей рассматривается в статьях А.Г. Мельника1. Эволюция 

храмостроительства на Руси в IX-XX веках стала объектом исследования 

М.Ю. Кеслера2. В трудах С.А. Минакова и М.А. Анашкевич содержится 

описания храмовых зданий и их архитектурных особенностей на территории 

России в целом3.  

 
1 Мельник А.Г. О влиянии ростовского Успенского собора на местную архитектуру второй 

половины XVII века // ИКРЗ. Ростов, 2001. С. 70-74. Он же. Царские врата иконостаса 

ростовского Успенского собора // VII Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995 

гг.). Сборник статей. Ярославль, 2003. С. 60-64; Он же. Ростовская Благовещенская церковь 

// История и культура Ростовской земли. Ростов, 2006. 424-435; Он же. Кто построил собор 

Покрова на Рву в Москве? // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2012. Вып. 19. С. 142-

154. 
2 Кеслер М.Ю. Развитие храмостроительства на Руси с IX – XX вв. [Электронный ресурс] // 

РусАрх: Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры. URL: 

http://rusarch.ru/kesler2.htm. (Дата обращения 05.06.2019)  
3 Минаков С.А. Храмы России. М: Эксмо, 2008. 864 с.; Анашкевич М.А. Храмы России. М: 

Издательство АСТ, 2007. 488 с. 
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В Сибири в настоящее время создана региональная историография 

церковного строительства, представленная трудами И.А. Калининой, А.Г. 

Туманника, А.В. Дулова, А.П. Санникова, Е.С. Митыповой и др.4. Так,  

Калининой опубликованы работы по истории строительства часовен и церквей 

Иркутской епархии, рассмотрены их архитектурные особенности, представлен 

значительный иллюстративный материал. 

Первым из якутских историков, обратившихся к храмовому зодчеству 

края, стал доктор исторических наук профессор Ф.Г. Сафронов. В книге 

«Православное христианство в Якутии» приведены краткие данные о 

наиболее значимых храмах Якутска5.  

Исследователем Е.С. Шишигиным опубликован список церквей и 

часовен Якутской епархии в 1632 - 1910 гг., содержащий сведения о 103 

церквях и 22 часовнях6.  

Первым опытом историко-архитектурного описания памятников 

городского храмового зодчества является монография П.П. Петрова, 

реконструирующая облик градоякутских церквей, часовен и колоколен7.  

В трудах специалиста темы, доктора исторических наук И.И. 

Юргановой приведены данные динамики  церковного строительства, 

рассматривается история отдельных церквей и приходов8. В монографии 

 
4 Митыпова Е.С. Православные храмы Забайкалья (XVII-нач. ХХ вв.). Улан-Уде, 1997; 

Калинина И.В. Деревянные часовни Прибайкалья (конец XVII – начало ХХ в.)// Земля 

Иркутская. 1995. № 3. С.34 – 40; Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии. 

XVII – начало ХХ в. М.: Галарт, 2000. 496 с.; Туманник А.Г. Крупнейшие православные 

храмы Сибири. Новосибирск, 1998; Храмостроительство Восточной Сибири в 1861-1917 

годах // Дулов А.В., Санников А.П. Православная церковь в Восточной Сибири в XVII- нач. 

XX вв. Иркутск, 2006. С.124-138. 
5 Сафронов Ф.Г. Православное христианство в Якутии. Якутск. 1998. 96 с. 
6 Шишигин Е.С. Якутская епархия (Краткий исторический очерк и проблемы возрождения). 

Мирный, 1997. 134 с. 
7 Петров П.П. Градоякутские православные храмы.  Якутск: «Бичик», 2000. 96 с. 
8 Юрганова И.И. История Якутской епархии. 1870-1919 гг. (деятельность духовной 

консистории). 2-е изд. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2007. 148 с.; Она же. Храмы Намского улуса» 

// Намский улус. История. Культура. Фольклор. Якутск: Бичик,  2010. С.91 – 97; Она же. 

Жиганская Николаевская церковь: прошлое и настоящее (краткий исторический очерк) // 
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Юргановой «Церкви Якутии (краткая история)» приведены сведения о датах 

возведения и освящения храмов, домах причта и земельных угодьях, 

численности прихожан, биографические данные приходских клиров и 

обоснован вывод, что Якутии принадлежат первые в Восточной Сибири 

церковные постройки9. 

Помимо этого, данные по истории якутских храмов как в историческом 

контексте, так и в современной действительности, опубликованы в статьях 

журналах «Якутские епархиальные ведомости» и «Православный вестник»10.  

Таким образом, очевидно, что созданная историография предоставляет 

возможности для обобщения сведений об  этапах церковного строительства на 

территории Якутии.  

Целью выпускной квалификационной работы стало изучение 

истории строительства храмов на территории Якутии. 

В связи с этим её задачами являются: 

- определить время появления первых православных храмов на 

якутской земле и их месторасположение; 

- установить динамику храмостроительства в крае в XVII – середине 

XIX вв.; 

- дать характеристику храмостроительства в Якутской и Вилюйской 

епархии; 

- рассмотреть процесс возрождения строительства православных 

храмов в Якутской и Ленской епархии; 

 
Якутский архив. 2010. №1(36). С.64 – 70; Она же. Храмы Якутска в прошлом и настоящем// 

Сокровища культуры Якутии. Сер. Наследие народов Российской Федерации. М., 2011. 

С.583 − 594.  
9 Она же. Церкви Якутии. Краткая история. 2-е изд., перераб. и доп. Якутск: Якутская 

епархия Русской Православной Церкви, 2010. 400 с.  
10 Возрождение Якутско-Вилюйской епархии // Якутские епархиальные ведомости. 1993 – 

1996. (№№ 1-20).; Православный вестник. 2005-2010. (№№ 1-31). 
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- выявить специфику церковного строительства в условиях Крайнего 

севера. 

Объектом исследования являются православные храмы. 

Предметом исследования - храмостроительство на территории 

Якутии. 

Хронологические рамки исследования определяются от времени 

появления первых православных храмов в Якутском крае в первой половине 

XVII в. до настоящего времени. Значительность хронологического периода 

обусловила жанр исследования, определенный как исторический очерк. 

Методика исследования основана на цивилизационной парадигме, 

когда появление и расширение храмового строительства рассматривается в 

контексте деятельности Русской Православной церкви как составной части 

государственной политики на северо-востоке империи. Использованы методы 

анализа, обобщения, сопоставительной типологии и рассмотрения вопросов в 

хронологически-проблемном плане с учетом определенности места и времени, 

системности, состоявшей во взаимосвязи церковно-государственного 

управления в регионе с законодательством империи. Также применен принцип 

опоры на исторические источники и историографической традиции, 

учитывающей результаты предшествующего научного изучения. 

Источниковая база. Для решения поставленных задач был изучен 

разнообразный комплекс опубликованных источников и неопубликованных 

архивных материалов, в том числе, впервые вводимых в научный оборот. 

Значительная источниковая база, дающая представление о строительстве 

православных храмов, отложилась в фондах духовных органов и учреждений 

Национального архива Республики Саха (Якутия), в том числе, это - списки 

храмов и их распределение по благочиниям, ходатайства о строительстве и 

ремонте церквей и сборах пожертвований, планы, схемы и проекты храмовых 

зданий и др.  Современный период храмостроительства в Якутской епархии 
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представлен текущим епархиальным архивом и авторским 

интервьюированием лиц, причастных к возведению и реконструкции 

храмовых зданий.   

Структура дипломной работы определена её целью и задачами.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. 

Приложения содержат списки церквей в первый и последний годы 

деятельности Якутской и Вилюйской епархии (1870, 1919 гг.) и в настоящее 

время (на 01.01.2019 г.), а также иллюстративный материал, дающий 

представление об архитектуре и внешнем виде церковных зданий. 
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ГЛАВА I. 

ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В ЯКУТСКОМ КРАЕ В XVII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

1.1. Распространение Православия на якутской земле  

Церковь или храм понимается, как культовое сооружение, 

предназначенное для собрания, молитвы верующих и совершения обрядов. В 

православном понимании эти понятия имеют более глубокий и сакральный 

смысл. Термин «храм» происходит от греческого слова «кириаки» или «дом 

Господень». Постепенно оно претерпело фонетическое изменение в 

дефиницию «Церковь» или « храм как здание и собрание верующих и всю 

Вселенскую Церковь Христову»1.  

Пространный Христианский катехизис святителя Московского 

Филарета понимает Церковь как «… от Бога установленное общество людей, 

соединенных Православной верой, Законом Божиим, священноначалием и 

Таинствами», находящееся «под единым Главой Господом Иисусом Христом 

в союзе с ангелами и скончавшимися в истинной вере и святости людьми»2.  

Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет о том, что Церковь это 

Тело Христово, Глава которого Христос, а все верующие люди суть члены, 

составляющие собою это Тело (Еф 5:30).  

Церковь можно назвать небом на земле и ее задачей является 

благодатное преображение человека («обожение»), конечным результатом 

которого является его спасение. Посещая храм Божий, участвуя в церковных 

 
1 Настольная книга священнослужителя. Т.4. Почаев: Свято-Успенская Почаевская Лавра, 

2006. С. 22. 
2 Введение в Литургическое Предание: Таинства Православной Церкви: курс лекций // П. 

Ю. Малков.  3-е изд., перераб. и доп. М.: ПСТГУ, 2011. С. 9.  
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богослужениях и таинствах человек уже отчасти принадлежит горнему 

Небесному Иерусалиму, в который призваны войти все люди3. 

Православные храмы имеют многовековую историю формирования. 

Ещё до Рождения Спасителя у христианского храма существовало два 

прототипа – скиния и Иерусалимский храм, возведенный еврейским царем 

Соломоном. Скиния, внешне, представляла шатер или палатку, сооружалась 

из подвешенных к столбам тканей,и её можно было разобрать и перенести. 

Именно в скинии пророк Моисей обращался к Богу, прося откровений4.  

После входа израильского народа в Землю обетованную царем 

Соломоном был сооружен каменный храм, разрушенный затем при нашествии 

вавилонского царя. Затем, после освобождения был построен второй храм, 

который не отличался особой красотой, но в нем проповедовал Господь Иисус 

Христос. Эти храмы были возведены по типу скинии и состояли из трех 

частей: двор, святилище и Святая святых и данное трехчастное деление 

соответствует современному православному храму.  

Несмотря на внешнее сходство между ветхозаветными прототипами и 

современными храмами, богослужение в них совершается по-разному. Так, 

если в скинии символическое жертвоприношение совершалось во двор и в 

Святая святых священник мог заходить раз в год, то в православном храме, 

алтарь является главной частью храма, где совершается апогей богослужения 

– принесение Бескровной Жертвы5. 

При земной жизни Господа Иисуса Христа прообразом христианского 

храма стала Сионская горница – комната в жилом доме, где Спаситель собрал 

своих учеников на пасхальный ужин – Тайную вечерю6. Книга Деяний святых 

апостолов гласит, что первые христиане «каждый день единодушно 

 
3 Введение в Литургическое Предание: Таинства Православной Церкви: курс лекций // П. 

Ю. Малков.  3-е изд., перераб. и доп. М.: ПСТГУ, 2011. С. 10.  
4  Рудзиевская С.В. Православный храм: энциклопедия. М.: РООССА, 2014.  С. 11  
5  Рудзиевская  С.В. Православный Храм… С.12. 
6  Там же. 
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пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 

простоте сердца» и необходимости какого-либо специального помещения не 

возникало7. 

Но численность христиан возрастала, возникла потребность в больших 

помещениях и для собраний стали использовать дома богатых верующих 

римлян, а также общественные здания – базилики, представляющие 

продолговатое прямоугольное строение, разделенное внутри рядами колонн. 

Базилика имела плоский потолок и двускатную крышу, окна находились 

вверху и здание имело обилие света. Такой тип храмов сохранился до 

настоящего времени преимущественно в католичестве8. 

