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Аннотация: В статье прослежена история строительства и дея-
тельности первой православной церкви в Приохотье в период с XVII
в по XX в. Отмечено важное политическое, социально-историческое
значение храмовой постройки для закрепления русской государствен-
ности на вновь освоенных землях и присоединения коренных жите-
лей к российскому сообществу.
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Необходимость в возведении православных церквей в Приохотье воз-
никла вместе с приходом в этот северный край русских казаков, основав-
ших здесь в 1647 г. первый острог. Кроме того, начавшаяся в середине
XVIII в. активная христианизация эвенов (ламутов) также требовала по-
стоянного присутствия в этих местах священнослужителей и помещений
для выполнения ими своих обязанностей.

В октябре 1726 г. в Охотск прибыла экспедиция Витаса Беринга. Для
своей команды он возил походную «полотняную» церковь с полным соста-
вом церковных служителей. Немногочисленные в то время православные
жители Охотска  имели воможность совершить в ней необходимые обря-
ды1 . В донесении Беринга в Адмиралтейств-коллегию от 5 апреля 1730 г.
сообщается о недостатке церквей и священников в Охотско-Камчатском
крае и отмечается, что «тамошние жители, которые  русские, весьма же-
лают, чтобы при каждом остроге определен был священник»2 .

В специальном «определении» от 22 декабря 1730 г. Правительствую-
щий Сенат постановил построить церкви в большинстве острогов Кам-
чатки, а также в Охотске. И «для успешнейшего нравственного перерож-
дения камчадалов признал за лучшее сверх приходских священников при-
слать туда для служения и проповеди высшую духовную особу с образо-
ванием»3 .

9 апреля 1731 г. вышел указ Правительствующего Сената об образова-
нии самостоятельного Охотского правления, с подчинением ему всего
Камчатского полуострова4 . Одновременно в Сибирском приказе была
составлена обширная инструкция из 33 пунктов о порядке управления но-
вым краем. Один из ее пунктов предусматривал также строительство в
Охотске, столице вновь образованного края, церкви. Необходимо отме-
тить, что до появления церкви в Охотске существовала часовня. Она от-
мечена на известном «Плане Охотского острога и порта» 1737 года. На
нем указаны годы возведения всех построек, в частности, в 1735 г. часов-
ня на карте острога уже была нанесена, а среди строений 1737 г. значится
«вновь заложенная церковь»5 .

Актуальность постройки православного храма была связана еще и с
государственной политикой того времени. Христианизация коренных жи-
телей Охотского края должна была способствовать закреплению русской
государственности на вновь освоенных землях, присоединению их жите-
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лей к российскому сообществу. Поэтому, наряду с миссионерской деятель-
ностью, большое значение придавалось строительству постоянно действу-
ющих церквей, откуда можно было вести работу по распространению хри-
стианства на обширных, но слабо исследованных северных территориях.

Возведение первой церкви в Охотске было начато, вероятно, в 1735 г.
Располагалась она на том месте, где сейчас находится поселок Морской.
По сведениям В.Г. Вуса, в 1736 г., когда в Охотске замедлились строи-
тельные работы, «строилась лишь одна церковь, заложенная в прошлом
году». Автор, описывая, как выглядел Охотск в 1738, отмечает: «...за 2
года срубили только две избы… и вяло возводили деревянную церковь6 .
К 1737 г. население Охотска выросло до 300 человек, вместе с этим уси-
лилась необходимость в возведении храма. Первый командир Охотского
порта Г.Г. Скорняков-Писарев в 1740 г. сообщал Святейшему Синоду, что
в Охотске нет священника, «а временно заменяет его Беринговой экспе-
диции иеромонах Дамаскин»7 .

