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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Евангелие в переводе с древнегреческого 

означает «благая весть», то есть Благая весть от Бога к людям о наступлении 

Царства Божия и спасении рода человеческого, провозглашенная Иисусом 

Христом, воплотившимся Богом – Богочеловеком. Евангелием называются 

повествования о телесном рождении, земном служении, о чудесах, о 

крестной смерти и о чудесном Воскресении Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа Сына Божьего. Евангелие состоит из четырех книг: Евангелие от 

Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. 

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

свидетельство всем народам (Мф. 24: 15). Когда Слово Божие будет 

проповедано всем народам вселенной, тогда придет конец и наступит 

Царство Божие. Для осуществления его ученики Христовы – апостолы 

обошли всю «вселенную». 

По глаголу Божиему первые миссионеры – священники Русской 

Православной Церкви – распространяли Слово Божье на земле якутов – 

Якутии, начиная с первой половины XVII века. Первая молитва на якутском 

языке «Отче наш» была записана в 1705 году. С переводом Евангелие на 

якутский язык начинается и богослужение на языке; первая служба была 

совершена в 1859 году 19 июля в Свято-Троицком кафедральном соборе 

города Якутска. 

В настоящее время перевод Слова Божия продолжает быть актуальным 

в Республике Саха (Якутия), так как население по преимуществу саха, якуты. 

И для крещеных, и для некрещеных якутов важно читать Слово Божие на 

родном языке. Каждый народ уникален, и если он имеет свой язык и 

письменность, то имеет полное право читать и исповедать Святое Евангелие. 

Для священства тексты Священного Писания на якутском языке также важны 

для крещения, дальнейшего воцерковления и духовного окормления якутов.  
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Здесь уместно в качестве примера привести великий раскол 

Христианства – Римской Католической Церкви, когда образовались 

Протестантская Церковь и Англиканская Церковь. Одной из основных 

причин было желание европейских наций читать Евангелие и проводит 

богослужение на своем родном языке.  

Читать Слово Божие на своем родном языке – это свобода народа, 

свобода выбора. 

Историография. Первые исследования о переводах на якутский язык 

относятся к дореволюционному периоду. В первые годы ХХ в. несколько 

публикаций были сделаны С. Парышевым. Среди них: «Заметки о первом 

якутском переводе Сокращенного катехизиса и обучении якутов якутской 

грамоте»1 (издание 1819 и 1821 гг.), «О переводе краткого катехизиса на 

якутский язык священником Михаилом Ощепковым» (издание 1843 г.)2. Без 

авторства вышла статья, посвященная истории перевода на якутский язык 

Священной истории (издана в 1867 г.)3.  

Как на одну из исследовательских работ можно указать на статью 

протоиерея Федора Стукова (опубликована в конце XIX века). Автор, 

представляя новое издание Евангелия от Матфея на якутском языке, 

обращает внимание на сложности перевода. «… Как совершенно буквальный 

перевод с якутского на русский будет непонятен и дик для русских, так и 

наоборот – буквальный перевод с русского языка на якутский будет 

странным и непонятным для якутов»4. Автор цитирует письмо одного из 

переводчиков, Д. Кочнева, на имя председателя Якутского Епархиального 

                                           
1 Парышев С. Заметка о первом якутском переводе Сокращенного катехизиса и обучении якутов грамоте 

// Якутские епархиальные ведомости. 1900. № 24. С. 346-347; 1901. № 1. С. 11-12; № 3, С. 43-45. 
2 Парышев С. О переводе Краткого Катехизиса на якутский язык священником Михаилом Ощепковым // 

Якутские епархиальные ведомости. 1902. № 3. С. 44-47; № 4. С. 57-59. 
3 О переводе Краткой Священной Истории на якутский язык, изданной в Якутске в 1867 году // Якутские 

епархиальные ведомости. 1904. № 1. С. 6-8; № 2. С. 21-23. 
4 Стуков Ф., прот. Новый перевод Св. Евангелия от Матфея на якутском языке // Якутские епархиальные 

ведомости. 1898. № 22. С. 339. 
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училищного совета: «По моему крайнему разумению, понятность перевода 

одно из крайне необходимых условий перевода на инородческие языки»5.  

Важная информация об изданных книгах содержится в отчетах 

Якутского миссионерского общества. В частности, в 19016 и 19047 годах 

были опубликованы списки изданных с 1812 г. переводов (раздел отчета под 

названием «Ведомость о миссионерских изданиях…»). Ведомость включает в 

хронологическом порядке 34 издания, вышедшие из печати с 1812 по 1902 гг. 

в городах Петербург, Москва, Казань, Иркутск, Якутск и Томск на якутском, 

чукотском и тунгусском языках. 

Одним из главных специалистов темы новейшего периода является 

кандидат исторических наук Е.П. Гуляева. В изданной ей монографии 

комплексно освящена тема книгоиздания и книгораспространения в 

дореволюционной Якутии. Среди прочего изучена деятельность Русской 

Православной Церкви по переводу и изданию книг на языках народов 

Якутии. Автором тщательно изучена историография темы, начиная от 

первых публикаций конца XIX - начала ХХ вв. Евдокия Павловна делает 

вывод, что начало книгопечатания на якутском языке связано с крещением и 

распространением христианства в Якутском крае. Автор убеждена, что яркие 

представители православного миссионерства заложили основу национальной 

книги8. Большим достижением автора является то, что выявлены и названы в 

полном объеме издания Русской Православной Церкви дореволюционного 

периода. За рамками исследования остались такие вопросы, как сложности 

перевода, восприятие якутами богослужебных текстов на родном языке, 

использование священниками богослужебных книг в богослужебной 

практике, распространенность изданных переводов и т.п. Гуляева в основном 

была сосредоточена на книге и книгоиздании. 

                                           
5 Стуков Ф., прот. Новый перевод … 
6 Якутского комитета Православного миссионерского общества отчет (ХХХ-й) за 1900 год // Якутские 

епархиальные ведомости. 1900. № 14. С. 257-259. 
7 Никанор, еп. Якутский комитет Православного миссионерского общества в 1902 году. Приложение к 

отчету // Якутские епархиальные ведомости. 1904. № 1. С. 13-14. 
8 Гуляева Е.П. Книга в Якутии: (1812 – 1916). Якутск, 2004. С. 144.  
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Новейший период в переводческой деятельности изучается 

следующими авторами. А.А. Находкина выделяет основные этапы в теории и 

практике переводов, нижняя граница которого определяется XVII веком, а 

верхняя - веком XXI. Начало последнего периода в развитии русско-

якутского перевода автор относит к 1990-м годам. Активизацию 

переводческой деятельности в названные годы Алина Александровна 

связывает «… с приданием якутскому языку статуса государственного». 

Автор пишет, что «в этот период резко возрастает количество переводимой 

литературы самых различных жанров и стилей». Вызывает интерес такое 

наблюдение Находкиной: в указанный период «… к переводу начинают 

относиться не только как к средству толкования информации, а как к 

большой и важной научной проблеме, от решения которой зависит судьба 

родного языка»9. 

Статья доктора филологических наук Н.Н. Ефремова привлекает 

внимание тем, что автор является участником переводческого процесса книг 

Священного Писания. В публикации Николай Николаевич показывает 

переводческую деятельность с 1992 по 2014 гг. Автор указывает, что все 

переводы в этот период сделаны в рамках деятельности Института перевода 

Библии. Ефремовым названы все книги, выпущенные на якутском языке в 

указанные годы. Статья имеет приложение «Список переведенной на 

якутский язык литературы», где указано библиографическое описание 

изданий10. 

Одной из последних по времени публикаций, посвященных теме 

переводов богослужебных книг, является выступление доктора Мусалимаса 

на одной из конференций. В сообщении содержатся сведения о некоторых 

изданиях книг Священного Писания и, в частности, о Новом Завете 2004-го 

года. Автор особо подчеркнул вклад народного писателя Якутии Дмитрия 

                                           
9 Находкина А.А. История русско-якутского перевода // Актуальные проблемы филологии и 

педагогической лингвистики. Владикавказ: СОГУ, 2011. № 13. С. 246-247. 
10 Ефремов Н.Н. Божье слово на современном якутском языке // Сборник трудов Якутской духовной 

семинарии. Вып. 4. Якутск, 2014. С. 46-50. 
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Кононовича Сивцева – Суорун Омоллоона (1906–2005) в дело перевода 

Нового Завета. Доктор, в частности, указал, что в написанном Д.К. Сивцевым 

предисловии к книге «… живо показано слияние якутского языка с 

творением мировой литературы, с одной стороны, а также творческий подход 

автора при переводе подлинной литературы на якутский язык, с другой 

стороны»11. 

Важно, что к теме библейских переводов стали обращаться филологи. 

Так в 2019 году была опубликована работа магистранта СВФУ (Якутск) В.В. 

Аргунова, в которой автор со своим научным руководителем К.И. Федоровой 

сопоставляют три перевода на якутский язык Нового Завета, опубликованные 

в 1857, 1898 и 2008 гг. Авторы находят расхождения в лексике трех 

переводов, показывает на конкретных примерах разную стилистическую 

окраску переводов. По наблюдениям исследователей, в более ранних 

переводах использованы такие лексические единицы, которые являются 

якутским соответствием церковнославянских лексем. Это, как считают 

авторы, «… используется для передачи реалий описываемого времени. Кроме 

того, употребление [церковнославянских лексем] способствует созданию 

атмосферы и исторического колорита»; выявленные лексико-семантические 

расхождения вызваны авторы связывают с прагматическим аспектом12. 

Однако знание исторической обстановки и особенностей 

литургической службы дает основание автору этих строк не согласиться с 

выводами филологов. Первый перевод 1857 года осуществлен 

священнослужителями  не носителями якутского языка, но хорошо им 

владеющими на бытовом (разговорном) уровне. Поэтому понятно 

                                           
11 Мусалимас С.А. Библия на якутском языке как пример перевода и межкультурного диалога // 

Культурное наследие традиционных сообществ в контексте мировой цивилизации: проблемы перевода и 

межкультурного диалога. Мат. Всерос. науч. конф. (с международ. участием), посвященной 60-летнему 

юбилею СВФУ им. М.К. Аммосова. Якутск, 2016. С. С. 10-11. 
12 Аргунов В.В. Особенности библейских фразеологизмов (на материале якутского языка) // XX 

Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием (г. Нерюнгри, 28 марта - 30 марта 2019). Материалы конференции. 2019. 

Нерюнгри, 2019. С. 131-133. 
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стремление переводчиков передать красоту Евангельского торжественного 

церковнославянского языка.  

Таким образом, изучение историографии вопроса показало следующее. 

Исследователями в основном изучены проблемы книгоиздания на якутском 

языке с 1819 по 2015 гг., названы все опубликованные книги, введены в 

научный оборот имена переводчиков, книгоиздательские и переводческие 

центры, определены этапы в переводческой деятельности. Отмечается 

существовавший до некоторого времени перекос в изучении темы 

(основательно изучен период до 1917 г.). Однако в последнее десятилетие 

начато изучение Евангельских переводов, сделанных в новейшее время. 

Важно, что к теме обращаются исследователи разных специальностей: 

книговеды, историки, филологи и лингвисты. Неизученными можно назвать 

такие вопросы как проблемы перевода, использование книг, 

распространенность службы на якутском языке, чтение якутами выпущенных 

книг прочее. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить историю 

издания текстов Евангелий на якутском языке дореволюционного времени по 

новейшее время. 

Из вышеназванной цели вытекают следующие задачи:  

- установить, как на начальном этапа проходил процесс по переводу 

текстов Евангелия; 

- выяснить, на каких условиях и в каком виде издавались переводы 

Евангелий; 

- выявить все издания Евангелий, предпринятые в новейшее время;  

- показать работу Института перевода Библии над текстом Нового 

завета под литературной редакцией Д.К. Сивцева. 

Объектом исследования являются Четвероевангелие. 

Предмет исследования – переводы текстов Евангелий на якутский 

язык.  



9 

 

Хронологические рамки исследования определяются временем 

создания первого переводческого центра в 1853 г. и выходом последнего 

издания Нового Завета (2008 год). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

двух глав, сформированных по проблемно-тематическому принципу. 

Материал в параграфах имеет так называемую сквозную структуру: развитие 

вопросов рассматривается на протяжении указанной хронологии. 
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ГЛАВА I.  

ТЕКСТЫ НОВОГО ЗАВЕТА В ПЕРЕВОДАХ И ИЗДАНИЯХ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1853-1920) 

В указанный хронологический период Якутская область была включена 

в состав новообразованной Камчатской епархии (1852 г.), затем было создано 

Якутское викариатство (1858), а потом образована самостоятельная 

административная единица – Якутская епархия (1870 г.). В 1853 г. кафедра 

епископа Камчатского, Курильского и Алеутского была перенесена в город 

Якутск13.  

