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Аннотация. В исследовании предпринята попытка обозначения характеристик 
поведенческой стратегии представителей духовного сословия Якутской обла-
сти на примере архимандрита Серафима (Винокурова), в контексте событий 
и времени первого десятилетия советской власти в аспекте персонализации 
якутской интеллигенции из духовного сословия с целью определения роли и 
значимости деятельности архимандрита и его интеллектуального влияния 
в повседневности духовенства и мирян географически отдаленного, провинци-
ального Якутска. Представлен краткий обзор историографии проблемы, выяв-
лены и введены в научный оборот ранее неизученные исторические источни-
ки о деятельности представителей духовенства Якутии в 1920-х гг., приведены 
краткие биографические данные архимандрита Серафима. Проведенное ис-
следование дает возможность установить, что с именем архимандрита связа-
на деятельность духовенства Якутии в первое десятилетие советской власти. 
Установлено, что он являлся ее центром и лидером, находя возможности для 
создания и поддержания взаимоотношений с мирянами на основе христиан-
ской морали и нравственности. Выявлены различные направления деятель-
ности архимандрита, а именно: организация и проведение церковных служб, 
спасение храмового имущества, борьба с обновленчеством, поддержка остав-
шихся без средств священно-церковнослужителей и их семей, представлены 
свидетельства о его попытках спасения старейшего на территории северо-вос-
тока Азии якутского Свято-Троицкого кафедрального собора, выявлены судеб-
но-следственные материалы по обвинению архимандрита в создании контрре-
волюционной группы и противодействии советской власти, упомянуты его 
личностные качества, способствующие приобретению авторитета и уважения 
в среде провинциального населения. Дана оценка поведенческим характери-
стикам архимандрита Серафима, способствующая как познанию новых фактов 
и событий региональной истории в период гонений на веру, так и в целом важ-
ная для истории Русской Православной Церкви и в перспективе пополнения 
знаний о новомучениках и исповедниках Российских, что представляет собой 
одну из значимых задач Церкви и современной цивилизации.
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Одной из значимых задач Русской Православной Церкви в настоящее время яв-
ляется восстановление исторической памяти — памяти об ушедших поколени-
ях православных предков. История Русской Церкви насчитывает сотни лет, она 
имеет как славные, так и трагические периоды. Обязанностью и долгом ныне 
живущих становится изучение и сохранение сведений и фактов минувших лет.

Минувшее столетие характеризуется, в том числе, грандиозными из-
менениями общественной парадигмы, нашедшими выражение в корреляции 
взаимоотношений «государство — Церковь» и «общество — Церковь», когда 
поддерживаемая Российской империей теория симфонии властей была ниве-
лирована в полное отрицание любой религии.

В последнем десятилетии ХХ в. был поставлен вопрос о прославлении 
пострадавших в 1920–1930-е гг. Архиерейские Соборы 1992 и 1994 гг. про-
славили первых 9 мучеников. Собором 2000 г. было принято решение о про-
славлении еще более 1 200 подвижников веры для общецерковного почитания 
в лике святых новомучеников и исповедников Российских, включая и тех, кто 
ранее был прославлен для местного почитания. Синодом была учреждена Ко-
миссия по канонизации святых, которая в сотрудничестве с епископатом, кли-
ром и мирянами осуществляет координирующую роль в подготовке данного 
прославления. Архиерейским Собором 2011 г. принято постановление «О ме-
рах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от 
богоборцев в годы гонений пострадавших»1.
1 О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в 
годы гонений пострадавших // Русская Православная Церковь: официальный сайт Московского 
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Очевидно, что необходимым элементом данного процесса является его 
региональная составляющая. И хотя специфика каждого региона имеет раз-
личные очертания, она отражает состояние изучения проблемы и характери-
зует взаимосвязь локального, общенационального и международного уров-
ней, позволяющих представить процесс в его предельной полноте.

Контекст данного исследования предполагает обращение к личности ар-
химандрита Серафима (Иннокентия Зиновьевича Винокурова) в аспекте рас-
смотрения региональной интеллектуальной истории  как одной из наиболее 
интенсивно развивающихся отраслей исторического знания, изучающей интел-
лектуальное наследие (идеи, теории, тексты и поведенческую стратегию лично-
сти) через призму культуры и социокультурного окружения их носителей2. В со-
временной исторической науке предмет изучения интеллектуальной истории 
трактуется достаточно широко и предполагает ситуацию, когда классические 
теории и инструментарий второй половины ХХ — начала XXI в. критически 
перерабатываются и адаптируются3. В данном случае это можно рассматривать 
как обращение к истории интеллектуалов — представителей российского духо-
венства с учетом особенностей их сословной принадлежности.