Постройка храма во имя Преображения Господня, по свидетельству
А.С. Сгибнева, была завершена в 1742 г. Важную роль в этом событии
сыграл командир Охотского порта Антон Мануйлович Девиер8 . Однако 11
января 1744 г. церковь сгорела. 30 июня 1744 г. в Охотск прибыла миссия
архимандрита Хотунцевского. Он заложил и в том же году освятил новую
церковь с прежним наименованием, «не дождав благословения преосвя-
щенного иркутского, за что, вероятно, и боялся гнева из Иркутска»9 . Стро-
ительство новой церкви лично контролировал вновь назначенный коман-
дир Охотского порта Афанасий Зыбин. Церковь была окончательно пост-
роена в 1745 г., а через два года к ней пристроили колокольню10 . К тому
времени архимандрит Хотунцевский уже уехал на Камчатку. Он пробыл в
Охотске год – до 7 июля 1745 г. Уезжая, Хотунцевский оставил из своей
свиты в помощь охотскому священнику Иосифу Хмылеву священника
Филиппа Энко. Однако вскоре выяснилось, что тот бросил без попечи-
тельства в Чернигове семью и скрыл этот факт, поступая в миссию. Фи-
липпу Энко запретили священослужение и отправили в Москву, а Хотун-
цевский получил за свою неосмотрительность строгое замечание от Свя-
тейшего Синода11 .

Будучи в Охотске в 1744 г., архимандрит Хотунцевский по просьбе жи-
телей селения Иня благословил постройку там православной часовни, на
месте которой позже, в 1840-х гг., была построена инская Николаевская
церковь. Иосаф Хотунцевский прославился активной христианизацией ко-
ренных народов Камчатки и Приохотья, а также открытием сети школ,
главным образом миссионерских и церковно-приходских.

К 1770-м гг. портовый город Охотск выглядел следующим образом: в
центре его, обнесенном палисадом с четырьмя сторожевыми будками и
воротами, находилась крепость с казенными зданиями, посередине – цер-
ковь и колокольня, рядом с церковью – дом командира и канцелярия Охот-
ского порта12 .

В 1786 г. в Охотск прибыл Г.А. Сарычев, участник экспедиции Биллин-
гса-Сарычева, а впоследствии видный ученый, адмирал, почетный член
Академии наук. В своих дневниках он записал, что город «…состоит из
одной деревянной церкви, крепости, обнесенной палисадом и нескольких
магазинов»13 . В 1809 г. по поручению начальника Охотского порта
М.И. Миницкого вновь избранный староста Спасо-Преображенской церк-
ви Алексей Бущуев начал сбор средств на постройку новой церкви, кото-
рая была отстроена и освещена в 1812 г.14.

Месторасположение Охотска изначально было выбрано неудачно. Го-
род неоднократно затапливало, поэтому в 1815 г. было принято решение о
его переносе на Тунгусскую Кошку – на р. Кухтуй. Дома, казармы, адми-
нистративные здания и склады разбирались, перевозились на новое место
и там собирались заново15 . Вероятно, церковь переносить не стали, так
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как старое поселение продолжало существовать. На новом месте цер-
ковь была возведена в 1829 г. Она стояла на углу улиц Большанка и Кора-
бельная, ныне улицы Ленина и Белолипского (фото 1).

В архиве сохранилась ведомость с подробным описанием новой церк-
ви.

«ВЕДОМОСТЬ О ЦЕРКВИ
Преображения Господня, Охотского порта за 1830 год.
1. Построена 1829 года тщанием прихожан, в особенности же

тщанием Начальника Охотского порта флота капитана 1-го ранга
и Кавалера Валронта.

2. Зданием деревянная, а таковою же колокольнею крепка.
3. Престолов в ней три, в настоящей холодной во имя Преобра-

жения Господня, в пределах теплых во имя Покрова Божьей Матери
и двух Святителей: Николая и Иннокентия.

4. Утварью достаточна.
5. Причта положено по штату 1823 года: один протоиерей, два

священника, дьякон и четыре причетника.
6. Земли при сей церкви не имеется.
7. Дома у священно- и церковно-служителей собственные, дере-

вянные.
8. На содержание священно- и церковно-служителей получается

жалования от местого окружного казначейства 2300 рублей и за
хлеб 2155 рублей 50 копеек. Содержание им достаточно.

9. Зданиев, принадлежащих к сей церкви, не имеется.
10. Расстоянием сия от Консистории 3588 Ѕ; от  Духовного прав-

ления 1014 верст.
11. Ближайших церквей нет.
12. Приписной церкви нет.

Фото 1. Охотская Спасо-Преображенская церковь постройки 1829 г.
Из фондов Охотского краеведческого музея им. Е.Ф. Морокова.
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13.  Домовой церкви в сем приходе нет.
14. Опись церковному имуществу есть, сделана в 1822 году скреп-

лена Архимандритом Сератоном, утверждена печатью Якутского
Д(уховного – Г.Т.) правления.

