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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В центре нашего города Якутска, на территории 

Старого города находится собор во имя Преображения Господня. Собор 

имеет свою собственную историю, само здание, котороя сегодня стоит, 

украшая вид нашего города, является не первым на этом месте храмовым 

сооружением. До этого здания было построено поочередно еще несколько 

храмов, посвященных Преображению Господню. 

Важно знать историю собора, потому что это не просто история одного 

здания, каменных стен, но это история нескольких поколений: людей, 

соорудивших эти храмы, людей, участвовавших в храмовой жизни. Это и 

этапы истории нашего города.  

Сегодня, в XXI веке, мы являемся приемниками этого храмового 

здания, собора, можно сказать, памятника, рассказывающего о тех 

прошедших веках. И мы являемся ответственными за сохранность истории,  

чтобы передать это будущему поколению.  

Состояние изученности проблемы. Первой публикацией, в которой 

упоминается Преображенская церковь, является книга П.П. Явловского 

«Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени»1 (над 

рукописью автор работал в течение 30-ти лет, до конца своей жизни).  

Прокопий Прокопьевич Явловский (1868-1916) родился в семье казака 

Якутского пешего городового полка Прокопия Ивановича Явловского. В 

сентябре 1876 г. Прокопий поступил в Якутское духовное училище, в 1890 г. 

закончил семинарию, в том же году поступил в Московскую духовную 

академию, в 1894 г. закончил ее со степенью кандидата богословия. В 1894 г. 

вернулся в родной город и получил должность епархиального наблюдателя 

церковно-приходских школ. С 1895 г. начал преподавательскую деятельность 

                                           
1 Явловский П.П. Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени (1632-1914 гг.). В 2 

т. Якутск, 2002-2004. 
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в Якутском епархиальном женском духовном училище (учитель географии), 

с 1896 г. – в Якутском духовном училище (теория словесности, история 

русской литературы и русского языка)1.  

Выпускник Якутского духовного училища Григорий Андреевич Попов 

пишет в своих воспоминаниях о П.П. Явловском следующее: «… Преподавал 

географию в духовном училище. Мы его боялись… Колы ставил 

немилосердно…»2. 

В 1896 г. был избран в состав Епархиального училищного совета. С 

января 1900 г. состоял в Церковно-миссионерской переводческой комиссии. 

С 15 июня того же года по 1 февраля 1906 г. редактировал официальный 

епархиальный орган «Якутские епархиальные ведомости». Последние годы 

жизни преподавал греческий язык в Иркутском духовном училище. Умер 25 

апреля 1916 г.3 

«Летопись …» представляет собой большой кропотливый труд по 

истории Якутии за триста лет. Прокопий Прокопьевич занимался в архиве 

Якутской епархии и широко использовал подлинные архивные документы 

XVII-XVIII вв., ныне утраченные. Материал книги расположен по 

хронологии событий, с 1632 по 1914 годы. 

В «Летописи» автор пишет, что 20 ноября 1787 г. сгорела 

Преображенская церковь, при этом не указывается причина пожара. В этом 

пожаре, как пишет Явловский, от самого храма ничего не сохранилось. Но 

осталось неповрежденной колокольня, которая стояла недалеко, отдельно от 

храма. Кроме этого автор не приводит никаких сведений о месте нахождения 

церкви4. Далее указывается, что после пожара весной 1788 г. было положено 

                                           
1 От редакции // Явловский П.П. Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени 

(1632-1914 гг.). В 2 т. Т. 1 (1632-1800 гг.). Якутск: Якутский край, 2002. С. 5-6. 
2 Там же, с. 5. 
3 Там же. 
4 Явловский П.П. Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени (1632-1914 гг.). В 2 

т. Т. 1 (1632-1800 гг.). Якутск: Якутский край, 2002. С. 181.  
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основание нового храма1. Новый храм, по данным автора, был построен и 

освящен в 1794 г.2  

Сохранились опубликованные свидетельства П.В. Попова о трех 

Преображенских храмах. Пантелеймон Васильевич Попов (1886-1972), 

известный художник, историк-исследователь, брат широко известного в 

Якутии первого профессионального художника Ивана Васильевича Попова. 

П.В. Попов выполнил план города Якутска в 1916 и 1917 гг. В этих планах 

были даны подробные пояснения. Автор пишет, что Преображенская церковь 

в 1917 году составляла собой 44-й квартал. В публикации приведен план 

квартала и подробное описание всех построек. Подробно описано два храма; 

важно отметить, что Попов описал здания больше не как историк, а как 

художник3. 

Одна из публикаций о Преображенской церкви обнаружена в книге 

Г.А. Попова «Сочинения. Т. 3. История города Якутска». В ней он приводит 

краткую информацию о постройки деревянной Преображенской церкви: она 

построена по ул. Набережной в 1789 г.; церковь имела два этажа4.  

Григорий Андреевич Попов (1887-1942) родился в Октемском наслеге 

Западно-Кангаласского улуса Якутского округа в семье русского 

священника. В 1899 г. в возрасте 12 лет он поступил на обучение в Якутское 

духовное училище. Тогда же Григорий стал проявлять интерес к 

исторической литературе. В 1905 г. после духовного училища был переведен 

в Якутскую духовную семинарию, которую окончил в 1911 году. В 1913 г. 

уехал в Казань, поступил на монгольское отделение Казанской духовной 

академии. В 1917 году закончил академию и получил назначение в Якутское 

епархиальное женское училище в качество преподавателя русского языка и 

литературы. В советское время работал на различных должностях: 

                                           
1 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 1, с. 191. 
2 Там же. 
3 Попов П.В. Историко-графический атлас города Якутска в 1917 г. Якутск, 2009. С. 78-79. 
4 Попов Г.А. Сочинения. Т. 3. История города Якутска: 1632-1917. Якутск: ЯГУ, 2007. С. 45. 
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заведующим Якутским краеведческим музеем, заведующим научным 

отделом при Наркомате просвещения ЯАССР, заведующим школой, и пр.1  

Григорий Андреевич признан как первый якутский дипломированный 

историк. Он автор «Очерков по истории Якутии» (1924 г.), учебного пособия 

«Якутский край» (1926 г.), ряда статей. Его труд под названием «История 

христианского просвещения якутов и других инородцев Якутской области» 

(1917 г.) является кандидатским сочинением, выполненным на монгольском 

отделении Казанской духовной академии. 

Труд, в котором Г.А. Попов упоминает Преображенский храм 

(«История горда Якутска»), готовился автором к 300-летнему юбилею города 

(1932 г.). Известно, что Г.А. Попов при работе над рукописью пользовался 

упомянутой выше «Летописью …» П.П. Явловского2. 

Попов кратко пишет, что в западной части ограды деревянного храма в 

1845 году была построена каменная Преображенская церковь. Она была 

достроена прибывшим в Якутск священником Дмитрием Хитровым. 

Архитектурная часть, как пишет автор, «…интереса не представляла…», но 

при этом он выделяет колокольню («увенчанная шатром»)3. 

Изучение истории православных храмов после долгого перерыва было 

продолжено в 1990-х годах. В книге «Якутск в былые годы»  приводится 

информация о деревянной Преображенской церкви, что она была построена в 

1780 году, и построена «из круглых бревен с углами рублеными “в обло” с 

остатком. В начале XIX века была обшита тесом».  Церковь сгорела в 1927 

году, вместе с церковью погибли от пожара многие документы XVII-XVIII 

веков. 

Федот Григорьевич Софронов (1914-1995) – известный ученый-

историк, профессор, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки 

                                           
1 Жукова Л.Н., Антонов Е.П. Историк Г.А. Попов, его жизнь и научное наследие // Попов Г.А. 

Сочинения. 2-е изд., доп. Т. 1. – Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2013. С. 7-30. 
2 От редакции…, с. 6. 
3 Попов Г.А. Указ. соч., с. 45. 
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Якутии и Российской Федерации, исследователь истории Якутии, Сибири и 

Дальнего Востока XV-XIX веков, автор более 200 печатных трудов1. В своей 

книге «Город Якутск в XVII - начале XIX веков» Федот Григорьевич 

приводит воспоминание писателя Н. Щукина (побывал в Якутске в 1830-х 

гг.), где он упоминает деревянную Преображенскую церковь2. 

Пантелеймон Петров (род. в 1948 г.) в книге «Градоякутские 

православные храмы» подробно описывает архитектуру двух храмов: 

деревянного XVIII века и каменного XIX века. В ней описал, что деревянный 

храм построен в стиле барокко; храм в целом более близок внешне к 

постройкам иркутских храмов XVIII века. В книге приведено более 

детальное описание архитектуры3. Так же детально автор описал каменную 

Преображенскую церковь4. 

В книге Калашников Александр Александрович «Якутия. Хроника. 

Факты. События. 1632-1917 гг.» написал о том, что в 1845 году «на средства 

купца Михаила Соловьева, горожан и якутов Хаптагайского, 1 и 2 

Тыллыминского, 1, 2 и Малтанского наслегов построена Преображенская 

каменная церковь…»5. 

Калашников А.А., историк архивист, отличник архивного дела 

Российской Федерации. В 1969 г. окончил Московский государственный 

историко-архивный институт. Автор более шестидесяти статей по 

архивоведению, один из составителей сборников документов по истории 

Якутии6. 

Юрганова Инна Игоревна, доктор исторических наук, научный 

сотрудник Института Российской истории Российской академии наук (ИРИ 

РАН, Москва), почетный профессор Якутской духовной семинарии, автор 

                                           
1 Сафронов Ф.Г. Город Якутск в XVII-начале XIX веков. Якутск, 1997. С. 3. 
2 Там же, с. 49-50. 
3 Петров П.П. Градоякутские православные храмы XVII-XX веков. Якутск, 2000. С. 10. 
4 Там же, с. 24. 
5 Калашников А.А. Якутия: хроника, факты, события (1632-1917). Якутск, 2000. С. 162. 
6 Там же. 
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монографий и статей по истории Православия в Якутском крае. В своем 

труде «Церкви Якутии: Краткая история» Инна Игоревна привела краткую, 

но емкую историю каменной церкви, построенной в 1845 г. В этой работе 

указано, что церковь была построена на средства купца Михаила Соловьева; 

церковь имела три престола; дано количество штатных единиц, данные об 

имуществе церкви1.  

Про эту же церковь с архитектурной стороны написала Белолюбская 

С.В. в своей работе «Православные христианские храмы на территории 

Якутии». Автор указывает: «В декоративном убранстве преобладают мотивы 

русского стиля: завершение церкви пятью главами луковичной формы, 

восьми скатная крыша с высокими треугольниками фронтонов, трех ярусная 

колокольня с шатровой крышей. В строгой архитектуре церкви присутствуют 

элементы классического стиля – это крупная рустовка по углам колокольни, 

характерные наличники с использованием ордерной системы»2. 