Гонения на христиан вынудили искать альтернативные потайные 

помещения для совершения Таинства Евхаристии, которыми стали катакомбы 

и обширные подземелья в древнем Риме9. После того как в 313 г. император 

Константин Великий подписал эдикт о свободном исповедании христианства, 

наиболее распространенным типом храмовых зданий стали базилики. 

Некоторое распространение получили и храмы центрического типа, круглой 

или многоугольной формы, использовавшиеся в качестве надгробных 

мартирий и баптистерий. В некоторых случаях базиликальный и центрический 

типы соединялись, составив переходную форму, приведшую впоследствии к 

появлению нового типа христианского храма – храм Св. Софии в 

Константинополе10. 

В V в., появился особый вид храма - крестово-купольный, который 

позднее и был принят русской церковной архитектурой. Храм этого типа имел 

квадратную форму, в пересечении двух осей устанавливались столбы, на 

 
7 Настольная книга священнослужителя… С. 27. 
8 Рудзиевская С.В. Православный Храм… С.13. 
9 Настольная книга священнослужителя… С. 28-29. 
10 Церковное искусство X-XX веков. М.: Лепта книга. Изд-во Сретенского Монастыря, 

2007. С. 63. 
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которые опирался свод (купол) символизирующий небесный свод и место 

невидимого пребывания Бога11. 

На Руси возведение каменных зданий было дорогостоящим и первые 

храмы строили из дерева. Передача в дереве формы купола требовала 

большого мастерства и древние зодчие применяли в качестве завершающей 

конструкции элемент русского деревянного строительства – шатер, состоящий 

из нескольких бревен, сведенных в верхней точке и обшитых досками. 

Наверху шатра устанавливали небольшой купол и крест.  

Первые каменные шатровые храмы появились на Руси к началу XVI в. 

В отличие от крестово-купольных храмов, они строились без столбов и имели 

столпообразную форму. В 1663 г., в связи со старообрядческим расколом, 

данный тип храмов был запрещен, но позже запрет утратил свою значимость12. 

Во время правления императора Петра I в Россию пришли западные 

архитектурные стили такие, как ренессанс и барокко, в том числе пришедшее 

из Италии  «нарышкинское барокко», нашедшее выражение в строительстве 

ярусных храмов, состоящих из поставленных друг на друга и постепенно 

уменьшающихся вверх частей с характерной двухцветностью сочетания 

красного кирпича и белого камня, использования полихромных изразцов и 

позолоченной деревянной резьбы в интерьерах. Но эта архитектура не 

получила широкого распространения в церковном зодчестве и в XIX в. вновь 

возникает интерес к византийскому стилю13. 

Проникновение Православной веры в Сибирь связано с походами 

казака-атамана Ермака Тимофеевича и его соратников на земли хана Кучума в 

конце XVI в. По данным Ремезовской летописи среди казаков были три 

священника и старец14. В 1620 г. царь Михаил Федорович и Патриарх Филарет 

 
11 Рудзиевская С.В. Православный Храм… С.16. 
12 Рудзиевская С.В.  Православный Храм… С. 19-20. 
13 Там же. 
14 Сибирские летописи. Издание Императорской Археографической Комиссии. СПб: 

Типография И. Н. Скороходова, 1907. С.316. 
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(Романов), осознавая необходимость просвещения коренных народов, 

учреждают Сибирскую епархию, кафедральным городом которой был избран 

Тобольск. С 1621 г. началось строительство храмов и одним из первых стал 

Тобольский Софийский собор15.  

С продвижением на восток, началось освоение территории Восточной 

Сибири и якутских земель. С 1630-х г. в Илимском, Братском и Тутурском 

острогах были сооружены первые часовни. Храмы строились после 

образования острогов, но их сооружение растягивалось иногда на десятилетия, 

в связи с отдаленностью от центра, неустроенностью дорог, по которым 

необходимо было доставить церковную утварь и литургические 

принадлежности16. 

В 1632 г. русский землепроходец Петр Бекетов основал Ленский 

острог, местоположение которого неоднократно меняли. В 1638 г, после 

образования самостоятельного Якутского воеводства, началось возведение 

первых храмов – «в крепости деревянная церковь Троицы»17. В 1640 г. на 

пожертвования царя Михаила Федоровича в Якутском остроге был возведен 

храм во имя прп. Михаила Малеина. В 1641 г. прибывают первые якутские 

воеводы Глебов и Головин, а с ними «целая церковная миссия» в составе «2 

попов черных, 2 попов белых и дьякона»18.  

После переноса острога на левый берег, служилые люди изъявили 

желание создать в крепости монастырь, строителем которого был избран 

служилый человек И.А. Овчинников19. В 1663-1665 гг. было получено 

финансовое пожертвование от царя Алексея Михайловича на средства 

 
15 Майничева А.Ю.  Деревянные церкви Сибири 17 века: формы, символы, образы. НСК, 

2000. С.8. 
16 Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII-начало ХХ в.. М. 2000.  
17 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (далее НА РС(Я). Ф.1084. Оп.6. Д.45(т.1). 

Л. 284-290. 
18 Юрганова И.И. Церкви Якутии… С. 15.  
19 Сафронов Ф. Г. Крестьянская колонизация бассейнов Лены и Илима в XVII в.  Якутск, 

1956. С. 83. 
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которого была построена Спасская церковь. Обитель содержалась за счет 

пожертвований жителей Якутска, поступавших как деньги, так и земельными 

участками, «мягкой рухлядью», хлебом и скотом20.  

В XVIII в. в монастыре прошла череда пожаров. Так, в 1711 г. были 

уничтожены почти все постройки. Позднее, в 1725 г. была построена 

двухэтажная Спасская церковь. В 1770 г. сгорела церковь в честь прп. 

Михаила Малеина, а в 1780 г. пожар охватил главный храм монастыря – 

Спасский. В 1800 г. вновь началось строительство каменной трехпрестольной 

Спасской церкви. В 1820 г. в обитель была перенесена старая, разобранная 

после пожара, Николаевская церковь21. 

В 1708 г. ке началось строительство Троицкого трехпрестольного 

храма с отдельно стоящей каменной колокольней, которое было завершено 

только в 1727-1728 гг. Позже, в 1840 г. храм, в связи с деформацией стен, был 

реставрирован.22 

В 1731 г., в связи с распространением и укреплением православия на 

восточных рубежах империи Якутский край переходит из ведения далекой 

Тобольской митрополии в состав образованной в 1727 г. Иркутской епархии в 

статусе заказа (благочиния) и во второй половине XVIII в. было образовано 

Якутское заказное духовное правление23. 

Одним из наиболее распространенных типов церковных строений в 

Восточной Сибири стал деревянный шатровый храм, традиции, строительства 

которого были привнесены выходцами с Русского Севера24.  

Во второй половине XVIII в. государством предпринимались попытки 

ограничения строительства деревянных храмов и переход к каменному 

храмостроительству, что было невозможно реализовать в условиях дальнего 

 
20 Юрганова И.И. Церкви Якутии… С. 23.  
21 Там же. С. 24-25.  
22 НА РС(Я). Ф. 226-и. Оп.9. Д. 11, 128. 
23 Юрганова И.И. Церкви Якутии … С. 15.  
24 Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии … С.16. 
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севера, в связи с дороговизной строительных материалов и сложностью их 

транспортировки. Поэтому в 1805 г. синодальными властями было сделано 

исключение для Иркутской епархии и большинство из храмов на якутской 

земле XVIII – начала XX в. были деревянными25. 

Якутия трижды была удостоена чести посещения иркутскими 

архиереями. Первым стал епископ Иннокентий (Нерунович): он два раза 

посетил Якутию (1735 и 1741-1742 гг.), благословив строительство храмов в 

Верхневилюйском остроге, в Жиганском и Колымском зимовьях, Амгинской 

слободе и освящение Иоанно-Предтеченской церкви в Якутске. В 1756 г. в 

Якутию прибыл епископ Софроний (Кристалевский) и в 1834 г. архиепископ 

Нил (Исакович). Результатом приезда третьего архиерея стало создание в крае 

двух походных церквей с постоянным штатом26. 

В 1823 г. был опубликован правительственный указ, обязывающий 

руководителей епархий при строительстве храмов, ориентироваться на 

собрание планов и фасадов церквей «составленных по наилучшим и 

преимущественно древним образцам». Государственный заказ на составление 

«атласа образцовых церквей» был передан петербургскому архитектору К.А. 

Тону, автору проекта Храма Христа Спасителя в Москве. Подготовленный и 

предложенный на утверждение атлас содержал несколько проектов храмов, 

различающихся по размерам, планировке и трактовке отдельных форм и 

получил название «первого тоновского» (русско-византийского) стиля27. 

В этот период усиливается контроль над строительством церквей и со 

стороны духовенства. «Свод законов Российской Империи» и «Устав 

 
25 НА РС(Я). Ф. 225-и. Оп.2. Д.424. 
26 Юрганова И.И. Православие в Якутском крае: сборник статей. Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2016. С. 117-118. 
27 Туманик А.Г. Русский православный кафедральный  храм второй половины XIX в.// 

Авторефер… диссер… уч. ст. д.и.н… Улан-Удэ, 2002. С.39. 
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духовных консисторий» обязывал всех, подавших прошение на возведение 

церкви, предоставлять планы и фасады будущих храмов28. 

Особая роль в деле храмостроительства в Якутии принадлежит 

Святителю Иннокентию (Вениаминову).  

В 1852 г. Якутская область вошла в состав возглавляемой им 

Камчатской епархии. В этот период на огромной территории Якутии 

действовало 22 храма. Как отмечал Святитель: «в Камчатской епархии, не 

исключая и Якутского округа, нет церкви, которая была бы ближе 70 верст от 

ближайшей церкви… дальняя Оймяконская отстоит от Якутска на 1000 верст».  

Будучи епископом Камчатским, Курильским и Алеутским (с 1850 г. – 

архиепископом), свт. Иннокентий стал инициатором выделения территории 

Якутской области в отдельную, самостоятельную церковно-

административную единицу и, благодаря, его обращениям и ходатайствам 

перед высшим органом Русской Православной церкви – Священным Синодом, 

в 1870 г. была учреждена Якутская и Вилюйская епархия и одной из причин 

её создания стала, в том числе, и необходимость увеличения количества 

православных храмов. 

Таким образом, история формирования Православного храма от 

ветхозаветной скинии – простой раскладной палатки, до появления на Руси 

крестово-купольных церквей насчитывает более тысячелетия и процесс этот 

сложен и многогранен. Строение на Руси деревянных храмов, было связанно 

с дороговизной каменных строительных материалов и, тем более, на востоке 

Сибири. Христианизация северо-востока Российского государства шла в связи 

с продвижением русских казаков и духовенства в глубинки материка.  

Строительство первых храмов на территории Якутии неразрывно 

связано основанием Ленского острога. Постепенный переход Якутского края, 

сначала от Тобольской епархии к Иркутской, а затем к Камчатской, давал 

 
28 Юрганова И.И. Церкви Якутии… С. 17.  
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возможность для более успешной реализации деятельность Православной 

церкви в отдаленных территориях. Визиты Иркутских архиереев всегда 

воспринимался для народа как праздник и сопровождались открытием и 

освящением новых храмов. 

1.2. Храмы Якутской и Вилюйской епархии 

Учреждение самостоятельной Якутской и Вилюйской епархии 

предоставило возможности активизации строительства церквей.  

В 1870 г., на момент образования епархии, в Якутской области 

действовало 37 церквей, из них 8 - в городе Якутске и 29 - в округах29.  

Активным деятелем и продолжателем дела Святителя Иннокентия 

(Вениаминова) стал его ученик – первый епископ Якутский и Вилюйский 

Дионисий (Хитров). Будучи в сане иерея (с 1857 г. протоиерея), он посетил 

самые отдаленные местности обширной территории епархии, преодолев более 

чем 90000 верст и, побывав там, где ранее не ступала нога православного 

миссионера. По его свидетельству, во время 30-ти летнего служения, им было 

построено 35 новых церквей и 25 часовен30. 