15. Приходно-расходные книги о суммах свечной и церковной за
шнуром и печатью Духовного правления ведутся исправно и хранят-
ся в целости.

16.  Копии метрических книг с 1808 года хранятся в целости.
17. Исповедные росписи с 1810 года хранятся в целости.
18. Обыскной книги не имеется»16 .
Средства на строительство нового храма поступали не только из епархи-

ального фонда. Так, в 1827 г. «жителями  и обывателями Верхоянского
округа» было пожервовано 384 руб. 75 коп. «на вновь сооруженную в Охот-
ске церковь»17 . «Пожертвовано разными якутами» 459 руб. 35 коп.18 . Всего
«по книге сборов на построение вновь церкви из разных мест собрано
7725 руб.»19 .

В то время благочинным в Охотскую и Гижигинскую церкви был опреде-
лен протоиерей Петр Багрянцев. Священником Охотской Преображенской
церкви служил Евсевий Протопопов. Известны имена и церковнослужителей
– диакон Федор Копылов, дьячки Гавриил Верещагин и Илья Коллегов20 .

К 1820-м гг. практически завершилась христианизация эвенов (ламу-
тов) в Приохотье21 . Большинство из них было приписано к приходу Охот-
ской Спасо-Преображенской церкви. Кочевой образ жизни новообращен-
ных и значительная удаленность территории их проживания требовали от
священника постоянных разъездов. Возросшее число прихожан, несом-
ненно, повышало роль церкви в жизни региона и требовало расширения
штата сященнослужителей. Кроме того, и сам город к тому времени зна-
чительно разросся. В 1833 г. в Охотске проживало всего 1100 человек, из
них 25 духовного ведомства22 . При новой Спасо-Пребраженской церкви
была открыта церковно-приходская школа23 . В 1844 г. священник Охот-
ской церкви Протопопов по заданию Камчатской епархии перевел на якут-
ский язык «русский букварь» («Пространый катехизис»), который, к со-
жалению, не нашел применения24 .

В 1842-1843 гг. преосвященный Иннокентий, митрополит Камчатский,
Курильский и Алеутский, объехал всю епархию, осмотрел камчатские и
охотские приходы, проделав сложнейший путь на собаках и оленях. С
25 февраля по 8 марта 1843 г. он проживал в Охотске, где, как и в других
церквах, отслужил литургию и обратился со словом проповеди к прихожа-
нам25 . Святитель Иннокентий за 20 лет до этого уже бывал проездом в
Охотске. В 1823 г. он с миссионерскими целями  ехал на о. Уналашка,
сделал остановку в Охотске и 30 августа 1823 г. отбыл на Курилы.

В 1840-е гг. Охотск теряет свои позиции. Российско-Американская ком-
пания в 1845 г. перенесла торговый порт из Охотска в Аян, а в 1849–1850 гг.
Охотский порт был закрыт и переведен в Петропавловск-на-Камчатке. К
тому времени было ликвидировано и самостоятельное Охотское примор-
ское управление. Оставшиеся в Охотске «морских зданий дом Портового
начальника, казарма нижних чинов, башня и двухэтажный магазин были
переданы в пользу тамошней церкви взамен тех немногих вещей, какие
взяты были морским ведомством из зданий Российской Американской
компании в Охотске, пожертвованных в пользу тамошней же церкви»26 .
Правда, воспользоваться этим даром Охотской церкви не пришлось. «По-
кинутые компанейские и портового управления здания, пожертвованные
местной церкви, постепенно разваливались и растаскивались»27 . К 1855 г.
население Охотска значительно уменьшилось. Если в 1839 г. оно насчитывало
1660 человек, то сейчас только 270, а в 1864 г. – всего 170 человек28 . Большин-
ство прихожан Охотской церкви составляли эвены и якуты.
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В 1866 г. трудами старосты Спасо-Преображенской церкви, охотского
купца 2-й гильдии Алексея Федоровича Бушуева вокруг храма была ус-
тановлена ограда, за что староста  Бушуев был награжден серебряной
медалью для ношения на шее на Станиславской ленте (фото 2). Стоимость
постройки составила одну тысячу рублей29 .

