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2017 сыл бала±ан ыйын 9 кµнэ
Из истории

Краткая история Багаджинской
Благовещенской церкви
утвержден состав причта. Службу в церкви несли священник и
псаломщик. Псаломщик был помощником священника. Во время
богослужения он читал тексты Священного Писания и молитвы.
Прихожане отвели земли хлебопахотной и сенокосной в
размере 33 десятин. Со временем размер покосных мест
увеличился до 55 десятин. Из рапорта Вилюйского окружного
исправника выясняется, что в начале XX века «местность
Багаджа занимает пространство около 100 десятин и на ней
накашивается от 500 до 700 возов сена». Соответственно, причт
владел половиной сенокосных земель при озере Багаджа.
Первым священником Багаджинской церкви в 1894 году был
Примерно в 70-х годах инородцы на обширной территории
назначен Илья Ионович Винокуров. Известно, что он родился в
от оз. Мастах до реки Тюнг начинают осознавать преимущество
1840 году в семье священника. Учился и был уволен из 3 класса
близкого расположения церкви. Не случайно в этих местах
примерно в одинаковое время появляются: Мастахская
Покровская (1873), Багаджинская Благовещенская (1879г.),
Угулятская Походно-Благовещенская1 (1880) церкви.
21 апреля 1876 года 2 доверенные от общества СреднеВилюйского улуса 3-го Тогуйского (Тасагарского) наслега
Михаил Семенов, 4-го Тогуйского (Энельгенского) наслега
Савва Семенов и Верхне-Вилюйского улуса Чачуйского наслега
Константин Афанасьев обратились к Епископу Якутскому и
Вилюйскому Дионисию с письменным прошением. 3 Суть
прошения сводилась к следующему: часть прихожан
вышеуказанных наслегов в количестве 500 душ до сих пор
принадлежали к приходу Угулятской часовни, но «по
отдаленности жительства... от церкви и по неудобству сообщения
с оной, редкие... пользуются счастием бывать при Божественных
Богослужениях» и поэтому они решили «соорудить... на месте
Багаджа Храм Господу».
Якутского Духовного училища. Далее по прошению в 1857 году
Епископ Дионисий поручил Отцу Иову Винокурову,
был определен псаломщиком к Олекминской Спасской Церкви.
благочинному вилюйских церквей, «разузнать, где находится
В 1877 году Преосвященным Дионисием, Епископом Якутским
озеро Багаджа, в скольких верстах от Угулятской часовни и от
и Вилюйским он был рукоположен в Священники к Эльгятской
Мастахской церкви».
Церкви Сунтарского улуса.
28 июня 1876 года благочинный докладывал, что озеро
В качестве псаломщика в 1897 году был утвержден
Багаджа «...от Угулятской часовни отстоит на северо-востоке в
послушник Якутского Спасского монастыря, сын крестьянина
60 верстах и от последнего до Мастахской церкви по тому же
Нюрбинского селения Валентин Винокуров, переведенный из
направлению 150 верст, от города до озера на юго-запад 160
Амгинской церкви. Однако, в 1899 г. он был уволен по
верст» и что вокруг озера проживают «жители-якуты
собственному желанию.
Тасагарского, Энельгетского и Чочуйского отрывочных
В 1899 году по указу Якутской Духовной Консистории
наслегов». Кроме этого, он добавил, что «место же над озером
псаломщиком Багаджинской церкви был назначен послушник
Багаджа... открытое и ровное поле, придающее приличное
Якутского Спасского монастыря Иван Нифонтов (1882 г.р.). Сын
значение месту».
ссыльного, он окончил курс Якутской 2-классной церковноПо указу Якутской Духовной Консистории от 13 января 1877
приходской школы. В 1907 году по прошению своему был
года было дано разрешение на строительство Храма Божьего на
рукоположен в дьяконы, затем во священники с назначением
Багадже. Отец Иов Винокуров из архива Вилюйской
иереем в Тойбохойской Иннокентьевской церкви.
Николаевской церкви выдал строителям план деревянной церкви
Примечательно, что впоследствии священник Нифонтов в 1911
на 100 человек за №4. Он же заложил в июне 1877 года по
году по ходатайству прихожан вернулся обратно настоятелем в
чиноположению церковному Церковь во имя Благовещения
Багаджинскую церковь.
Пресвятой Богородицы на урочище Багаджа.
При Отце Иване Нифонтове псаломщиком работал Иороним
По поручению Якутской Духовной Консистории в мае 1877
Попов, 1889 г.р., сын священника. Он обучался в Якутском
года на месте строительства будущей церкви проездом побывал
Духовном Училище, откуда был уволен из 4-го класса по
священник Иоанн Петелин и отметил, что «народононаселение,
болезни. В 1908 году был назначен штатным псаломщиком при
как при самом озере, так и вблизи оного довольно густо...». Как
Кутанинской Благовещенской церкви. В 1911 году по прошению
положительный момент он отразил в своем письме, что
был перемещен к Багаджинской церкви.