Значимую роль, в деле просвещения населения, играло строительство 

часовен. По указу Св. Синода и ходатайству архиепископа Иннокентия, в 1855 

г. в Камчатской епархии (к которой тогда относился приписывался Якутский 

край), в виде исключения, можно было строить неограниченное количество 

часовен с совершением в них всех таинств. Данная необходимость 

объяснялась полукочевым и кочевым образом жизни местного населения, а 

также большими расстояниями между церквями31. 

 
29 Юрганова И.И. История Якутской епархии. 1870-1919 гг. (деятельность духовной 

консистории). 2-е изд. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2007. С. 29. 
30 Юрганова И.И. Православие в Якутском крае ... С. 135. 
31 НА РС(Я). Ф. 225-и. Оп.1. Д.1598. Л.1. 
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Многие часовни на территории Якутской епархии по уровню 

обеспеченности, были схожи с храмами: имели алтарь и богослужебную 

утварь, в некоторых из них проживал причт и избирались трапезник и 

караульный. Епископ Дионисий отмечал необходимость освящения таких 

часовен в церкви и значительное увеличение количества храмов Якутской 

епархии, в первые десятилетия её деятельности существования происходил за 

счет освящения в статус приходского храма32. 

 

 

Рис.1 

Количество церквей и часовен в Якутской епархии в 1883 – 1914 гг. 

 

 

В год учреждения самостоятельной Якутской епархии, Свято-

Троицкий собор г. Якутска получил статус кафедрального, с размещением в 

нем епископской кафедры. Известно, что в соборе действовала библиотека 

исторического и духовно-нравственного содержания33. Следует отметить, что 

именно в Троицком соборе в июле 1859 г. была впервые совершена 

 
32 Юрганова И.И. История Якутской епархии…С. 25-26. 
33 НА РС(Я). Ф. 226-и. Оп.9. Д. 11, 128. 
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божественная литургия на якутском языке и Евангелие на якутском читал 

архиепископ Иннокентий (Вениаминов). 

В 1882 г. в г. Якутске был освящен семинарский храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Средства на его построения были пожертвованы 

известным благотворителем олекминским купцом С.И. Идельгиным, а иконы 

для семинарской церкви были написаны в живописной мастерской Свято-

Троицкой Сергиевой лавры34. С 1893 г. действовала однопрестольная церковь 

во имя святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови, размещавшаяся в 

классном корпусе здания Якутского женского епархиального училища35. 

Всего, в епархиальном городе к началу ХХ столетия действовало 10 

храмов и Якутский Спасский мужской монастырь.   

После образования Якутской епархии, монастырь был передан в 

подчинение епархиальному архиерею. В 1886 г. на территории монастыря 

было построено здание духовной консистории, а с 1913 г. начато 

строительство каменного архиерейского дома. К приходу монастыря 

относилась также домовая архиерейская Владимирская церковь, заложенная в 

1891 г. на частные пожертвования и освященная в 1894 г.36  

В 1904 г. монастырь был соединен в одно учреждение с архиерейским 

домом – Якутский архиерейский дом и соединенный с ним Спасский 

монастырь. Из описания краеведа П. В. Попова, основанного на изучении 

панорамы г. Якутска, Спасский храм в начале ХХ столетия выглядел так: 

«Главную часть храма венчали пять куполов с резко выраженными цоколями 

с шейками и главками в виде опрокинутых луковиц… Средний купол крупнее 

и выше остальных и доминировал над ними». В нижней части храма на 

выпусках балок была устроена открытая галерея. Вокруг, находящегося в 

 
34 Справочная книжка по Якутской епархии за 1889 г. Якутск, 1890; Явловский П.П. 

Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени. Т.2. (1801 – 1914 гг.).  

Якутск, 2004. С.116.  
35 НА РС(Я). Ф.293-и. Оп.1. Д.45. 
36 Явловский П.П. Летопись… С.156. 
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центре обители храма, находились так же две другие церкви, надвратная 

часовня, кельи и хозяйственные постройки37. 

Одним из красивейших зданий города была каменная трехпрестольная  

Градо-Якутская Богородицкая церковь, расположенная на окраине города. В 

церковной ограде располагалась старая деревянная однопрестольная 

Богородицкая церковь, построенная в 1760 г. В храмах имелась богатая 

церковная утварь, а иконостас деревянной Богородицкой церкви включал 

большую по размерам икону «Страшный суд»38. 

В 1820 г. в центре г. Якутска на улице Большая на средства почетной 

гражданки города Н.М. Колесовой была построена Градо-Якутская Иоанно-

Предтеченская каменная церковь39. Она имела два престола и её иконостас 

состоял из 15 икон на дереве40. В 1893-1895 гг., после ремонта и перестройки 

церковного здания, в декабре 1895 г. оно было освящено большим освящением 

епископом Якутским и Вилюйским Мелетием (Якимовым).  

Градо-якутская каменная Николаевская церковь с колокольней была 

построена в 1852 г. на средства купца И.Я. Шилова. Каменный храм относился 

к типу теплых, толщина его стен была более метра, он был поставлен на 

ленточный фундамент из бутового камня, глубина закладки которого 

составляла два метра. Надзор за строительством осуществлял купец Шилов, за 

что и был награжден золотой медалью на Владимирской ленте и возведен в 

потомственное почетное гражданство41. 

В центре г. Якутска, возле гостиного двора - «Кружало» были 

расположены две Градо-Якутские Преображенские церкви: первая из которых 

- деревянная двухэтажная трехпрестольная была построена на средства 

 
37 Петров П.П. Градоякутские православные храмы.  Якутск: «Бичик», 2000. С. 5-6. 
38  НА РС(Я). Ф.226-и. Оп.9. Д.43, 128. 
39  Там же. Ф.225-и. Оп.1. Д.30. 
40 Якутия. Хроника. Факты. События. 1632-1917 гг./. сост. А.А. Калашников.   Якутск: 

Бичик, 2000. С.154. 
41 НА РС(Я). Ф.226-и. Оп.9 .Д.43, 128. 
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прихожан и освящена в 1794 г., затем в 1845 г., рядом с деревянной, на 

средства якутского купца М. Соловьева, была возведена каменная 

одноэтажная церковь с колокольней42. 

В деревянном здании тюрьмы в г. Якутске с середины XIX 

в.действовала Градо-Якутская Александро-Невская тюремная церковь43.  

Помимо этого, в Якутске была расположена резиденции походных 

церквей - Николаевской и Благовещенской, которые не имели своих зданий и 

базировались на территории Спасского монастыря. 

Таблица 144. 

Церкви Якутской епархии (по округам) 

 

город/округа  1870 1884 1905 1915 1918 

г. Якутск 8 9 10 13 12 

Якутский округ 17 34 52 55 54 

Вилюйский округ 3 16 24 24 24 

Олекминский округ 3 5 10 16 17 

Верхоянский округ 5 8 9 11 12 

Колымский округ 1 6 7 8 8 

Охотский округ - - 7 7 7 

Всего 37 78 119 134 134 

В Вилюйском округе к 1917 г. действовало 26 церквей45. Центральным 

храмом был Николаевский собор, история возведения которого связана с 

именем епископа Иркутского и Нерчинского Иннокентия (Неруновича) 

благословившего постройку «ради многих новокрещенных иноверцев»46. В 

1870 г. храм был возведена в чин собора - церковно-административного центра 

Вилюйского округа. В 1910 г., на пожертвования, средства выделенные из 

императорского фонда и средства почетного инородца Утукайского наслега 

 
42 НА РС(Я). Ф.226-и. Оп.9. Д.11, 128;  Ф.12-и. Оп.2. Д.8013. Л.5 (об.). 
43 Сафронов Ф.Г.  Православное христианство в Якутии. Мирный,1998. С.51. 
44 Юрганова И.И. История Якутской епархии … С.29. 
45 Юрганова И.И. Церкви Якутии… С. 20. 
46 Петров П.П. Город Вилюйск: события основания и переименования./ Якутский архив. – 

Якутск, 2005. № 4 (15). С.24. 
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Сунтарского улуса Вилюйского округа Г.П. Терешкина был построен новый 

деревянный однопрестольный Николаевский собор. Рядом с собором были 

расположены Спасская часовня и кладбищенская деревянная 

однопрестольная, пятиглавая церковь с колокольней над папертью47. 

В Олекминском округе к началу ХХ в. бдействовало 13 церквей, 

большинство из которых (8), были построены на средства 

золопромышленников Олекминской системы золотых приисков. Главным 

храмом округа стала Олекминская Спасская церковь, получившая в 1870 г. 

статус собора48.  

В Верхоянском округе действовало 9 церквей. Церковно-

административным центром являлся Благовещенский собор в г. Верхоянске49. 

Колымский округ имел 4 церкви с главным храмом в Средне-Колымске 

– Покровским собором. Кроме того, на территории округа была расположена 

Чукотская миссия в составе трех миссионерских станов50. Следует заметить, 

что в двух северных округах – Верхоянском и Колымском, где население вело 

кочевой (бродячий) образ жизни, было открыто значительное количество 

часовен. 

В 1897 г., после учреждения Владивостокской епархии, 

Камчатская епархия получила наименование Благовещенской, а 

Охотский округ Приморской области, в том числе и 7 храмов, по 

территориально-церковному делению вошли в состав Якутской епархии, 

что способствовало расширению её границ.  

В целом, к 1919 г., последнему году деятельности Якутской епархии, 

количество храмов возросло до 134. Обращение к историческим источникам 

дает возможность установления местонахождения церкви, так как в её 

 
47 НА РС(Я). Ф. 226-и. Оп.9. Д.185. 
48 Юрганова И.И. Церкви Якутии … С. 20-98.  
49 Там же. … С. 20-43.  
50 Там же…. С. 20, 88-89, 90-93. 
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названии, как правило, было отражено название местности, где она была 

расположена. Следует отметить, что значительная часть храмов, а именно 13 

из 54, были освящены в честь Святителя Николая Чудотворца, что 

свидетельствует об особом почитании этого Святого на территории Якутии51.  

За период существования Якутской епархии (1870 – 1919 гг.) 

количество церквей возросло от 37 до 134. После установления советской 

власти православные храмы разрушались или приспосабливались для 

хозяйственных нужд, а представители духовного сословия стали одними из 

первых познавших политические репрессии. К началу 1930-х гг. на 

территории Якутской АССР сохранилось не более сотни «молитвенных 

зданий приспособленных под различные нужды»52. В 1936 г. в Якутской АССР 

действовал один храм - Николаевская церковь в г. Якутске, закрытый в 1939 г.  

В 1950-х гг. в республике было два молитвенных дома, расположенных в 

деревянных домах прихожан – Якутский Николаевский и Олекминский, 

входящие в состав Якутского благочиния, подчиненного Иркутской епархии53.  

Таким образом, очевидно, что храмостроительство в Якутском крае 

начинается с приходом на эти территории представителей православного 

вероисповедения, расширяется и приобретает новый импульс во время 

деятельности самостоятельной Якутской епархии Особую роль в деле 

просвещения сыграли личности святителя Иннокентия (Вениаминова) и его 

последователя епископа Дионисия (Хитрова), благодаря трудам которых, 

жители Якутии получили возможность молиться на родном языке, иметь 

собственные всегда доступные храмы и часовни.  

 
51 Юрганова И.И. Церкви Якутии … С. 118-182.  
52 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф.5263. Оп.1.Д.320. Л.6. 
53 НА РС(Я). Ф.1408. Оп.1. Д.23. Л.1-3. 
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ГЛАВА II.  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ЯКУТИИ 

(КОНЕЦ ХХ В. – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

2.1. Возрождение православных традиций 

Конец ХХ – начало XXI вв. в Российской Федерации знаменателен 

духовным подъёмом, когда для общества стало потребностью возвращение к 

своим традициям, одной из которых является храмовое зодчество. 