Фото 2. План ограды Охотской церкви, построенной А. Ф. Бушуевым
в 1866 г. Национальный архив Республики Саха (Якутия).

В «Записках надворного советника Филиппеуса о Камчатке и портах
Охотского моря» автор пишет, что в 1884 г. Охотск выглядел неприветли-
во, только «старый собор, довольно хорошо сохранившийся, и несколько
новых порядочных строений издали придают довольно приличный вид се-
лению…»30 . Однако старый собор постройки 1829 г. только издали произ-
водил впечатление хорошо сохранившегося. Архивные документы того
времени свидетельствуют, что к середине 1880-х г. Охотская Спасо-При-
ображенская церковь пришла в состояние полной ветхости, спасти от ко-
торой не могли и частые ремонты. О сложностях поддержания здания в
рабочем состоянии свидетельствуют документы, отложившиеся в исто-
рических архивах.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1887 года июля 5 дня. Город Охотск.
Члены Охотского приходского Попечительства в собрании своем,

состоявшемся на настоящее число обсуждали разные вопросы, ка-
сающиеся ремонта Охотской Спасо-Преображенской церки, имен-
но: 1. Заявление члена Попечительства, церковного старосты Алек-
сандра Бушуева, о том, неудобно ли будет для расходов по ремонту
храма выдать ему из церковных сумм для этой надобности аванса в
том размере, какой найдет нужным выдать Попечительство. 2. За-
явление пильщиков, якутов Михайлова и Захарова, о возврате им де-
нег 4 руб.20 коп. за купленные ими подпилки, употребленные для от-
тачивания маховой пилы при пилке теса. 3. Заявление доставщика
корья для церкви и даче ему помощи людьми и лодками для провода
плотов с корьем через усье реки Кухтуй. 4. О приобретении инстру-
ментов, нужных при производстве ремонтных работ при церкви.

… По всестороннему обсуждению вышеизложенных вопросов чле-
ны Охотского приходского Попечительства единогласно постанови-
ли: а). Производителю работ по ремонту храма члену Попечитель-
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ства церковному старосте Александру Бушуеву отпустить из при-
сланных на ремонт церкви 1818 руб. 72 коп. авансом на расходы по
ремонту  церкви и на покупку нужных инструментов шесть сот руб-
лей, выписав их расходом из церковных сумм по книгам церкви, при-
ложив документом копию с настоящего постановления; б). Выдать
ему же, Александру Бушуеву, от приходского Попечительства шну-
ровые книги на записку прихода и расхода денег, отпускаемых ему
на производство расходов по ремонту церкви и на записку прихода,
расхода и остатка материалов и инструментов, приобретенных для
ремонта Охотской церкви; в). Если отпущенного Бушуеву аванса
будет недостаточно для окончания ремонта, то г. Бушуев имеет за-
явить об этом председателю Попечительства; с). По окончании ре-
монта церкви г. Бушуев обязывается доставить выданные ему книги
с документами Охотскому приходскому Попечительству, по рассмот-
рении коих и утверждению расходов, книги эти вместе с оправда-
тельными документами передать Охотской церкви для приложения
документами в расход денег, отпущенных на ремонт церкви. … По 3
–му (вопросу – Г.Т.): принять предложение личных услуг члена Попе-
чительства казака Иннокентия Тюшева по проводу плотов с корьем
для церкви через устье реки Кухтуя и рабочих, предложенных для
этой надобности членами Попечительства, а также пригласить для
этой цели и прочих обывателей города. По 4-му: нужные для ост-
ружки и выправки теса, снятия крыши и прочих работ по ремонту
церкви инструменты как-то: ломы, рубанки, фуганки и проч., а так-
же и точило для оттачивания инструментов, производитель работ
член Попечительства Александр Бушуев имеет приобретать покуп-
кою на деньги, отпущенные ему для ремонта… и 5-е). Для ведения
письменного производства дел, касающихся ремонта Охотской цер-
кви, Попечительством единогласно избран непременный член Попе-
чительства, священник Охотской Спасо-Преображенской церкви,
Кесарь Паргчевский, как лицо, которому интересы церкви и Попечи-
тельства должны быть более близки, чем кому-либо другому из чле-
нов Попечительства»31 .