Якутск, получивший статус губернского города, становится 

оживленным административным центром, сюда приезжают на службу 

чиновники. Укрупнение административной единицы дало возможность 

увеличить количество и духовных лиц - священнослужителей для 

дальнейшего развития религиозной жизни. Начался новый этап в 

христианизации якутов.  

Понимая очевидный фактор, что население Якутского края состоит из 

якутов, что делало особенным и никому не похожим в ряду существовавших 

епархий в Русской Православной Церкви, святитель Иннокентий 

(Вениаминов), будучи по духу миссионером, считал необходимым сделать 

понятнее и доступнее основы Православной веры для саха (якутов). 

Основной целью Святителя стала идея создания корпуса богослужебных 

книг для проведения полноценной службы на якутском языке.  

Следует заметить, что народ саха в то время не имел литературного 

языка. Как указывает доктор филологических наук П.А. Слепцов, якутский 

язык относился к группе так называемых младописьменных. Ученый 

указывает, что в середине XIX века не существовало литературных норм 

языка, однако была широко распространена устная его разновидность 

(литературно-разговорный стиль)14.  

                                           
13 Юрганова И.И. Православие в Якутском крае: сб. ст. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. С. 125.  
14 Слепцов П.А. Якутский литературный язык: Истоки, становление норм. Новосибирск: Наука, 1986. С. 

3, 5. 
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Уместно здесь привести замечание святителя Иннокентия о том, что к 

началу активного перевода текстов Священного Писания язык якутов не 

имел ни грамоты, ни азбуки и вообще никакой письменности15. Следует 

указать, что первый письменный памятник, имеющий отношение к 

литературной традиции, появился в 1848 г.16  

§ 1. Начало переводческой деятельности (1853-1858) 

Переводческая деятельность была инициирована святителем 

Иннокентием еще задолго до того, как Якутская епархия официально попала 

под его ведение. 

Так в 1841 г. Архиепископ просил в письме священнику Якутской 

Преображенской церкви Д. Хитрову «… употребить все силы и старания на 

перевод священных книг на местный язык»17.  

Адресат Высокопреосвященнейшего, Димитрий Хитров (1818–1896), 

священник, один из участников переводческой работы. В Якутию он попал в 

1841 году, после окончания Рязанской духовной семинарии. Как лучшего 

ученика семинарии, Димитрия направили на миссионерское служение в 

Иркутскую епархию, где в марте 1841 г. он был рукоположен епископом 

Камчатским, Курильским и Алеутским Иннокентием (Вениаминовым) во 

диакона, а затем и во священника, и был направлен в Якутскую область.  

Здесь уместно привести характеристику, которую дает святитель 

Иннокентий священнику Д. Хитрову. Он обращает внимание, что между 

ними много сходства: «… я был миссионер – он тоже, я был первенец нечто 

на новый язык – и он тоже, я сочинил грамматику нового языка – и он тоже», 

«… я дорожу этим достойным человеком; и столь он полезен в настоящее 

время и для меня и для края». Также указывает, что у него больная жена 

(«помешана») и что «давно он имеет этот тяжкий крест, но не ослабевает ни в 

                                           
15 Святитель Иннокентий (Вениаминов) в Якутии: Сборник документов. Якутск, 2015. С.59. 
16 Якуты (Саха). М.: Наука, 2012. С. 457. 
17 Гуляева Е.П. Указ. соч., с. 30-31. 
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благости, ни поведении»18. Священник Д. Хитров почти сорок лет служил в 

Якутской епархии, был миссионером, благочинным Градоякутских церквей, 

затем стал первым епископом образованной Якутской епархии19. 

Среди тех, кто откликнулся на призыв Святителя заняться переводами 

книг на якутский язык, были священники Евсевий Протопопов и Михаил 

Ощепков. Отец Евсевий в 1842 г. закончил перевод Евангелия от Матфея, 

Пространный катехизис и книгу Святителя «Указание пути в Царствие 

Небесное», а священник Охлопков – Краткий катехизис20. Кроме этого есть 

свидетельство самого Высокопреосвященнейшего, что «один мирянин» 

перевел Евангелие от Иоанна21. 

Накануне присоединения Якутии к Камчатской епархии, в 1852 г. 

архиепископ Иннокентий вновь обращается к своему соратнику протоиерею 

Димитрию Хитрову: «Мне предлагать отцам приступить к переводам – нет 

еще резона, а Вам это весьма возможно … Сделайте-ка воззвание к отцам и 

братиям …, что-де рано или поздно надобно будет заняться нам переводами 

– приступим-ка де ныне же!»22 

Работа над переводами. Священник Д. Хитров наметил следующую 

последовательность работы над переводом книг Священного Писания («... по 

высоте содержащегося в них учения…»): Книгу Бытия, Псалтырь, Евангелие 

от Марка, Евангелие от Луки, Евангелия от Иоанна, некоторые послания 

Апостолов Петра и Павла. Евангелие от Матфея, как было уже сказано выше, 

уже было переведено на якутский язык. Предполагалось, что переводами 

Евангелий будут заниматься священники Федор Карамзин с сыном, 

Димитриан Попов и Михаил Ощепков23. 

                                           
18 Святитель Иннокентий …, с. 66, 86. 
19 Юрганова И.И. Епископы Якутии. Омск, 2010. С. 25.  
20 Дмитриева И.А., Юрганова И.И. Божьи люди. История Православия в Якутии. Ч. II. 1852-1917 годы. 

Якутск: Издательский отдел Якутской епархии Русской Православной Церкви, 2015. С. 34. 
21 Святитель Иннокенти…, с. 41, 42. 
22 Дионисий (Хитров), еп. Стопами миссионера. Труды Дионисия Хитрова, епископа Якутского, а затем 

Уфимского, на миссионерском поприще. В 6 т. Т. III. Тверь: Булат, 2013. С. 7.  
23 Святитель Иннокентий…, с. 39-40. 
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Сведения о переводчиках. О священнике Димитриане Попове собраны 

такие сведения. Родился 23 июня 1827 г. в селе Покровск Западно-

Кангаласского улуса (Якутская область) в семье потомственных 

священнослужителей, прибывших еще с первопроходцами. Как пишут 

исследователи, мальчик рос среди коренных жителей, знал их нравы и 

обычаи и с ранних лет свободно говорил по-якутски. «Еще его дед, 

священник Покровской церкви, и отец, служивший в ней же диаконом, 

начали составлять рукописный словарь якутских слов. Когда после смерти 

батюшки Димитрия девятилетнего Димитриана отправили в Якутское 

духовное училище, он взял с собой эту семейную реликвию. Едва 

научившись писать, мальчик продолжил пополнять словарь новыми 

якутскими словами и выражениями»24. Для подготовки к принятию 

священного сана Димитриан Попов в 1846 г. был отправлен в Иркутск, где 

обучался в Иркутской духовной семинарии. После окончания семинарии в 

1846 г. Димитриан был определен в Якутское духовное училище в качестве 

преподавателя. Как видно, любовь к языкознанию проявилась у Попова еще 

во время учебы в семинарии, поскольку в училище он преподавал среди 

других предметов греческий язык, русскую грамматику. В октябре 1850 г. 

молодой человек обвенчался с дочерью священника Татьяной Косыгиной. 

Через три недели Димитриан Попов был рукоположен во диаконы, а затем и 

в священники и был назначен в Ытык–Кельскую Преображенскую церковь25. 

Священник Д. Попов открыл первую в улусе частную бесплатную 

школу. Объезжая с миссией наслеги Ботурусского улуса, отбирал одаренных 

якутских мальчиков для учебы в ней. На уроки он часто приглашал 

гостивших у него олонхосутов. Записывал услышанные якутские сказки, 

песни (тойук), отрывки олонхо и учил этому учеников. 

Отец Димитриан был разносторонне талантливым человеком, он сам 

вырезал и покрыл сусальным золотом иконостас Ытык-Кюельской 

                                           
24 Дмитриева И.А., Юрганова И.И. Указ. соч., с. 46. 
25 Слепцов Н. Ытык-Кюельский священник. Кто он? // Якутия. Якутск, 2005. 23 сент. С. 26. 
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Преображенской церкви. Также писал иконы, резал по кости и чеканил 

оклады. 

Скончался протоиерей Димитриан Попов 29 апреля 1896 года. 

Следует заметить, что ко времени начала переводов Священный книг 

(1852 г.) отцу Димитринау было 25 лет.  

Блистательную характеристику священнику Д. Попову дал 

архиепископ Иннокентий. В письме из Аяна от 19 сентября 1856 года 

Высокопреосвященнийший назвал Димитриана Димитриевича «золотым 

человеком»: «…счастливы якуты, что Господь приготовил им такого 

дорогого человека»26. 

Ытык-Кюельский протоиерей Федор Семенович Карамзин, переводчик 

Евангелия от Марка, получил наградной наперсный крест. Он происходил из 

священнического рода, учился в Иркутской духовной семинарии. В 1802 

году был определен к Жиганской Николаевской церкви. В 1808-м 

рукоположен в пресвитеры. Служил в Амгинской Преображенской, а затем в 

Градоякутских Богородской и Николаевской церквях. В 1834 г. прот. Федор 

Карамзин был избран присутствующим в Якутское духовное правление. В 

1847 году его перевели в новый Ытык-Кюельский Преображенский храм, а 

через десять лет в Градоякутскую Преображенскую церковь27. 

Протоиерей Михаил Семенович Ощепков работал над переводом 

Евангелия от Иоанна. Он родился в священнической семье. Окончив 

Якутское духовное училище, стал преподавать в родных стенах, а также в 

двухклассном приходском училище. После рукоположения служил в 

Градоякутской Николаевской церкви. Уже в 1842 он получил 

признательность за проповеди на якутском языке. Это его Краткий катехизис 

был издан в 1844 году тиражом 1200 экземпляров. С 1844 года прот. Михаил 

Ощепков служил в походной Благовещенской церкви, одновременно являясь 

благочинным, а с 1849 года – в Свято-Троицком соборе. Протоиерей Михаил 

                                           
26 Дионисий (Хитров), еп. Указ. соч., с. 16. 
27 Дмитриева И.А., Юрганова И.И. Указ. соч., с. 42. 
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Ощепков характеризуется как наиболее опытный переводчик на якутский 

язык28. До начала переводческой деятельности (1853 г.) имел несколько 

наград и поощрений: набедренник за проповедь слова Божия якутам (1842 

г.), благословение Святейшего Синода за перевод «Краткого катехизиса» на 

якутский язык (1843 г.), скуфья за преподавательскую деятельность (1846 г.). 

Перевел на якутский язык Евангелие от Иоанна. Святитель Иннокентий 

назначил его главным цензором переводов. 

Протоиерей Евсевий Васильевич Протопопов перевел на якутский язык 

Евангелие от Матфея. Именно он, еще в 1841 году, преподнес епископу 

Иннокентию (Вениаминову) перевод Посланий святого апостола Павла к 

Римлянам. Родился Евсевий в семье священника, окончил Якутское духовное 

училище, где с 1808 года преподавал. В 1814 году он принял сан и стал 

служить в Градоякутской Предтеченской церкви. В 1819-1821 годах 

избирался присутствующим в Якутском духовном правлении. В 1821 году 

был определен в Охотскую церковь, где безвозмездно учил воспитанников и 

учеников штурманской школы Охотской флотилии, за что получил 

признательность архиепископа Иркутского, Нерчинского и Якутского Нила. 

После этого отец Евсевий служил в церквах Гижигинска, Петропавловска на 

Камчатке. А с 1853 года был благочинным городских церквей и членом 

Якутского духовного правления. Кроме того, он занимался составлением 

якутского букваря29. 

Переводы закончены. Дальше - их редактура. Как видно из письма 

священника Д. Хитрова, в начале октября 1853 года «… переведено почти 

все, что признавалось необходимым»30. На следующий же день архиепископ 

Иннокентий отправляет в Св. Синод донесение, в котором просит дозволения 

«… напечатать и употреблять в церквах на богослужениях сделанные 

переводы книг на якутском языке»31.  

                                           
28 Дмитриева И.А., Юрганова И.И. Указ. соч., с. 45. 
29 Там же. 
30 Святитель Иннокентий…, с. 40.  
31 Там же, с. 42. 
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На первый взгляд может показаться, что переводы готовы к печати. 

Однако, как видно из опубликованных документов, работа над переводами 

только началась. Рукописи были отданы на правку частным лицам – знатокам 

якутского языка. Особая комиссия (составлена «… как можно из большего 

числа лиц разного звания») делала вторичную вычитку. Комиссия кроме 

этого составляла словарь русских и славянских слов, для которых не было 

аналогов в якутском языке32.  