Тысячелетнее развитие русского храмостроительства, оставившего 

подлинные шедевры церковной архитектуры мирового уровня, было прервано 

трагическими событиями 1917 г.  и в последующие затем десятилетия в нашей 

стране в связи с политическими изменениями этим видом архитектурной 

деятельно  не занимался никто. В результате сложилась ситуация, когда новые 

храмы приходилось возводить, преодолевая почти вековой культурно-

исторический разрыв между духовными идеалами прошлого и 

мировоззрением наших современников.  

Эти проблемы были обозначены в конце XX в., в 1988 г., на конкурсе 

новых проектов церквей, организованном по инициативе Московского 

Патриархата и посвящённом тысячелетию Крещения Руси. В начале XXI в., в 

2011 г., подобные выставки проектов современного церковного зодчества 

были также организованы Союзом архитекторов в Петербурге и в Москве.  

В связи с возрождением церковной жизни получили актуальность 

проблемы формирования принципов современного церковного зодчества и 

потребность в строительстве новых храмов1.  

 

1 Кузьмин М.А. Возрождение церковного строительства в современной России // 

КиберЛенинка [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozrozhdenie-

tserkovnogo-stroitelstva-v-sovremennoy-rossii. (Дата обращения: 21.06.2019). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozrozhdenie-tserkovnogo-stroitelstva-v-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozrozhdenie-tserkovnogo-stroitelstva-v-sovremennoy-rossii
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В начале XXI в. церковная архитектура, тысячелетие несущая сложную 

символическую и содержательную нагрузку, переживает новый, непростой  

период в своём развитии и, как отмечают исследователи современной 

церковной архитектуры, в настоящее время не имеют смысла разговоры о 

каких-либо стилях современной храмовой архитектуры и возможно лишь 

выделить некоторые, определяющие архитектурный образ, тенденции, 

зависящие, прежде всего, от концептуальных позиций авторов проекта2.  

В 2009 г. на Епархиальном собрании духовенства Москвы Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил вопрос о современной 

церковной архитектуре и строительстве храмов, отметив, что главная 

проблема заключается в недостаточности храмов: «Мы не можем говорить о 

правильной организации церковной жизни, пока приходы… с совершением 

богослужений и треб». Также в докладе Святейшего Патриарха было 

отмечено, что «эстетическая составляющая чрезвычайно важна для 

воспитания и духовного возрастания человека», поэтому «в условиях 

постоянно ведущегося строительства новых храмов и монастырей, 

возрождения разрушенных святынь необходимо с особым вниманием следить 

за благообразием возводимых строений …, важно не упустить возможности 

воплотить в камне и дереве высокие идеалы русского церковного искусства»3. 

Государственная власть тоже обращалась к данному вопросу. В 2017 г.  

в союзем архитекторов России, в рамках мероприятий Международных 

Рождественских образовательных чтений, прошла конференция 

«Храмостроительство в России начала ХХ и XXI веков», участниками которой 

была отмечена необходимость привлечения церковной и светской 

 
2 Опыт строительства православных храмов // Технология строительства. 2004. № 1. С. 37. 
3 Кузьмин М.А. Возрождение церковного строительства в современной России… . 
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общественности к состоянию храмовой архитектуры и творческого 

осмысления проблемы новизны в отечественном церковном зодчестве4. 

Советская власть оставила неизгладимую рану на теле Русской 

Православной Церкви, репрессировав бесчисленное множество духовенства и 

разрушив большинство храмов на территории России. Не без внимания 

безбожной власти осталась и Якутия. Значительная часть якутских церквей 

была разрушена, некоторые из храмовых зданий приспосабливались для 

хозяйственных нужд.  

23 февраля 1993 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II и Священным Синодом Русской Православной Церкви было 

принято постановление о возрождении на территории Республики Саха 

(Якутия) Якутской и Вилюйской епархии. Епископом Якутским и Вилюйским 

определено быть клирику Владимирской епархии архимандриту Герману 

(Моралину).  10 апреля в Лазареву субботу, епископ Герман прибыл на 

кафедру в г. Якутске. Тогда в городе действовал храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы на ул. Ушакова и два молитвенных дома – в г. 

Олекминске и в г. Нерюнгри5. 

Таким образом, в 1993 – начале 1994 гг. в г. Якутске был только один 

священнослужитель и, по воспоминаниям пресвященного Германа, он служил 

в одном лице – был и за епископа, и за священника, и за диакона, и за завхоза 

- «сам пел, сам читал, сам убирался в алтаре»6. 

В после Праздника Пасхи, в течении лета епископ Герман объездил и 

посетил те города и поселки Якутии, где действовали приходы и православные 

 
4 Храмостроительство в России начала ХХ и XXI  веков. [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.zodchestvo.com/media/news/khramostroit (Дата обращения 01.05.2019). 
5 Возрождение Якутско-Вилюйской епархии // Якутские епархиальные ведомости. 1993. № 

1. Декабрь. С.1; Интервью с Л.Н. Лахмостовой, апрель 2017 г.// Личный архив диакона А.А. 

Коробкина. 
6 Возрождение Якутско-Вилюйской епархии // Якутские епархиальные ведомости. 1993. № 

1.  Декабрь. С. 1. 
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общины: гг. Нерюнгри, Мирный, Олекминск Ленск, Алдан, пп. 

Чернышевский, Пеледуй, Витим и Черский - совершал богослужения и 

крещения7. 

Так, 4 ноября 1993 г. Владыка освятил верхний придел храма в г. 

Нерюнгри в честь Казанской иконы Божией Матери и  21 июля 1994 г. - 

кресты, которые в этот же день были установлены. При храме была 

организована библиотека для детей и взрослых, строился церковный дом, 

впоследствии вместивший в себя воскресную школу, трапезную и 

гостиничные комнаты. Известно, что Православная община данного 

благочиния, была создана в 1986 г. и в 1988 г. был официально 

зарегистрирован приход, а в 1991 г. появился постоянный священник – иерей 

Виктор Ковалев.8. 

С 1993-1995 гг. были проведены работы по восстановлению каменного 

трехпрестольного Николаевского храма на улице Октябрьской в г. Якутске, 

где ранее был расположен партийный архив. Вначале 1990-х гг. здание 

вернули Церкви и уже в мае 1994 г. прозвучал первый колокольный звон  

вновь возрожденной епархии9. 8 октября 1995 г. епископом Германом церковь 

была освящена и в ней утверждена епископская кафедра, а 14 октября, в день 

праздника Покрова Божией Матери, Владыка освятил правый придел храма10. 

В июне 1994 г. епархии был передано здание Градо-Якутской 

Преображенской церкви, находившееся в полуразрушенном состоянии и в 

1999 г. были начаты восстановительные работы11. В советское время в 

 
7 Возрождение Якутско-Вилюйской епархии … С. 2. 
8 Загорец А. Над городом Нерюнгри сияют православные святые кресты // Якутские 

епархиальные ведомости. 1994. № 7-8. Сентябрь С. 2. 
9 Служения Преосвященного Германа, Епископа Якутского и Вилюйского // Якутские 

епархиальные ведомости. 1994. № 7. Июнь. С. 1. 
10 Освящение Покровского придела // Якутские епархиальные ведомости. 1996. № 1-2 (17-

18). Январь. С. 2. 
11 Возродим святые храмы!: Мы ждем вашей помощи // Якутские епархиальные ведомости. 

1994. № 8-9. Сентябрь. С. 8. 



 

 

27 

 

 

каменном здании Преображенской церкви был размещен филиал Центральной 

библиотеки ЯАССР12, а деревянная Преображенская церковь погибла во время 

пожара 1927 г.13  

От прежнего храма остались стены, колокольня была снесена, все 

здание было покрыто общей крышей. Стараниями строительного отдела 

епархии, используя старые чертежи и фотографии, храму вернули его 

исторический облик, сохранив точные размеры. Исключением стал лишь 

шатер колокольни, который по благословению епископа Германа, стал более 

вытянутым вверх14.  

В г. Мирный православная община была создана в 1990 г. В 1994 г. 

общиной был приобретен дом на ул. Гагарина, реконструированный под 

временную церковь во имя Пресвятой Троицы. До этого верующие собирались 

для молитвы на квартирах. В июне 1994 г. было определено место для 

строительства храма – городской парк15. 9 мая 1995 г. была совершена 

закладка памятного камня и 22 июля 1996 г. при участии Святейшего 

Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, епископа Якутского и 

Ленского Германа и президента компании «Алроса» В.А. Штыровам. 

Состоялись торжественное освящение, закладка памятной грамоты и креста в 

основание храма16. 

В 1994 г. летом, во время визита епископа Германа в г. Вилюйск, в 

городе была создана православная община и избран приходской совет17. 

 
12 НА РС(Я). Ф.1408. Оп.1. Д.6. Л.15. 
13 Якутия. Хроника. Факты. События. 1632 – 1917 гг./. сост. А.А. Калашников.   Якутск: 

Бичик, 2000. С.127. 
14 Интервью с Г.А. Карбушевым, апрель 2017 г // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
15 Возрождение Якутско-Вилюйской епархии // Якутские епархиальные ведомости. 1994. 

№ 8-9.Сентябрь. С. 1. 
16 Свято-Троицкий храм: Летопись храма. Мирный:  Мирнинская городская типография. 

Б.д. С.1. 
17 Служения Преосвященного Епископа Германа // Якутские епархиальные ведомости. 

1994. № 8-9. Сентябрь. С. 3. 
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В начале апреля 1995 г. епископ Герман совершил молебен на месте 

закладки городского храма в городе Алдане18. 

В середине 1990-х гг. Якутской епархии было передано здание 

Олекминского собора, где в советское время был расположен общественный 

клуб, а затем дом соцкультуры, со здания были сняты и кресты, и купола и 

сделан пристрой, изменивший архитектуру храма19. В 1995 г. в Олекминск 

прибыл, рукоположенный епископом Германом, иерей А. Зарубин, 

организовавший восстановительные работы молитвенного помещения: было 

подключено отопление и установлен иконостас20.  

В 1996 г. епископом Германом был образован строительный комитет (с 

2010 г. - строительный отдел) Якутской и Ленской епархии, под руководством 

Л.Н. Лахмостовой. Задачей комитате стало проектирование и строительство 

новых и реставрация старых храмовых зданий на территории епархии и их 

содержание21.  

Сотрудниками отдела стали: Г.А. Карбушев (технический инженер), 

Н.Т. Сергеева и С.Н. Жданова (сметчицы), Г.А. Голованова (ответственная за 

снабжение), Л.И. Зайцева (заведующая складом), Л.С. Козлова (прораб), А.И. 

Корзенников (водитель), В.Д. Ударин (энергетик) и А.П. Воронин (рабочий 

пилорамы)22.  

Сохранившимся дореволюционным храмам придавался прежний облик 

на основании сохранившихся документальных источников. Полностью 

разрушенные храмы, в большинстве, проектировались и возводились заново23. 

 
18 Служения Преосвященнейшего Епископа Германа // Якутские епархиальные ведомости. 

1995. № 3-4 (13-14). Апрель. С. 3. 
19 Освящение Олекминского собора // Православный вестник. 2005. № 2. Сентябрь. С. 2. 
20 Вести из приходов // Якутские епархиальные ведомости.1996.№ 1-2 (17-18).Январь. С.2. 
21 Интервью с Л.Н. Лахмостовой...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
22 Интервью с Г.А. Карбушевым… 
23 Интервью с Л.Н. Лахмостовой… 
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Всего, трудами строительного отдела, было восстановлено/построено 

16 храмов, в числе которых: Преображенский кафедральный собор в г. 

Якутске, Спасский собор г. Олекминска, храмы Покровский в г. Покровске, в 

Мохсоголохе, в Хатассах, Троицкий в с. Октемцы, Рождественский в п. Айхал, 

прп. Серафима Саровского в г. Удачном, в Хандыге, Спасский в мужском 

монастыре г. Якутска, Богородицкий в с. Саскылах, Богородицкий в г. 

Якутске, Никольский в п. Нюрба, Введенский в с. Сунтар, Никольский в г. 

Вилюйске и Никольский храм в Жиганске24. 