А спустя полгода Кесарь Паргачевский подал рапорт о результатах
проведенного ремонта:

«Его Преосвященству Преосвященнейшему Гурию, Епископу
 Камчатскому, Курильскому и Благовещенскому.

                        Причта Охотской Спасо-Преображенской церкви
ПОКОРНЕЙШИЙ РАПОРТ

Причт Охотской Спасо-Преображенской церкви, припадая к сто-
пам Вашего Преосвященства, нравственным своим долгом считает
донести о происходившем ремонте крыши Охотской Спасо-Преоб-
раженской церви в минувшем 1887 году. Ремонт начался в июле и
был окончен в августе месяце. Хотя члены приходского Попечитель-
ства под благотворным председательством исправника Хомякова
затратили на этот ремонт около 600 рублей из церковных сумм, но
от течи церковь не избавили, а напротив, после ремонта хуже пре-
жнего оказалась течь.

Несмотря на то, что после каждого дождя начинали вновь ис-
правлять крышу, где оказывалась течь, но было все напрасно. Так, 21
сентября, во время ненастья оказалась течь в 19 местах (раньше же
была только в 12 местах). Из числа 19 мест течь оказалась на самых
важных местах, а именно: в пределах святителей и чудотворцев
Николая и Иннокентия, в Атаре пред Престолом Божьим. … Данное
время, как слышно, что Попечительство вновь намеревается исправ-
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лять крышу, но неизвестно, из церковных ли сумм будет оно расхо-
доваться или же из собственных своих, вероятнее всего, что из цер-
ковных, так как в Попечительстве и средств то нет.

Священник Кесарь Паргачский, псаломщик Иннокентий Мамин.
Февраля 23 дня 1888 г. Г. Охотск»32 .
В ответ на это обращение «В Каматской Духовной Консистории

приказали: поручить начальнику миссии Протоиерею Александру
Протопопову, имеющему сопутствовать Его Преосвященству при
обозрении Камчатской епархии, произвести дознание по изложен-
ному в сем рапорте делу о неудоветворительном ремонте крыши
Охотского храма, с тем, чтобы о результатах дознания донес его
Преосвященству на его Архипастырское благоусмотрение, о чем дать
знать надписью Вашему Высокоблагословению для должного испол-
нения.

25 мая 1888 г.
Присутствующий священник Афанасий Шадрин (?), секретарь

Н. Черных»33 .
Было очевидно, что церковь нуждается в новом здании. Решение об

его строительстве было принято Камчатским епархиальным советом. Од-
нако история возведения нового храма была связана с большим сканда-
лом, в разрешении которого приняли участие и епархиальное начальство,
и Святейший Синод, и даже военный Губернатор Приморской области.
Начало конфликта отражено в следующем документе:

«ВЫПИСКА
Из постановления Охотского церковно-приходского Попечитель-

ства, состоявшегося на 3 число ноября 1888 года.
Постановило: 1. Взамен предположенной и разрешенной к пост-

ройке в г. Охотске церкви на каменном фундаменте вместимостью
на 200 человек, построить на имеющийся капитал храм без камен-
ного фундамента вместимостью на 60 человек по плану № 1 Высо-
чайше одобренному для постройки церквей в казенных селениях Вос-
точной и Западной Сибири, на что и испросить по телеграфу утвер-
ждения Преосвященейшего Гурия, епископа Камчатского, Курильского
и Благовещенского через господина Председателя Попечительства.
2. Устроить около церкви отдельную колокольню на столбах с купо-
лом и крестом. 3. В виду совершенно ветхости старого храма грозя-
щего разрушением и поэтому представляющимся в высшей степени
опасным для отправления в нем служб, приступить нынче к заго-
товлению лесного материала для новой церкви…

Подлинность подписали: Председатель Попечительства Херсон-
ский, непременные члены: священник К. Паргачевский, староста цер-
ковный А. Бушуев, члены: мещанин Алесей Бушуев, делопроизводи-
тель Титов, мещанин Иераним Бушуев, урядник Павел Брусенин и
урядник Иннокентий Тюшев»34 .

Исполняя данное постановление, староста Алексей Бушуев выехал в
Якутск на поиски профессиональных строителей. Работы по возведению
храма планировалось начать в апреле 1889 г.