Ирина Александровна Дмитриева, кандидат философских наук, в своей 

книге «История православия в Якутии»  первой части  приводит краткий 

очерк о каменном храме. В нем говорится, что церковь строилась в течение 

двадцати лет; храм был построен как зимний и отапливался тремя 

голландскими печами. В церкви, в одном алтаре, находились три престола3. 

Итак, история Преображенского храма начала изучается с конца XIX 

века (Явловский). В советское время, в рамках изучения истории города 

Якутска, вышли труды исследователей (Попов А.Г., Попов П.В., Софронов). 

В постсоветское время началось активное изучение темы. Были написаны 

комплексные работы по истории храмов города Якутска и республики в 

                                           
1 Юрганова И.И. Церкви Якутии: Краткая история: монография. Якутск, 2010. С. 34-35. 
2 Белолюбская С.В. Православные христианские храмы на территории Якутии (нач. XVII – нач. XXI вв.): 

автореферат диссертации… кандидата архитектуры. Специальность 05.23.20 – Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. Екатеринбург: Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия, 2011. С. 19.  
3 Дмитриева И.А. На Север сквозь века. История православия в Якутии. Ч. I. Середина XVII – первая 

половина XIX веков. Якутск: Издательский отдел Якутской епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата, 2013. С. 121. 
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целом (Петров, Калашников, Юрганова, Белолюбская, Дмитриева). Обращает 

на себя внимание, что тема стали изучаться с точки зрения архитектуры 

(Белолюбская, Петров).  

Исследователи ввели в научный оборот следующие факты. В 1787 г. 20 

ноября первая деревянная церковь сгорела, от самого храма ничего не 

сохранилось. Новый храм был построен и освящен в 1794 г. (Явловский). В 

1789 году по ул. Набережной  была построена двухэтажная деревянная 

церковь (Попов Г.А.). Церковь в 1917 году по плану города входило в состав 

44-го квартала (Попов П.В.). В 1845 году была построена каменная 

Преображенская церковь (Попов Г.А.). Ее строили в течение двадцати лет, 

храм строили как зимний, и отапливался тремя голландскими печами 

(Дмитриева). Храм был построен совместным вкладом, горожан и якутов 

нескольких наслегов, также на средства купца Михаила Соловьева 

(Калашников). Церковь имела три престола (Юрганова). В 1927 году сгорела 

деревянная церковь (Попов Г.А.). Деревянная церковь по своей архитектуре 

представляла собой стиль барокко, в целом его архитектура более близка к 

постройкам иркутских храмов XVIII века (Петров). В каменной церкви 

преобладали мотивы русского стиля, также элементы классического стиля 

(Белолюбская). 

Таким образом, исследователи не ставили перед собой задачу изучить 

историю Преображенского храма как отдельную проблему. Указанные труды 

были написаны в плане изучения исторических сооружений города Якутска.   

Цель данной работы – собрать по возможности воедино публикации о 

Градо–Якутском Преображенском храме; воссоздать процесс восстановления 

Градо – Якутского Преображенского храма и его современное состояние. 

Объектом работы является Преображенский храм. 

Предмет – история Преображенского храма. 
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Задачи: 

- определить архитектуру храма, выяснить, каким храм был в XIX в., 

что находилось на прилегающей к нему территории; 

- установить, кто из священнослужителей служил в храме, кто 

исполнял обязанности старосты, как проходили богослужения в храме, как 

работала воскресная школа; 

- выявить, как шло восстановление храма в новейшее время, показать 

особенности его внутреннего убранства; 

- показать клир, особенности богослужения, работу воскресной школы 

в новейшее время. 

Хронологические рамки – с 1845 по 2021 гг. 

Источниковая база темы: Фотографической базой данной работы 

стали опубликованные исследования. Кроме этого, использованы 

публикации в местных периодических изданиях, дореволюционных (журнал 

«Якутские епархиальные ведомости») и новейших (газета «Православный 

вестник», журнал «Якутские епархиальные ведомости»), электронный ресурс 

– сайт Якутской епархии. Также автором данной квалификационной работы 

взяты интервью у руководителя Строительного отдела Якутского 

епархиального управления Л.Н. Лахмостовой, у сотрудника отдела Г.А. 

Карбушева, у настоятеля Преображенского храма иеромонаха Никандра 

(Горбатюка), у ключаря храма, руководителя Воскресной школы иерея 

Александра Коробкина. 

Структура храма – Работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Главы расположены по хронологическому принципу, параграфы 

– по тематическому принципу. 
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ГЛАВА I. 
ИСТОРИЯ ХРАМА ОТ ОСНОВАНИЯ ДО ЗАКРЫТИЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

ВЛАСТЬЮ (1845-1930) 

 

§ 1.Архитектура, имущество храма 

Каменный храм во имя Преображения Господня был построен в 1845 

году1. Храм был построен на средства купца Михаила Соловьева2, горожан и 

якутов Хаптагайского, 1-го и 2-го Тыллыминского, 1-го и 2-го Малтанского 

наслегов3. Само строительство церкви началось с 1826 года и продолжалось 

около двадцати лет. Причиной такого долгого строительства стало, как 

пишут исследователи, «сомнение в прочности фундамента». Церковь была 

построена как зимняя, в ней были три голландские печи4. Она была 

достроена прибывшим в Якутск во главе настоятеля Димитрием Хитровым5, 

который стал в 1870 году первым епископом новообразованной  Якутской 

епархии. 

Храм был расположен рядом со старой деревянной церковью. П.П. 

Петров: чтобы вид двух храмов был одинаково наилучшим, архитекторы 

предложили оптимальный вариант их размещения. Каменная церковь была 

воздвигнута к северу-западу от старого деревянного храма. Благодаря этому, 

оба храма со стороны реки Лены и с близлежащих улиц города хорошо 

просматривались6. 

Архитектура. С.В. Белолюбская, кандидат архитектуры, считает, что 

Преображенский Градоякутский храм по планировочной композиции 

                                           
1 Юрганова И.И. Указ. соч., с. 34. 
2 Попов Г.А. Указ. соч., с. 65. 
3 Калашников А.А. Указ. соч., с. 162. 
4 Дмитриева И.А. Указ. соч., с. 121. 
5 Попов П.В. Указ. соч., с. 78. 
6 Петров П.П. Указ. соч., с. 24. 
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относится к типу моноосевых трапезных храмов в виде «корабля», 

вытянутого вдоль продольной оси1.  

Подробное описание архитектурных особенностей храма дано 

кандидатом исторических наук П.П. Петровым. Во внешнем облике здания 

доминирует крупный объем главной части храма и колокольни. Петров П.П. 

описывает архитектуру каменного храма так: «Основное ядро церкви по 

композиции центричное, крестово-купольное, завершается пятью главами 

луковичной формы. С восточной стороны к нему примыкает широкая со 

срезанными углами апсида, перекрытая низкой кровлей и увенчанная тремя 

главками. Трехглавое завершение апсиды, центральная главка которой 

доминировала над другими, врезанными в кровлю по параллельной оси со 

стеной храма»2.  

Колокольня находится над входом в храм; вход закрыт навесом с 

треугольным фронтоном, который опирается на двух восьмигранных 

колоннах. Петров пишет, что в плане колокольня имеет квадратную форму. 

По мнению ученого, композиция многоярусной колокольни является 

традиционной для русской архитектуры XVII века. «Восьмерик на четверике 

и шатровый верх для архитектуры каменных культовых сооружений Якутска 

является необычным и единственным в своем роде венчанием. Углы 

четверика колокольни по всей высоте отделаны огибающими рустованными 

лопатками. Простой характер декора его арочных проемов сходен декору 

полукруглого проема храма. Килевидные обрамления многоступенчатых 

наличников с колонками на высоких арочных проемах восьмерика звонницы 

придают ей образ торжественности, а восьмискатный высокий шатер со 

сложным абрисом венчания главки создает ощущение динамичного развития 

башни вверх»3. 

                                           
1 Белолюбская С.В. Указ. соч., с. 17. 
2 Петров П.П. Указ. соч., с. 24. 
3 Там же. 
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Примечательно, что внешние формы храма близки к объемно-

пространственной структуре оригинальных крестово-купольных храмов, 

созданных северорусскими зодчими еще в XVII века. Однако, по мнению 

П.П. Петрова, в архитектуре Преображенского храма ярко выражен простой 

характер декоративного убранства фасада: отсутствуют многолопастные 

бровки, нет расчленений наружных стен лопатками. Выразительность храма 

усиливается за счет «… рельефно выделяющихся проемов различной 

конфигурации, которые естественно контрастируют с простотой и 

лаконичностью декоративного оформление фасада. Круто поднимающиеся 

карнизные части четырех стен храма завершаются акцентированными 

фронтонами, которые одновременно являясь и композиционными осями 

симметрии, и элементами обогащения силуэта здания. На фронтонах 

устроены нетипичные для храмов Якутска ниши в форме оконных проемов, 

предназначенных для помещения в них икон»1. 

Примечательно, что пятиглавое завершение храма, по мнению П.П. 

Петрова, выполнено в канонизированном с середины XVII века 

«украинском» стиле (свидетельство приверженности к барочной 

архитектуре)2. 

Говоря об архитектурном стиле, в котором выполнено здание, Петров 

считает, что он эклектичен. Так в архитектурных решениях частей храма 

видно влияние классицизма (отчетливо отражено на первых ярусах 

основного объема и колокольни). Однако завершение названных частей 

исполнено в лучших традициях зрелого барокко. «В этом состоит суть 

эклектичности как элементов и деталей декора, так и конструктивно-

типологической структуры Преображенской церкви»3. 

Церковь имела три престола: центральный престол - в честь 

Преображения Господня, правый престол – во имя Архангела Михаила, 

                                           
1 Петров П.П. Указ. соч., с. 25. 
2 Там же. 
3 Там же, с. 24-25. 
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левый престол – во имя трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого. Все три престола находились в одном 

алтаре1. 

Первая деревянная церковь XVIII века. Как было упомянуто выше, 

каменная церковь была расположено рядом с деревянным храмом. Как 

известно из опубликованных работ, прежде на месте деревянного храма 

находилась другая деревянная церковь. Она отмечена в плане города 

Якутска, составленном в середине XVIII века2. В книге «Летопись города 

Якутска» Явловский П.П. приводит сведения, что церковь эта сгорела в 1787 

году, 20 ноября. От самого храма в этом пожаре ничего не осталось. Однако 

стоящую рядом колокольню пожар не затронул3. При пожаре спасатели 

успели вынести из придела местный образ Пресвятой Богородицы 

«Живоносный Источник» и несколько разных церковных вещей4. 