Одним из деяний строительного комитета стало возведение келейного 

корпуса женского монастыря, затем был заложен каменный корпус 

монастыря25. 

Значимый вклад в дело храмостроительства привнесли архитекторы 

Николай Иннокентьеич и Светлана Викторовна Белолюбские и проекты почти 

всех  из вновь построенных храмов были выполнены ими26. 

В 1996 г. в г. Удачном был освящен молитвенный дом в честь прп. 

Серафима Саровского27. Тогда же администрацией г. Ленска было выделено 

помещение для размещения временного храма28. И затем новый деревянный 

храм, из цилиндрических бревен, был возведен на городской набережной29. 

Таким образом, первый период возрождения Православия на якутской 

земле ознаменовался восстановлением самостоятельной Якутской и 

Вилюйской епархии и назначением архиерея. Был создан, строительный 

комитет задачей которого стало восстановление исторических церковных 

зданий и строительство новых храмов и одним из главных событий стало 

 
24 Интервью с Г.А. .Карбушевым...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
25 Там же. 
26 Интервью с Л.Н. Лахмостовой…. 
27 Вести из приходов // Якутские епархиальные ведомости. 1996. № 1-2(17-18).Январь. С.2. 
28 Там же. 
29 Интервью с Г.А. Карбушевым... // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
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восстановление Градо-Якутского Никольского храма и утверждение 

епископской кафедры. 

2.2. Строительство церквей в начале XXI в. 

К 2000-летию Рождества Христова и к 25-летию города Нерюнгри на 

храме были установлены золотые купола. В том же году епископ Герман 

освятил нижний придел храма в честь прп. Серафима Саровского. Придел 

является крестильным так как имеет баптистерий для полного погружения 

человека в воду во время крещения, что является большой редкостью в 

условиях Якутии. В 2009 г. епископ Якутский и Ленский Зосима освятил 

часовню в честь Рождества Христова, построенную на прилегающей к храму 

территории30. 

К 2000 г. было завершено строительство Троицкого храма в г. Мирном 

и 22 июля архиепископ Герман совершил его Великое освящение. Следует 

отметить, что храм был создан в стиле традиционной русской Православной 

архитектуры. Особо привлекают внимание иконы на колоннах, при создании 

которых была использована смешанная техника мозаичных панно: 

флорентийская и русская мозаика, инкрустация. При храме действуют, 

воскресная школа, общедоступная библиотека, была открыта Православная 

гимназия, по окончании которой ученики получают аттестат о среднем 

образовании31. 

Согласно годовому отчету Якутской и Ленской епархии за 2000 г., на 

территории Якутской и Ленской епархии функционировало 44 

 
30 Интервью с иером. Аркадием (Мамаем), управляющим Нерюнгринского благочиния, 

11.06.2019 г. // Личный архив диакона А. А. Коробкина. 
31 Свято-Троицкий храм: Летопись храма. Мирный:  Мирнинская городская типография. 

Б.д. С.1-2 
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зарегистрированных прихода, 9 из которых имели храмовые здания. Кроме 

того насчитывалось 35 молитвенных помещений и часовен32. 

19 августа 2001 г. архиепископом Германом было совершено великое 

освящение храма в честь Преображения Господня в г. Якутске и 27 сентября 

2005 г. в храм была перенесена епископская кафедра. В настоящее время 

Спассо-Преображенский храм имеет статус Градоякутского Преображенского 

кафедрального собора33. 

23 сентября 2001 г. Владыка Герман совершил чин Великого 

освящения храма в г. Ленске в честь свт. Иннокентия (Вениаминова). История 

появления прихода города начинается с приезда в 1995 г. постоянного 

священника, в 1996 г. городской администрацией для временного размещения 

церкви было выделено здание киносети. В 1997 г. был заложен первый камень. 

1998 и 2001 гг. стали особо сложными для молодого прихода в связи с 

наводнениями, нанесшими значительный урон городской инфраструктуре. 

Однако, по словам очевидцев, вода не затронула стройматериал, 

расположенный вокруг строящегося храма. В настоящее время Ленский 

приход имеет, единственную в епархии, аккредитованную воскресную 

школу34. 

В 2002 г., в связи с затоплением территории, была произведена 

реконструкция храма Покровского женского монастыря в г. Якутске, сваи 

которого были нарощены более чем на метр35.  

Тогда же, при непосредственном участии архиепископа Германа, 

началось восстановление Преображенского храма при участии АК «Алроса» - 

главного спонсора строительства. Следует отметить интересный факт. В 

 
32 Годовой отчет Якутской и Ленской епархии за 2000 г. Якутск, 2001. // Текущий архив 

Епархиального управления Якутской епархии. 
33 Возрождение Святыни // Православный вестник. 2006. № 12. Август. С. 2 
34 Храм Святителя Иннокентия Московского. г. Ленск: Районное управление культуры, 

2011 г. С. 5-6. 
35 Там же. 
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период окончания ремонтных работ во внутренней части храма и на 

прилегающей территории, бригадой рабочих под руководством Г.А. 

Карбушева во время бурения скважины для установки термических трубок 

была обнаружена часть колокола, который более восьмидесяти лет назад был 

сброшен с колокольни храма36. 

С апреля 2004 г. начались полномасштабные восстановительные 

работы в Спасском соборе г. Олекминска. Прихожанами в дар храму были 

переданы старинные иконы, тайно и бережно хранившиеся в годы советской 

власти. Восстановление проходило под патронажем Президента Республики 

Саха (Якутия) В.А. Штырова и 20 августа 2005 г. епископом Якутским и 

Ленским Зосимой (Давыдовым) было проведено великое освящение храма37. 

В 2005 г. в п. Хатассы начались восстановительные работы в 

Богородицком храме. Впервые строительство деревянного на каменном 

фундаменте храма в урочище Хатасс было начато в 1903 г. и 23 мая 1910 г. он 

был освящен. В начале XXI в., при проведении работ в кровле храма, были 

обнаружены 20 икон, спрятанные во время советского лихолетья. К 

сожалению иконы, с течением времени, пришли в негодное состояние, но 

сохранился покрытый эмалью медный крест XVIII в.38. 

В 2005 г. состоялось освящение храма Рождества Богородицы п. 

Нижний Кранах и началось строительство церкви в п. Усть-Нере39. 

Таким образом к 2005 г. в Якутской и Ленской епархии действовало 50 

официально зарегистрированных приходов. В ведении епархии находилось 31 

храмовое здание, в том числе 9 каменных и 13 деревянных, 20 молитвенных 

 
36 Интервью с Г.А. Карбушевым ...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
37 Освящение Олекминского собора // Православный вестник. 2005. № 2.Сентябрь. С.2. 
38 Интервью с Г.А. Карбушевым ... // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
39 Миссионерские поездки по епархии // Православный вестник. 2006. № 9. Март. С. 1-2. 
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домов  и действующий женский монастырь. Осуществлялось  восстановление/ 

строительство ещё 9 храмов40. 

12 марта 2006 г. епископ Зосима совершил молебен на восстановление 

трехпрестольного Богородицкого храма г. Якутска41. Здание храма было 

передано епархии в 1997 г., но приступить к реставрационным работам не 

представлялось возможным в связи с нахождением в здании оборудования 

НИИ космофизики. Поэтому  к восстановительным работам приступили 

только с 2008 г.42.  По мнению сотрудника епархиального строительного 

комитета Г.А. Карбушева,  здание Градо-Якутской Богородицкой церкви 

имело лучшую сохранность в целом по епархии43. 

В мае 2007 г. состоялось освящение места под строительство церкви в 

п. Жиганск44. Ранее, в XVIII –XIX  вв. Жиганский храм, наряду с Зашиверской 

церковью, был одним из первых образцов деревянного церковного зодчества 

Верхоянья. В 1894 г., в связи с ветхостью здания, на пожертвования собранные 

прихожанами, был построен новый деревянный, однопрестольный храм, 

освященный в 1896 г. епископом Якутским и Вилюйским Мелетием 

(Якимовым). Престол церкви был освящен во имя Святителя Николая 

Чудотворца, а антиминсы освящены в 1856 г. архиепископом Камчатским, 

Курильским и Алеутским Иннокентием (Вениаминовым). Храм имел три 

главы с тремя чугунными крестами, его иконостас был окрашен дымчатой и 

голубой красками, колоны иконостаса позолочены листовым золотом, а 

фигуры на колонах листовым серебром, деревянные царские врата были 

 
40 Годовой отчет Якутской и Ленской епархии за 2005 г. Якутск, 2006. // Текущий архив 

Епархиального управления Якутской епархии. 
41 Торжество Православия // Православный вестник. 2006. № 9. Март. С. 1..  
42 Интервью с Л.Н. Лахмостовой…. // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
43 Интервью с Г.А. Карбушевым Г. А…  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
44 Хроника епархиальной жизни: В Жиганске будет храм // Православный вестник. 2007. № 

21. Май. С.1. 
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вырезаны позолоченным листовым золотом и над вратами располагалась 

икона с изображением святой Троицы. 

В описи церковного имущества за 1928 г. указывалось, что здание 

Жиганского храма «прочное, крыто тесом». В советское время здесь 

располагался районный дом культуры, оно было перестроено и в 1949 г. снято 

с учета как памятник истории45. По воспоминаниям старожилов в конце 1950-

1960-хх гг. полуразрушенные остатки здания храма были уничтожены  огнем 

пожара46. 

Поэтому проект храма воссоздавался на основе сохранившихся 

фотографий и уникальность данной церковной постройки заключается в её 

точном соответствии с оригиналом, подтверждаемом историческими 

источниками, как во внешнем облике храма, так и в его внутреннем 

убранстве47. Архитектором воссозданного храма является С.В. Белолюбская,  

а для плотницких работ были приглашены специалисты из Санкт-Петербурга, 

владеющие старинными технологиями церковного строительства. 

Деревянный резной иконостас (липа) был изготовлен в художественно-

реставрационных мастерских «Зодчие» г. Нижний Новгород, иконы написаны 

мастерами г. Палеха.  3 октября 2007 г. епископом Якутским и Ленским 

Зосимой было проведено освящение Жиганской Николаевской церкви48. 

В 2007-2008 гг. начались проектные работы по строительству духовно-

просветительского центра Якутской духовной семинарии и православной 

гимназии им. Свт. Иннокентия (Вениаминова). В 2009 г. здание было 

освящено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом49. 

 
45 НА РС(Я). Ф.1408. Оп.1. Д.6. Л.103-104. 
46 Юрганова И.И. Жиганская Николаевская церковь: прошлое и настоящее (краткий 

исторический очерк) // Якутский архив. 2010. №1(36). С.64-70.  
47 Интервью с Л.Н. Лахмостовой…. // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
48 Хроника епархиальной жизни: Освящение храма в Жиганске// Православный вестник. 

2007. № 25. Сентябрь. С. 1. 
49 Интервью с  Л.Н. Лахмостовой…. // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
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Весной 2007 г. началось строительство храма в г. Покровске. 

Покровская пустынь, расположенная в 80 верстах от Якутского острога была 

основана в конце XVII-начале XVIII вв. как самостоятельная обитель, 

находившаяся в подчинении Тобольских духовных властей и являющаяся 

единственным русским поселением между Якутском и Олекминском. Первая 

церковь  в Покровске была построена в конце XVII в. якутским дворянином Д. 

Кычкиным. В 1724 г. после пожара и на средства, выделенные из казны 

Якутского Спасского монастыря, началось строительство второй деревянной 

одноэтажной церкви50. С конца 1730-х гг. Покровская пустынь стала 

приписной к Якутскому Спасскому монастырю, затем в 1764 г. она была 

обращена в Кангаласский Покровский приход. В 1787 г. была построена 

третья деревянная двухэтажная Кангаласская церковь в одной связи с 

колокольней, обеспеченная богатой серебряной и позолоченной утварью, в 

1814 г. на верхнем этаже храма был сделан новый резной иконостас и 

застеклены окна51. В 1864 г. была построена каменная Кангаласская 

однопрестольная церковь.  