Представление об интеллектуальной биографии невозможно без обра-
щения к историческому контексту и погружению в историческую среду объек-
та, что в свою очередь обусловлено обращением к принципам, основывающим-
ся на междисциплинарном подходе, предоставляющем комплекс исторических, 
личностно-психологических, социокультурных контекстов. Особый исследо-
вательский интерес вызывает динамика трансформаций образов и символов 
прошлого в локальных пространствах в переломные (переходные) периоды 
истории Российского государства. Наряду с этим выявление ее сословной со-
ставляющей на уровне регионов, определение круга персон, являющихся гене-
раторами и выразителями идей, и особенно в среде провинциального духовен-
ства, только в последнее десятилетие становится предметом изучения профес-
сиональных историков.

Длительное время жизненный путь и деятельность Иннокентия Зиновье-
вича Винокурова были неизвестны не только широкому кругу общественности, 
но и профессиональным историкам, и его имя десятилетиями было вычеркнуто 
из истории православия Якутии. Исследования, содержащие некоторые сведе-

Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1400907 (дата обращения: 15.03.2020).
2 Теория и методология истории: учебник и практикум для академического бакалавриата / под 
ред. А. И. Филюшкина. М., 2016. С. 265. См. также: Юрганова И. И. Поведенческая стратегия и 
интеллектуальный выбор духовенства Якутии в 1920-х гг. // Известия Иркутского государ-
ственного университета. Сер.: История. 2020. Т. 32. С. 63–74.
3 Зверева Г. И. Интеллектуальная история в современной России: институты и направления // 
Преподаватель — XXI век. 2018. № 4. С. 297.
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ния об архимандрите Серафиме (Винокурове), начали появляться уже в XXI в. 
в связи с деятельностью Комиссии по канонизации Якутской и Ленской епар-
хии4. Изучение ранее недоступных исторических источников — судебно-след-
ственных дел, в том числе впервые вводимых в научный оборот, обусловило 
возможность пополнения и обобщения сведений и фактов о жизнедеятель-
ности архимандрита. В 2019 г. в г. Якутске состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Судьбы православных общин в советской России 
(1917–1945 гг.)», посвященная годовщине смерти архимандрита, направле-
ниями работы которой стало рассмотрение вопросов, связанных с судьбами 
православного духовенства, мирян, православных храмов и церковной жизни 
в первые десятилетия советской власти. Главной темой данного форума стал 
сбор свидетельств подвижничества архимандрита Серафима в 1920–1930 гг.

И. З. Винокуров был представителем известного и уважаемого в Якутии 
рода священнослужителей. Первые упоминания о семье диакона Иоанна Виноку-
рова соотносятся с началом XIX в., его сын Егор получил духовное образование и 
был направлен псаломщиком в кафедральный собор Новоархангельска (Ситка) в 
Русской Америке, а внуки в большинстве избрали духовное поприще5.

Архимандрит Серафим, в миру Иннокентий Зиновьевич Винокуров, 
родился в феврале 1882 г. в семье священнослужителя, обучался в Якутской 
духовной семинарии, из второго класса которой был направлен в Московское 
Синодальное училище церковного пения и, получив музыкальное образова-
ние, вернувшись на родину, стал регентом архиерейского хора6. В 1902 г. он 
был назначен псаломщиком походной Благовещенской церкви, в составе при-
чта которой совершил длительные поездки по северо-западной части обшир-
ной Якутской епархии.

Источники свидетельствуют, что в декабре 1903 г. в зале Общественного 
собрания г. Якутска состоялся концерт духовной музыки, где присутствовала 
региональная элита, в том числе вице-губернатор с супругой, ректор духовной 
семинарии и городская интеллигенция. В опубликованной в журнале «Якут-
ские епархиальные ведомости» хронике епархиальных событий отмечено, что 
«дирижировавший хором г. Винокуров, бывший воспитанник местной духов-
ной семинарии, человек, еще очень молодой, ныне вернувшийся из Москвы, 
куда был командирован в 1900 г. <…> и сдавший экзамен на звание регента 
4 Юрганова И. И. Церкви Якутии. Краткая история: монография. Якутск; Сергиев Посад, 2010. 
С. 216: Попович М. Архимандрит Серафим (Винокуров): будем помнить, чтобы жить! // Логос. 
2010. № 2 (26); Захарова Т. В. Есть ли в Якутии свои святые? // Логос. 2012. № 1 (30).
5 Петров П. П. Знаменитый брат архимандрита Серафима // Сборник трудов Якутской духов-
ной семинарии. Вып. 6. Якутск, 2019. С. 77.
6 Клировая ведомость церквей Якутской епархии // Национальный архив Республики Саха 
(Якутия) (далее — НА РС(Я)). Ф. 226-и. Оп. 9. Д. 158. Д. 43.
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церковного хора, как можно теперь судить, оправдал возлагавшиеся на него 
надежды видеть в лице его пионера хорового церковного пения в Якутске»7.