  «Его Превосходительству господину Якутскому губернатору Ста-
росты Охотской Спасо-Преображенской церкви Алексея Федорови-
ча Бушуева

Прошение
Членами приходского церковного попечительства … уполномочен

я нанять сведущего в постройке церквей человека, который бы руко-
водил работами вновь строящегося в г. Охотске Храма. Зная, что
всеми почти строительными работами в г. Якутске, в том числе и
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постройками церквей, заведуют скопцы Марфинского селения, как
люди более ответственные и честные, я имею честь покорнейше про-
сить Ваше Превосходительство уволить в г. Охотск по моему выбо-
ру и под мою личную ответственность одного мастера по строи-
тельной части из среды скопцов Марфинского селения, который бы
мог быть уставщиком работ вновь строящегося храма в г. Охотске
… 4 марта 1889 г.»35 .

Видимо, просьба А. Бушуева была удовлетворена, и в Охотск он вер-
нулся с мастером Дмитриевым, который  начал строительство храма. В
это время избирается новый староста Охотской церкви, на которого в даль-
нейшем будет возложена вина за неудачную постройку.

Суть преступного нарушения заключалась в том, что, не дождавшись
разрешения на изменение проекта от епархиального начальства, староста
Спасо-Преображенской церкви врач Сергей Любимов и священник этой
церкви Кесарь Паргачевский начали возводить храм меньшего размера,
чем это предусматривалось первоначально. Когда об этом стало извест-
но епархиальному начальству, было назначено расследование.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1889 года ноября 22 дня. Г. председателем церковно-приходского

Попечительства сего числа членам оного предложены на обсужде-
ние и решение следющие вопросы: 1. О назначении согласно отно-
шения о. Благочинного Охотских церквей от 21 сего ноября за № 2
трех членов от Попечительства для присутствования в качестве
депутатов при производстве ими по распоряжению Епархиального
начальства следствия по делу о начатии без разрешения этого на-
чальства бывшими Благочинным Охотских церквей священником о.
Паргачевским и церковным старостой Любимовым постройки в г.
Охотске нового храма на 60 человек. 2. Об увольнении из г. Охотска
мастера Дмитриева и выдачи ему, согласно контракта прогонных
денег до г. Якутска и жалования за два месяца, считая с 25 сентября
сего года. 3. О постройке нового храма вместо начатого на 60 чело-
век. 4. О высылке 8000 р. принадлежащих Охотской церкви. 5. О за-
готовлении леснаго материала для постройки храма на 100 человек.
6. О приеме Попечительством материалов для постройки нового хра-
ма церковным старотой Бушуевым от бывшего церковного старо-
сты Любимова. По обсуждении всех вышеизложенных вопросов, чле-
ны Попечительства единогласно постановили: 1. Для присутствова-
ния в качестве депутатов при производстве о. Благочинным священ-
ником Черных следствия по делу о незаконно начатой постойке в г.
Охотске нового храма на 60 человек запрещенным священником Пар-
гачевским и устраненным от должности церковным старостой Лю-
бимовым назначить от Попечительства трех членов онаго, именно:
пятидесятника Брусенина, урядника Тюшева и мещанина Алексея
Бушуева. 2. Так как постройка храма на 60 человек по распоряже-
нию Епархиального начальства приостановлена, а к постройке цер-
кви на 100 человек за неимением средств ныне приступить невоз-
можно, …то по сему и в видах дальнейшего напрасного производ-
ства мастеру Дмитриеву жалования освободить его согласно выра-
женного им Попечительству желания от всех обязательств по зак-
люченному с ним в г. Якутске контракту, предоставив ему ныне вые-
хать туда; при чем Дмитриеву, в силу того же контракта выдать
жалование за 2 месяца, считая с 25 сентября в количестве 160 руб.,
а также прогоны на две лошади по расстоянию от Охотска до г.
Якутска 1040 верст, полагая по 3 коп. на версту и лошадь 62 р.
40 коп. Всего же двести двадцать два руб. сорок коп. А как в Охот-
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ской церкви в настоящее время никаких средств не имеется, то про-
сить старосту г. Бушуева не отказать удовлетворить Дмитриева из
собственности сказанными деньгами впредь до получения сумм на
постройку нового храма. 3. По получении денег на постройку нового
храма разобрать строившуюся на 60 человек церковь до балок белых
полов и затем приступить к постройке храма на 100 человек, пред-
варительно пристроив с одной стороны фундамент. Разобранный
же лес, как совершенно уже готовый и годный, употребить на ту
постройку, что по личному заявлению Попечительству экспертов
мастера Дмитриева и якута Константина Макарова не  только нис-
колько не изменит прочности самой постройки здания, но даже уст-
ранит большие расходы по заготовлению и обработке лесного ма-
териала, так, как за употреблением в дело того материала дополни-
тельная заготовка леса не будет превышать разницу между пост-
ройкой церкви на 60 и 100 человек и, таким образом, как подтверди-
ли эксперты, убыток от строившейся церкви на 60 человек выразит-
ся относительно в небольшой сумме, т.е. такой, какая потребуется
на разборку и новую кладку стен, что же касается пристройки фун-
дамента, то расход на этот предмет потребуется самый незначи-
тельный. 4. Так как за отсутствием в настоящее время каких-либо
церковных денег должна остановится постройка Св. Храма, то про-
сить г. председателя Попечительства обратиться по телеграфу с
ходатайством к его Преосвященству Преосвященнейшему Гурию о
позаимствовании на тот предмет из Благовещенского Комитета по
постройке церквей 5000 руб. или войти в сношение с г. Приамурским
генерал-губернатором о взаимообразном отпуске этих денег из эк-
страординарного кредита, состоящего в распоряжении его Высоко-
превосходительства. 5. Так как в настоящее время не имеется цер-
ковных денег, то заготовление дополнительного материала не про-
изводить впредь, пока Попечительство не изыщет для этого средств.
6. Принять от церковного старосты г. Бушуева полученные им от
устраненного от этой обязанности Любимова материалы для пост-
ройки нового храма, значащиеся в приходно-расходной книге ... 7.
Копию с настоящего постановления представить на благорассмот-
рение его Преосвящества Преосвященнейшего Гурия, Епископа Кам-
чатского, Курильского и Благовещенского.