«доставка лесу при Багадже не больше 15 верст» и что к моменту
В период с 1905 по 1909 годы настоятелями церкви работали
его приезда «на место постройки лесу было доставлено
отец с сыном - Александр и Иннокентий Поповы.
довольно».
Александр (1860 г.р.), уроженец Нюрбинского селения
Судя по анализу корреспонденции, адресованному в
Вилюйского округа, учился в Якутском духовном училище,
Консисторию на имя Епископа, строительством церкви
откуда был уволен из 3-го класса. А.Попов в 1876 году начинал
руководил бывший староста Чочуйского наслега Константин
псаломщиком в Угулятской Походной Благовещенской церкви,
Афанасьев, который 20 ноября 1878 года обязался окончить
уже в 1899 году дослужился до благочинного 13-го благочиния,
постройку церкви и дома для церковных служителей в первых
в качестве которого им в 1904 году была освящена Багаджинская
числах ноября 1879 года. Как выясняется из писем в
церковь. С 1905 года был священником данной церкви с
Консисторию, с первой из поставленных задач строители
исполнением
обязанностей
благочинного.
Имел
справились, хотя и указали, что часть внутренних работ на тот
многочисленные награды.
момент не окончена. По их мнению, для окончательных работ
В сентябре 1906 года был рукоположен во священника и
по внутреннему убранству храма необходимы были указания
назначен в Багаджинскую церковь его сын, выпускник Якутской
священника, которого доверенные от трех наслегов просили
духовной семинарии Попов Иннокентий Александрович (1884
назначить отдельно в Багаджинскую Благовещенскую церковь.
г.р.).
Однако Епископ Дионисий 28 апреля 1880 года вынес
С 1909 по 1911 год священником работал Попов Иннокентий
следующую резолюцию: «Так как храм выстроен, то передать
Семенович, 1841 г.р., уроженец с. Сунтар Вилюйского округа.
оный в ведение Угулятского Священника Ильи Винокурова...
Обучался в Якутской Духовной семинарии. В 1862 году был
За тем по временам совершал Божественную литургию и все
назначен псаломщиком Угулятской Походной Благовещенской
христианские требы». То есть, на первых порах прихожанам
церкви, в 1884 году был рукоположен со священника с
новой церкви приходилось довольствоваться тем, что к ним
назначением в Сунтарский храм. В 1909 году был перемещен в
временами приезжал Угулятский священник. Это означало, что
Багаджинскую церковь. В 1911 году был уволен за штат по
новый храм пока не получил чин церкви, а являлся на первых
причине сумасшествия.
порах часовней.
Последним настоятелем Багаджинской церкви был
17 февраля 1882 года Багаджинская Благовещенская церковь
священник Дмитрий Попов, подробных сведений о котором пока
была освещена малым освещением лично в свой приезд
не имеется. В частности, он указан как священник в метрической
Преосвященным Дионисием, епископом Якутским и
книге Багаджинской церкви за 1917 год.
Вилюйским, который известен был тем, что многократно
Как ни странно, по истечении первого десятилетия с момента
предпринимал продолжительные путешествия по епархии.
строительства, главной проблемой, с которой столкнулись
Однако, прихожане не оставляли надежд, что в их церкви
священники и прихожане Багаджинской церкви, был вопрос
будет свой отельный приход. Перевод часовни в чин церкви
ремонта здания. В клировой ведомости за 1897 год уже указано,
становился возможным при наличии штатных и оплачиваемых
что здание подлежит ремонту. Для выделения финансовых
должностных мест для церковного причта. Помимо этого
средств в Якутскую Духовную Консисторию было направлено
прихожане должны были наделить их сенокосной, усадьбенной
ходатайство. Однако члены Консистории ограничились тем, что
и выгонной землей рядом с церковью, представить дрова для
на ремонт церкви выделили специальную книгу на сбор
отопления церкви в количестве 25 сажень в год. Необходимо
добровольных пожертвований. К апрелю 1899 года было собрано
было также выбрать из среды прихожан церковного старосту и
всего 24 руб. 50 коп.
просфорницу.
Этих средств было недостаточно, поэтому с подачи
Желание прихожан Багаджинской церкви иметь собственный
священника родоначальники и прихожане решили провести
приход, было реализовано только в 1896 году, когда был
ремонт за свой счет. Приготовив материал, необходимый для
В один из весенних дней 1930 года восточную часть
озера Багаджа (Ба±адьа) огласили звуки топора. Под
одобрит ельные
возгласы
командированного
представителя из города, деревянный крест - символ
веры и старой власти полетел вниз. Так закончилась
история Багаджинской Благовещенской церкви, более
полувека простоявшей на местности Багаджа, примерно
в паре километрах от современного местоположения с. IКюлетцы Вилюйского улуса.