Владыка Иннокентий в августе 1854 года пишет архиепископу 

Казанскому Григорию письмо о том, что есть намерение перевести Святое 

Писание на якутский язык и в связи с этим просит отправить несколько 

экземпляров Священных книг, переведенных на татарский язык с целью 

сличить и соотносить некоторые слова, употребляемые в Священных книгах, 

т.к. языки данных народов имеют «большое сходство». В ответном письме от 

25 октября 1854 г. владыка Григорий сообщает, что дал соответствующие 

распоряжения об отправке напечатанных книг Литургии Иоанна Златоуста и 

Часослова и татарской грамматики и дополнительно сообщает о том, что 

перевод на татарский язык Святого Евангелия признан 

неудовлетворительным. 

Таким образом, в марте 1855 г. работа над переводами еще 

продолжалось и была закончена лишь в 1857 г., когда рукописи были 

отправлены в хозяйственное Управление Синода для издания в Московской 

Синодальной типографии. 

Много времени занимало проверка и корректировка переведенных 

книг. Так Владыка указывает, что «… комиссия, состоящая из якутских лиц 

духовных и одного гражданина, в личном присутствии моем с ноября 

прошлого года занималась проверкой рассмотренных цензорами переводов: 

и в настоящее время кончено Евангелие от Матфея»33. 

                                           
32 Святитель Иннокентий…, с. 48. 
33 Там же. 
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Святитель Иннокентий в письме Священному Синоду от 9 января 1857 

г. пишет, что отправляются в Хозяйственное управление при Святейшем 

Синоде четыре рукописи, переводов трех первых евангелистов, и по мере 

готовности будут отправлены и прочие переводы на якутский язык. 

Практически в конце 1856 г. были уже закончены переводы Евангелий от 

Матфея, Марка и Луки.  

Архиепископ Иннокентий пишет так о качестве переводов: «… 

переводы были сколько возможно сверены с русским текстом и понятны для 

якутов, с нашей стороны сделано все»34. Далее Святитель указывает, какие 

шаги предприняты для точности и удобочитаемости переведенных текстов. 

По всей Якутии были собраны знатоки якутского языка, в том числе и 

природные носители языка – якуты («разумные и смыслящие»). На общих 

собраниях рассматривались наиболее трудные для перевода места. Решения 

принимались большинством голосов35. 

Святитель указывает, что собрание началось пением по-якутски 

молитвы «Царю Небесный», по-якутски также были читаны великая ектенья 

с пением «Айыы Тойон Абыраа» («Господи, помилуй») и некоторые главы из 

Евангелия от Матфея. По завершении работы собрания была исполнена по-

якутски молитва «Достойно есть…». «Относительно читанного и петого в 

собрании на якутском языке все единогласно отозвались, что переводы 

весьма удовлетворительны, а напев «Царю Небесный» (на 6–й глас) 

понравился и не одним якутам»36. 

Средства на печатание книг. Из письма владыки Иннокентия в 

Хозяйственное управление Св. Синода от 23 марта 1855 г. можно увидеть, на 

какие средства Святитель предполагал издать книги. «… Напечатание 

якутских книг без пособия казны обойтись не может, несмотря на то, что в 

настоящее время, мы имеем некоторую на сей предмет сумму и надеемся еще 

                                           
34 Святитель Иннокентий…, с. 59. 
35 Там же, с. 60.  
36 Там же, с. 60, 61.  
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увеличить оную»37. Как явствует из документов, 1 июня 1855 г. святитель 

Иннокентий выдал некоторым священникам Якутской епархии так 

называемые подписные листы, по котором на издание книг было собрано 

2000 рублей38. Но при этом Владыка рассчитывает на второе издание 

якутских книг и просит Синод собранные для этой цели деньги в сумме 2000 

рублей серебром оставить в епархии39. 

По Императорскому Указу от 27 сентября 1855 г. якутские переводы 

печатались «… безо всякой платы, приняв на счет Святейшего Синода все 

потребные на бумагу, печать и переплет и издержки…»40. 

Работа над корректурой. По опубликованным документам видно, что 

на протяжении большого времени владыка Иннокентий состоял в переписке 

с разными учреждениями по поводу печатания книг. В марте 1854 года 

обсуждался вопрос о том, как будет сличаться корректура книг. Московского 

Синодальная типография требовала, чтобы рукописные оригиналы были 

написаны самым ярким и четким шрифтом, так как среди сотрудников 

типографии не было знатоков якутского языка41. 

В марте 1855 г. Святитель писал в Хозяйственное управление Синода, 

что рукописи переписаны набело и представлены на цензуру, т.е. на 

рассмотрение знатоками языка. Это были частные лица, разного звания, 

составившие особую комиссию. Кроме правки переводов, комиссия должна 

была составить словник русских и славянских слов, аналогов которых нет в 

якутском языке. Работа этой комиссии заняла, по словам Святителя, большой 

отрезок времени, что «немало замедлило дело»42. 

Для работы над корректурой на месте печатания было решено 

отправить в Москву одного из священников, хорошо знающих якутский 

язык, который в случае мог пояснить некоторые затруднительные слова и 

                                           
37 Святитель Иннокентий…, с. 49. 
38 Там же, с. 52-57, 62. 
39 Там же, с. 49, 62. 
40 Там же, с. 51. 
41 Там же, с. 42.  
42 Там же, с. 48. 
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предложения переведенных текстов на якутский язык. Владыка Иннокентий 

просит Синод «… дозволить мне истребовать прогонные деньги, откуда 

следует на две лошади с известными подрядной поверенной платы от 

Якутска до Москвы и обратно»43.  

Указом Императора и Синода получено разрешение в публикации 

Священных и богослужебных книг на якутском языке и в этом же указе 

разрешается командировать в Москву священника, владеющего якутским 

языком, и возместить все расходы из бюджета (уездного казначейства) и из 

фондов местной епархии. Через год Владыка решает «…одному протоиерею 

держать корректуру будет нелегко, то в помощь ему, и для скорейшего 

окончания дела, я отправляю с ним дьячка его Александра Мальцева, о чем я 

уже имею честь доносить Святейшему Синоду44.» Таким образом, в Москву 

для работы с корректурами переводов были отправлены прот. Д. Хитров и 

дьячок А. Мальцев. 

Мальцев Александр – дьячок походной церкви в Якутске, помогавший 

отцу Димитрию Хитрову в его работе по переводам на якутский язык. Про 

него Владыка Иннокентий в письме прот. Д. Хитрову от 10 января 1857 году 

приводит такие слова: «… дается Вам дьячок Вашей церкви, Александр 

Мальцев, которому, в случае невозможности Вашей заниматься сим делом, 

Вы можете поручать оное…»45. Таким образом, Александр Мальцев был не 

простым дьячком а был достаточно образованным, надежным и главное 

хорошо знающим якутский язык человеком. 

Особым письмом прот. Д. Хитрову от 10 января 1857 г. Владыка 

Иннокентий наставляет и дает ему подробную инструкцию перед отправкой 

их в Москву. В частности, разрешает ему забрать с собой больную жену его и 

заехать ненадолго в родную Рязань. Также подробно излагает, к кому по 

приезду обратится и где и останавливаться. Особо указывает обратится к 

                                           
43 Святитель Иннокентий…, с. 49. 
44 Там же, с. 50-51, 56. 
45 Там же, с. 57. 
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Митрополиту Московскому Филарету и во всем с ним согласовать свои 

действия, и по корректуре в том числе. Указывает о. Д. Хитрову, какой 

должна быть по качеству бумага, а также и виды переплетов издаваемых 

книг. «… Озаботьтесь, чтобы все вообще книги были переплетены не по-

французски, а по-старому, то есть с веревочками на корешке, иначе скоро 

разобьются».  

Важные распоряжения Владыка делает о том, как работать с 

корректурой. Самое главное, что о. Димитрий не мог по своему произволу 

изменять текст. Все якутские слова, «… которые не вполне выражают 

значение русских или славянских слов, печатать непременно курсивом», 

чтобы показать читателям, что слова эти взяты за неимением лучших46. 

Комитет по переводу. Еще до официального присоединения Якутской 

области к своей Епархии Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский 

Иннокентий (Вениаминов) в 1852 году своем личном письме призывает 

протоиерея. Д. Хитрова, чтобы он обратился в не формальной обстановке 

якутскому духовенству, чтобы они вникли и осознали насущную 

потребность и срочно приступили к переводам Слово Божия и книг на 

якутский язык. Отец Димитрий Хитров исполнил просьбу Архипастыря и 

обратился за помощью к священникам, которые хорошо знали якутский язык 

и приступили за дело.  

В 1853 году, как только Архиепископ Иннокентий принял Якутскую 

область под свое непосредственное руководство, он создал Комитет по 

переводу священных и богослужебных текстов на якутский и тунгусский 

языки47. 

В 1854 г. Прокопий Прокопьевич Явловский приводит такие сведения: 

в Якутске был открыт Комитет для перевода богослужебных и других книг 

на якутский язык. Основной задачей Комитета в соответствии с 

постановлением Святейшего Синода от 17 августа было: пересмотреть ранее 

                                           
46 Святитель Иннокентий…, с. 68. 
47 Гуляева Е.П. Указ. соч., с. 31. 



21 

 

сделанные переводы священных и богослужебных книг на якутский язык с 

«участием лиц, хорошо знающих как якутский и славянский, так и греческий 

и латинский языки, и пересмотренные и одобренные отпечатать для 

повсеместного употребления между якутскими инородцами»48. 

В состав Комитета вошли члены Якутского духовного правления – 

благочинные Евсевий Протопопов, Никита Запольский, священники из 

Якутска: Михаил Ощепков и Петр Попов, а также Ытык-кюельский – 

Димитриан Попов и другие, а председателем стал протоиерей Димитрий 

Хитров. Кроме того, к работе над переводами были привлечены более 30–ти 

градоякутских и улусных пастырей и местных жителей (атаман К. 

Киренский, мещанин И. Попов, «инородец» П. Афанасьев и другие)49. 

Писатель И.А. Гончаров, пребывавший в Якутске в октябре-ноябре 

1858 г., так описывает заседание комитета. «Я случайно был в комитете, 

который собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь переводом 

Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод вчерне 

уже кончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным 

пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и 

русский тексты переводом на якутский язык»50. 

В своих письмах прот. Д. Хитрову от 25 февраля 1856 года и от 4 

апреля 1856 года из Иркутска владыка Иннокентий справляется о работе 

Комиссии по переводу: «Что-то поделывает наш комитет? Часто, очень часто 

думаю я об этом. Потому что его деятельность и успехи доставят мне 

величайшее утешение, а противное – истинное огорчение. Бога ради, умоляю 

Вас с отцом Михаилом Ощепковым, яко главных деятелей, приложить Ваше 

старание»51. В этих письмах Владыка показывает, как он радеет и переживает 

                                           
48 Явловский П.П. Летопись города Якутска от его основания до настоящего времени (1632 – 1914 гг.). В 

2 т. Т.II 1801-1914 гг. Якутск: Якутский край, 2014. С. 69. 352 с. 
49 Дмитриева И.А., Юрганова И.И. Указ. соч., с. 36. 
50 Барсуков И.П. Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям, письмам и 

рассказом современников. М.: Фирма Алеся, 1997. С. 328. 769 с. 
51 Дионисий (Хитров), еп. Указ. соч., с. 12-14. 
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за это дело – перевод Святых книг на якутский язык. Даже находясь далеко, в 

Иркутской области, он продолжает «очень, очень часто … об этом» думать. 

§ 2. Печатание книг в Синодальной типографии (1858). Казанское 

издание Четвероевангелие (1898) 

Макеты книг, тиражи. Первое издание. В январе 1857 г. Владыка 

писал в Хозяйственное управление Синода: ныне препровождаю три 

Евангелия, а Евангелия от Иоанна будет позже; прошу все четыре Евангелия 

поместить в одной книге52. 

Высокопреосвященнейший Иннокентий в письме прот. Д. Хитрову от 

10 января 1857 г. пишет, чтобы одно Евангелия от Матфея было напечатано с 

параллельным переводом с русским и якутским языками. С целью 

облегчения для желающих учиться к якутскому языку (священников). Для 

этой цели Владыка благословляет «…употребить на это до 300 рублей 

серебром на счет нашей суммы, собираемой на сей предмет»53. 

Святитель пожелал хотя бы одно Евангелия от Матфея напечатать с 

параллельным переводом на русский язык. И главное – перевод сделать «… с 

якутского буквально». «Печатать же со славянским текстом я не вижу 

особенной надобности и пользы»54. Как представляется, 

Высокопреосвященнейший данным указанием преследовал по меньшей мере 

две цели: проверить качество перевода с церковнославянского на якутский 

язык и облегчить задачу для людей в будущем пожелавших изучить якутский 

язык. Однако, по-видимому, был напечатан именно церковнославянский 

текст, потому что делать буквальный перевод с якутского языка не было 

времени и его не пропустила бы цензура. 