Вторая деревянная церковь. После пожара было начато строительство 

новой деревянной церкви. Явловский пишет, что весной 1788 года было 

положено основание нового храма. Пожертвования на строительство храма 

было произведено горожанами и отчасти сельскими жителями, 

преимущественно якутами. Сбором средств занимался староста прихода 

Василий Налетов5. 

Деревянная церковь, как пишет Г.А. Попов, в 1789 году находилась 

улице Набережной6. Она стояла на берегу протоки реки Лена и украшала вид 

города со стороны протоки. 

О дате строительства храма нет точных сведений. Г.А. Попов приводит 

1789 год7, Явловский П.П. пишет, что церковь была построена и освящена в 

                                           
1 Юрганова И.И. Указ. соч., с. 34. 
2 Петров П.П. Указ. соч., с. 9. 
3 От редакции // Явловский П.П. …, с. 181. 
4 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 1, с. 181. 
5 От редакции // Явловский П.П. …, с. 191. 
6 Попов Г.А. Указ. соч., с. 45. 
7 Там же. 
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1794 году. Другие исследователи тоже приводят 1794 год, указывая его как 

дату освящения храма.  

Деревянная церковь была двухэтажной, с тремя престолами. Насчет 

престолов, а также в честь кого они освящены, существуют разные сведения. 

Например, в книге А.А. Калашникова «Якутия: хроника, факты, события» 

написано, что центральный престол храма освящена во имя Преображения 

Господня, о других престолах ничего не сказано1. В той же книге в другом 

месте написано, что престолы освящены в честь Воскресения Христова, 

Живоначального Источника и в честь святого пророка Ильи2. Явловский П.П. 

тоже пишет, что престолы освящены в честь Воскресения Христова, 

Живоначального Источника и святого пророка Ильи3. Последний из 

названных престолов, в честь святого пророка Ильи, находился в верхнем 

храме, то есть на верхнем этаже; а на первом этаже – два другие4. 

Зимой отапливали только первый этаж, поэтому в нижнем этаже 

службы проводили зимой, а на втором этаже служили только в летнее время5. 

Архитектура второго деревянного храма. Уникальная архитектура 

деревянного храма описана в трудах Петрова П.П. и Попова П.В. Они 

подробно и детально описали стиль и архитектурное строение церкви. 

Вот как описывает Попов П.В.: «Храм по своему архитектурному 

оформлению представлял собой уникум русского зодчества XVIII века на 

территории Якутска. Был сооружен в виде корабля, в стиле украинского 

барокко. На трехэтажной четырехскатной главной части корпуса высился, 

утончаясь, трехступенчатый восьмигранный купол, увенчанный 

шарообразной главкой с ажурным металлическим крестом. На высоте 

второго этажа с трех сторон здание опоясывалось галереями. С восточной 

стороны примыкала небольшая двухэтажная алтарная пристройка с 

                                           
1 Калашников А.А. Указ. соч., с. 109. 
2 Там же, с. 117. 
3 От редакции // Явловский П.П…., с. 191. 
4 Калашников А.А. Указ. соч., с. 117. 
5 Петров П.П. Указ. соч., с.12. 
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пятискатной крышей и небольшим восьмигранным куполом с шарообразной 

главкой  и ажурным металлическим крестом. С западной стороны примыкала 

двухэтажная пристройка с изогнутой трехскатной крышей с палицами. 

Здание было хорошо освящено сорока восьмистекольными окнами без 

наличников. Вместо карнизов были “повалы”, особенно под галереями»1. 

А вот так пишет Петров П.П.: «Среди деревянных храмов Якутска 

особое место занимает Преображенская церковь, относящаяся к типу 

многоярусных сооружений. Она выделялась как уникальное, не имеющее 

аналогов сооружение, представляя при этом наиболее интересный пример 

барочной архитектуры Якутии. Стены были срублены из круглых бревен в 

два этажа с углами, скрепленными строительным приемом “в обло”, т.е. с 

остатком. Необычный для Якутска трехуровневый высокий четверик храма 

завершается поставленными друг на друга восьмериками, которые своим 

видом создавали силуэт контрастного трехступенчатаго купола с ложными 

окнами»2. Ученый пишет, что свет проникал в храма через три высоких окна, 

их ритм и конфигурация совпадали с расположением входа и окон второго 

уровня. Интересным образом были сооружены стены. Храм и двухэтажная 

трапезная образовывали сплошной фасад, вдоль которого на уровне второго 

этажа была протянута открытая галерея с перилами. П.П. Петров считает, что 

она была больше похожая на гульбище. Вход на галерею был сделан из 

помещения храма3.  

Как видно из сохранившихся изображений, двухэтажная пятиугольная 

апсида была покрыта тесовой кровлей. На апсиде стоял восьмеричек с 

куполом. 

Далее к этому помещению примыкает квадратная в плане часовня, 

увенчанная небольшой главкой на восьмигранном барабане. Южный фасад 

часовни прорезан крупным полукруглым окном, что не соответствует общей 

                                           
1 Попов П.В. Указ. соч., с. 78. 
2 Петров П.П. Указ. соч., с. 10-11. 
3 Там же. 
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композиции здания церкви. Возможно, часовня была пристроена к зданию в 

более позднее время, на что не лишний раз указывает более узкая форма ее 

кровли, тогда как крыши всех частей церкви отличается сильно вынесенным 

карнизом. Основной объем трапезной покрыт крутой трехскатный с 

полицами крышей, что также обеспечивало долговечность сооружения, 

предохраняя его стены и галерею от излишней влаги. Конструктивное 

устройство с выносом карниза получило распространение в деревянном 

зодчестве жилых зданий и наряду с выполнением такой рациональной 

функции служило значительным декоративным элементом. 

П.П. Петров считает, что «цельность композиции многоярусной 

одноглавой Преображенской церкви, хотя и нарушаемой общим видом 

приземистой часовни, во многом напоминает характерные черты иркутских 

храмов постройки XVIII века, особенно знаменитую Крестовоздвиженскую 

церковь»1  

Деревянная Преображенская церковь полностью преобразилась во 

второй половине XIX века. Ее обшили тесом, чтобы придать вид каменной, в 

соответствии с существовавшей тогда модой. Новое покрытие нарушило 

древнюю первозданную красоту храма, за тесовой обшивкой скрылась 

простая выразительность бревенчатых стен и декоративных элементов2. 

Церковь сгорел в 1927 году, вместе с церковью погибла от пожара 

ценные документы XVII-XVIII веков3. 

Сохранилось в воспоминаниях писателя Николая Щукина небольшое 

описание внутреннего вида храма. Николай Семенович Щукин – прозаик, 

этнограф, краевед. Побывал в Якутии в 1829, 1830, 1840 годах4. Он пишет, 

что «…в деревянной Преображенской церкви, снаружи ничего не 

                                           
1 Петров П.П. Указ. соч., с. 10-11. 
2 Там же, с. 12. 
3 Калашников А.А. Указ. соч., с. 109. 
4 Сафронов Ф.Г. Указ. соч., с. 49. 
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обещающей, я был приятно изумлен богатством утварей, ризницы, 

великолепным паникадилом и щегольскою отделкою иконостаса…»1. 

Сооружения рядом с каменным Преображенским храмом. На 

прилегающей к храму территории находилось несколько зданий. Церковно-

приходская школа Преображенской церкви располагалась в 42-м квартале по 

улице Николо–Преображенской, ныне переулок Глухой. Само здание школы 

принадлежало жителю города Бережному2. 

На улице Преображенской находилась деревянное двухэтажное здание 

Якутской женской гимназии. Здание было построено в 1900 году, освящено и 

торжественно открыто 6-го октября этого года. На торжестве открытия 

присутствовали члены Северной экспедиции лейтенанты А.В. Колчак, Ф.А. 

Маттисена. В разные годы в здании размещались разные образовательные 

учреждения, затем оно было заброшено, а в 2002 году сгорело. Впоследствии 

было восстановлено по чертежам архитектора М.С. Алексеевой3. Ныне в 

этом здании размещено Епархиальное управление. 

Рядом с храмом также находился Малый базар, построенный в 1834 

году. В простонародье назывался «Кружало» (главный корпус базара)4. 

Здание представляло собой пятиугольную трапецию с двором внутри такой 

же формы. Корпус имел двое проходных ворот, над одним находилась малая 

часовня с тремя иконами. Помимо этого имелись два других торговых 

корпуса5.  

§ 2. Клир, богослужение 

В Преображенском храме совершали богослужение по воскресным 

дням и по особым церковным датам. Ни в каких-либо документах не 

упоминается о ежедневном богослужении в церкви.  

                                           
1 Сафронов Ф.Г. Указ. соч., с. 50. 
2 Попов П.В. Указ. соч., с. 76, 144. 
3 Там же, с. 144. 
4 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 2, с. 40. 
5 Там же, с. 308. 
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В 1860 году, в мае, местное Духовное управление постановило, по 

предписанию святителя Иннокентия (Вениаминова), чтобы в 

Преображенском храме в каждый воскресный день раннюю литургию 

совершали на якутском языке. Это объяснялось тем, что в то время на малый 

базар, стоящий рядом с церковью, собиралось много людей, в основном 

якутов. Следует добавить, что в указанное время эта часть города уже 

считалась центром. 

На раннюю воскресную литургию привлекались все городские 

священники и диаконы, знающие якутский язык. Божественную Литургию 

совершали по очереди1. Те священнослужители, которые не знали местного 

языка, по указу архиепископа Иннокентия должны были присутствовать на 

службах до тех пор, пока не научаться служить на якутском языке2. 

В сентябре 1860 года в Якутской духовной семинарии для местных 

студентов ввели преподавание якутского языка. В качестве практики было 

введено, чтобы воспитанники семинарии участвовали в литургии на 

якутском языке. В зимнее время по очереди, а летом в каникулярное время 

всем студентам нужно было присутствовать на службе3. 

Кроме воскресной литургии совершали службы на престольные 

праздники, такие как Преображение Господня (в честь которого освящен 

храм), Собор архистратига Михаила и дни памяти трех святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также престольные 

праздники в деревянном храме: святого пророка Ильи, в честь иконы Божией 

Матери «Живоносный Источник», Воскресения Господня4. 