В 1904 г. о. Иннокентий был посвящен в сан диакона, в 1905 г. — в сан 
священника и назначен настоятелем нюрбинской Николаевской церкви Ви-
люйского округа и законоучителем Мархинского народного училища. В 1905 г. 
переведен иереем кочайского Александро-Невского храма. В 1907 г. возвращен 
на служение в походную Благовещенскую церковь. С мая 1909 г. он был назна-
чен благочинным 7 благочиния Якутской епархии с переводом в тюнгюлин-
скую Петро-Павловскую церковь Якутского округа, затем в сентябре 1909 г. 
возвращен на прежнюю должность с исполнением обязанностей священни-
ка походной Благовещенской церкви и секретаря архиерейской канцелярии. 
В 1911 г. по личному прошению, в связи с болезнью, вновь был переведен (те-
перь уже настоятелем) нерюктяйской Иоанно-Предтеченской церкви Олек-
минского округа. Таким образом, за десятилетие о. Иннокентий нес службу 
или посетил с миссионерскими поездками все округа Якутской области.

Архивные документы свидетельствуют, что к 28-ми годам о. Иннокен-
тий был вдовцом, воспитывал дочь (1905 г. р.) и проживал совместно с мате-
рью П. П. Винокуровой (1862–1920). Известно, что в 1912 г. он посетил Санкт-
Петербург (сопровождал мать на операцию)8.

События 1917 г. встретил в г. Якутске, будучи священником и препода-
вателем педагогического техникума9. В 1919 г. в сане архимандрита занимал 
должность ключаря якутского кафедрального собора.

В марте 1919 г. в области была прекращена деятельность высшего епар-
хиального органа — духовной консистории с передачей ее полномочий епар-
хиальному Совету, ликвидированному через год в марте 1920 г. приказом на-
чальника Якутского военно-революционного штаба Красной армии. С начала 
1920-х гг. начинаются закрытие храмов и аресты якутского духовенства.

В 1921 г. о. Иннокентий — эконом архиерейского дома. В 1919 г. он подал 
прошение начальнику Иркутского почтово-телеграфного округа и в Якутский 
Епархиальный совет о допуске к изучению почтово-телеграфного дела в связи 
с «материальной необеспеченностью духовенства Якутской епархии»10.

Еще одно прошение о. Иннокентия, датированное апрелем 1921 г., было 
направлено в Губернскую комиссию по ревизии мест заключений с просьбою о 
7 Хроника // Якутские епархиальные ведомости. 1903. № 1. С. 4.
8 Тихон (Воробьев), иером., Захарова Т. В. Основные этапы жизни и деятельности архимандрита 
Серафима (Винокурова) // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Вып. 6. С. 66.
9 Архивно-следственное дело по обвинению И. З. Винокурова и других лиц //Архив УФСБ по 
Республике Саха (Якутия). Д. 3303-р. Л. 4 об.
10 Документы Якутского епархиального церковного совета // НА РС(Я). Ф. 464-и. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 88–88 об.
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пересмотре дела находящегося в местах лишения свободы епископа Якутского 
Софрония (Арефьева)11 и об освобождении архиерея на поруки «под личную 
ответственность»12.

Священнику Винокурову было уготовано стать последним настоятелем 
Свято-Троицкого кафедрального собора. Выявленные документы отражают кол-
лизию избрания его членом духовного комитета. В п. 5 секретной «Информаци-
онной сводки о духовенстве» секретно-оперативной части Якутского отделения 
ОГПУ от 25 мая 1925 г. указывается: имеются данные, что И. Винокуров в 1924 г. 
был единогласно избран коллективом верующих протоиреем и членом духовного 
комитета, о чем было телеграфировано в Москву патриарху Тихону (Белавину), от 
которого затем была получена ответная телеграмма с утверждением Винокурова в 
должности протоиерея13. Очевидно, что описываемые события произошли, когда 
епископ Софроний был заключен под стражу и затем выслан за пределы Якутии. 
Со второй половины 1924 по 1926 гг. во главе официально упраздненной Якутской 
и Вилюйской епархии находился епископ Иринарх (Синеоков-Андриевский)14. 
В декабре 1926 г. епископом Колымским, викарием Якутским, затем в 1927–1928 гг. 
епископом Якутским и Вилюйским стал Синезий (Зарубин)15. 