                                           
52 Святитель Иннокентий…, с. 63. 
53 Там же, с. 69. 
54 Дионисий (Хитров), еп. Указ. соч., с. 29, 33.  
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По мнению Святителя, Четвероевангелие нужно было издать 

небольшим числом, потому что эти переводы являются первым опытом и 

потребуют доработки55. Было назначено к печати всего 200 экземпляров. 

Архиепископ Иннокентий напоминает прот. Д. Хитрову, что 200 

экземпляров Евангелия, предназначенные для использования в церквах и 

часовнях, «… надобно напечатать на большом формате, то есть не в четверть 

листа и не в восьмую, а в пол-листа малого формата ...»56. 

Как видно из описаний, представленных в «Сводном каталоге якутской 

книги», книги большого формата, предназначенные для церквей, имели 

размер по книжному блоку: по вертикали – 50 см, по горизонтали – 33 см, 

толщина книжного блока – 4 см. Книги малого формата имели размер по 

вертикали – 26,5 см, по горизонтали – 20,0 см, ширина книжного блока – 3,2 

см. Всего в издании было 514 страниц. Переплет больших книг был сделан из 

картона, обтянут бархатом, книжный блок имел золотой обрез. Книги малого 

формата имели картонный переплет, обклеенный ледерином, с кожаным 

корешком, обрез книжного блока крапчатый57. 

Эти книги Владыка желал напечатать «… с большими бордюрами и в 

оных с обозначением зачал славянскими цифрами…»58. Т.е. эти Евангелия 

будут большого формата, напрестольные, оформленные в традициях 

церковнославянских изданиях.  

Книги, предназначенные для частного чтения, Святитель предлагал 

издавать в меньшем размере, чтобы «…желающие читать Слово Божие с 

усердием и должным уважением к нему не отяготятся большим форматом»59. 

Архиепископ Иннокентий указывает, на какой бумаге печать для 

церквей: чтобы «…была употреблена клееная, иначе книги скоро будут 

ветшать …»60.  

                                           
55 Святитель Иннокентий…, с. 62. 
56 Там же, с. 69. 
57 Сводный каталог якутской книги (1812-1917 гг.). Новосибирск: Наука, 2015. С. 29-31.  
58 Святитель Иннокентий…, с. 70. 
59 Там же, с. 69. 
60 Там же, с. 70.  
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Клееной в дореволюционном полиграфическом производстве 

называлась печатная (книжная) бумага, один из старейших сортов. По 

внешнему виду она была похожа на писчую, но отличалась от нее толщиной. 

Это достигалась тем, что во время выработки бумаги добавляли 

растворенный растительный клей. Таким образом, для издания книг был 

употреблен не самый дорогой, но самый распространенный вид бумаги, что 

уменьшалось стоимость издания. 

Святитель продумал, какой переплет будет у издания. «… Озаботьтесь, 

чтобы 200 экземпляров Евангелия, назначаемых для употребления в церкви, 

были так переплетены, чтобы к ним можно было бы приделывать деревянные 

доски, и около 50 экземпляров из них прислать уже с досками и некоторые из 

них в оправе какой-нибудь материей, если не полубархатом»61. Таким 

образом, Архипастырь хотел, чтобы назначенные для церквей книги имели 

добротный переплет. 

Письма Архиепископа Иннокентия обер-прокурору Синода графу А.П. 

Толстому о переплете изданий якутских переводов и оплате проезда и труда 

Д. Хитрова и А. Мальцева от 4 сентября 1858 г. В данном письме Святитель 

ссылается на сообщение прот. Д. Хитрова к нему о том, что к 1 декабря сего 

года все рукописи (видимо, все они прошли соответствующую проверку) 

будут напечатаны, и он просил Архиепископа, чтобы тот «доставил ему 

возможности отправить напечатанные книги зимним путем, как 

дешевейшим». Владыка просит обер-прокурора дать соответствующие 

распоряжения кому следует, чтобы ускорить процесс с переплетом книг62.  

Второе издание. Владыка Иннокентий в письме к директору 

Хозяйственного управления Синода К.С. Сербиновичу пишет, что 

намечаемые к печати книги – это первое издание якутских книг, как «… есть 

не более как опыт или предначинательное дело переложении Святых книг на 

якутский язык…». Святитель планирует второе издание, «… исправленное, 

                                           
61 Святитель Иннокентий…,с. 69. 
62 Там же, с. 85. 
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то мы полагаем издать первую книгу в 600 экземплярах на разной бумаге и с 

разными бордюрами – одни (до 200) для употребления, вторую в 200 

экземплярах, третью, четвертую и пятую от 300 экземпляров, а последнюю в 

400 экземпляров… то если стоимость его не будет превышать 10–12 копеек 

серебром, то его потребно будет до 3000»63.  

На изданной Библии указано, что это первое тиснение, однако второго 

тиснения этой Библии предпринято не было. Следующее издание 

Четвероевангелия было предпринято только в 1898 г. в Казани. 

Книги в производстве, в типографии. В январе 1857 г. рукописи были 

отправлены в Хозяйственное управление при Святейшем Синоде для 

печатания в Синодальной типографии64 По донесению прот. Д. Хитрова, к 

20-му февраля этого года «… можно будет напечатать все 

Четвероевангелие…»65. 

25 сентября 1857 г. вышел Императорский Указ, разрешающий к 

печатанию в Московской Синодальной типографии книги, заказанные 

Архиепископом Иннокентием (Вениаминовым)66. 

В рапорте от 3 июля 1858 г. прот. Д. Хитров доносил 

Высокопреосвященнейшему Иннокентию, что Евангелия малого формата 

будет окончено печатанием только к началу декабря текущего года67. 

Что было напечатано. В конце декабря из типографии Священного 

Синода вышла отпечатанная Библия; полное название книги: «Библия. 

Н[овый] З[авет]. Евангелие. Священное Евангелие на якутском языке»68. 

Четвероевангелие на якутском языке с параллельным переводом на русский с 

церковнославянским шрифтом было напечатано в количестве 600 

экземпляров; 200 экземпляров имели средний формат и были предназначены 

                                           
63 Святитель Иннокентий…, с. 64. 
64 Там же, с. 59. 
65 Там же, с. 71. 
66 Там же, с. 74, 75. 
67 Там же, с. 84. 
68 Сводный каталог…, с. 29.  
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для употребления в церквах и часовнях; 400 экземпляров имели малый 

формат и предназначались для частного употребления. 

Окончание дела. Служба на якутском языке. «В июле 1859 г. святитель 

Иннокентий в предписании Якутскому духовному правлению указывал: 

«Наконец Благодарение Господу, по Милости и при помощи Его, столько лет 

продолжавшееся дело перевода некоторых Священных книг на якутский 

язык кончено совершенно; и 19 числа сего года в первый раз была 

отправлена Литургия на сем языке, а пред нею благодарственный молебен»69. 

Таким образом, Архипастырь подчеркивает, что с дозволения 

Святейшего Синода с этого момента во всех церквах Якутской епархии будут 

«… отправлять литургии, бдения, молебны и все обычные требы, а также 

читать псалтырь и поучения на якутском языке по новонапечатанным книгам 

по всем церквам и часовням Якутской области»70. Архиепископ Иннокентий 

поясняет, что где якутский язык понимают и притч церковный и прихожане, 

то службы начинать сразу при получении предписания. В других случаях, где 

священники не понимают язык, то вводить это постепенно, начиная со 

чтения Евангелия и некоторых молитв и псалмов. В городах, где прихожане 

не понимают якутский язык, провести «… в особо назначенные для сего дни 

по указанию обстоятельств, а литургии только в праздничные дни и не иначе 

как ранняя»71. В предписании Архипастырь подчеркивает, что службы на 

якутском языке должны проводится с соблюдением всех установок «не 

скорое, не спешное и не сплошное, но с приличными расстановками и всегда 

внятное»72. При нарушении приведенных инструкций Владыка обещает 

строго взыскивать провинившихся священнослужителей.  

Отдельно Святитель указывает, чтобы священники все записывали, 

если узнают какие-то замечания или не точности в словах и выражениях в 

напечатанных книгах, и передавали это своим благочинным, таким образом, 

                                           
69 Юрганова И.И. Святитель Иннокентий (Вениаминов) в истории Якутии // Она же. Православие в 

Якутском крае: сб. ст. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. С. 128. 
70 Якутские Епархиальные ведомости, № 10. С. 120-122 
71 Там же. 
72 Там же. 
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со временем он выражал уверенность в издании последующих улучшенных 

переводов на якутский язык. 

Святитель писал прот. Д. Хитрову в своем письме от 4 октября 1858 

года, что «Вам хочется поучаствовать в первом служении на якутском языке; 

верю этому, и я полагаю, что это будет, мне хочется только, когда соберут в 

город якуты (в ноябре), собрать их в собор, сказать им приличное слово и 

потом отслужить благодарственный молебен на их языке – и затем велеть по 

улусным церквям читать Евангелие по-якутски, а когда придет время 

отправлять литургию, то к той поре Вы подъедете»73. 

Как пишет в «Летописи города Якутска» П.П. Явловский, первое 

богослужение на якутском языке было торжественно совершено в Свято-

Троицком кафедральном соборе. «Литургии предшествовал 

благодарственный молебен, отправленный небывалым здесь сонмом 

пастырей. Евангелие на якутском языке читано самим архиепископом 

Иннокентием»74. 

Сюжет, посвященный литургии на якутском языке, описан писателем 

Николаем Якутским (Золотаревым) в документальной повести «Святой 

Иннокентий». «Выйдя к собравшимся перед началом службы, архиепископ 

воздел руки к небесам и прочёл из Евангелия: «Сия глаголя Иисус и возде 

свои очи на небо, и рече: Отче прииде час: прослави сына Твоего, да и сын 

Твой прослави Тя!» И тут же повторил стих по-якутски: «Бу сангарар Иисуус 

уонна хара5ынан уө𝗁э көрөр, уонна этэр А5а Тангара, чаа𝗁а кэлэ5инэ: 

Уолгун ааттаар, оччо5о Уолунг эйигин аатырдыа!»… «… как вспоминали 

старожилы, в первые годы после отъезда Вениаминова 19 июля проводили во 

всех церквах торжественную литургию на якутском языке и вспоминали 

заслуги владыки Иннокентия. К сожалению, со временем эта традиция стала 

постепенно забываться»75. 

                                           
73 Дионисий (Хитров), еп. Указ. соч., c. 50.  
74 Явловский П.П. Указ. соч., c. 79. 
75 Якутский Н. Слово Божие звучит по-якутски (Отрывок из документальной повести «Святой 

Иннокентий») // Якутские епархиальные ведомости. 1994. № 5 (апр.). С. 4.  



28 

 

Святитель Иннокентий, почти сразу после торжественной литургии на 

якутском языке, которая состоялось в Свято-Троицком соборе 19 июля 1859 

г., в своем Предписании Якутскому Духовному Правлению за № 439 от 21 

июля 1859 г. пишет следующее: «Наконец, благодарение Господу, по 

милости и при помощи Его столько лет продолжавшееся дело перевода 

некоторых Священных книг на якутский язык кончено совершенно, и 19 

числа сего июля в первый раз была отправлена Литургия на сем языке, а пред 

нею благодарственный молебен»76. 

Распространение и продажа книг. С получением из Москвы якутских 

книг начинается не менее важный этап – распространение и продажа книг. 

«В июле 1859 г. все восемь наименований книг – 4291 экз. – были разосланы 

по 42 адресам. Книги на якутском языке были запрошены красноярским 

протоиереем Василием Касьяновым. В январе 1866 г. с согласия 

преосвященнейшего Иннокентия, в Красноярск отправлены бесплатно по 4 

экземпляра от всех изданных в Москве книг на якутском языке»77. 

В соответствии с Указами Императора и Синода от 12 июня 1857 г. 

дозволялось правящему Архиерею и Якутскому духовному правлению 

продавать переведенные на якутский язык книги Священного Писания и 

другие богослужебные книги по умеренным ценам78. Таким образом, наконец 

среди якутов было распространено Слово Божие на якутском языке. Львиная 

доля книг была роздана по улусам бесплатно. Якутский народ получил 

доступ к грамоте, к чтению Евангелия, и начался новый этап в жизни 

якутского народа – народ приобрел свою письменность и грамоту.  