Также остались некоторые сведения в местной епархиальной газете о 

совершении служб в Преображенском храме по разным знаменательным 

датам, а также и об Архипастырских служб. Например, в 1899 году «5-го и 6-

                                           
1 Явловский П.П. Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени (1632-1914 гг.). В 2 

т. Т. 2 (1801-1914 гг.). Якутск: Якутский край, 2002. С. 80. 
2 Там же. 
3 Там же, с. 81. 
4 Юрганова И.И. Указ. соч., с. 34. 
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го августа Бдение и Божественная литургия торжественно, с поучением 

Архипастыря (на полиелее) и прот. Иов. Винокурова (на каноне) совершены 

в Градо-Преображенской церкви, при значительном числе молящихся. При 

этом учитель Миссионерской второклассной школы Н. Данилов посвящен во 

диакона. По литургии молебен храму и многолетие»1. 

Клир. О прибытии в Якутию иерея Димитрия Хитрова из Иркутска 

найдены сведения у Явловского П.П. Он пишет, что в 1841 году 29 мая 

прибыли новопоставленные иерей Д.В. Хитров и Н. Запольский вместе с 

женами. Святитель Иннокентий рукоположил выпускника Рязанской 

семинарии Д.В. Хитрова 18 марта во диакона, а 6 апреля во священника.2 

Иерей Димитрий Хитров был определен к Преображенской церкви, а Н. 

Запольский к кафедральному собору. Они прибыли по реке Лена и, как 

пишет Явловский, путешественников по пути в селах встречали с 

колокольным звоном. Также их встретили в Олекминске и в городе Якутске3. 

Автор объясняет, что так их встретили потому, что с часу на час должен был 

прибыть в город Преосвященный Иннокентий. Их встретило в Якутске 

городское духовенство из 10 священников ожидавших владыку4. Как пишет 

сам Дионисий в своих трудах, что среди священников нашел старшего 

священника Преображенской церкви и попросил отвезти до церкви. Увидев, 

Преображенский храм, пишет: «внутренность деревянного храма показалось 

мне великолепной, чем я весьма утешился»5. Свою первую литургию в 

Преображенской церкви иерей Димитрий Хитров служил 31 мая 1841 года, 

через два дня после прибытия в Якутию, на верхнем храме6.  

                                           
1 Епархиальная хроника. Архиерейские служения // Якутские епархиальные ведомости. 1899. № 16 (16 

авг.). С. 233. 
2 Ноговицина Е.С. Вспомнить всех поименно (первые переводчики священных книг на якутский язык) // 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии: материалы международной научно- практической 

конференции, посвященной 145-летию учреждения Якутской епархии (Якутск 23 марта 2015 г.). Якутск: 

Издательский отдел Якутской и Ленской епархии. 2015. С. 152. 
3 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 2, с. 45. 
4 Там же. 
5 Дионисий (Хитров), епископ. Стопами миссионера. Труды Дионисия (Хитрова) епископа Якутского, а 

затем Уфимского, на миссионерском поприще. В 6т. Т. I. Тверь: Булат, 2013. С. 127. 
6 Там же. 
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Как известно, в последующем иерей Димитрий Хитров принял 

монашество с именем Дионисий, потом стал первым епископом Якутской 

епархии. Одна из должностей священника Димитрия Хитрова – настоятель 

Градоякутской Преображенской церкви. 

Также есть некоторые сведения о нескольких священно- и 

церковнослужителях Преображенского храма. 

Федор Семенович Карамзин родился в семье священника. Закончил 

Иркутскую духовную семинарию. В 1808 году был назначен к Амгинской 

Преображенской церкви. В 1847 году определен священником к Ытык-

Кюельскому Преображенскому храму. В 1857 году 23 октября был назначен 

к Градоякутской Преображенской церкви. Он активно участвовал в переводе 

на якутский язык книг Священного Писания1. 

Петр Кузьмич Попов родился в семье священника Кузьмы 

Никифоровича Попова. Окончил Иркутскую духовную семинарию в 1846 

году. В этом же году был назначен священником в Сунтарах. В 1853 году 

переведен к Градоякутской Предтеченской церкви. Позже был определен к 

Градоякутскому Преображенскому храму2. 

Также сохранились некоторые данные о рукоположениях, 

перемещениях, определениях, связанных с Преображенским храмом. В 1892 

году: «Пономарь кафедрального собора Николай Орлов 24 января Его 

Преосвященством перемещен сверхштатным псаломщиком к Якутской 

Преображенской церкви»3. А в 1893 году было совершено рукоположение 

псаломщика Николая Павлова Попова в сан диакона, 26 сентября, с 

указанием «…для отправления богослужений на якутском языке при сей 

церкви с оставлением на должности псаломщика»4. Так же есть сведение о 

                                           
1 Ноговицина Е.С. Приходские священники Якутии в XIX веке //Миссия Русской Православной Церкви в 

Сибири и Америке (к 125-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова): материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Сергиев Посад, Свято-

Троицкая Сергиева Лавра. 24.11.2012 г.).  Якутск: Офсет, 2014. С. 55. 
2 Там же, с. 59. 
3 Об определении и увольнении // Якутские епархиальные ведомости. 1892. 1 марта. № 5. С. 68. 
4 Епархиальные распоряжения // Якутские епархиальные ведомости. 1893. 16 ноября. № 22. С. 340. 
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посвящении в диакона псаломщика: «Псаломщик Красноярской Покровской 

церкви Николай Винокуров 17 июня 1899 года рукоположен во диакона к 

Градоякутской Преображенской церкви…»1. 

Также существуют сведения о награждениях и благодарностях 

некоторых священнослужителей Преображенской церкви. Например, в 1889 

году 17 сентября священник Василий Охлопков «…произведен Его 

Преосвященством, Преосвященнейшим Мелетием в сан протоиерея…»2. В 

1889 году архипастырь выразил свою благодарность бывшим членам 

Комитета по делам якутского женского духовного училища, в число которых 

был священник Преображенской церкви В. Охлопков. В указе написано: 

«…выражена архипастырская благодарность, со внесением в формуляры, за 

успешное окончание сего и открытие своевременное женского училища»3. И 

еще одна благодарность выражено архипастырем протоиерею Иову 

Винокурову: «… за труды по приведению в порядок архива Якутской 

духовной консистории…»4. Также протоиерей Иов Винокуров получил орден 

св. Анны 2-й степени за службу по епархиальному ведомству5. В 1915 году 

священника Преображенской церкви Петра Бурнашева наградили, по 

определению Священного Синода, «за заслуги по гражданскому ведомству 

города Якутска»6.  

Старосты. Церковный староста – это помощник настоятеля по 

хозяйственным делам прихода. Старосту избирали из числа прихожан на 

четыре или на три года. В Преображенской церкви в какое то время избирали 

на четыре года, потом стали избирать на три года. Это видно из отчетов тех 

времен, помещенных в «Якутских епархиальных ведомостях». 

                                           
1 Определение и перемещения // Якутские епархиальные ведомости. 1899. 1 сентября. № 17. С. 251. 
2 Епархиальные распоряжения // Якутские епархиальные ведомости. 1889. 1 ноября. № 21. С. 321. 
3 Епархиальные распоряжения // Якутские епархиальные ведомости. 1889. 16 марта. № 6. С. 81. 
4 Епархиальные распоряжения. // Якутские епархиальные ведомости. 1891. 1 ноября. №21. С. 278. 
5 Высочайшие награды // Якутские епархиальные ведомости. 1898. 1 июля. № 13. С. 194. 
6 Синодальные награды // Якутские епархиальные ведомости. 1915. 16 июня. № 12. С. 218. 
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Николай Васильевич Марков, купец 2-й гильдии, был старостой 

Преображенской церкви в течение нескольких четырехлетий (до 1868 года)1. 

Известно, что на средства Николая Васильевича в 1868 году был покрыт 

листовым золотом (стоимостью в одну тысячу рублей) иконостас 

Преображенской церкви2. За большую и разнообразную помощь церкви 

купец был награжден двумя золотыми медалями: на Аннинской ленте, на 

Владимирской ленте. Марков был известным общественным и 

представителем местной власти: избирался гласным городской думы, 

городским головой, председателем Якутского суда и Якутского тюремного 

комитета, членом Якутского статистического комитете и пр. Вел 

благотворительную деятельность. В 1881 году 1 марта Н.В. Марков 

трагически погиб. Убийцы совершили преступление с целью ограбления. 

Преступники были найдены на следующий день и были наказаны3.  

Петр Илларионович Захаров был старостой Преображенского храма и 

кафедрального Троицкого собора. Он родился в 1847 года в Восточно-

Кангаласском улусе Догдогинского наслега. Был купцом 2-й гильдии и 

общественным деятелем, занимался благотворительностью, был гласным 

депутатом Якутской городской думы, членом тюремного комитета. 

Благотворения были следующими: передал большой дом для открытия 

женской гимназии в Якутске в 1883 году, жертвовал ежегодно большие 

суммы на поддержания тюремного ведомства, для церквей города Якутска, 

для неимущих4. 

Федот Васильевич Астраханцев родился в 1847 году, потомственный 

дворянин, купец 1-й гильдии, работал в различных благотворительных 

обществах, сам делал крупные денежные взносы в этих обществах. С 1886 по 

                                           
1 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 2, с. 110. 
2 [Картузова Л.А.]. Марков Николай Васильевич // Путеводитель по фондам архива. Ч. II. Якутск: Бичик, 

2015. С. 492. 
3 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 2, с. 110. 
4 Дмитриева И.А. Божии люди. История православия в Якутии. Ч. II. 1852-1917 годы. Якутск: 

Издательский отдел Якутской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, 2015. С. 

109. 
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1890 годы был Якутским городским головой, также был старостой 

Градоякутской Преображенской церкви1. В газете Якутские епархиальные 

ведомости 1890 года написано об избрании и утверждении Астраханцева 

церковным старостой к Преображенской церкви на третье трехлетие2. 

Также в местной епархиальной газете, есть сведения об избрании 

следующих старост: в 1896 году мещанина Иванова3, в 1899 году мещанина 

Василия Исакова4. В 1902 году был избран на первое трехлетие купец 

Николай Аверенский5, в 1916 году якутский мещанин Дмитрий Иванович 

Соловьев6. 

Имущество, финансы. К 1883 году причт Преображенской церкви 

пользовался 66 десятинами сенокосной земли. Финансы храма складывались 

от процентов с капитала И.С. Попова в размере 24 рублей в год. Кроме этого 

в распоряжения церкви находилась сумма, пожертвования якутским купцом 

Н.В. Марковым, которая находилась в государственном банке. Проценты от 

этого капитала также ежегодно поступали в пользу церкви7. 

Также как и в большинстве приходов, Преображенская церковь владела 

причтовым домом, который был приобретен на средства церкви. В этом доме 

располагалась церковно-приходская школа, которая открылась в сентябре 

1899 году. К церкви также был приписан двор, подаренный женой якутского 

мещанина К. Иванова8. 