В связи с тем, что на историческом месторасположении храма 

находится котельная, по благословению епископа Зосимы было выбрано 

другое место для строительства. Первоначального планировалось возведение 

деревянного храма, но в связи с  пожеланиями прихожан был заложен 

каменный храм, построенный в рекордно короткие сроки в течении одного 

лета. Весной были начаты строительные работы, а уже осенью – 29 сентября 

состоялось великое освящение52. 

 
50 НА РС(Я). Ф.226-и. Оп.9. Д.138. Л.78. 
51 НА РС(Я). Ф.247-и. Оп.1. Д.1. Л.35-37.  
52 Интервью с Г.А. Карбушевым ...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
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В 2008 г. был освящен храм в п. Айхал53, построен храм в честь свт. 

Николая Чудотворца в п. Нюрба54 и, при финансовой поддержке ЛОРП,  - 

Никольский храм п. Тикси55. 

В 2009 г. было начато строительство Никольского собора в г. Вилюйск, 

освящение которого состоялось в 2013 г.56. В тот же год началась реставрация 

старинного Вознесенского храма  в с. Чурапча. Был заменен весь фундамент и 

полы57. И во время восстановления, под полом алтаря был обнаружен престол, 

а на престоле деревянный крест58. 

23 мая 2010 г. была заложена первая свая будущего храма в г. Удачный. 

Храм строился два года, его проект был разработан строительным отделом 

Якутской епархии при поддержке АК «Алроса». Росписью храма занимались 

церковные художники из Москвы и Санкт-Петербурга и пять месяцев 

потребовалось на написание иконостаса, содержащего 60 икон. В 2012 г. 

строительство было окончено. 38-метровый храмовый комплекс состоит из 

двух частей: храма, вмещающего до 450 человек и, находящиеся внизу, 

трапезную, классы для воскресной школы и церковная лавка. 7 октября 2012 

г. митрополитом Хабаровским и Приамурским (ныне Аргентинским и 

Южноамериканским) Игнатием и епископом (ныне архиепископ) Якутским и 

Ленским Романом храм был освящен в честь прп. Серафима Саровского 

Чудотворца.59. 

По данным отчета Якутской и Ленской епархии за 2010 г., на 

территории епархии было зарегистрировано 52 прихода, 29 действующих 

 
53 Интервью с Л.Н. Лахмостовой… // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
54 Хроника епархиальной жизни: Первый храм в нюрбинской земле // Православный 

вестник. 2010. № 48. Январь. С. 2. 
55 Интервью с Л.Н. Лахмостовой… // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
56 Там же. 
57 Там же. 
58 Интервью с Г.А. Карбушевым…  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
59 Интервью с иер. Даниилом Черкасовым, настоятелем храма в честь прп. Серафима 

Саровского, г. Удачный Якутской епархии, июнь 2019 г. // Личный архив диакона А. А. 

Коробкина. 
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храмовых зданий, которых 13 каменных, 16 деревянных. 8 храмов находились 

статусе восстановления/строительства. Кроме того, на территории епархии 

было расположено 35 часовен60. 

       В 2011 г. начинается возрождение Якутского Спасского мужского 

монастыря, старейшего монастыря на северо-востоке азиатской России.  В 

настоящее время  большую часть исторической территории монастыря 

занимает комплекс зданий Якутского объединенного государственного музея 

истории и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского. На территории, 

выделенной для восстановления монастыря находились остатки сгоревшего 

храма  и  болоте. 19 августа 2011 г. состоялось освящение епископом Романо 

места для строительство храма и была заложена капсула в основание. Для 

проведения служб был установлен небольшой вагончик как временный храм61. 

19 апреля 2012 г. началось строительство монастырской церкви при 

поддержке ктитора С. Ю. Немировского, а 18 августа епископ Роман, в 

сослужении с епископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, совершил 

Великое освящение храма. 2 октября 2013 г. решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви Якутский Спасский монастырь был 

восстановлен, с назначением на должность его наместника иеромонаха 

Никона (Бачманова). Строительство келейного корпуса монастыря было 

завершено в 2014 г. В настоящее время в корпусе открыт музей «Келья 

Святителя Иннокентия» и действуют воскресная школа для детей и 

богословские курсы для взрослых62. 

29 января 2013 г. Владыкой Романом был освящен временный храм в 

честь святого Великомученика и Победоносца Георгия в г. Нерюнгри и 4 марта 

2014 г. началось возведение храма методом народного строительства. В июне 

 
60 Годовой отчет Якутской и Ленской епархии за 2010 г. Якутск, 2011. // Текущий архив 

Епархиального управления Якутской епархии. 
61 Интервью с иером. Иоанном Калугиным, благочинным Спасского мужского монастыря 

Якутской епархии, июнь 2019 г. // Личный архив диакона А. А. Коробкина. 
62 Интервью с иером. Иоанном Калугиным… // Личный архив диакона А. А. Коробкина. 
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2015 г. храм был увенчан крестом и куполом. 14 октября, в год 70-летия 

Великой Победы, Владыка Роман освятил храм Великим Чином. Эта церковь 

служит почтению памяти воинов жизнь свою положивших за Веру и 

Отечество63. 

25 ноября 2014 г. в п. Беркакит, Нерюнгринского благочиния, епископ 

Роман совершил Великое освящение храма в честь свт. Спиридона 

Тримифунтского. Православная община поселка была зарегистрирована в 

1999 г. и первоначально прихожане собирались для молитвы в здании гаража, 

переоборудованного силами общины в молитвенный дом. В 2004- 2007 гг. 

были собраны средства на проектирование и строительство храма. В мае 2005 

г. епископом Зосимой было освящено место для строительства, затем в 2006 г. 

был вырыт котлован и летом 2007 г. епископ Зосима совершил освящение 

закладного камня нового храма64. Летом 2008 г. был заложен фундамент, 

началось возведение стен, в 2009 – 2010 гг. установлены купола и кресты65.  

В 2014 г. Якутской епархии было передано здание Троицкого собора и 

началось его восстановление66. При реставрации храма возникли трудности, 

так как, по оценкам специалистов, храм «сложно восстановить технически, 

очень много времени было упущено до передачи здания епархии». В советские 

годы историческое здание «обросло» различными многочисленными 

пристройками, что в итоге оказало пагубное влияние на фундамент. Кроме 

того здание было реконструировано изнутри, что делает пребывание там, не 

безопасным. В восстановлении храма принимает участие Якутский проектный 

 
63 Интервью с иером. Аркадием (Мамаем)… // Личный архив диакона А. А. Коробкина. 
64 Всероссийский крестный ход в южной Якутии // Православный вестник. 2007. № 23. 

Июль. С. 1-2. 
65 Интервью с иером. Аркадием (Мамаем)… // Личный архив диакона А. А. Коробкина. 
66 Архиерей проинспектировал ход восстановления Троицкого собора [Электронный 

ресурс]. 19.09.2017 // Православная Якутия: официальный сайт Якутской епархии. Архив 

(2013-2017). URL: http://old.pravyakutia.ru/content/Trinity_18916.html. (Дата обращения: 

11.06.2019). 

http://old.pravyakutia.ru/content/Trinity_18916.html
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научно-изыскательный институт. В настоящее время здание храма закрыто 

лесами, проводятся работы по укреплению фундамента и стен67. 

В 2015 г. было начато строительство Всесвятского храма в районе  

якутского аэропорта. Строительные работы продолжаются и находятся на 

этапе возведения стен. 

Отчет Якутской и Ленской епархии за 2015 г. свидетельствует о 76, 

официально зарегистрированных, приходских общинах, 55 из которых имели 

свои храмовые здания, 23 молитвенных помещениях, 3 монастырях, 30 

часовен и 33 храмах при светских учреждениях. В процессе 

восстанавления/строительства находилось 28 храмов68. 

7 апреля 2016 г. было совершено малое освящение Благовещенского 

храма п. Нижний Бестях и 4 сентября того же года состоялось его великое 

освящение69. 

8 января 2017 г. архиепископом Романом было совершено освящение 

правого предела храма Рождества Богородицы г. Якутска70.

 Постановлением Священного Синода, под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 4 мая 2017 г. был 

открыт Старо-Покровский женский монастырь Хангаласского улуса с 

назначение на должность игумении монахини Олимпиады (Шуртиной71. 

 
67 Евгения (Сеньчукова), инокиня. Северный Фавор, или краткий гид по православной 

Якутии. М.: изд. «Благочестие», 2018. С. 21-27. 
68 Годовой отчет Якутской и Ленской епархии за 2015 г. Якутск, 2016. // Текущий архив 

Епархиального управления Якутской епархии. 
69 Интервью с прот. Сергием Колесниковым, настоятелем храма в честь Благовещения, п. 

Нижний Бестях Якутской епархии, июнь 2019 г. // Личный архив диакона А. А. Коробкина. 
70 Освящен престол в одном из старейших храмов Якутска [Электронный ресурс]. 8.01.2017 

// Православная Якутия: официальный сайт Якутской епархии. Архив (2016-2019). URL:  

http://pravyakutia.ru/2017/01/08/osvyashhen-prestol-v-odnom-iz-starejshih-hramov-yakutska/. 

Дата обращения: 22.06.2019. 
71 В Якутской епархии возобновлен старейший женский монастырь [Электронный ресурс]. 

5.05.2017 // Православная Якутия: официальный сайт Якутской епархии. Архив (2016-

2019). URL:  http://pravyakutia.ru/2017/05/05/v-yakutskoj-eparhii-vozobnovlen-starejshij-

zhenskij-monastyr. Дата обращения: 22.06.2019. 
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13 августа 2017 г. Владыка Роман совершил чин освящения крестов и 

куполов, строящегося Ильинского храма в п. Томмот Алданского 

благочиния72. 

1 октября 2017 г. автору посчастливилось стать участником Великого 

освящения храма в п. Чернышевский Мирнинского района и, следует 

отметить, что это первый храм в Якутии, который носит имя свт. Тихона 

Патриарха Московского - исповедника. 

21 октября 2017 г. архиепископом Романом был освящен великим 

чином вновь построенный Иоанно-Предтеченский храм в селе Намцы. Первый 

храм в Намцах был построен в 1804 г. на средства прихожан. При нем 

действовала церковно-приходская школа, а также, первая в улусе, 

общедоступная библиотека. В 1873 и 1892 гг. храм претерпел небольшие 

реконструкции, в 1920-х гг. он был закрыт и стал использоваться в качестве 

хозяйственного склада. В 2000 г. была возрождена приходская жизнь и с 2004 

г. началось строительство нового храма73. 

13 января 2018 г. в п. Алмазный Мирнинского благочиния, автор стал 

свидетелем совершения Великого освящение храма святой великомученицы 

Варвары74. 22 декабря 2017 г. Великим чином был освящен храм в честь 

архангела Божия Михаила в  микрорайоне Марха г. Якутска. 

Таблица 275 

 
72 В Томмотском Ильинском храме освящены купола и кресты [Электронный ресурс]. 

13.08.2017 // Православная Якутия: официальный сайт Якутской епархии. Архив (2016-

2019). URL:  http://pravyakutia.ru/2017/08/13/v-tommotskom-ilinskom-hrame-osvyashheny-

kupola-i-kresty. Дата обращения: 22.06.2019. 
73 В селе Намцы освящен Иоанно-Предтеченский храм [Электронный ресурс]. 21.10.2017 // 

Православная Якутия: официальный сайт Якутской епархии. Архив (2016-2019). URL:  

http://pravyakutia.ru/2017/10/21/v-sele-namtsy-osvyashhen-ioanno-predtechenskij-hram. Дата 

обращения: 22.06.2019. 
74 В поселке Алмазный освящен храм в честь великомученицы Варвары [Электронный 

ресурс]. 13.01.2018 // Православная Якутия: официальный сайт Якутской епархии. Архив 

(2016-2019). URL: http://pravyakutia.ru/2018/01/13/v-poselke-almaznyj-osvyashhen-hram-

svyatoj-velikomuchenitsy-varvary. Дата обращения: 22.06.2019. 
75 Таблица составлена на основании информации хранящейся в ежегодных отчетах 

Якутской и Ленской епархии за 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 гг. 
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Кол-во приходов, храмов, монастырей, часовен Якутской и Ленской епархии 

  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Зарегистрированные 

приходы 44 50 52 76 88 

Приходские храмы 9 22 29 55 92 

Монастыри 1 1 1 3 4 

Часовни 
35 

13 35 16 42 

Молитвенные помещения 20 12 23 32 

 

Следует отметить, что большинство храмов епархии аккумулируется в 

ее центре, что находит объяснение как в наибольшей концентрации населения, 

так как в столице республики проживает треть её населения, так и 

незначительности (с учетом территориальных пространств Якутии) 

расстояний. 