Награждения. Из донесения Архиепископа Иннокентия в Синод о 

переводе на якутский язык книг Священного Писания, от 4 октября 1853 г., в 

котором приводится список переводчиков и книг, которые они перевели:  

- Евангелие от Матфея – протоиерей Евсевий Протопопов (в 1842 г); 

                                           
76 Якутские Епархиальные ведомости, № 10. C.120-122. 
77 Барсуков И.П. Указ. соч., с. 21-22.  
78 Святитель Иннокентий…, с. 73.  
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- Евангелие от Марка – священник Федор Карамзин; 

- Евангелие от Луки – священник Димитриан Попов; 

- Евангелие от Иоанна – священник Михаил Ощепков.  

Указом Императора и Синода за № 19 от 31 декабря 1854 г. всем 

духовным лицам и одному светскому лицу, переводившим на якутский язык, 

передается благословение Святейшего Синода79.  

Ходатайство Архиепископа Иннокентия в Синод о предоставлении к 

наградам духовных лиц за труды по переводу, где Святитель пишет, кого и 

чем наградить в соответствии с их трудами, которые они понесли по 

переводу. «… Ытык-кельский священник Феодор Карамзин, которого я 

полагал бы наградить наперсным крестом… Градоякутский священник 

Михаил Ощепков, Ытык-кельский священник Димитриан Попов …, 

Благочинный и член духовного правления протоиерей Евсевий 

Протопопов»80. Святитель ходатайствует перед Синодом о награждении 

свящ. Михаила Ощепкова, свящ. Димитриана Попова – орденом святой Анны 

III степени, свящ. Евсевия Протопопова – орденом святой Анны II степени. 

Письмо обер-прокурора Синода графа А.П. Толстого Архиепископу 

Иннокентию о награждении участников переводов на якутский язык 

священных и богослужебных книг от 11 января 1858 г., где приводятся 

сведения о награждении. «Высочайшим указом, данным капитулу 

Российских императорских и царских орденов, в 11 день сего января… к 

ордену св. Анны 2-й степени – протоиерея Якутского Свято-Троицкого 

собора Евсевия Протопопова … и священника Якутского Свято-Троицкого 

собора Михаила Ощепкова …и Ытык-Кельского селения священника 

Димитриана Попова – за труды, понесенные ими по переводу священных и 

богослужебных книг на якутский язык»81. Таким образом, все священники, 

                                           
79 Святитель Иннокентий…, с. 42, 47. 
80 Там же, с. 80.  
81 Там же, с.82, 83.  
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потрудившиеся на ниве перевода на якутский язык Слова Божия, получили 

заслуженные награды. 

Переплет и доставка книг. Письма Архиепископа Иннокентия обер-

прокурору Синода графу А.П. Толстому о переплете изданий якутских 

переводов и оплате проезда и труда Д. Хитрова и А. Мальцева от 4 сентября 

1858 г. В данном письме Святитель ссылается на сообщение прот. Д. Хитрова 

к нему о том, что к 1 декабря сего года все рукописи будут напечатаны, и он 

просил Архиепископа чтобы тот «доставил ему возможности отправить 

напечатанные книги зимним путем, как дешевейшим»82. 

Отправка такого объемного груза за девять тысяч верст требовала 

очень многих сил и материальных затрат. Учитывая, что расходы по 

отправке всех напечатанных книг полностью приходилось оплачивать 

Якутской Епархии, Святитель Иннокентий держал в своем уме весь этот 

процесс – от начала и конца, не упуская ни одной цепочки. Здесь уместно 

привести и всю логистику по привозу грузов в Якутию, даже в наше время 

доступность приемки и отправки грузов зависит от времени года, все товары 

и грузы в наше время продолжаем привести по так называемому «зимнику», 

т.е. зимнему пути. Владыка, зная эти перепетии, просил обер-прокурора 

посодействовать в ускорении процесса переплета изданных якутских книг. 

Святитель хотел до конца схода зимнего пути получить напечатанные книги 

и успеть развести переведенные на якутский язык святые книги и другие 

богослужебные книги по всем церквам Якутской епархии. А в городе 

Якутске провести литургию на якутском языке при большом истечении 

якутского населения, которая возможна была опять-таки только в зимнее 

время. Но, исходя из факта совершения первой службы на якутском языке, 

которая была совершена в Свято-Троицком кафедральном соборе 19 июля 

1859 г., можно сделать вывод, что книги не успели привести по зимнему 

пути. 
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Казанское издание Евангелия 1898 г. 

Епископ Мелетий и переиздание Евангелий. Преосвященнейший 

Мелетий (управлял Якутской епархией 1889-1896 гг.) приступил ко второму 

изданию Евангелий. Владыка обратился в Переводческую комиссию при 

братстве святого Гурия в Казани для помощи в издании книг. Епископ 

отправил рукописные переводы Евангелия от Матфея (с параллельным 

переводом на русский) и Евангелия от Иоанна83. 

Наблюдение за изданием. В помощь при корректуре и для наблюдения 

за изданием в город Казань был командирован из Якутска студент Д. Кочнев, 

позже к нему на помощь были отправлены студенты Н. Нифонтов из 

Московской Духовной Академии и А. Дьяконов из Московского 

университета. Под руководством профессора Н.Ф. Катанова был значительно 

переработан ранее изданный «Букварек» Стефана Попова. И создана новая 

транскрипция, так называемый «казанский алфавит». Новый алфавит вводил 

надстрочные знаки и несколько новых букв. Для утверждения новый алфавит 

был отправлен в Якутск. 

Новый алфавит вызвал большую полемику, не всех устроил он. Не 

получив долгое время ответа из Якутска, студент Д. Кочнев пишет второе 

письмо, выражая нетерпение, спрашивает вторично, будет ли одобрена 

разработанная ими транскрипция. Отвечая студенту Д. Кочневу, прот. Ф. 

Стуков в статье «Н.И. Ильминский в его переписке с деятелями на поприще 

миссионерства в Восточной Сибири (к вопросу о транскрипции и переводах 

на якутский язык священных и богословских книг)» так ему отвечает: «… 

Поспешность в признании необходимости этой ломки русского алфавита, 

ради применения его к языку инородцев, пребывающих еще в диком 

состоянии и не имеющих своей письменности, могла быть и 

неуместною…»84.  
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Областное начальство, между тем, принимает «казанскую 

транскрипцию» и заказывает на его основе «Якутско-русский словарь» Э. 

Пекарского.  

Изданные книги. В 1898 г. вышли две книги, которые назывались 

«Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие» и «Господа нашего 

Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея»85. 

Разрешение к печати Четвероевангелия было получено в сентябре 1897 

г., из печати книга вышла в 1898 г. Книга небольшого формата, была в 

картонном переплете и обклеена лидерином – материалом на тканевой 

основе. На верхней переплетной крышке было сделано блинтовым 

(бескрасочным) тиснением название книги – «Евангелие». Общий объем 

издания – 273 страниц. Размер по книжному блоку чуть больше 

современного формата А4. (24,5 см по вертикали и 15 см по горизонтали), 

толщина книги – 1 см. Книга оформлена в экономном варианте и рассчитана 

на массового читателя и не использовалась как напрестольное Евангелие в 

службе86. 

Евангелие от Матфея также было допущено к печати в сентябре 1897 г. 

и вышла одновременно с Четвероевангелием в 1898 г.87 В переплете был 

использован картон, обклеенный бумагой. Книга имела размеры такие же, 

что и Четвероевангелие. Объем книги – 79 страниц88. То есть книга была 

издана проще, чем Четвероевангелие (картон оклеен бумагой без тиснения). 

Одинаковый объем книжного блока обеих книг (1 см) свидетельствует о том, 

что при печати Евангелия от Матфея использовалась более плотная бумага. 

Какие книги в этом период были изданы еще. Были изданы четыре 

букваря (1895, 1897, 1898, 1901), четыре издания первоначального учебника 

русского языка (1890, 1895, 1900, 1907), одна книги из Ветхого Завета (Книга 
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премудрости Иисуса, сына Сирахова), апостольские послания (апрокос) и 

поучения в Православной христианской вере89. 

Переводческая деятельность епископа Никанора (1899). 4 мая 1899 г. 

Преосвященнейший Владыка Никанор своей резолюцией учреждает вновь 

Церковно-миссионерскую переводческую комиссию в составе: о. Ректора, о. 

Стефана Попова, о. Нифонтова, о. А. Охлопкова, г. Явловского, прот. 

Зиновия Винокурова, и Ф. Сивцева. Цель создания Комиссии – перевод на 

якутский, тунгусский, ламутский, юкагирский, чуванский, чукотский и 

корякский языки духовно-нравственных сочинений и поучений. Также были 

в Комиссию введены как знатоки якутского языка, так и других языков: прот. 

Лаврентий Попов, прот. Василий Бережнов, священники Евтропий Диаконов, 

Василий Охлопков, Василий Корякин и Иннокентий Неустроев.  

Комитет обратился к духовенству и мирянам отправлять имеющиеся у 

них рукописи на вышеозначенных языках для дальнейшей работы с ними90. 

Владыка Никанор отмечал, что «… опыт предыдущих переводов с 

славянского и русского на якутский язык показал, что одного практического 

знания инородческих языков, приобретаемого от постоянного сношения с 

инородцами, но неосмысленного основательною теорией, не вполне 

достаточно для удовлетворительного исполнения переводов и сочинений»91.  

Таким образом, не вполне довольны, уже и не удовлетворяют растущее 

самосознание якутов первые переводы, которые осуществили 

священнослужители не носители якутского языка.  

Прот. Стефан Попов в своих письмах «Несколько практических 

замечаний о переводах Богослужебных книг и духовно-нравственных 

сочинений на якутский язык» рассуждает, что первые переводы, сделанные 

лучшими тогда знатоками якутского языка, являются не вполне 

удовлетворительными и маловразумительными для якутов. Далее прот. С. 

                                           
89 Гуляева Е.П. Указ. соч., с. 54-55. 
90 От Якутской церковно-миссионерской Переводческой комиссии // Якутские Епархиальные ведомости. 

1899. № 21. С. 339-340. 
91 Попов Ст., прот. Несколько практических замечаний о переводах богослужебных книг и духовно-

нравственных сочинений на якутский язык // Якутские Епархиальные ведомости, № 4. 1901. С. 63-64. 
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Попов предлагает упростить перевод, так сказать, привести его в то низкое 

состояние, которое занимает уровень развития языка и восприятие народа 

саха по его мнению, чтобы инородцы начали понимать суть христианского 

учения. В своих «Практических замечаниях…» прот. С. Попов ссылается на 

методы, которые использовал в свое время ученый языковед Н.И. 

Ильминский. Также он предлагает в начале обучить инородцев Священной 

Истории, провести с ними некие катехизические курсы, прежде чем якуты 

начали бы читать на своем языке Святое Писание92. 

                                           
92 Попов Ст., прот. Указ. соч. //Якутские епархиальные ведомости. 1901. № 5. С. 75-80. 
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ГЛАВА II.  

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Характеристика времени. 23 февраля 1993 г. Святейшим Патриархом 

Алексием II и Священным Синодом Русской Православной Церкви было 

принято постановление о возрождении Якутской епархии на территории 

Республики Саха (Якутия). Последовало решение Священного Синода от 23 

февраля 1993 г. (журнал № 19).  

Первым епископом новообразованной епархии был назначен 

архимандрит Герман (Моралин). Как вспоминает Владыка, к моменту 

воссоздания епархии в республике был только одни небольшой деревянный 

храм (г. Якутск), в который посылали «провинившихся» 

священнослужителей из Иркутска. Кроме того, действовал молитвенный 

дом, расположенный в ветхом бараке на окраине г. Нерюнгри, где служил 

прикомандированный священник. 

Очень сложные задачи стояли перед первым епископом вновь 

воссозданной епархии. Здесь уместно привести слова Архиепископа Германа 

(Моралина): «На первых порах мне было очень непросто, приходилось 

преодолевать множество проблем…, которые обрушились в первые два года. 

Я практически в одном лице – и за епископа, и за священника, и за диакона, и 

за завхоза, сам пел, сам читал, сам убирался в алтаре. Это был хороший урок 

жизни»93. 

Таким образом, перед епископом вновь восстановленной Якутской 

епархии стояли сложные и трудные вопросы по восстановлению и 

укреплению православной веры среди якутян. 

В 1990 г. был всплеск самосознания у народов всей страны, в т.ч. у 

якутов, что дало мощный толчок по всему спектру общественных 

отношений. Была принята Декларация о государственном суверенитете 

Республики Саха от 27 сентября 1990 г. Власти республики стали 

                                           
93 Дмитриева И. Архиепископ Якутский и Ленский Герман: Когда с тобой благодать [Электронный 

ресурс] // Логос: Православный журнал: Сайт. Якутск, 2004. № 5 (октябрь). URL: 

http://pravlogos.ru/arhiepiskop-yakutskij-i-lenskij-german-kogda-s-toboj-blagodat (дата обращения: 03.02.2021). 

http://pravlogos.ru/arhiepiskop-yakutskij-i-lenskij-german-kogda-s-toboj-blagodat
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поддерживать развитие религиозного настроя всего общества народа саха и в 

первую очередь – анимистов и шаманизм. 