Исследователями Комиссии по канонизации святых Якутской епархии 
установлено, что в 1925 г. о. Иннокентий совершил поездку в Москву, но при-
чину и цель поездки выявить не удалось16. Допустимо предположение, что не-
безопасная для духовного лица поездка была предпринята с целью «легализа-
ции» звания протоиерея, так как в сводке ЯО ОГПУ отмечалось, что некоторая 
часть якутского градского духовенства не приняла выбор прихожан в связи 
с тем, что в нем участвовали не только представители бывшего духовного со-
словия, но и миряне, после чего Винокуровым было написано заявление на 
имя председателя духовного комитета протоиерея М. Охлопкова о выходе из 
комитета и, возможно, совершена поездка в Москву.
11 Софроний, архиепископ (Иван Алексеевич Арефьев, 1879–1937), с 1919 г. управляющий Якут-
ской епархией, в 1921 г. арестован и выслан за пределы Якутии. В 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Краснодарскому краю приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989 г.
12 Архивно-следственное дело по обвинению И. З. Винокурова и других лиц // Архив УФСБ по 
Республике Саха (Якутия). Д. 2640-р. Л. 5–5 об.
13 Информационная сводка № 17 секретно-оперативной части ЯО ОГПУ // НА РС (Я). Ф. 3-п. 
Оп. 20. Д. 20. Л. 7–7 об.
14 Архиепископ Иринарх (Иван Дамианович Синеоков-Андриевский, 1871–1933), епископ Рус-
ской Православной Церкви, архиепископ Пермский. В 1911–1913 гг. — инспектор Якутской ду-
ховной семинарии в сане игумена, в 1924–1926 гг. — епископ Якутский и Вилюйский.
15 Епископ Синезий (Сергей Григорьевич Зарубин, 1886–1937), епископ Русской Православной 
Церкви, с декабря 1926 г. — епископ Колымский, викарий Якутской епархии, в 1927 г. — епископ 
Якутский и Вилюйский, затем — епископ Ижевский и Вотский.
16 Тихон (Воробьев), иером., Захарова Т. В. Основные этапы жизни и деятельности… С. 67.
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После прибытия в Якутск епископа Синезия протоиерей И. З. Виноку-
ров исполнял обязанности его личного секретаря и эконома архиерейского 
дома. В январе 1927 г. он оставил эти должности и принял монашество с име-
нем Серафим17.

Активизация деятельности духовенства Якутии в первое десятилетие 
советской власти связана с архимандритом Серафимом, который стал его 
лидером. В предлагаемых обстоятельствах он стремился коммуницировать, 
создавая и поддерживая отношения на основе христианской морали и нрав-
ственности. Организация и проведение церковных служб, спасение храмово-
го имущества, борьба с обновленчеством, поддержка оставшихся без средств 
священно- церковнослужителей и их семей — все это составляло повседнев-
ность о. Серафима, которому было чуть более сорока лет. По воспоминаниям 
якутских старожилов, архимандрит имел хороший голос, любил петь, был че-
ловеком большой внутренней культуры, корректным и тактичным и вместе с 
тем умел отстаивать свои взгляды и принципы. В связи с этим представляет-
ся оправданным вынесение в заглавие данной статьи метафоры «он жил, как 
пел», т. к. при любой власти и в любых жизненных обстоятельствах архиман-
дрит Серафим оставался верен своим идеалам и на основании изучения сведе-
ний и фактов документов епархиального архива и судебно-следственных дел 
очевидно, что он четко и ясно представлял свое предназначение.

В материалах судебно-следственных дел имеются сведения, что священ-
но- церковнослужители и верующие, в том числе и приезжающие из улусов 
и наслегов, обращались за помощью именно к нему. Он составлял письма и 
обращения к власти, оказывал финансовую и медицинскую помощь нуждаю-
щимся. После ликвидации всех епархиальных органов и учреждений Свято-
Троицкий собор стал местом сосредоточения церковной утвари, облачений, 
духовной литературы и архива духовной консистории.