Подлинное подписали: председатель Попечительства, Окружной
начальник Херсонский, непременный член, Благочинный священник
Никодим Черных, члены: титулярный советник Титов, канцелярский
служитель Елсаков, пятидесятник Павел Брусенин, мещанин Алек-
сей Бушуев, урядник Иннокентий Тюшев»36 .

Из акта, составленного комиссией по результатам следствия 1 декаб-
ря 1889 г., известно, что стены новой постройки были «доведены запад-
ная и восточная до 17 рядов, а северная и южная до 16 рядов, счи-
тая от основапния здания, каковое имеет в длину с наружной сто-
роны 6 саж., а в ширину – 3 саж., 1 арш. Весь материал, состоящий
из лиственничных бревен… прекрасного качества и обтесан как сле-
дует, так что вполне пригоден для постройки храма на 100 чел.»37 .

Священник Кесарь Паргачевский объяснял свой проступок необыкно-
венной силой психологического воздействия на него со стороны «ложного
друга» С. Любимова, который, имея корыстный интерес, получил от свя-
щенника доверенность на руководство строительством церкви. Члены
следственной комиссии тоже обвиняли Любимова, приводя факты, свиде-
тельствующие о присвоении им материалов, купленных на постройку хра-
ма. Кроме того, поспешность, с которой было начато строительство, оп-
равдывалась состоянием здания: «Всем и каждому известно, что ста-
рый Охотский храм настолько изветшал, что еще в 1888 году был
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осмотрен Попечительством и признан опасным для совершения Бо-
гослужений, а в 1889 г. еще более пришлось убедиться, что при пер-
вой же сильной пурге, которая здесь часто случается, мог разва-
литься. Таким образом, если бы весной не приступить к постройке
нового храма, то за пропуском удобного теплого времени, нельзя было
бы расчитывать окончить храм в 1890 г.». Паргачавский писал, что
храм неоднократно «потрясался», купол на колокольне раскололся, святой
крест переломился. «Колокольня в недалеком времени должна рухнуть,
а вместе с ней обрушиться и самый Св. Храм Божий, чего не дай
Бог, может случиться во время Богослужения»38 .