Воскресная школа. Официальное открытие воскресной школы 

Преображенской церкви произошло в 1899 году 25 сентября, в день памяти 

святого преподобного Сергия Радонежского. Школа находилась недалеко от 

                                           
1 Дмитриева И.А. Божии люди…, с. 110. 
2 Епархиальные распоряжения // Якутские епархиальные ведомости. 1890. 1 марта. № 5. С. 65. 
3 Утверждены в церковные старосты // Якутские епархиальные ведомости. 1896. 1 мая. № 9. С. 132. 
4 По выборам церковных старост // Якутские епархиальные ведомости. 1899. 16 апреля. № 8-9. С. 116. 
5 Епархиальные известия. Выбор старост // Якутские епархиальные ведомости. 1902. 16 апреля. № 8. С. 

119. 
6 Утверждение в должности в церковных старост // Якутские епархиальные ведомости. 1916. 16 февраля. 

№ 4. С. 63. 
7 Юрганова И.И. Указ. соч., с. 34. 
8 Там же, с. 35. 
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церкви, в причтовом доме1. В «Якутских епархиальных ведомостях» есть 

заметки об открытии школы. В ней говорится: «На предложение 

Преосвященнейшего Владыки об открытии школы, причт и староста церкви 

откликнулись с живою радостью и, вот, в течении одной недели, привели к 

исполнению доброе и полезное для христианских детей начинание»2. Также в 

газете упоминается, что искали приличную и удобную для школы квартиру и 

что нашли ее в доме Гоголева по Правленской улице. Квартира состоял из 

четырех комнат3. Количество учеников первого набора было 11 детей: десять 

мальчиков и одна девочка4. 

В воскресных школах кроме учебы проводили разные мероприятия. 

Например, в 1911 году в здании приходской школы Преображенской церкви 

провели «чтение с волшебным фонарем для учащихся всех городских 

церковно-приходских школ, посвященное памяти знаменитого русского 

ученого и поэта М.В. Ломоносова»5. Также проводили детские праздники и 

новогодние елки6. 

В книге П.В. Попов приводит сведения, что во дворе якутянина В. 

Голованенко, в 16-ом квартале, с 1914 по 1917 годы была помещена 

Преображенская церковно-приходская школа. Домом заведовала сестра 

Голованенко, она же и преподавала в этой школе7. 

Пожертвования. Приходы того времени регулярно участвовали в 

благотворительных мероприятиях. Это видно из отчетов, помещенных в 

«Якутских епархиальных ведомостях». Как видно из публикаций, примерно с 

1889 до 1898 годы приходы собирали денежные средства в пользу слепых 

Мариинского попечительства в «Неделю о Слепом». Так в 1889 году 

                                           
1 Явловский П.П. Указ. соч. Т. 2, с. 175. 
2 Открытие церковно-приходских школ // Якутские епархиальные ведомости. 1899. 1 октября. № 19. С. 

295. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Хроника и известия // Якутские епархиальные ведомости. 1911. 1 декабря. № 23. С. 356. 
6 Хроника и известия //Якутские епархиальные ведомости. 1912. 16 января. № 2. С. 26. 
7 Попов. П.В. Указ. соч., с. 31. 
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Преображенским храмом было собрано (ответственная А.С. Титова) 7 руб. 10 

коп.1. В 1894 году супругой священника Анной Петровной Поповой было 

собрано 16 руб. 43 коп.2 и т.д. А в 1905 году приходы выполнили сбор денег 

на «нужды армии и флота во время войны с Японией с апреля месяца по 13 

декабря 1904 года»; Преображенская церковь собрала 55 руб. 38 коп.3.  

Церковь во время Временного правительства и власти Верховного 

правителя Сибири А.В. Колчака. В 1918 году, когда в центре России и во 

многих районах Сибири установилась власть большевиков, Якутия осталась 

самоуправляемой территорией, не признавшей большевистского 

правительства. Из «красного» Иркутска для установления советской власти 

был отправлен экспедиционный отряд под командованием А.С. Рыдзинского. 

1 июля 1918 года отряд совершил штурм города. На колокольне каменной 

Преображенской церкви была оборудована пулеметная точка защитников 

города. Отряд защитников города, как пишет П.В. Попов, «…упорно 

отстреливался с наступившим отрядом красных»4. В местной газете 

«Социалистическая Якутия» было подробно напечатана об этих событиях 

П.А. Слепцовым-Ойунским. В 1918 году, 29 июня, в пригороде Якутска 

встретились два красных отряда: прибывший из Иркутска под командой А.С. 

Рыдзинского и из числа местных большевиков во главе с Гладуновым. 

Красные составили план действий по штурму города. Согласно ему отряд 

Рыдзинского разделили на две группы. Первая входила в город по 

Сергеляхской улице (с юго-запада) и должна была захватить казначейство и 

здание областного управления. Вторая заходила со стороны Богородичной 

церкви (с юга) с целью захватить Преображенскую церковь и Женскую 

                                           
1 О сборе пожертвований в пользу слепых Мариинского попечительства в «Неделю о слепом»// Якутские 

епархиальные ведомости. 1889. 1 июля. № 13. С. 208. 
2 Совет Якутского Отделения Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых // Якутские 

епархиальные ведомости. 1894. 1 января. № 1. С. 3. 
3 Выписка из приходо-расходных книг Консистории о поступлении от церквей и учреждений денег на 

нужды армии // Якутские епархиальные ведомости. 1905. 16 января. № 2. С. 25. 
4 Попов П.В. Указ. соч., с. 79. 
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гимназию1. Перестрелка началась 30-го июня 1918 года. При захвате 

Преображенской церкви произошла напряжённая перестрелка. Защитники 

города отстреливались с колокольни церкви, из самой церкви и со стороны 

гимназии. В скором времени к красным пришла подмога с пулеметами и 

бомбометами. К этому времени защитники города остались только в 

Преображенской церкви, и продолжали отстреливаться. Тогда красные 

стреляли дверь церкви из бомбомета, чтобы взять церковь, так как «ни один 

из белых не сдавался». После упорного боя пулеметная точка на колокольне 

Преображенского храма была подавлена2. 

Советское время. При советской власти множество храмов по всей 

стране были изъяты и превращены в светские здания. Такой участи не 

избежали и православные храмы Якутии.  

В декабре 1919 года в Якутии была установлена советская власть. 

Преображенская церковь была закрыта в 1930 г.3 

В здании церкви сначала был спортивный клуб, потом находилось 

общежитие курсантов сельхозтехникума4. Также есть сведения о том, что в 

здании храма размещали Якутский Дом обороны и книгохранилище 

республиканской библиотеки им. А.С. Пушкина5. После здание было 

оборудовано под Дом приезжих (гостиница), а потом его передали 

Республиканской детской библиотеке6. 

В этот период церковь постепенно превратили в обычное здание, она 

перестала быть похожей на храм. Были разрушены колокольня, все семь 

куполов и внутри – иконостас7.  

                                           
1 Слепцов-Ойунский П.А. 1918 год: воспоминания // Соц. Якутия. – 1937. – 10 окт. (№ 226). – С. 3; 11 

окт. (№ 227). – С. 2; 12 окт. (№ 228). – С. 2; 14 окт. (№ 229). – С. 2-3; 16 окт. (№ 231). – С. 2; 17 окт. (№ 232). 

– С. 2. 
2 Там же. 
3 Преображенская церковь города Якутска [Электронный ресурс] // Livejournal (Сайт). 

URL:www.yakutia.livejournal.com/s/115544.html (дата обращения: 19.08.2020). 
4 Попов П.В. Указ. соч., с. 79. 
5 Калашников А.А. Указ. соч., с. 162. 
6 Дмитриева И.А. На Север…, с. 122. 
7 Попов П.В. Указ. соч., с. 79. 

www.yakutia.livejournal.com/s/115544.html
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Двор храма, когда-то окруженный «… ажурной оградой с четырьмя 

воротами», а также небольшое кладбище, находившейся во дворе, сравняли с 

землей1. 

Со временем здание храма обветшало и из-за деформации стен было 

заброшено. В таком положении стояло до времен восстановления2. 

Судьба деревянного храма сложилась иначе. Незадолго до прихода 

советской власти в церкви перестали совершать богослужения и храм стали 

использовать как место для хранения архива. В 1927 году, в июне, утром 

церковь сгорела дотла, со всем имуществом, в том числе и весь архив. Как 

написано в книге П.В. Попова, причиной пожара стал поджог 

злоумышленников: «надлежащего надзора за охраной церкви не было. 

Пользуясь этим, злоумышленники подожгли церковь…»3. 

 

                                           
1 Попов П.В. Указ. соч., с. 79. 
2 Калашников А.А. Указ. соч., с. 162. 
3 Попов П.В. Указ. соч., с. 78. 
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ГЛАВА II. 
ХРАМ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (2005-2020) 

 

§ 1.Восстановление храма, его архитектура 

После распада советской власти в стране начались работы по 

восстановлению разрушенных церквей и приходов. В 1993 году решением 

Священного Синода и Святейшего Патриарха Алексия II была восстановлена 

Якутская епархия; епископ Герман (Моралин) стал первым архиереем. Его 

рукоположение состоялось 28 марта 1993 году в Богоявленском соборе 

Москвы1. 

Усилиями владыки Германа в Якутии началась работа по 

восстановлении разрушенных церквей. Как столица, город Якутск имеет 

самое большее число храмов в республике; к 1993 году здесь сохранились 

здания Никольской, Богородицкой, Преображенской церквей и Свято-

Троицкого кафедрального собора. Все зданий использовались не по 

назначению2.  

В 1995 году, 8 октября, в день освящения Никольского храма владыка 

Герман призвал прихожан: «Будем молиться и надеяться, что и другие 

полуразрушенные храмы Якутска со временем по милости Божией восстанут 

в своей красе и силе и наполнятся народом Божиим…»3. 

Полуразрушенное здание Преображенского храма было передано в 

ведение в Якутской епархии в 1994 году.4 

В 1998 году глава администрации города Якутска подписал решение о 

восстановлении здание Преображенской церкви народным способом. Это 

означало, чтобы каждый неравнодушный из деловой элиты прилагал усилия, 

                                           
1 Единственный в республике // Логос. Спецвыпуск. Творящие историю: 20 лет Якутской и Ленской 

епархии. 2014. С. 10. 
2 Белолюбская С.В. Указ. соч., с. 11.  
3 Мы свой, мы новый мир построим // Логос. Спецвыпуск. Творящие историю: 20 лет Якутской и 

Ленской епархии. 2014. С. 72. 
4 Мы ждём вашей помощи // Якутские епархиальные ведомости. 1994. № 8-9 (сент.). С. 8. 
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настойчивость и действенную помощь для восстановления церкви1. В этом 

же году начались работы по возрождению Преображенского храма2. 