Одним из свидетельств авторитета и уважения, которым пользовался 
архимандрит среди горожан, служат воспоминания его идейного противника 
обновленческого епископа Колымского и Анадырского Николая (Н. И. Вино-
курова), человека увлекающегося и умеющего увлечь других. Заметим, что со-
бытия, связанные с обновленчеством в Якутии в силу ее географической отда-
ленности и затянувшейся гражданской войной соотносимы с концом 1920-х гг., 
временем, когда в центральной части страны обновленческое движение пошло 
на спад, так как стимулирующая его власть большевиков уже потеряла к нему 
интерес. В письме прибывшего в Якутск в начале 1929 г. епископа Николая 
на имя обновленческого митрополита Михаила (Трубина)18 сообщается, что 
17 Тихон (Воробьев), иером., Захарова Т. В. Основные этапы жизни и деятельности… С. 67.
18 Митрополит Михаил, обновл. (Трубин Михаил Иосифович, 1893–1937), в 1929 г. — митропо-
лит Дальневосточной обновленческой митрополии.
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«тихоновский архимандрит Серафим — лидер православного духовенства 
города». Далее вдохновленный примером советской власти, практиковавшей 
диспуты с идеологом обновленчества А. И. Введенским, архиерей сообщает, 
что собирается посетить наиболее уважаемых в городе священнослужите-
лей и с огорчением пишет, что «фанатик Серафим решительно отказывается 
от каких-либо встреч с ним», указывая на необходимость «оградить <…> чем 
скорее — тем лучше Колымскую епархию от влияния на нее Якутского тихо-
новского духовенства, видимо, склонно[го] предпринять там ряд мер для раз-
рушения обновленчества, фактически еще не окрепшего…»19. Автор письма 
отмечает, что объединившиеся вокруг архимандрита Серафима его «против-
ники многие с академическим образованием, хорошие проповедники, краси-
вые служисты и очень развитые люди»!

Обновленческий епископ приводит интересный факт: «…до приезда 
епископа Иринарха была здесь выдвинута кандидатура <…> архимандрита 
Серафима в епископы Якутские, однако на общем собрании все миряне едино-
гласно провалили его кандидатуру только из-за того, что он якутянин (уроже-
нец тоже Колымска, как и я), говорили “да мы его знаем ребенком, какой он бу-
дет иерарх”, вот как узко и обидно смотрят наши якутяне на своих питомцев»20.

Весной 1929 г. в г. Якутске началась кампания по передаче здания Свято-
Троицкого кафедрального собора. Архимандрит Серафим пытался бороться 
с беззаконием законными методами: отправлял многочисленные ходатайства 
и обращения во ВЦИК, СНК РСФСР и Главнауку, обосновывая, что собор — 
это не только православный храм, но исторический и архитектурный памят-
ник, одно из первых каменных зданий северо-востока Азии, строительство 
которого началось в 1708 г. Но несмотря на все просьбы и заявления храм был 
закрыт, и новая власть указала на «ошибочную регистрацию здания в качестве 
исторической или художественной ценности».

Затем, после реквизиции храма, началось следствие по обвинению в ан-
тисоветской деятельности и самого архимандрита, а именно — в создании 
контрреволюционной группы (в составе 15 человек, 6 из которых были свя-
щенниками). 5 ноября 1929 г. он был арестован и более 5-ти месяцев провел 
в тюрьме, бесконечно вызываемый на допросы и очные ставки.

В обвинительном заключении сфабрикованного дела указывалось, что 
«антисоветская деятельность арх. Серафима была направлена на путь подры-
ва авторитета якутского правительства перед центральной властью РСФСР. 
В своих телеграммах и отправляемых через оказию донесениях на имя ВЦИК 
и СНК РСФСР арх. Серафим клевещет, что местные власти отбирают церкви 
19 Дело Иркутского епархиального церковного совета // Государственный архив Иркутской об-
ласти (далее — ГАИО). Ф. 485. Оп. 2. Д. 144. Л. 9–9а.
20 Там же. Л. 27–28.
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незаконно, что властями уничтожаются памятники старины на дрова, и что 
страна, пережившая ряд восстаний, вновь волнуется, давая намеки на банди-
тизм, который вспыхнет именно на почве религиозных волнений». Помимо 
этого «одновременно с вышеуказанной деятельностью арх. Серафим руково-
дит деревенскими группировками через подведомственных ему священников, 
направляя эти ячейки на путь антисоветской деятельности против меропри-
ятий советской власти и партии в улусе, как то: земпередел, антирелигиозная 
кампания и т. д.»21. В ходе следствия 14 из 15-ти подследственных виновными 
себя не признали. Архимандрит на допросах пояснял, что «о движении на се-
вере не слышал и ни в какой организации не состоял». Заслуживает уважения 
мужество его и сообвиняемых. Так, один из них, бывший полицмейстер и за-
меститель вице-губернатора Якутской области Н. М. Березкин, на вопросы, 
кто из горожан являлся тайными осведомителями полиции, неизменно отве-
чал, что не помнит их фамилий.