 Разбирательство длилось больше двух лет. Строительство нового хра-
ма было приостановлено. Иосаф Паргачевский был разжалован, на его
место в Спасо-Приображенский храм назначен Николай Черных. Разжа-
лованный священник посылал в епархию письма с раскаяниями и просьбами
не оставить без средств к существованию его семью. Члены попечитель-
ства тоже с сочувствием относились к  нему, считая его лишь слабоволь-
ным человеком, ставшим жертвой расчетливого интригана Любимова. В
итоге Паргачевского перевели служить в инскую Николаевскую церковь,
а врача С. Любимова – в Гижигу.

Неизвестно, был ли строящийся храм разобран и перестроен  заново
или достроен в прежнем размере. Тем не менее здание новой Спасо-Пре-
ображенской церкви было возведено и освящено в 1891 г., о чем свиде-
тельствует отчет начальника Охотской округи С.А. Херсонского39 . Эта
церковь стояла на углу пер. Берегового (сейчас пер. Ракутина) и ул. Кора-
бельной (ул. Белолипского) до начала 1930-х гг. (фото 3).

Фото 3. Охотская Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1889-
1890 гг. Из фондов Охотского краеведческого музея им. Е.Ф. Морокова.

Во всех статистических отчетах в Охотске значится одна церковь, и
только в отчете «О командировке подъесаула Гудзенко к побережью Охот-
ского моря» 1905 г. имеются сведения, что еще в то время сохранялись
две «…церкви – одна в старом Охотске, где поселились крестьяне, дру-
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гая в теперешнем Охотске, где находится главная часть жителей. При
церкви состоят протоиерей, диакон, а во вновь отстроенной и отлично ус-
троенной церковно-приходской школе получивший в Якутской семинарии
свое образование учитель – из тунгусов»40 .

С приходом советской власти Охотскую Спасо-Преображенскую цер-
ковь ждала участь всех религиозных учреждений. «Декрет Совнаркома
РСФСР об отделении церкви от государства проведен в жизнь в Охотс-
ком уезде: в Охотске – 6 октября, в селах Иня – 10 октября, Тауйск – 30
сентября, Ола – 17 октября 1923 г. и в Ямске – 21 января 1924 г…»41 .
Была проведена оценка имущества церкви, которое по договору передано
в аренду Охотскому обществу верующих. Обстоятельства данной проце-
дуры отражены в письме начальника Охотского районного администра-
тивного отделения т. Вечирко от 20 июня 1928 г. (секретно):

«1. При заключении договора на сдачу в аренду церковного имуще-
ства являлось необходимостью ограничение района действий обще-
ству верующих, так как до сих пор здешние общества в лице своего
руководителя-попа брали церкви-передвижки и зимой во время тун-
гусских ярмарок разъезжали по тайге, исполняя свои религиозные
обряды. По прежнему договору ограничений в этой отрасли никаких
не было, и имущество, находящееся по всему Охотскому району, по-
чему-то было сдано Охотскому обществу верующих. В данный мо-
мент мною выделено имущество Охотской церкви, каковое и сдано в
аренду обществу для пользования только лишь в с. Охотск. Имуще-
ство, находящееся по району, где нет групп верующих, передано ком-
хозу. Возражений против этого пункта со стороны общины не было.

2. Охотское общество верующих, при заключении с ним договора
и утверждении устава, представило списки тунгусов почти всего
района в общем человек на 700, представителя тунгусов не было, от
имени тунгусов выступал поп, от которого я потребовал какие-либо
документы, подтверждающие его полномочия от тунгусов. Поп Ка-
наев представить таковых не мог и заявил, что знает, что эти тун-
гусы желают вступить в их общество.

Ввиду того, что к данным спискам не было представлено прото-
кола или каких-либо хоть части заявлений, списков я не принял и до-
говор заключил лишь с Охотской общиной верующих в числе 76 чело-
век…»42 .

Последним священником Охотской Спасо-Преображенской церкви стал
Александр Стефанович Канаев (1873 – 1932). В 1929 г. он был арестован
и вывезен во Владивосток43 . Здание Охотского храма  разрушили в нача-
ле 1930-х гг. Вновь Спасо-Преображенская церковь была зарегистрирова-
на и начала действовать в 1993 г. в здании бывшего кинотеатра «Друж-
ба». Позже под церковь перестроили дом на берегу р. Кухтуй, по ул. Кар-
пинского. Новая церковь была торжественно освящена в январе 1999 г.
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