В экстремальных условиях Якутии используется дефиниция – 

«специфика строительства храмов на дальнем севере» и в начале XXI 

столетия, по-прежнему представляет значительную трудность и доставка 

стройматериалов, и процесс строительства на территории с суровыми 

климатическими условиями. По мнению Карбушева, храм на севере очень 

дорогостоящее сооружение, он должен быть деревянным и иметь правильные 

пропорции76.  

Природная зона дальнего севера представлена тундрой или 

«пространством со скудной мелкой растительностью»77, где не представляется 

возможным добыча древесины. Материал заготавливается на юго-западе 

Якутии (например, в п. Пеледуй), либо привозится из центральной России78.  

Северная часть республики входит в арктическую зону  и более 

половины территории в зону «вечной мерзлоты», что диктует сложности в 

приведении строительных работ. Так, при возведении каменных строений, в 

 
76 Там же. 
77 С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь Русского Языка. 4-е изд., доп. М., 2010. 

С.  2049. 
78 Интервью с Г.А. Карбушевым ...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
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том числе храмов, применятся дорогостоящий метод закладки свайного 

фундамента79. 

Важным является и сложность транспортировки как готового бруса, 

так и иконостаса, церковной утвари, колоколов, куполов и т.д. Данная задача, 

пожалуй, является одной из наиболее проблематичных, из-за пути, который 

совершает груз, прежде чем прибыть на место строительства.  

Сначала заготавливается брус определенной длины в соответствии с 

проектом. Затем храм собирается для того чтобы убедиться в отсутствии 

просчетов и недостатков. Потом он вновь разбирается и каждое бревно 

упаковывается отдельно и отправляется вниз по реке Лене до п. Тикси. После 

чего, в случае когда место строительства находится недалеко, груз 

выгружается на сушу и транспортируется в указанный пункт. Если место 

будущего храма находится на более отдаленном расстоянии, груз 

перекладывается на морские суда и отправлялся к месту назначения. И затем, 

если есть необходимость, он дополнительно транспортируется по суше или 

реке80. 

На территории Якутии отсутствуют мастерские по отливу колоколов, 

не имеется художников-иконописцев, нет цехов по изготовлению иконостасов 

и куполов и всё это епархия вынуждена приобретать в центральной России и 

затем оплачивать дорогостоящие транспортные расходы81. 

В случае, когда все эти проблемы уже решены необходимо приступить 

к «сбору» здания храма и этим, безусловно, должны заниматься опытные 

специалисты, которых, как правило, не имеется в районах (улусах) 

республики.  

 
79 Там же. 
80 Интервью с Г.А. Карбушевым ...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
81 Там же. 
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Среднегодовой перепад температур в условиях Якутии составляет 

более 100 градусов, значит здание должно выдержать и предельно низкие 

зимние температуры и летнюю жару. 

Вышеперечисленное составляет специфику строительства храмов на 

дальнем севере.  

Поэтому, несмотря на  желание приходских общин иметь свой храм, 

его возведение не всегда возможно и одним из решений данного вопроса, как 

и ранее является строительство часовен, менее затратных и универсальных в 

использовании82. 

Таким образом, начало XXI в. ознаменовало возвращение в 

Православие и, как следствие, возрождения церковного строительства на 

территории России и, в том числе,  и в Якутии. Одним из свидетельств данного 

процесса стало восстановление Спассо-Преображенского храма в г. Якутске с 

перенесением в него архиерейской кафедры и начало реставрационно-

строительных работ  здания одного из первых каменных строений Свято-

Троицкого собора. 

В XXI в. происходит количественный рост  якутских храмов. Так, если 

в 2000 г. в ведении Якутской  и Ленской епархии находилось 9 храмовых 

зданий, то в 2018 г. их число увеличилось более чем в 10 раз, что является 

показателем особого радения и попечения о пастве и деле её просвещения. 

 
82 Интервью с Г.А. Карбушевым ...  // Личный архив диакона А.А. Коробкина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что появление первых храмов в 

Якутском крае соотносится с приходом русских казачьих отрядов –

первопроходцев в составе которых присутствовали священники. Укрепляясь 

на новых землях, казаки строили остроги как форпосты для дальнейшего 

продвижения на восток, одним из которых стал заложенный в 1632 г. Ленский 

(Якутский) острог. Первоначально храмы обслуживали пришлое 

православное население, затем по мере христианизации местных жителей 

появилась необходимость расширения церковного строительства.  

После причисления территории Якутии в состав Иркутской епархии 

состоялись визиты епархиальных архиереев, которые, кроме прочего, 

благословляли храмостроительство. 

Подвижническая деятельность свт. Иннокентия (Вениаминова) 

привела к учреждению самостоятельной Якутской епархии, одним из 

направлений деятельности которой стало строительство церквей и часовен. В 

период 1870 – 1919 гг. количество храмов епархии возросло от 34 до 134 и 

церкви Якутии являлись информационными и цивилизационными центрами 

со школами и библиотеками, где прихожане приобщались к христианским 

ценностям. Смена государственного строя привела к уничтожению храмовых 

зданий и забвению культуры церковного строительства.  

Конец XX - начало XXI вв. ознаменовано возвращением к вере, 

увеличению численности православного населения и, соответственно,  

возрождению храмов.  

Учреждение в 1993 г. Якутской и Вилюйской епархии обусловило 

необходимость восстановления исторических храмовых зданий и 

строительство новых, элементом которого стало создание епархиального 

строительного комитета, трудами, которого, по благословению епархиальных 

архиереев осуществлялось храмостроительство.  
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Важными событиями в новейшей истории Православия в Якутии стали 

восстановление Градо-Якутского Никольского и реставрация Спассо-

Преображенского храмов с утверждением епископской кафедры.  

Епархиальные архиереи проявляли непрестанное попечение о 

строительстве храмов.  Особого внимания заслуживает просветительская 

деятельность архиепископа Романа (Лукина), когда число приходских общин 

возросло почти вдвое, а количество храмовых зданий – увеличилось  в три 

раза. Православной  Церкви было возвращено старейшее здание главного 

собора Якутии Свято–Троицкого собора, в стенах Спасского монастыря 

началось возрождение монастырской жизни.  

Вместе с тем, условия проживания на северных территориях 

обусловливают дополнительные трудности восстановления и строительства 

храмов, связанные с отдаленностью территории епархии, сложностями 

транспортной схемы, большими расходами за доставку строительных 

материалов, отсутствием квалифицированных специалистов и 

климатическими особенностями. В связи с этим, искренние слова 

благодарности тем, кто оказывает помощь и поддержку и  многие храмы 

епархии строятся народным методом.  

В настоящее время отмечается положительная динамика 

храмостроительства и в 2019 г. в Республике Саха (Якутия) действуют более 

80 церквей Церкви, сосредоточенных в 10 благочиниях, разных по 

архитектуре и масштабам, расположенные в столице и небольших поселках, 

каменные и деревянные, возрожденные из забытья и вновь построенные. Но 

все они несут жителям республики Свет Божий, объединяя на молитву для  

благодатного преображения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Список церквей Якутской области в 1870 г.* 

г. Якутск 

1. Якутский Свято-Троицкий кафедральный собор 

2. Якутский Спасский монастырь 

3. Градо-Якутская Преображенская 

4. Градо-Якутская Предтеченская 

5. Градо-Якутская Николаевская 

6. Градо-Якутская Богородицкая 

7. Походная Николаевская 

8. Походная Благовещенская 

 

Якутский округ: 

1. Амгинская Преображенская 

2. Борогонская Вознесенская 

3. Дюпсинская Троицкая 

4. Мегинская Богородская 

5. Усть-Майская Матвеевская 

6. Усть-Сольская Николаевская 

7. Намская Предтеченская 

8. Модутская Михайло-Архангельская 

9. Атамайская Николаевская 

10. Чурапчинская Вознесенская 

11. Хаяхсытская Николаевская 

12. Хадарская Николаевская 

13. Оймяконская Вознесенская 

14. Баягантайская Богородская 

15. Ытык-Кельская Преображенская 

16. Кангаласская Покровская 

17. Синская Воскресенская 

 

Верхоянский округ: 

1. Верхоянская Благовещенская 

2. Усть-Янская Спасская 

3. Жиганская Николаевская 

4. Индигирская Спасская 

5. Ожогинская Преображенская (Аллаиховская)  

6. Вилюйский округ: 
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7. Вилюйская Николаевская 

8. Сунтарская Введенская 

9. Нюрбинская Николаевская 

10. Нижне-Колымская Спасская 

11. Олекминский округ: 

12. Берденская Иннокентьевская 

13. Олекминская Спассо-Николаевская 

14. Кыллахская Николаевская. 
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Приложение 2. 

Список церквей Якутской и Вилюйской епархии в 1919 г.* 

г. Якутск 

1. Якутский Спасский мужской монастырь 

2. Свято-Троицкий кафедральный собор 

3. Градо-Якутская Богородицкая 

4. Градо-Якутская Николаевская 

5. Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская 

6. Градо-Якутская Преображенская 

7. Походная Благовещенская  

8. Градо-Якутская Александро-Невская (тюремная) - домовая 

9. Покровская (семинарская) - домовая 

10. Софийская (при Якутском женском епархиальном училище)-домовая 

11. Владимировская архиерейская - домовая 

12. Иннокентьевская (при Якутском реальном училище) - домовая 

Якутский округ: 

1. Амгинская Преображенская 

2. Абагинская Николаевская  

3. Алданская Воскресенская 

4. Атамайская Николаевская 

5. Баягантайская Богородицкая 

6. Бахсытская Покровская 

7. Бологурская Николаевская 

8. Борогонская Вознесенская 

9. Бясь-Кельская Иннокентьевская 

10. Джегудейская Богородицко-Владимирская 

11. Дюпсинская Троицкая 

12. Жабыльская Алексеевская 

13. Жехсохдинская  

14. Кангаласская Покровская 

15. Качикатская Николаевская 

16. Кедюсинская Тихоновская 

17. Красноярская Покровская 

18. Кумахтахская Троицкая 

19. Легойская Троицкая 

20. Маинская Васильевская 

21. Мегинская Богородская 

22. Мельжахсинская Николаевская 

23. Модутская Михайло-Архангельская 

24. Намская Предтеченская 

25. Нахарская Николаевская 

26. Одунинская Казанская 
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27. Октемская Тройцкая 

28. Ой-Бясьская Никаноровская 

29. Олом-Кельская Васильевская 

30. Оспетская Покровская 

31. Саттинская Мелентьевская 

32. Синская Воскресенская 

33. Соттинская Покровская 

34. Сулгачинская Покровская 

35. Сыланская Михайло-Архангельская 

36. Тандинская Николаевская 

37. Таттинская Николаевская 

38. Тит-Аринская Петро-Павловская 

39. Тыллыминская Михайло-Архангельская 

40. Тюбя-Басинская Казанская 

41. Тюгюлинская Петропавловская 

42. Улахан-Анская Никаноровская 

43. Усть-Майская Матвеевская 

44. Усть-Сольская Николаевская 

45. Хадарская Николаевская 

46. Хатасская Богородицкая 

47. Хаяхсытская Николаевская 

48. Холгуминская Иннокентьевская 

49. Чамандайская Пророко-Ильинская 

50. Чичимахская Николаевская 

51. Чурапчинская Вознесенская 

52. Ытык-Кельская Преображенская 

53. Нельканская Благовещенская – приписная 

54. Хатын-Аринская – домовая 

Верхоянский округ: 