В противовес такому подходу верующие саха (якуты) стали возрождать 

Православную веру, одним из ярких примеров стали молодые 

профессионалы – филологи, которые взялись за перевод на якутский язык 

Евангелия от Марка.  

Здесь уместно привести аналогию: если в начале XIX века инициатива 

о переводе на якутский язык Слово Божие исходила от епископов и 

священников, которые были первыми просветителями якутского народа, то 

по истечении более ста лет сам народ, уже просвещенный Словом Божиим, 

становится инициатором перевода Евангелия на современный якутский 

язык94. 

В Якутии на волне роста самосознания принимается Закон о языках и в 

1994 г. издается «Краткий толковый словарь якутского языка». 

«Современный якутский литературный язык будет разработан как плод 

многолетних усилий ученых и художников слова»95. 

§ 1. Первые опыты переводов. Пробные издания (1993-2000). Детские 

Библии 

Опыты филологов по переводу Евангелия от Марка. После 

восстановления Якутской епархии первый епископ Герман (Моралин) 

продолжил дело своих предшественников – якутских архиереев. Он придавал 

большое значение распространению Слово Божие на якутском языке. 

Как пишет Николай Николаевич Ефремов в своей статье «Божье Слово 

на современном якутском языке», в 1992 г. три молодых якутских филолога – 

лингвист, фольклорист и литературовед взялись за труд по переводу 

Евангелия от Марка. По всей вероятности, на переводческой ниве они 

                                           
94 Казенина Е.Т. Якутский проект Института перевода Библии [Электронный ресурс] // Альфа и Омега: 

журнал, издается по благословению Святейшего Патриарха Алексея II. М; 1997. № 2.13.URL: 

http//orthodoxy.ru/arh/013/013-kazen.htm ( дата обращения 04.02.2021). 
95 Новиков А.Г. О менталитете народа саха. Монография. Изд-во Аналитического центра при Президенте 

Республики Саха (Якутия). Якутск. 1995. С.58. 141 с. 
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познакомились с доктором Бориславом Араповичем, директором Института 

перевода Библии далее (ИПБ). Знакомство это было знаковым – благодаря 

деятельности этого института данная группа – три молодых якутских 

переводчика – перевели на современный якутский язык Четвероевангелие96. 

По всей видимости, из скромности Н.Н. Ефремов не написал им трех 

молодых филологов. 

Институт перевода Библии. Институт перевода Библии был основан в 

Стокгольме (Швеция) в 1973 г. боснийско-хорватским поэтом Бориславом 

Араповичем. Его основная задача – публиковать Библии для «неславянских 

народов в славянских странах», не только на языках народов России, но и 

также на среднеазиатских языках.  

В 1990–х гг. Институт перевода Библии (ИПБ) продолжил свою 

деятельность в России. В 1992 г. в Москве было зарегистрировано отделение 

Института, которое в 1995 г. получило статус самостоятельной организации, 

а с 2000 г. – научно-исследовательского учреждения при Российской 

Академии наук. Институт перевод Библии занимается переводом Библии на 

языки неславянских народов России: от полного ее текста до отрывков из 

отдельных Евангелий97. Цель Института перевода Библии – создать точный и 

богословски верный перевод, чтобы донести содержание Библии до 

современного читателя на родном языке98.  

Деятельность ИПБ проходит по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Офис Института располагается в Москве, 

в Андреевском ставропигиальном монастыре. В октябре 2015 года весь 

коллектив Института перевода Библии был удостоен Якутской епархиальной 

награды: медалью священномученика Евгения (Зернова) – в благодарность за 

многолетнее плодотворное сотрудничество в деле распространения Слова 

Божия и христианского просвещения народов Якутии, а в мае 2019 года – 

                                           
96 Ефремов Н.Н. Указ. соч., с. 44-45. 
97 Десницкий А.С. Институт перевода Библии // Православное энциклопедия. Т. XXIII. М.: Православное 

энциклопедия, 2010. С. 89 С.89-90. 
98 http://ibt.org.ru/ru/ 

http://ibt.org.ru/sites/default/files/Patr_blessing_01.jpg#overlay-context=ru/node/11/track
http://ibt.org.ru/sites/default/files/Patr_blessing_01.jpg#overlay-context=ru/node/11/track
http://andreevskymon.ru/
http://ibt.org.ru/ru/news-291015
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почетного знака и благодарственной грамоты Постоянного 

представительства Республики Саха (Якутия) за значительный вклад в 

духовное развитие народа Саха и популяризацию якутского языка99. 

Этот институт внес и вносит огромный вклад в переводе Библии на 

якутский язык и на языки других народов России. Основной задачей данного 

института является сохранение и развитие языков малочисленных народов 

России. «Библейский перевод является действенным способом защиты 

исчезающих языков, в том числе бесписьменных…». Святые тексты 

становятся тем спасательным кругом, становясь на него и через эти тексты 

приобретают новый импульс, выступая как нормативная модель, обогащаясь 

как от источника и пополняясь новыми словами и смыслами, а также 

способом документации языка100.  

В 2008 году институт провел совместную с Российской академией наук 

научную конференцию, посвященную переводам Библии («Перевод Библии 

как фактор сохранения и развития языков России и стран СНГ»).  

Как была организована работа в институте перевода Библии 

(обучение переводчиков). В связи со спецификой своей деятельности ИПБ, в 

отличие от других научных учреждений, не располагает готовыми научными 

кадрами для выполнения основной функции – перевода Библии на 

неславянские языки народов России и сопредельных стран. В качестве 

переводчиков трудятся носители языка: писатели, журналисты, ученые. 

Однако практически невозможно найти носителей языка, обладающих 

необходимой и филологической и богословской подготовкой. Восполнить 

недостающие специальные богословские и филологические знания им 

помогает учеба101.  

                                           
99 http://ibt.org.ru/ru/about 
100 Ефремов Н.Н. Указ. соч., с. 44. 
101 Десницкий А.С. Указ. соч., с. 89, 90.  

https://ibt.org.ru/ru/news-280519


39 

 

Поэтому одной из форм работы Института является организация 

семинаров для переводчиков Библии и редакторов с целью их обучения, 

консультирования и для обмена научным опытом. 

Для достижения этой цели ИПБ был разработан базовый курс обучения 

для членов переводческих групп, выполняющих разные функции в своих 

проектах. Этот курс включает в себя лекции и практические занятий по 

историко-культурному контексту, введению в Ветхий и Новый Заветы, 

теории перевода, экзегетике, лингвистике, апробации и организации 

переводческого процесса. 

На семинарах для следующего уровня обучения предполагается более 

углубленное изучение экзегетики, лингвистики, отдельных книг Библии, а 

также принципов, проблем и практики библейского перевода. Данный курс 

проводится в рамках постоянно действующего научного семинара 

«Проблемы библейского перевода» и в связи с поддержанным Российским 

гуманитарным научным фондом (РГНФ) исследовательским проектом 

«Теория, методология и практика переводов Библии на языки народов 

Российской Федерации, проблемы комментирования». 

Евангелие от Марка в переводе 1993 г. В 1993 г. на якутский язык было 

переведено Евангелие от Марка. Якутское издание Евангелия от Марка 

отмечено его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием 

II. «Наряду с уже существующим переводом 1898 г., он внесет свою лепту в 

возрождение духовности и возвращение к вере в Бога», – писал Святейший 

Патриарх в благодарственном письме на имя директора ИПБ102. 

Таким образом, в новейшей истории Якутии, силами уже самих 

якутских специалистов (филологов) были переведены Слово Божие на 

якутский язык. 

Святое Евангелия 1994 г. В настоящее время письменных и 

документированных записей не осталось, как владыка Герман готовил к 

                                           
102 Ефремов Н.Н. Указ. соч., с. 44-45.  

http://ibt.org.ru/ru/tags/seminars
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изданию книгу «Святое Евангелие». Но мы знаем, что Архипастырь в этот 

период активно занимался вопросами перевода на якутский язык, иначе 

невозможно и другое представить в себе. По свидетельству сотрудников 

Национальной библиотеки, Владыка Герман тщательно изучил все книги 

Священного Писания на якутском языке, хранящиеся в фонде редких книг. 

По-видимому, тогда Архипастырь заметил компактное издание 

Четвероевангелия 1898 года. 

Следует заметить, что в «Якутском проекте» Института перевода 

Библии, по свидетельству богословскго редактора Саргыланы Леонтьевой, 

епископ Герман принимал самое деятельное участие. «С самого начала 

работы [владыка Герман] за нас горой стоял, благословляя наш труд... К нему 

можно было приходить всегда: и в радости, и в горести, которые встречались 

в работе, чтобы затем уходить окрыленными. После служб в храме он всегда 

находил время для обсуждения ключевых терминов или затруднительных 

мест перевода. По его благословлению наши тексты читались на литургии, 

печатались в молодежной православной газете „Логос”, звучали по радио»103.  

Полное название изданной в 1994 году книги – «Господа нашего 

Иисуса Христа Святое Евангелие на якутском языке». Книга вышла из 

печати в 1994 г. Техника издание – репринтное, т.е. повторяющее полностью 

оригинал. Книга отпечатано в Греции, в издательстве монастыря Параклита. 

Монастырь был основан в 1863 году в регионе Оропос. Кроме 

традиционных монашеских послушаний, отцы монахи занимаются изданием 

православной литературы. Как указано в очерке истории монастыря, «… 

тысячи книг и брошюр были напечатаны на разных языках и бесплатно 

распространены в России, Украине, Грузии, Польше …» и т.д.104 

Осмотр книги показал следующее. Высота книжного блока 21 см, 

ширина 14 см, толщина – 2 см. Переплет мягкий. На верхней переплетной 

                                           
103 Леонтьева С. Благая весть на якутском языке [Электронный ресурс] // Религия и СМИ : Интернет-

журнал. URL: http://www.religare.ru/2_18423.html (дата обращения: 07.04.2021). 
104 История монастыря Параклита (Оропос Аттик) в Греции [электронный ресурс] / пер. Е. 

Никольниковой // храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Бибиреве: [Сайт]. URL: 

http://hram-ziv,cerkov.ru/2018/12/07/istorya-monastyrya-paraklita-oropos-attiks-v-grecii/ ( 04.02.2021). 

http://www.religare.ru/2_18423.html
http://hram-ziv,cerkov.ru/2018/12/07/istorya-monastyrya-paraklita-oropos-attiks-v-grecii/
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крышке сделано тиснение золотом: «Святое Евангелие». На обороте 

титульного листа даны выходные данные на греческом языке и на русском. 

Указано, что книга вышла по благословении епископа Якутского и 

Вилюйского Германа (Моралина). Кроме этого приведены сведения, что 

книга напечатано на средства греческой православной семьи, «с просьбой 

поминать в молитвах о здравии и спасении рабов Божиих Стаматиса и 

Стамании со чадами и сродников их». Тираж книги 3000 экземпляров. 

Вглядываясь в данное репринтное издание Четвероевангелие, можно 

только предположить, что побудило Владыку Германа благословить ее 

издание. Епископ Герман, когда заходил в Национальную библиотеку и 

увидел в фонде редких книг оригинал Святого Евангелия от 1898 г., которая 

была всего в трех-четырех экземплярах и то лежащих под спудом в коробках, 

решил размножить это редкое издание, чтобы люди хоть начали читать 

Слово Божие на своем родном языке.  

Детская Библия (1994). Институтом перевода Библии была составлена 

детская Библия, которая к началу 2009 года уже была широко издана на 36 

языках общим тиражом более 8 млн. экземпляров105. 

Детская Библия на якутском языке представляет собой книгу обычного 

книжного формата, бумага хорошего качества – мелованная, толщина 

книжного блока 2,5 см, в твердом переплете, с цветными изображениями. 

Каждый эпизод детской Библии сопровождается цветным рисунком 

хорошего качества. На русский язык книгу перевели Борислав Арапович и 

Маттелмяки. На якутский язык перевели: Н. Лугинов и А. Шапошникова. 

Введение написано от лица института перевода Библии. Здесь 

говорится, что данная книга адресовано детям, поэтому основной текст 

упрощен и сокращен, каждый рассказ иллюстрирован цветным 

изображением. Библия считается детской, но и на взрослых тоже рассчитана. 

Авторы введения пишут, что книга, к сожалению, не идеальная, т.к. многие 

                                           
105 Десницкий А.С. Указ. соч., с. 89. 
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эпизоды и рассуждения опущены. К тому же изложения текста Священных 

книг, рассчитанное изначально на детей, могло быть еще более яркими и 

запоминающимися. Библия – Слово Божие никогда не потеряет свои 

свойства, она является Премудростью Божьею. (Перевод на русский язык 

осуществлен автором настоящей ВКР).  