Активная работа по восстановлению храма началась в 2000 году, 

главным спонсором восстановления является АК «АЛРОСА».3 Руководитель 

АК «АЛРОСА» Вячеслав Анатольевич Штыров выделил деньги Якутской 

епархии для восстановления храма.  

По сведениям Л.Н. Лахмостовой, «когда приступали к строительству, 

само здание храма была заброшено, все стены стояли; стены были из 

красного кирпича. В то время на прилегающей территории находился рынок, 

местные называли «Зеленый рынок» (принадлежал местному 

предпринимателю). Храм стоял без забора, перед храмом стоял щит для 

плакатов. С правой стороны здания находился Вечный огонь, а с левой 

стороны – заброшенное деревянное здание женской гимназии. Поначалу за 

восстановления храма взялась городская администрация, они решили 

разрушить сохранившиеся стены. Стали ломать стены алтаря, после чего 

владыка Герман остановил работы, потому что считал, что нужно сохранить 

оставшиеся оригинальные стены. Впоследствии за восстановительные 

работы взялось Епархиальное управление»4.  

Реконструкцию возглавил прораб Геннадий Афанасьевич Карбушев. 

По его рассказам, на стройплощадке каждый понедельник по благословению 

владыки Германа священник служил молебен. Молились вместе с батюшкой 

и прихожане, и строители5. Лина Николаевна Лахмостова рассказывала в 

личной беседе: «Молебен совершали по очереди все священники города. 

Молились прихожане из всех храмов города, также рабочие тоже 

                                           
1 Петров П.П. Указ. соч., с. 25. 
2 Калашников А.А. Указ. соч., с. 162. 
3 Возрождение святыни // Православный вестник: Ежемесячное издание Якутской епархии. 2006. № 12 

(август). С. 2. 
4 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой. 27 мая 2021 г. // Личный архив Ю.Я. Протопопова. 
5 Мы свой, мы новый…, с. 75. 



31 

 

 

присутствовали, хотя некоторые были неверующими. Когда окропляли 

водой, подходили все рабочие, все было дружно»1. 

Постепенно начали разбирать старые кирпичи. «Все выглядело очень 

печально, все кто видел, говорили: “Выглядит как в фильмах после битвы 

Сталинграда”. В итоге все старые стены были сохранены, кроме стены 

алтаря, которую потом восстановили из блоков. Верхняя часть храма еще в 

советское время была разрушена»2. 

В новогоднюю ночь 31 декабря 2000 года в строящемся храме был 

совершен первый молебен3. 

«В октябре 2000 года уже была построена кровля и была запущена 

временное отопление. Перед новым тысячелетием владыка Герман в 

недостроенном храме отслужил молебен. Стены еще не были штукатурены, 

но храм украсили новогодними елками. В молебне было много людей»4. 

Храм в общей сложности был восстановлен за 13 месяцев. Лина 

Николаевна говорит: «Храм, как Феникс из пепла, возник. Трудностей не 

было. Работало больше ста человек в общей сложности»5. «В 2001 году 

одновременно работали несколько бригад и кровельщики, штукатурка, 

отделка и внутренняя и внешняя, также работали электрики сантехники. 

Бригада кровельщиков были из Москвы, основные рабочие были из 

Украины, порядка 35-и человек. Также были бригада киргизов, бригада 

бурятов (они работали по отделке) и бригада из местных. Сантехники и 

электрики были местные»6. 

«Когда восстанавливали храм, вокруг храма стояли ветхие здания, все 

было серым цветом, в то время еще не было Старого города. Вокруг стояли 

черные, заброшенные здания. Когда пройдет дождь, все было в грязи. Среди 

                                           
1 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой… 
2Там же. 
3 Возрождение святыни… 
4 Мы свой, мы новый…, с. 75. 
5 Там же, с. 76. 
6 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой… 



32 

 

 

всего этого восстановленное здание храма выделялся, особенно тогда, когда 

здание в процессе строительства обрело белый оттенок, как будто Феникс 

восстал из пепла. В конце строительства храм покрасили, храм обрел светло-

розовый цвет. Когда поставили купола, горожане ходили, смотрели, 

радовались и восхищались, говорил, что давно надо было восстанавливать, 

они не были равнодушны к строительству»1. 

«Кресты купольные делали в Сергиевом Посаде, золотили в Якутске, 

специальным сусальным золотом для фасада, т.е. утолщенное. Кованую 

ограду храма тоже делали в Сергиевом Посаде. Окна храма сделаны из 

стеклопакета, их заказали в Москве, в бывшем вертолетном заводе. Рамки 

окон и двери сделаны из дуба»2. 

«В 2001 году, летом, примерно в июле месяце, совершили освящение и 

установку крестов. Возглавлял освящение владыка Герман, присутствовали 

из администрации города, в частности мер Якутска Михальчук и прихожане 

из всех храмов. Во время установки солнце светило из облака, как будто Сам 

Господь благословляет это событие. Для нас это событие было особенно 

важным, душетрепещущим. Люди тропарь пели, когда устанавливали, 

владыка Герман присутствовал до конца установки крестов. Сложным 

моментом была установка над колокольней, потому что высота была 

предельной»3. 

«Сегодняшняя территория храма не является исторической, которая 

была раньше. Решением владыки Германа, архитекторами и администрацией 

города была оформлена территория, на которой находится храм»4.  

«Рабочий день у нас начинался с раннего утра и заканчивался в 10 

часов вечера, когда спускались все рабочие. В одиннадцатом часу после 

чаепития все расходились по домам. 2000-й год был плодотворным в плане 

                                           
1 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой… 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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строительства, потому, что весь строительный материал стал прибывать в 

этом году»1.  

«Проект иконостаса сделал мастер-резчик по дереву. Делали иконостас 

поэтапно. Узоры, украшения сделаны вручную, из липы. Когда храм посетил 

Святейший Патриарх Кирилл,то он отметил, что работа ценная. Иконы 

иконостаса сформировалась постепенно, в течение нескольких лет (не 

хватало средств). Владыка Герман заказывал некоторые иконы иконописцу, 

утвердил эскизы. Иконы, ставили одни, потом меняли. Владыка Зосима тоже 

внес свою лепту в устройстве иконастаса»2. 

«Утварь, подсвечники, паникадило тоже постепенно приобретали. 

Владыка Герман всегда придавал значение тому, чтобы все было 

качественно»3.  

«Единственно, что из-за нехватки средств полы храма сделали 

деревянные. Проектировщики заложили такие полы, какие они были раньше. 

Владыка Герман просил, чтобы они в проекте заложили хорошие полы. Но 

они не согласились потому, что это было не просто строительство храма, а 

восстановление исторического здания. Но основной причиной была нехватка 

средств. Нужно было доплачивать для проекта, и нужно было заложить 

железобетонные основание для пола»4. 

«По внутреннему убранству не было проекта, поэтому оно было 

сделано по финансовой возможности и по тому, как это представляли 

владыка Германа, а затем и владыка Зосима. С внешней стороны постарались 

сделать так, как было первоначально: на фасаде храма раньше были иконы 

Господа Вседержителя, Божией Матери, св. пророка Иоанна Крестителя и 

свт. Николая Чудотворца. Иконы для фасада владыка Герман заказывал 

московскому художнику. Образы написаны на металле. Вторым отличием 

                                           
1 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой… 
2Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 



34 

 

 

является шатровое покрытие колокольни. Мы сначала строили как по 

фотографии; колокольня была чуть приземистая. Когда владыка Герман и 

В.А. Штыров посмотрели, то попросили сделать ее немного выше. И мы с 

проектировщиками поменяли, сделали немного высокой по сравнению с 

первым вариантом. Поэтому получилось так, что мы колокольню сделали два 

раза. А затем владыка Зосима пригласил художника Павла Рыженко для 

создания панно в храме «Страшный суд». Он вначале приехал, посмотрел, 

замеры сделал, и очень быстро нарисовал. Ему дали двух помощников. 

Художник сам себя изобразил на Страшнем Суде, он в этой картине стоит в 

виде грешника, стоящего перед судом. Это панно является сугубо авторской 

работой и является некой изюминкой собора»1.  

«Страшный суд».Павел Рыженко (1970-2014), художник с мировым 

именем, мастер исторической картины (работы «Молитва Пересвета» (2005), 

«Поле Куликово» (2005), «Невская битва» (2010), «Битва под Москвой» 

(2011) и др.), ученик народного художника России И.С. Глазунова. 

Картина Страшного суда находится напротив иконостаса, на западной 

стене. Огромная, до самого потолка, она вызывает если не ужас, то 

благоговение. Художник предельно детализировал картину Страшного Суда, 

что позволяет легко различить силы Добра и Зла. Слева от Грозного Ангела 

(для смотрящего – справа) изображение ада, справа – мученики и святые. 

Видна неумолимость Ангела, держащего в руках весы со свитками добрых и 

злых дел и решающего участь человека – чего больше он совершил: 

хорошего или плохого. А на месте человека, который с трепетом и мукой 

ждет своей участи – художник поместил самого себя.  

Панно, не фреска – картина была написана в Москве, в мастерской, 

привезена в 2007 году в Якутск и укреплена на стене самим художником. 

Картина выполнена маслом на холсте размером 5 м 70 см на 12 м. К слову, 

именно в год установки картины Страшного Суда (2007) Преображенская 

                                           
1 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой... 
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церковь получила статус кафедрального собора – теперь здесь Якутские 

епископы совершают чин архиерейского богослужения.  

Примечательна история создания этого панно. Павла Рыженко 

попросил о создании картины епископ Якутский и Ленский Зосима. Владыка 

предложил нелегкую тему: изобразить Страшный Суд. Как потом 

рассказывал Рыженко в своем интервью, он долго думал о том, как 

изобразить сцену Страшного Суда, время шло, но он никак не мог понять, 

как художественными средствами изобразить добро и грех. В результате 

сильного напряжения художник так сильно заболел, что чуть не умер. Но как 

потом сам Павел Викторович признавался, именно это состояние между 

жизнью и смертью помогло ему сформировать концепцию картины: чтобы 

человек смог САМ СЕБЯ взвесить на небесных весах. Потому художник и 

изобразил себя в центре, чтобы каждый мог себя поставить на это место. 

Художник чудесным образом выздоровел, и картина была закончена. 