1. Абыйская (Индигирская) Спасская 

2. Аллаиховская(Ожогинская) Преображенская 

3. Борулахская Николаевская 

4. Булунская Спасская 

5. Верхоянский Благовещенский собор 

6. Дулгалахская Преображенская 

7. Жиганская Николаевская 

8. Момская Николаевская 

9. Усть-Янская Спасская 

10. Зашиверская-приписная 

11. Индигиро-Зашиверская-приписная 

12. Ожогинская – приписная 

Вилюйский округ: 
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1. Багаджикская Благовещенская 

2. Батамайская Казанская 

3. Батулинская Иннокентьевская 

4. Билючанская Николаевская 

5. Верхне-Вилюйская Свято-Троицкая 

6. Вилюйский Николаевский собор 

7. Даллырская Иннокентьевская 

8. Кобяйская Иннокентьевская 

9. Кочайская Александро-Невская 

10. Крестяхская Трехсвятительская 

11. Кутанинская Благовещенская 

12. Мастахская Покровская 

13. Мегежекская Иннокентьевская 

14. Нюрбинская Николаевская 

15. Одейская Иоанно-Златоустовская 

16. Пантелеймоновская при колонии прокаженных 

17. Средне-Вилюйская Георгиевская 

18. Сунтарская Введенская 

19. Таркайская Иннокентьевская 

20. Тойбохонская Иннокентьевская 

21. Угулятская Походно-Благовещенская 

22. Чаппандинская Вознесенская 

23. Шеинская Георгиевская 

24. Эльгятская Иоанно-Предтеченская 

Колымский округ: 

1. Верхне-Колымская Петро-Павловская 

2. Енженская Иннокентьевская 

3. Нижне-Колымская Спасская 

4. Средне-Колымский Покровский собор 

5. Сенькельский Иннокентьевский миссионерский стан 

6. Эломбальский Николаевский миссионерский стан 

7. Чауно-Чукотская Николаевская миссионерская 

8. Иовская -домовая 

Олекминский округ: 

1. Берденская Иннокентьевская 

2. Благовещенская приисковая 

3. Иннокентьевская приисковая 

4. Кыллахская Николаевская 

5. Мачинская Николаевская 

6. Нерюктейская Иоанно-Предтеченская 

7. Олекминский Спасский собор  

8. Саныяхтахская Николаевская 

9. Тихоно-Задонская приисковая 
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10. 1 Саныяхтахская-приписная 

11. Христорождественская Бодайбинская 

12. Вознесенская приисковая-приписная 

13. Иннокентьевская приисковая (на Полезном прииске) - приписная 

14. 2 Нерюктейская приписная 

15. Николо-Иннокетьевская приисковая-приписная 

16. 2 Саньяхтахская – приписная 

17. Покровская (при учебных заведениях г.Бодайбо) - домовая 

Охотский округ: 

1. Инская Николо-Иннокентьевская 

2. Ольская Богоявленская 

3. Охотская Спасо-Преображенская 

4. Тауйская (Тагуйская) Покровская 

5. Ямская Благовещенская 

6. Оймяконская Вознесенская 

7. Сеймчанская. Николаевская 

* Списки церквей составлены на основании документов Российского 

государственного исторического архива (Санкт-Петербург). Ф. 796. Оп. 442 Д. 

2745 и Национального архива Республики Саха (Якутия). Ф. 226 - и.Оп.1.Д.27.Л.11; 

Д.1826Г. Л. 41; Оп.2. Д. 2.Л .23 - 29, Оп. 9. Д. 1,11, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 

47, 48, 55, 56, 57, 72, 88, 108, 113, 120, 126, 128, 130, 133, 134, 135, 138, 140, 142, 143, 

149, 151, 167, 183, 189, 210, 212, 350; Ф. 343 - и.Оп.1.Д.570.Л.14-16.; Ф. 464 – и. Оп. 

1. Д. 76. 
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Приложение 3. 

Храмы Якутской епархии в 2019 г.* 

Городское благочиние: 

1. Архиерейское подворье в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. 

Якутске 

2. Храм Архистратига Михаила в г. Якутске 

3. Храм святителя Николая в г. Якутске 

4. Градоякутский Преображенский кафедральный собор в г. Якутске 

5. Храм вмч. Георгия Победоносца в п. Жатай 

6. Храм Покрова Божией Матери в  Покровском женском монастыре г. 

Якутска 

7. Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии при Новом 

Маганском клабище 

8. Храм Нерукотворного Образа Спасителя в г. Якутске 

9. Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Хатассы 

10. Храм иконы Божией Матери Всех скорбящих радость в с. Кильдямцы 

11. Храм святых мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары в 

г. Якутске 

12. Никольский храм при ИК 7 в поселке Табага 

Ленское благочиние: 

1. Храм святителя Иннокентия Московского в г. Ленске 

2. Храм Преображения Господня в п. Витим 

3. Храм великомученика Пантелеимона в п. Пеледуй 

4. Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Нюя 

Мирнинское благочиние: 

5. Храм Рождества Христова в п. Айхал 

6. Храм Владимирской иконы Божией Матери в п. Светлый 

7. Храм преподобного Серафима Саровского в г. Удачный 

8. Храм Святителя Тихона Патриарха Московского в п. Чернышевский 

9. Храм в честь вмч. Варвары в п. Алмазный 

10. Храм святителя Николая в с. Арылах 

11. Храм апостола Андрея Первозванного в г. Мирном 

12. Свято-Троицкий храм г. Мирный 

1-е центральное благочиние: 

1. Храм Воздвижения креста Господня в с. Сангар 

2. Храм иконы Божией Матери "Скоропослушница" в с. Саскылах 

3. Храм святителя Николая Мирликийского в п. Жиганск 

4. Храм преподобного Германа Аляскинского в с. Оленёк 

5. Храм Рождества Иоанна Предтечи с. Намцы 
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6. Храм святого благоверного князя Александра Невского в пос. Амга 

7. Храм Казанской иконы Божией Матери с. Бердигестях 

2-е Центральное благочиние: 

1. Храм Успения Божией Матери в пос. Усть-Нера 

2. Храм Вознесения Господня в с. Чурапча 

3. Храм святых апостолов Петра и Павла в пос. Хандыга 

4. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в пос. Джебарики Хая 

5. Храм Рождества Пресвятой Богородицы с. Бютейдях 

6. Храм Нерукотворного Образа Спасителя в с. Соттинцы 

7. Храм святителя Николая в с. Танда 

8. Храм иконы Божией Матери Всецарица в с. Усть-Татта 

9. Храм святителя Николая в с. Черкёх 

10. Храм Преображения Господня в с. Ытык-Кюёль 

11. Храм прп. Амвросия Оптинского в п. Белькачи 

12. Храм святых апостолов Петра и Павла в с. Петропавловск 

13. Храм в честь апостола Матфея в п. Усть-Мая 

14. Храм в честь иконы Божией Матери Троеручица в п. Усть-Миль 

15. Храм в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских в п. Эльдикан 

16. Храм Покрова Божией Матери в с. Хомустах 

17. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы п. Нижний Бестях 

18. Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской пос. Солнечный 

Алданское благочиние: 

1. Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской в г. Алдан 

2. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в п. Нижний Куранах 

3. Храм пророка Божия Илии в г. Томмот 

4. Храм в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня 

пос. Большой Нимныр 

5. Храм Иверской иконы Божией Матери в г. Алдане 

6. Храм священномученика Евгения Зернова в пос. Лебединый 

7. Храм святого равноапостольного князя Владимира в п. Ленинский 

Вилюйское благочиние: 

1. Храм святителя Николая в г. Вилюйске 

2. Храм  Покрова Пресвятой Богородицы в п. Кысыл-Сыр 

3. Храм святителя Николая в г. Нюрба 

4. Храм святителя Николая в с. Верхневилюйск 

5. Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в с. Сунтар 

6. Храм праведной Матроны Московской г. Верхоянск 

Олекминское благочиние: 

1. Храм Покрова Божией Матери  г. Покровск 

2. Храм прп. Серафима Саровского в п. Мохсоголлох 

3. Храм прп. Михаила Малеина в п. Булгунняхтах 
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4. Храм святителя Иннокентия, епископа Иркутского в с. Олекминское 

5. Храм святителя Николая в с. Кердем 

6. Храм во имя Всемилостивого Спаса в г. Олекминск 

7. Храм во имя Святой Троицы в с. Троицк 

8. Троицкий храм в с. Октемцы 

9. Храм Воскресенский в пос. Синск 

10. Храм Серафима Саровского при ИК 6 поселка Мохсоголох 

11. Храм святителя Иннокентия Московского пос. Заречный 

Нерюнгринское благочиние: 

1. Храм Казанской иконы Божией Матери в г. Нерюнгри 

2. Храм вмч. Варвары в п. Чульман 

3. Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в п. Беркакит 

4. Храм вмч. Георгия Победоносца в г. Нерюнгри 

5. Храм Богоявления Господня в п. Серебряный Бор 

6. Храм равноапостольного князя Владимира в п. Чульман 

7. Сергиевский храм при ГОК "Инаглинский" 

Северное благочиние: 

1. Храм во имя Всемилостивого Спаса в п. Белая Гора 

2. Храм Всех святых в п. Зырянка 

3. Храм в честь Покрова Божией Матери в г. Среднеколымске 

4. Храм Спаса Нерукотворного в п. Тикси 

5. Храм святого великомученика Георгия Победоносца в с. Угольное 

6. Храм святого Пророка и Крестителя Иоанна в п. Усть-Куйга 

7. Храм святителя Николая в п. Хонуу 

8. Храм Рождества Христова в п.Черский 

9. Преображенский храм в п. Чокурдах 

10. Храм преподобного Сергия Радонежского в п. Депутатский 

* Списки церквей, составлены на основании годового отчета Якутской и 

Ленской епархии за 2018 г.
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Приложение 4. 

Фотографии якутских храмов  

 

Спасский храм мужского монастыря, г. Якутск. Вт.пол XIX в. 

 

Троицкий кафедральный собор, г. Якутск. Начало ХХ в. 
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Богородицкая церковь, г. Якутск. Начало ХХ в. 

 

Иоанно-Предтеченский храм г. Якутск. Начало ХХ в. 
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Градо-Николаевская церковь, г. Якутск. Начало ХХ в. 

 

Спассо-Преображенская церковь, г. Якутск. Начало ХХ в. 
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Каменный и деревянный (на заднем плане) Преображенские храмы, г. Якутск. 

Начало ХХ в. 

 

Панорама Вилюйского Николаевского собора. Начало ХХ в. 
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Спасский собор, г. Олекминск. Начало ХХ в. 

 

Спасская Зашиверская церковь.
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Покровский собор г. Средне-Колымск 

 

Воскресенская церковь, г. Оймякон 
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Спассо-Преображенский кафедральный собор, г. Якутск. 2012 г. 

 

Никольский храм, г. Якутск. Начало ХХI в.
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Храм Спаса Нерукотворного мужского монастыря, г. Якутск. Начало ХХI в. 

 

Богородицкий храм, г Якутск. 2014 г.
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Храм Казанской иконы Божией Матери, г. Нерюнгри. ХХI в. 

 

Храм Всех Святых, г. Алдан. ХХI в.
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Троицкий храм, г. Мирный.ХХI в. 

 

Храм в честь прп. Серафима Саровского, г. Удачный. ХХI в.
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Кафедральный собор в честь свт. Иннокентия, г. Ленск. ХХI в. 

 

Храм в честь свт. Тихона Патриарха Московского, п. Чернышевский. ХХI в.
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Крест, найденный во время восстановительных работ Богородицкого храма в 

 с. Хатассы. ХХI в.
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Часть дореволюционного колокола, найденная во время восстановительных 

работ Преображенского кафедрального собора, г. Якутск. XXI в. 