Книга отпечатана на мелованной бумаге, качество издания очень 

хорошее, добротное. Объем книги 543 страниц. Книга отпечатана в Загребе 

(Хорватия). 

В том же году была издана на якутском языке книга «Иисус Христос 

олоҕо уонна бастакы христианнар түмсүүлэрин историята” ( “Жизнь Иисуса 

Христа и история Церкви первых христиан”)106. 

«Оҕолорго аналлаах Библия» (Детская библия) (2013). Второе издание 

детской Библии («Оҕолорго аналлаах Библия») вышло в 2013 году. Это книга 

обычного формата, бумага хорошего качества – мелованная, толщина 

книжного блока 2,5 см, в твердом переплете, в цветном изображении. Объем 

книги 528 страниц. Тираж 3000 экземпляров. Отпечатано в ООО «ИПК 

Парето-Принт», г. Тверь. 

Как и в первом издании детской Библии, во втором также каждый 

эпизод текста Библии сопровожден цветным рисунком. Составителем указан 

Борислав Арапович. Редакционная коллегия: М. Васильева, А. Десницкий, Е. 

Калинина, Н. Манзиенко (основной редактор), А. Сучилина. Перевод С. 

Леонтьевой. Редактор Н. Ефремов. На последней странице книги по-якутски, 

по-русски и по-английски написано, что это Библия для детей на якутском 

языке.  

Книга посвящена 20–летию восстановления Якутской Епархии. 

В предисловии к читателям обращается епископ (ныне архиепископ) 

Якутский и Ленский Роман. Владыка подчеркивает, что детская Библия, 

рассчитанная для детей, очень легко читается, очень скоро полюбится 

                                           
106 Ефремов Н.Н. Указ. соч., с. 45. 
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читателям. Из книги дети могут узнать о творениях и деяниях Божии. Ккроме 

того, детскя Библия поможет более глубже понимать свой родной язык. 

Книга поможет стать достойными людьми, которыми будут гордится 

родители, дедушки-бабушки.  

Во втором издании тексте предисловия содержит пространное 

обращение Института перевода Библии к детям. В нем говорится о Библии и 

о содержании ее, о том, что в данной книге для удобства и разумения тексты 

Святого Писания пересказаны своими словами, но некоторые приведены без 

изменения. Тексты детской Библии по сравнению с первым изданием книги 

изменены и уточнены. Оба текста предисловия напечатаны на якутском 

языке107. 

Евангелие от Марка (1995). По благословению епископа Якутского и 

Вилюйского Германа в 1995 г. вышла из печати книга Евангелия от Марка. 

На обложке и титульном листе приведено на якутском языке название: 

«Марктан үтүө сурах», (на концевом титульном листе показано название по-

русски – «Евангелие от Марка»). Указано, что издание пробное. Книга 

формата обычного, книжного размера в мягкой обложке, бумага простая, 

толщина книжного блока – 0,7 см. Бумага обычная. Книга отпечатана в 

типографии «Пикорп» (Минск) тиражом 5100 экземпляров. Общий объем 

книги 80 страниц. Приложения отсутствуют. В самом конце на трех листах 

помещены две карты и план: Палестина во время Иисуса Христа; Иерусалим 

во время Иисуса Христа; план Иерусалимского храма во времена Иисуса 

Христа. 

Перед текстом помещено введение на якутском языке, написанное 

Институтом перевода Библии. Начинается оно словами: «Уважаемый 

читатель, в ваших руках – части из книги Нового Завета, а именно Евангелие 

от Марка». Далее говорится, что Новый Завет с Ветхим Заветом составляют 

Библию, приводится понятие, что такое Библия, говорится, что собой 

                                           
107 Оҕолорго аналлаах Библия (Библия для детей). Тверь:ИПК Парето-Принт, 2013. С. 3-8.  
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представляет Евангелие от Марка (одна из первых Евангелий, написано 

простыми языком, ясными словами).  

«Библия по своему значению и по количеству переведенных на разные 

языки мира не имеет равных в себе, в настоящее время Библия переведена на 

2092 языков народов мира. В настоящее время идет процесс перевода Библии 

на якутский язык. Книга, весьма тонкая, которую вы держите в руках, 

является 1/53 части Библии. Данный перевод является опытным, будем 

признательны, если читатели выразят свое мнение о данной книге для 

дальнейшего учета» (на русский язык текст переведен автором ВКР). 

Введение закачивается словами благодарности всем тем, кто помогл с 

переводом на якутский язык и с изданием книги. 

Перевод осуществлен переводчиком Марией Алексеевой, 

теологические редакторы Светлана Егорова и Саргылана Леонтьева. 

В конце книги имеется приложение с изображениями карты Палестины 

и Иерусалима и Храма Соломона во период земной жизни Иисуса Христа108. 

Евангелие от Луки (1998). В 1998 году из печати вышла книга 

Евангелие от Луки и Деяния Апостолов на якутском языке. Полное название 

книги: «Лукааттан үтүө сурах опуосталлар үлэлэрэ» (совпадает с 

приведенными сведениями на титульном листе). 

Книга отпечатана на Можайском полиграфическом комбинате; в 

качестве места издающей организации («Библия тылбааһын института») 

указано: Стокгольм – Москва. Тираж издания – 15 тыс. экземпляров. Книга 

имеет обычный книжный формат, в мягком переплете, толщина книжного 

блока 1 см. Обложка фиолетового цвета, бумага простая, недорогая. Общий 

объем издания – 184 страницы. В конце книги имеются приложения: 

пояснительный словарь, имена собственные на якутском и соотвветствии им 

                                           
108 Евангелие от Марка на якутском языке. Институт перевода Библии, 1995. Стокгольм-Минск. 80 с. 
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на русском, греческом и еврейском/арамейском языках. В самом конце 

помещены две карты и план109, как и в Евангелии от Марка. 

Указано, что книга издана по благословению епископа Якутского и 

Вилюйского Германа. На обороте титульного листа приведены следующие 

сведение: имена переводчика (Мария Алексеева), выпускающего редактора 

(Аита Шапошникова), теологического редактора (Саргылана Леонтьева); на 

якутском языке указано, что издание пробное.  

Введение написано от Института перевода Библии, описывается, что 

это первый опыт с якутскими фонетическими наименованиями и поэтому, 

возможно, чтение будет сопряжено с определенными трудностями. 

В составе издания два текста: Евангелие от Луки и Деяния апостолов. 

(автор Апостол Лука). Текст книги отличается фонетизированными именами 

под якутский язык (например, Бэйипиил – Феофил), вне текстовой связи 

невозможно идентифицировать имя. Компановка в одной книге Евангелия от 

Луки и Деяния Апостолов в принципе предсказуемо, по тому как и Деяния 

написано также апостолом Лукой. Изложение текста Евангелия апостолом 

Лукой, по общепризнанному понятию, по стилистике считается очень 

грамотным и объемным. Перевод на якутский язык читается легко и понятно, 

единственно затруднение вызывает фонетизированный перевод имен и 

наименования местности. 

Качество перевода книги немного выше, чем перевод Евангелие от 

Марка. 

Особенность даннго издания является словарик, в котором дано 

толкование на якутском языке 100 библейских слов и терминов. Имена даны 

в якутских фонетизированных формах. Например: Тибиэрэй – Тиверий, 

Пуонтуй Пылаат –Понтий Пилат, Дьуудуйа – Иудея110. 

                                           
109 Евангелия от Луки и Деяние Апостолов. Перевод на якутский язык. Российское отделение Института 

перевода Библии. М., 1998.184 с.  
110 Ефремов Н.Н. Указ. соч., с. 45 
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Евангелие от Иоанна (2000). По благословению епископа Якутского и 

Вилюйского Германа вышла из печати книга Евангелие от Иоанна и 

Послание Апостола Иакова на якутском языке. На обложке указано название: 

«Үөрүүлээх Илдьит» (на концевом титульном листе указан перевод: 

«Радостная Весть»). На титульном листе дано такое название: «Иоанн 

Үөрүүлээх Илдьит. Суруктар Иаков суруга» (буквальный перевод автора 

ВКР: «От Иоанна Благая Весть. Послание Иакова»). Перевод осуществлен 

Институтом перевода Библии. На обороте титульного листа указано, что 

издание пробное. Имена переводчиков не указаны. 

Книга обычного формата, в мягком переплете. Объем книги 144 

страницы. Тираж 17 тыс. экземпляров. Отпечатано в типографии 

“Принткорп” г. Минск (Беларусь). 

Перед текстом помещено введение на якутском языке, в котором 

показана обстановка, в которой создавалось Евангелие (евреи ждали 

Мессию), рассказано, кто такой Иоанн (любимый ученик Иисуса Христа), 

показана тематика трех Соборных Посланий святого Апостола Евангелиста 

Иоанна Богослова (Иисус Христос есть любовь, предупреждение о ересях), 

сказано, кто такой Иаков (предстоятель христианской общины в 

Иерусалиме), дано краткое содержание Соборного Послания святого 

Апостола Иакова (укрепляет дух верующих в Иисуса Христа членов общины, 

которые в то время подвергались гонениям со стороны иудеев, суть Послание 

– вера христиан должна быть живой и истинной).  

Перевод осуществлен «... из греческого оригинала, с учетом новых 

открытий. В Синодальном переводе от XIX века сведения приведенные 

отсутствуют, поэтому между данными переводами есть разночтения, которые 

включены пояснениях» (перевод с якутского текста сделан автором ВКР). 

Текст введения на якутском языке, как представляется, написан 

Институтом перевода Библии (текст введения не подписан ).  

На восеми листах приводится пояснительный словарь библейских 

наименований и имен, употребленных в данном издании. В конце книги 
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имеется приложение – пояснительный словарь. В самом конце книги 

помещены две карты и план, как в предыдущих изданиях111. 

В книге представлены Евангелия от Иоанна, три Соборных Послания 

апостола Иоанна и Соборное Послание апостола Иакова. Стиль изложения 

текстов на якутский язык, на мой вгляд, упрощен, т.е. употреблена в 

основном лексика не литературная, а обиходная, используемая в быту. Из 

этого видно, что перевод сделан для неискушенного читатателя. Имя 

переводчика не указано. Сама компановка книги – Евангелие от Иоанна и три 

Послания от Иоанна и Послание от Иакова, на мой вгляд, удачны, потому что 

объединены одной тематикой: любовь, терпение во время гонений. 

Евангелист Иоанн считается как наиболее полно показавший Божественность 

Иисуса Христа, по сравнению тремя синоптическими евангелистами. 

Апостол Иаков является самым ревностным учеником Иисуса Христа и он 

был избран епископом Иерусалимской общины христан – иудеев. Сам факт 

избирания Апостола Иакова предстоятелем христианской общины в 

Иерусалиме верующих иудеев в Иисуса Христа, говорит о многом. 

Перевод Евангелия от Иоанна (2000), на взгляд автора данной работы, 

– самый неудачный из всех, предпринятых ранее (Евангелия от Марка, 

Евангелия от Луки). 

§ 2. Институт перевода Библии: работа над переводом Нового Завета 

(1999-2008) 

Новый завет (Саҥа Кэс Тыл, 2004). Новый Завет на якутском языке 

был издан в 2004 г. Институтом перевода Библии. Книга формата 

стандартного, в твердом переплете коричнево-красной расцветки. На 

обложке изображен крест золотым тиснением. Общий объем книги 638 

страниц. Толщина книжного блока – 3,5 см. Тираж 100 тыс. экземпляров, 

книга отпечатано в Минске (Беларусь).  

                                           
111 Евангелия от Иоанна и Послание Апостола Иакова. Перевод на якутский язык. Российское отделение 

Института перевода Библии. М., 2000. 142 с. 
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На титульном листе написано: «Саҥа Кэс Тыл» (Новый Завет). 

Качество бумаги хорошее, оформление в очень достойном качестве. В начале 

каждого Евангелия страница украшена заставкой. В последних листах 

приведены приложения: пояснения слов, указатель цитат Ветхого Завета. В 

самом конце издания помещены карты с изображениями Палестины и 

Иерусалима, план Храма Соломона во период земной жизни Иисуса Христа, 

шесть цветных карт, изображающих Рим во время Христа, миссионерские 

пути апостола Павла и пр. На семи страницах приведены цветные 

фотографии знаковых мест Иудеи и Иерусалима.  

В начале книги имеется обращение архиепископа Якутского и 

Ленского Германа (Моралина), в котором Архипастырь указывает значение 

Нового Завета в жизни православных христиан. Напоминает слова Святителя 

Иннокентия (Вениаминова) о насущной и срочной необходимости начинать 

перевод Слово Божия на якутский язык. Архиепископ пишет здесь, что 

первый перевод Нового Завета на якутский язык был осуществлен 1858 году. 