«Колокола заказывали на колоколитейном заводе в Москве. Их делали 

по старинному рецепту. Владыка Герман ставил задачу, чтобы были 

красивые ноты, при определенном весе, и чтобы была возможность звонить в 

зимнее время. Потому что зимой, при низких температурах, колокола 

разбиваются. Мы с мастерами отрабатывали этот вопрос, Божией милостью 

нашли мастера Артема Михайловича, и он нашел древние рецепты; по ним и 

сделали колокола. Сегодня это мастерская является  известной фирмой 

«Литтекс». В июне 2001 года владыка Герман в присутствии руководителей 

республики освятил колокола. Все присутствовавшие по традиции 

подходили и звонили. Была радость, что колокола – это голос церкви, голос 

храма, наконец-то храм будет звенеть»1. 

В 2001 году всеобщими усилиями Преображенский храм был 

полностью восстановлен. 19 августа того же года в день Преображения 

Господня церковь была освящена. Освящение совершил архиепископ 

                                           
1 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой… 
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Якутский и Ленский Герман (Моралин)1. Владыке Герману вручили от 

президента РФ. В.В. Путина орден Дружбы.2 

После строительства храма началась работа по восстановлению 

Старого города. Лина Николаевна рассказывает: «Через некоторое время 

после освящения храма, напротив храма, через дорогу начали строить здание 

ЗАГСа. В то время владыка Герман просил эту территорию для 

строительства епархиального управления, но по каким-то соображениям 

городская администрация эту территорию передала под строительство 

ЗАГСа. После, при содействии Вячеслава Анатольевича, под епархиальное 

управление дали место, где находилось здание бывшей женской гимназии. В 

то время само здание было заброшенным. В 2002 году, как только нам 

передали это здание, в одну ночь это здание загорелось. Мы переживали за 

Преображенский храм, потому, что  во время пожара начали накаляться окна 

храма со стороны горевшей гимназии. Но по Божией милости окна не 

полопались. Владыка Герман благословил на месте сгоревшего здания 

построить каменное здание с деревянной облицовкой. Были выделены 

средства для строительства и в 2004 году осенью забили сваи. Здание 

достроили в 2005 году. Одновременно с нашим строительством 

восстанавливали здание Кружала, строили дом под ресторан «Застава» и т.д. 

В 2005 году осенью Епархиальное управление освящал уже владыка Зосима. 

И вместе с этим зданием были освящены здания Кружало и «Заставы». Это 

был большой городской праздник. Некоторые нарядились в старинные 

народные одежды, нарядили лошадей, простым словом было народное 

гуляние»3. 

В 2004 году владыка Герман был переведен в другую епархию, его 

сменил владыка Зосима (Давыдов). 

                                           
1 Дмитриева И.А. На Север…, с. 122. 
2 Возрождение святыни… 
3 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой... 



37 

 

 

При епископе Зосиме 27 сентября в 2005 году в день праздника 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня1 Преображенский 

храм получил статус кафедрального собора2. В местной епархиальной газете 

«Православный вестник» напечатали сообщение, что Святейший Патриарх 

Алексий II благословил  перенесение кафедры из храма свт. Николая в 

Спасо-Преображенский храм. Теперь Преображенский храм именуется 

«Градоякутский Преображенский кафедральный собор»3. 

Архитектура. Архитектура храма является в целом точной копией 

построенного в 1845 году каменного храма. Единственным небольшим 

отличием от разрушенного храма является колокольня, ее высота и 

архитектурное оформление. Если окошки колокольни первого храма 

завершаются покрытием в луковичной форме, то в современной колокольне 

окна не имеют покрытия, а сами окна завершаются в полукруглой форме.  

Внутреннее убранство. В притворе храма расположены хозяйственные 

помещения. 

Среди храмовых икон есть подаренные. Так в 2010 году, 27 сентября, 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время визита в 

Якутскую епархию подарил собору образ Божией Матери Умиление 

Святогорская-Псковская, в память совершения Божественной Литургии. А в 

декабре 2014 года к 145-летию Якутской и Ленской епархии владыка Роман 

подарил образ Матроны Московской с мощевиком. Также есть икона, 

подаренная духовными чадами владыки Зосимы в 2015 году – образ святого 

мученика Уара. Икона святого благоверного князя Олега Брянского была 

поднесена семьей Емельяновых 2014 году.  

Размеры всех икон в храме отличаются друг от друга. Некоторая часть 

икон ростовые, а некоторая часть погрудные. Ростовых икон всего восемь: 

Благовещения, св. пророка Иоанна Предтечи, святого великомученика 

                                           
1 Возрождение святыни… 
2 Дмитриева И.А. На Север…, с. 122. 
3 Ежегодное Епархиальное собрание // Православный вестник. 2006. № 10. С. 2. 
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Пантелеимона, святого преподобного Сергия Радонежского, святого 

преподобного Серафима Саровского, святого Феодосия Черниговского, 

преподобного Германа Аляскинского, святых Муромских чудотворцев, 

благоверного Князя Петра и благоверной Княгини Февронии. Из них четыре 

иконы имеют святые мощи (образ святого великомученика Пантелеимона, 

святого Феодосия Черниговского, преподобного Германа Аляскинского, 

святых Муромских чудотворцев). Также есть другие иконы с мощами, икона 

Собора Нижегородских святых и икона святителя Патриарха Тихона.  

Иконостас четырехярусный. На первом ярусе среди местночтимых 

святых помещены иконы святителя Иннокентия митрополита Московского и 

святителя Иннокентия Иркутского.  

Алтарь имеет один престол.  

Также в алтаре находятся святыни: мощи св. преподобного Серафима 

Саровского, святителя Иннокентия Митрополита Московского, святых 

благоверных князей, святителей, блаженных, мучеников. Эти мощевики 

были сделаны в основном по благословению владыки Зосимы. Лина 

Николаевна рассказывает: «Владыка Зосима в 2010 году попросил меня 

сделать мощевик для мощи святого преподобного Серафима Саровского, а 

через некоторое время благословил сделать второй мощевик для нескольких 

мощей, которые приобрел сам Владыка. Мы вместе с Владыкой сделали 

эскиз. Преосвященный порекомендовал частных мастеров, с которыми был 

лично знаком. Мощевик получился большой, красивый»1. В 2007 г. по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

из Троице-Сергиевой Лавры в Якутскую епархию была передана частица 

мощей святителя Иннокентия Московского, небесного покровителя Якутии. 

Ковчег с частицей правой руки Святителя прибыл в Якутск 4 апреля2. 

                                           
1 Ответы на вопросы Лины Николаевны Лахмостовой… 
2 Из интервью епископа Якутского и Ленского Зосимы Пресс-службе Московской Патриархии 4 декабря 

2007 г. Патриархия.ru http://www.patriarchia.ru/db/print/333221.html; Хроника епархиальной жизни. 

Знаменательное совпадение // Православный вестник: Ежемесячное издание Якутской епархии. 2007. № 20 

(апрель).  

http://www.patriarchia.ru/db/print/333221.html
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§ 2 Клир, богослужение, воскресная школа. 

Клир. Так же как и в дореволюционное время, из-за нехватки 

священнослужителей клир часто перемещают с одного храма на другой. 

Поэтому практически не было постоянных священников в Преображенском 

соборе. Единственное, кого редко меняли – это настоятели собора.  

Первым настоятелем храма был назначен протоиерей Игорь 

Золотухин1. Прихожане вспоминают отца Игоря как прекрасного пастыря. 

Он не был талантливым организатором, красноречивым проповедником, но 

просто искренне молился и самоотверженно служил Богу и людям. Анна 

Васильевна Кудряшова вспоминает, что о. Игорю можно было звонить в 

любое время, даже ночью и ранним утром, и батюшка при необходимости 

ездил исповедовать и причастить умирающего2.  

Долгое время был клириком Преображенского храма диакон Владимир 

Торгов. Он также возглавлял приходскую воскресную школу. Прихожане и 

дети воскресной школы полюбили о. Владимира как преподавателя и 

проповедника3.  

С 2005 по 2014 год настоятелем был протоиерей Сергий Клинцов; он 

приехал в Якутск в 2000 году, после окончания Белгородской духовной 

семинарии. Отец Сергий до окончания семинарии, будучи студентом, 

дважды приезжал в Якутскую епархию, потому что семинария была 

миссионерской направленности4. И тогда решил служить в священном сане в 

Якутии, потому, что «был покорен просторами Якутии и личностью 

архиерея»5. Он был рукоположен в сан иерея 25 марта в 2001 года 

архиепископом Германом (Моралиным). С первого дня служения в 

священном сане отец Сергий был назначен руководителем миссионерского 

                                           
1 Они были первыми // Логос. Спец выпуск. Творящие историю: 20 лет Якутской и Ленской епархии. 

2014. С. 39. 
2 Там же, с. 41. 
3 Там же, с. 40. 
4 Там же, с. 39. 
5 Там же. 
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отдела. 16 августа 2004 года был назначен настоятелем Градоякутского 

Никольского кафедрального собора, а в 2005 году, после перенесения 

кафедры, настоятелем Градоякутского Преображенского кафедрального 

собора (до 2014 года)1. 

После отъезда отца Сергия Клинцова к новому месту службы 

настоятелем собора был назначен иеромонах Никандр (Горбатюк). Отец 

Никандр вспоминает: «Божией милостью служу в кафедральном соборе без 

нескольких дней десять лет. Когда мы сошли с трапа самолета, первым делом 

вместе с владыкой Романом, первое место в городе, которые мы посетили, 

это был кафедральный собор. Владыку встречало все духовенство Якутии, 

собрались все священники из улусов и районов Якутии. В 2011 году мы 

переступили порог собора в день памяти Сибирских святых»2. 

Богослужение. При епископе Зосиме (2004-2010) богослужение в 

кафедральном соборе совершали по субботним и по воскресным дням, а 

также в двунадесятые церковные праздники и по особо чтимым церковным 

дням.  

Сегодня в Преображенском соборе богослужения совершаются 

ежедневно. С октября 2011 года каждое воскресение в соборе совершается 

ранняя Литургия на якутском языке. Служит «якутскую» Божественную 

Литургию протоиерей Павел Слепцов, благочинный центрального 

благочиния.  

Как главный храм Якутской епархии, Преображенский собор принимал 

высоких гостей.  