ремонта и наняв обществом подрядчика, священник Илья
Винокуров обратился с ходатайством к Благочинному 13-го
благочиния Якутской епархии Священнику Походной
Угулятской церкви Александру Попову. Тот, в свою очередь,
рапортовал об этом в Консисторию. Из материалов слушаний
от 23 октября 1902 года выясняется, какой объем работы
предстояло выполнить. Необходимо было «обшить тёсом
потолок в храме и в алтаре, сделать новый
благоприличествующий иконостас, исправить пол в алтаре и в
храме, увеличить окна, так как очень малы, отчего в церкви
темно; по наружи храма заменить... средний купол, ... приделать
наличники и ставни и окрасить оные масляной краской».
Ремонт был завершен в течение ближайших двух лет.
Практически сразу по окончании ремонта Отец Александр Попов
по Благословению Епископа Якутского и Вилюйского Никанора
при участии местного священника Ильи Винокурова и
священника Батулинской Николаевской церкви Климента
Заморщикова при большом стечении народа освятил церковь
Великим освещением. Произошло это событие в среду, 29
декабря 1904 года «в Верхне-Вилюйском улусе 1-го Чачуйском
наслеге в поселениях именуемых «Сядь» при озере Багаджа на
восточной стороне». Эти сведения позволяют наконец понять:
почему Багаджинская Благовещенская церковь в народе была
прозвана «Сээт таІаратын дьиэтэ», т.е. буквально церковь
стоявшая на землях рода Сядь 1-го Чачуйского наслега.
В клировой ведомости 1912 года отмечено всего 1158
прихожан. Также было указано, что ближайшие жители от
церкви находятся в 3 верстах, а дальние в 100 верстах.

По количеству дворов и людей больше всех жителей
посещало церковь из Энельгенского наслега. Тут можно
вспомнить материалы, собранные бывшим председателем I
Кулятского сельсовета А.В. Степановым в 70-х годах прошлого
века. Большинство опрошенных им старожилов сходились во
мнении, что в старину наслег назывался Энельгенским (Энэлгэн
нэhилиэгэ). Выясняется, что часть жителей IV Тогуйского
наслега Верхне-Вилюйского улуса по каким-то причинам
отождествляли себя как Энельгенский наслег. Однако, это
вопрос для отдельного исследования.
Кроме того, в метрических книги Багаджинской Благовещенской церкви с 1897 по 1919 годы можно встретить сведения о
рождении, бракосочетании и смерти прихожан из Халбатского,
Угулятского и других наслегов.
При самом поверхностном анализе этих сведений можно
сделать вывод о том, что прихожанами Багаджинской Благовещенской церкви являлись более тысячи человек. Одним словом,
на территории современного I Кюлетского наслега Вилюйского
улуса более ста лет назад проживали жители 6-7 наслегов.
Прихожане ежегодно исповедовались, приобщались к
Священному Таинству в церкви и несли уплату церковных
расходов. К последнему относились ежегодные сборы на
содержание церквей и их причтов, на приобретение церковного
имущества и т.д. Размеры этих сборов не были постоянными,
но тяжелым бременем ложились на бедные слои населения.
Помогать собирать церковные расходы у населения входило в
обязанности церковного старосты, избираемого из числа
местных. Из той же клировой ведомости 1912 года мы узнаем,
что с 1908 года обязанности церковного старосты выполнял
«якут Средне-Вилюйского улуса IV Тогуйского (Энельгенского)
наслега Иван Николаев, вероисповедания православного, 43 лет,
не грамотный». Кроме того, как выяснилось, в 1912 год
просфорницей состояла дьяческая вдова Мария Винокурова, 56
лет от роду. Просфорница занималась выпечкой просфор и
хлебов при церкви.
Таким образом, благодаря сохранившимся архивным
документам, мы можем примерно представить как начиналось
строительство, какие священники и псаломщики работали в
разные периоды, жители каких наслегов являлись прихожанами
церкви, располагавшейся на территории современного с.IКюлетцы Вилюйского района. Скрупулезная работа с архивными
документами дает богатый материал для изучения истории
родного наслега. При изучении этих и других документов,
освещающих деятельность церкви «во имя Благовещения
пресвятой Богородицы» при озере Багаджа, становится
понятным исключительная их историческая ценность.
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До этого в Угулятском наслеге функционировала
часовня, построенная в 1865 г.
2
Все даты в статье приведены по старому стилю.
3
Письма от имени безграмотных доверенных обычно
писали ссыльнопоселенцы или грамотные казаки.