После трагических революционных событий Святое Евангелие стало 

недоступным для большинства якутов. Владыка благодарит людей, которые 

трудились над данным переводом, надеется, что и как после тех первых 

переводов на родной язык якуты обретут вновь веру в Бога.  

После вступительного слова Владыки помещено введение на якутском 

языке, подписанное литературным редактором издания Дмитрием 

Кононовичем Сивцевым – Суорун Омоллооном. Патриарх якутской 

литературы приводит основную мысль, что после известных потрясений 

прошедшей эпохи якутский народ наконец получил полный перевод Нового 

Завета на родном языке. Такой дорогой духовный подарок народу стал 

возможным благодаря Институту перевода Библии. Суорун Омоллоон 

особенно отмечает роль Архиепископа Германа (Моралина) в издании 

данной книги и называет его продолжателем дела тех великих миссионеров, 

которые более ста лет назад проторили дорогу к Слову Божию якутскому 

народу. Дмитрий Кононович отмечает особенности якутского перевода: как 
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искусный, удобочитаемый, тонко и точно передающий смысловое понятие 

Слово Божие. Данный перевод будет ощутимым шагом вперед в развитии 

якутского литературного языка. Данный перевод будет памятником богатого 

и раздольно-широкого и глубокого как море якутского языка.  

В конце автор приводит список лиц, без которых невозможно было 

издание Нового Завета на якутский язык: консультант Дэвид Джон Кларк, 

богословский редактор и переводчик Саргылана Леонтьева, филологический 

редактор доктор филологических наук Николай Ефремов, переводчики 

Мария Алексеева, Аита Шапошникова, Светлана Егорова-Джонсон, Валерий 

Бурцев. Художники Иван Попов и Кая Леонтьева. 

Во вступительном блоке в числе последних приводится обращение на 

якутском языке к читателям от Института перевода Библии, в котором, в 

частности, говорится, что данный перевод на якутский язык осуществлен на 

основании древнегреческого текста, который в свою очередь был основанием 

для Синодального перевода на церковнославянский язык. Указанный 

Синодальный перевод осуществлен под редакцией Барбары Аланд, Курта 

Аланд, Иоганнеса Каравидопулос, Карло М. Мартини и Брюса М. Метцгер. 

Этот Синодальный перевод является четвертым изданием древнегреческого 

текста, с которым некоторые моменты опубликованного якутского перевода 

не совпадают. Несовпадения отдельно, внизу страницы, указываются. 

Якутский перевод Нового Завета на основании древнегреческого текст, как 

пишет Институт перевода Библии, мы планируем и ставим перед собой 

задачу и далее совершенствовать и исправлять112. 

Введения написаны на двух языках: обращение к читателям Владыки 

Германа на русском языке, обращения к читателям народного писателя 

Якутии Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона и Института перевода Библии на 

якутском языке (перевод с якутского осуществлен автором ВКР). 

                                           
112 Саҥа Кэс Тыл (Новый Завет) на якутском языке. Минск, 2004. С. 6-8.  
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Далее в книге приводится словарь сокращений Ветхого Завета на 

русском языке и Нового Завета на якутском языке. 

Новый завет (Саҥа Кэс Тыл, 2008). Новое издание Саҥа Кэс Тыл 

(Нового Завета) вышел из печати в 2008 году. Книгу выпустила Институт 

перевода Библии. На фронтисписе приведены данные об издающих 

организациях: Российская академия наук, Отдел историко-филологических 

наук. На обороте титульного листа приведены следующие сведения: 

«Печатается с одобрения Патриаршей Синодальной библейской комиссии и 

по благословению Преосвященного Зосимы, епископа Якутского и 

Ленского». На якутском языке указано, что книга издается с исправлениями. 

Исправления допущены по желанию Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона. 

Вступительные обращения Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона и 

Института перевода Библии взяты из издания 2004 года. После текста, в 

конце книги приводится словарь сокращений Ветхого Завета на русском 

языке и Нового Завета на якутском языке.  

Книга формата стандартного, но по размерам книжного блока 

получился немного меньше издания 2004 года (на 1 см), в твердом переплете 

темно-красной расцветки. На обложке золотом вытеснены крест и красивая 

рамка.  

Общий объем книги 638 страниц. Толщина книжного блока – 4,2 см. 

Тираж 3 тыс. экземпляров. Книга отпечатана в Москве (ОАО «Типография 

«Новости»).  

На титульном листе, оформленном рамкой, виньетками и 

растительным узором, написано: «Саҥа Кэс Тыл» (Новый Завет). Качество 

бумаги хорошее, оформление в очень достойном качестве. Каждая страница 

украшена узорчатой рамкой, верхними колонтитулами. На последних листах 

издания приведены приложения: пояснения слов, указатель цитат Ветхого 

Завета. В самом конце издания помещены карты с изображениями 

Палестины и Иерусалима, план Храма Соломона во период земной жизни 

Иисуса Христа, шесть цветных карт с масштабом, изображающих Рим во 
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время Христа, миссионерские пути апостола Павла и пр. На 14 страницах 

приведены цветные фотографии знаковых мест Иудеи, Иерусалима и 

римского Колизея113.  

Институт, действующий уже не одно десятилетие, сформировал и 

требования к переводам, и требования к переводчикам. 

Требования к переводам. Институт перевода Библии считает, что 

уровень и тип перевода должен определяться читательской аудиторией, для 

которой он предназначен. Перевод может выполняться на литературном, 

литургическом или общепринятом языке, должен формально соответствовать 

языку. Перевод должен выполняться на ясном, естественном языке, должен 

быть понятен и выразителен как для христиан, так и для нехристиан114. 

Требования к переводчикам. Ряд требований относится к 

филологическим и лингвистическим навыкам: владение в совершенстве 

родным языком, знание родной культуры и литературы, проживание в 

регионе, где говорят на языке Проекта, свободное владение одним из 

больших языков наряду с родным. Обращают на себя внимание требование 

уважения к основам Библейских истин и знание Библии115. 

Переводчики текстов Евангелия на якутский язык. Сведения о 

коллективе переводчиков известны из публикации библейского редактора 

Саргыланы Леонтьевой. Группа образовалась в 1993 году. Мария Егоровна 

Алексеева и Аита Ефимовна Шапошникова – опытные переводчицы-

профессионалы из Якутии, выпускницы Московского Литературного 

института им М. Горького, составили основной костяк переводческой 

группы. Мария Алексеева в то время была руководителем 

документационного управления Госсобрания (Ил Тумэн). В группе была 

наша соотечественница, тюрколог, богословский редактор Евангелия от 

Марка Светлана Егорова-Джонстон. «С приходом в группу нового 

                                           
113Саҥа Кэс Тыл (Новый Завет) на якутском языке. М., 2008. 862 с.  
114 Принципы перевода [Электронный ресурс] // Институт перевода Библии (1999-2021): Сайт. 

Принципы. URL: https://ibt.org.ru/ru/translation (дата обращения: 08.02.2021). 
115 Там же. 

https://ibt.org.ru/ru/translation
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филологического редактора Николая Ефремова исчезли следы кальки, ушла 

первоначальная расшатанность многосоюзных конструкций, предложения 

стали по-якутски сжатыми. Самое трудное послание к Евреям перевел 

ревностный христианин Валерий Бурцев из Крест-Хальджая. Он внес свежую 

струю одухотворенного и образного языка». О Дмитрие Кононовиче 

Сивцеве-Суорун Омоллооне Саргылана пишет так: «Было удивительно 

интересно и легко работать вместе с 97-летним патриархом якутской 

литературы». «Трудно переоценить роль Суоруна Омоллоона в литературном 

редактировании НЗ, переводе Псалтыри, но еще более ценной была его 

духовная помощь. Казалось, что сам якутский язык во плоти пришел к 

нам»116. Удивительно и знаменательно, что художником в книги «Новый 

Завет» стал Иван Попов, правнук одного из первых переводчиков Слова 

Божия протоиерея Димитриана Попова117.  

Богословским редактором, как человек верующий, была назначена 

Саргылана Леонтьева. «В мои обязанности входило объяснение переводчику 

сложных мест перевода и пошаговая проверка текстов. Должна была сверять 

переводы с языком оригинала и отвечать за дух Слова, чтобы смысл был 

верно передан и не был упущен ни один из его компонентов»118. 

 

                                           
116 Леонтьева С. Ответы на вопросы о. Михаила Габышева. 07.04.2021 [Рукопись] // Личный архив иерея 

Михаила Габышева. 
117 Леонтьева С. Благая весть… 
118 Леонтьева С. Ответы на вопросы… 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, Святитель Иннокентий стал инициатором переводов 

Четвероевангелия на якутский язык, организовав переводы силами якутского 

священства. Святитель предпринял неимоверные по размаху (для того 

времени) мероприятия по сверке и по редактуре переводов, чтобы они были 

доступны и легко понятны тем, ради кого и была затеяна эта работа – для 

народа саха. Книги были изданы в Московской Синодальной типографии – за 

счет Священного Синода, переплетены в Москве и доставлены в Якутск – за 

счет Якутской епархии – так, чтобы их могли сразу использовать в 

богослужении. 

Через сорок с лишним лет, когда многие книги Нового Завета из-за 

ветхости вышли из употребления, была создана новая группа по переводам. 

Переводческим и издательским центром стала Казань. В качестве 

графической основы была разработана новая, «казанская», транскрипция. 

В новейшее время деятельность по переводу Евангелий стала одной из 

главных для якутских архиереев. Теперь переводами занимались носители 

языка, специалисты филологи и лингвисты. Переводы шли в русле работы 

Института перевода Библии, что обеспечивало их планомерность, 

единообразие в переводах. «Якутский проект» Института перевода Библии 

продолжается. Ныне идет работа над переводами книг Ветхого Завета 

(завершается перевод Пятикнижия Моисея: Книга Бытия, Исхода, Левит, 

Числа и Второзаконие). Таким образом, в недалеком в будущем у народа саха 

будет полный перевод на родной язык Священного Писания.  

Якутский народ, будучи исконно православным (в первой половине 

XVII века стали принимать Святое Крещение), ныне утратил веру отцов 

своих. Тут, конечно, негативную роль сыграла и богоборческая политика 

Советской власти. Большевики «катком» прошлись по нашему северному 

краю, уничтожив еще не до конца укрепившую веру народа. Богоборческой 

власти на руку была малочисленность северного народа, ее разбросанность 
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(разобщенность, рассредоточенность) на огромной территории Якутского 

края.  

В начале 1990-х, после известных событий, когда по всей стране 

повсеместно начали восстанавливать утраченную за годы советской власти 

веру в Бога, в Якутии наравне с восстановлением Православия весьма 

активно началось и реанимация неоязычества под лозунгом некоей 

самоидентичности народа саха. Это негативно сказалось на деле 

восстановления Православии в Республике Саха (Якутия). Многие из саха, 

под соусом самоидентификации народа как самостоятельной и 

самодостаточной, как бы с целью возрождения  веры предков, отклонились в 

неошаманизм и тенгрианство. 

Православие в Якутии постепенно восстанавливается, и процесс этот 

идет по сей день. На территории Республики Саха (Якутия) верующие 

восстановили много храмов, молельных домов и часовен. И большую лепту 

на полное восстановление веры в Бога должно внести перевод на якутский 

язык Святого Евангелия и других книг Священного Писания. Учитывая, что 

современные якуты двуязычные, им Слово Божье понятно на обоих языках и 

на русском, и на якутском).  

Следует однако заметить, что на практике (в частности, в Олекминском 

улусе) прихожане отдают предпочтение службе на церковнославянском 

языке, считая его языком оригинала. Тем не менее, здесь уместно привести 

факт, что в Республике Саха (Якутия) количество народа саха преобладает 

над другими проживающими народами, в частности русским. Якуты, как 

говорят ученые, – титульная нация. Предполагаю, что такая тенденция 

сохранится, более того, численное преобладание саха увеличится. Это, как 

представляется, приведет к все более частому употреблению якутского языка 

как в быту и в общественной жизни, так и в богослужении. 

Как бы то ни было, слова правды, Божии слова должны звучать и 

передаваться на родном языке народа, влияя на его глубинное сознание. 

Такой подход характерен для всех народов населяющих Землю. Как бы 
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человек хорошо ни знал другой/чужой язык, на родном языке комфортно 

говорить и изъясняться.  

На этом фоне, в современных непростых условиях, как ответ на вызовы 

нашего времени, перевод на якутский язык Святого Евангелия и других книг 

Священного Писания, перевод богослужебных книг приобретает 

неоценимую значимость. Есть надежда, что в наших приходах прибавиться 

прихожан-якутов, как в те времена, когда Апостол Сибири Иннокентий 

(Вениаминов) начинал свое миссионерское служение в Якутском крае. 
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