В 2010 году, с 23 по 25 сентября, в рамках поездки по Дальнему 

Востоку Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с визитом 

посетил Якутскую и Ленскую епархию. Первым местом, где побывал 

                                           
1 Объявление [Электронный ресурс]. Фотовыставка протоиерея Сергия Клинцова. 23.01.2012 // 

Православный приход Свято-Троицкий г. Мирный, Мирнинское благочиние Якутской епархии РПЦ МП 

(Сайт). URL: www. mirny-hram.ru/novosti_na_glavnoy (дата обращения: 06.06.2021). 
2 Беседа с иеромонахом Никандром (Горбатюком), 6 июня 2021 г. // Личный архив Ю.Я. Протопопова. 
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Святейший Патриарх, стал Градоякутский Преображенский кафедральный 

собор. Святейший обратился со словами: «С радостью вступил я под сень 

Спасо-Преображенского кафедрального собора города Якутска. Первый раз я 

прибыл в Якутск в далеком 1971 году. Прибыл для того, чтобы посмотреть 

эту землю, познакомиться с народом, увидеть, существует ли здесь какая-

нибудь религиозная жизнь. Я зашел в храм, который с трудом нашел, - 

небольшое деревянное сооружение, где молилась буквально горсточка 

пожилых женщин. Никаких других признаков религиозной жизни не 

существовало…. И как радостно сегодня забилось сердце, когда, подъезжая в 

центр города, я увидел этот златоглавый храм»1. 

В 2006 году в Якутию приезжал президент страны В.В. Путин, и 6 

января, в день Рождественского сочельника, он посетил Преображенский 

кафедральный собор2. В интервью владыка Зосима сказал: «То, что 

Президент России молился вместе с нашими верующими, стало для нас 

зримым свидетельством нашего роста, того, что епархия возрождена и 

развивается. Простые люди имели возможность молиться в храме вместе со 

своим Президентом, и эта близость народа к своей власти, ощущение ее 

своей, родной – наверное, очень важный аспект того памятного визита. 

Президент интересовался и проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и 

особенностями миссионерского служения в нашем регионе, и чувствовалось, 

что он делает это со знанием вопроса и с искренним желанием помочь. Такая 

поддержка для нас очень важна – православные с радостью убедились в том, 

что, как ни далеко до Москвы, а она гораздо ближе, чем мы думали. Хотя, по 

русской поговорке, “до царя – как до Бога”, бывают, оказывается, и такие 

моменты, когда дистанция между нами и властью настолько мала, что мы 

ощущаем эту близость и в ней черпаем силы»3.  

                                           
1 Пребывание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Якутской земле. 

http://msk.nobility.ru/rus/newspaper/articles/articles_1.html (дата обращения: 25.05.2020). 
2 Ежегодное Епархиальное собрание // Православный вестник. 2006. № 10. С. 2. 
3 Президент В.В. Путин встретил Рождество Христово в Преображенском соборе Якутска // 

Православный вестник: Ежемесячное издание Якутской епархии. 2006. № 6 (январь). С. 1-2. 

http://msk.nobility.ru/rus/newspaper/articles/articles_1.html
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Также ежегодно праздничные богослужения посещали высшие чины 

правительства Республики Саха (Якутия). В 2007 году, в день Рождества 

Христова, службу возглавил еп. Якутский и Ленский Зосима. В собор с 

праздничным поздравлением около полуночи прибыл вице-президент 

Республики Саха (Якутия) Александр Акимов1. А 8 января вечернюю 

праздничною службу посетил тогда действующий президент Республик Саха 

(Якутия) Вячеслав Штыров2.  

Хор. Одним из главных элементов богослужения является церковное 

пение. Главным регентом собора является Екатерина Сергеевна Павлова. Она 

заканчивала регентские курсы при Московской духовной академии в Троице-

Сергиевой Лавре. В одном из интервью она говорила, что церковное пение, 

прежде всего, должно помогать прихожанину в молитве. Пение не должно 

отвлекать молящегося от богослужения, а наоборот, должно настраивать к 

молитве3. 

Отпевание владыки Зосимы. В 2010 году, 9 мая, после Божественной 

Литургии от сердечного приступа ушел из жизни епископ Зосима. 11 мая 

состоялось погребение владыки за Алтарем Преображенского собора4. 

Заупокойную Литургию возглавил архиепископ Иркутский и Ангарский 

Вадим (Лазебный), временно исполняющий руководителя Якутской епархии 

и вместе с ним сослужили архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк 

(Тужиков) и епископ Дмитровский Александр (Агриков). После Литургии 

совершили чин отпевания5. 

Воскресная школа. В 2014 году, 7 сентября, по благословению 

архиепископа Романа Преображенская воскресная школа была перенесена в 

                                           
1 Якутия встретила Рождество Христово // Православный вестник. 2007. № 17. С. 1. 
2 Там же. 
3 Не петь душевно! Одно из главных правил церковного хора (Интервью с регентом хора 

Преображенского собора Екатериной Павловой) // Логос. 2008. 1 февр. 
4 Якутия Православная: Якутская и Ленская епархия (2010) : Старая версий сайта. Новости 

http://eparhia.ya1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=157:9-&catid=35:2010-04-05-02-15-31 

(дата обращения: 02.09.2015). 
5 Там же. 
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Якутскую духовную семинарию, и была переименована в Епархиальную 

воскресную школу. Директором школы была назначена выпускница Санкт-

Петербургской Государственной консерватории Татьяна Мазур. Школа 

имела два класса, в первом классе преподавали Закон Божий и церковное 

пение, а во втором классе – Закон Божий и Изобразительное искусство1. 

Настоятель собора иеромонах Никандр (Горбатюк) говорит: «Из 

истории собора мы помним, что как только был освящен Преображенский 

храм владыкой Германом, так постепенно образовалась воскресная школа. В 

школе преподавали наши прихожане педагоги, которые до сих пор посещают 

наш собор. Сегодня для удобства детей, чтобы были класс, доски, столовая и 

т.д. Мы перевели школу с территории кафедрального собора в Якутскую 

духовную семинарию. Директором воскресной школы является наш клирик, 

ключарь кафедрального собора иерей Александр Коробкин. Воскресная 

школа как раньше, так и сегодня имеет важное значение. Мы посещаем 

социальные учреждения. В пасхальные и рождественские дни наши дети 

готовят праздничные утренники и ездят по детским домам и по домам 

престарелых и поздравляют с праздником. Также хочу сказать, что приятно 

видеть детей, выпускников воскресной школы, которые были до меня, - 

среди прихожан, которые сегодня уже взрослые семейные, и некоторые 

участвуют в различных церковных мероприятиях и более того некоторые 

стали матушками наших батюшек»2.  

Ныне директором воскресной школы Преображенского собора 

является иерей Александр Коробкин. Он рассказывает: «Меня назначили 

директором и преподавателем воскресной школы в 2017 году. Школа была 

перенесена в стены Якутской духовной семинарии в 2014 году. В то время 

директором была Татьяна Мазур, выпускница Санкт-Петербургской 

                                           
1 Новости дня [Электронный ресурс]. 7 сентября 2014: Дети в семинарии: в Якутске открылась 

Епархиальная воскресная школа // Якутия православная: Официальный сайт. URL: 

http://pravyakutia.ru/content/school-otkrytie.html (дата обращения: 20.11.2015). 
2 Беседа с иеромонахом Никандром (Горбатюком)… 
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Государственной консерватории. Так как матушка Татьяна имела 

музыкальное образование, она преподавала урок пения, а отец Григорий, ее 

супруг, вел урок Закон Божий. Им помогала прихожанка Ольга Николаевна 

Шадрина, она учила детей рисованию. В 2017 году отец Григорий со своей 

семьей уехал из Якутии, и после него меня назначили руководителем школы. 

В воскресной школе преподаем предметы Закон Божий, церковнославянский 

язык, церковное пение и урок изобразительного искусства. У нас небольшой 

преподавательский состав. Сам я преподаю уроки Закона Божия и 

церковнославянский язык. Урок церковного пения ведет моя супруга 

матушка Александра. Рисование и поделки по-прежнему преподает 

прихожанка Ольга Николаевна Шадрина. Ольга Николаевна заканчивала 

катехизаторские курсы при Якутской духовной семинарии. Кроме этого, в 

деле преподавания помогают наши семинаристы, они проходят практику в 

нашей школе и по очереди преподают предмет Закон Божий»1. 

                                           
1 Интервью с иереем Александром Коробкиным, 6 июня 2021 г. // Личный архив Ю.Я. Протопопова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каменный храм во имя Преображения Господня был построен в 1845 

году. Архитектурный стиль, в котором он был построен, специалисты 

называют эклектичным (элементы классицизма и барокко). Церковь была 

зимней (имела три голландские печки). Рядом располагался деревянный храм 

XVIII века. Храмы стояли друг за другом, как два корабля, вытянутые вдоль 

продольной оси, и хорошо просматривались как со стороны протоки Лены, 

так и со стороны города. Доминирующими во внешнем облике храма были 

крупный объем главной части храма и шатровая колокольня. Пять глав 

луковичной формы в центре и три главки с востока, над апсидой, венчают 

храм. Ее архитектурное убранство лаконичное, но выразительное (за счет 

проемов различной конфигурации). 

Храм имел три престола, расположенных в одном алтаре. 

Богослужение в храме совершалось по воскресным дням и по особым 

церковным датам. С 1860 г. по воскресным дням раннюю литургию 

совершали на якутском языке. 

Одним из настоятелей храма был иерей Димитрий Хитров, в 

последующем епископ Якутский и Вилюйский Дионисий. Из клириков в 

Преображенском храме служили священники Феодор Карамзин, Петр Попов, 

Василий Охлопков, Иов Винокуров. 

Старостами храма были купцы Николай Васильевич Марков, Петр 

Илларионович Захаров, Федот Васильевич Астраханцев, мещанин Василий 

Исаков, Дмитрий Соловьев и купец Николай Аверенский. 

До 1917 года действовала воскресная школа. Школа помещалось не 

при храме, а в отдельных домах. 

В советское время здание использовалась не по назначению. С 

восстановлением Якутской епархии оно было передано в его ведение. 

Благодаря финансовой помощи Акционерной Компании «АЛРОСА», к концу 

2000 года храм был восстановлен. К внутреннему оформлению храма были 
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привлечены лучшие мастера: резчики по дереву, иконописцы, художники. 

Украшением Преображенского собора стало картина Страшного суда 

написанное известным художником Павлом Рыженко. 

В соборе находится множество икон в том числе и преподнесенных в 

храм. В алтаре Преображенского собора находятся святыни (частички мощей 

святых), приобретенные по большинству епископом Зосимой (Давыдовым). 

Богослужение в храме ведется ежедневно так как собор является 

кафедральным. По воскресным дням по благословению владыки Романа, как 

и при святителе Иннокентии Московском, проводится ранняя литургия на 

якутском языке. 

Как и до 1917 года, при храме действует воскресная школа для детей. 

Преображенский собор находится в Старой части города, напротив, 

через дорогу, находится памятник основателю Якутска Петру Бекетову. 

Прилегающая к Преображенскому собору территория – любимое место 

прогулок горожан.  Как и до революции, современной Якутии храм является 

украшением города. 
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