Безусловно «давление» на свидетелей во время следствия. Так, соседка 
Винокурова, первоначально дававшая показания, что он был уважаемым че-
ловеком, к которому приходили за советом и консультациями, на одном из по-
следних допросов вдруг стала говорить, что он всегда казался ей подозритель-
ным и враждебно настроенным.

Решением тройки при ЯО ОГПУ 12 апреля 1930 г. 10 обвиняемых во гла-
ве с архимандритом Серафимом были расстреляны, трое заключены в Сибир-
ский концлагерь, еще двое сосланы в Нарымский край.

Следует отметить, что архимандрит не создавал каких-либо групп, не 
организовывал сборы единомышленников, собрания и крестные ходы, но его 
интеллектуальный потенциал привлекал к нему людей, ищущих поддержку и 
потерявших идеалы и ценности. Советская казуистика вынуждена была приду-
мывать абсурдные по своей сути обвинения. Личность архимандрита Серафи-
ма, образованного, интеллигентного, истинно верующего и убежденного в своей 
правоте, не вписывалась в советскую идеологию, где поп это безусловно мрако-
бес и невежда. Именно поэтому он априори не мог сосуществовать с новой вла-
стью и был обречен. Следует также заметить, что в среде якутского духовенства 
второй половины 1920-х гг. отмечаются элементы религиозно-экзистенциаль-
ной стойкости человека перед лицом исторических испытаний, верности своим 
идеалам, несмотря на явное их поражение на данном витке истории, характер-
ную впоследствии для эмигрантских работ религиозных мыслителей22.
21 Архивно-следственное дело по обвинению И. З. Винокурова и других лиц // Архив УФСБ по 
Республике Саха (Якутия). Д. 3303-р. Л. 248.
22 Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). Париж, 1949; Его же. Фи-
лософия свободы; Смысл творчества. М., 1989; Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. Т. 1: Фило софия 
хозяйства; Трагедия философии. М., 1993.
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Интеллектуальная культура каждой эпохи многослойна: это и элитар-
ная, и профессиональная культура, и идеи, разлитые в обществе. К сожале-
нию, в условиях советской власти не сохранились какие-либо труды архиман-
дрита Серафима, его проповеди или письменно зафиксированные мнения, но 
исследовательский приоритет интеллектуальной истории опирается на прин-
цип социокультурной контекстуализации, когда человеческая субъективность 
должна рассматриваться в ее истинной целостности, неразрывно соединяю-
щей категории сознания и категории мышления23.

Исследование вклада архимандрита Серафима в интеллектуальную по-
вседневность духовенства и мирян географически отдаленного, провинциаль-
ного Якутска первого десятилетия советской власти находится на начальном 
этапе, когда неполнота и отрывочность сведений затрудняют воссоздание 
полноценного облика человека, не изменившего своим убеждениям в сложное 
и трагическое время гонений на веру. В связи с этим автор выражает надежду, 
что данный материал дополнит и пополнит информационный спектр сведе-
ний для последующей канонизации этой незаурядной и значимой в истории 
Православия Якутии личности.
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Inna I. Yurganova

ARCHIMANDRITE SERAPHIM (VINOKUROV):  
INTELLECTUAL CHOICE, OR “HE LIVED AS HE SANG…”

Abstract. The study attempts to identify characteristics of the behavioral strategy of clergy of 
the Yakut region on the example of Archimandrite Seraphim (I. Z. Vinokurov), in the context 
of events of the first decade under the Soviet government.  The author examines an aspect of 
personalization of the Yakut intelligentsia from the clergy in order to determine the signifi-
cance of Archimandrite’s activities and his intellectual influence on the daily life of the clergy 
and laity in Yakutsk, a provincial and geographically remote city. The article provides a brief 
overview of the historiography of the problem and biographical data of Archimandrite Sera-
phim; previously unexplored historical sources about the activities of the Yakutia clergy in 
the 1920s are identified and introduced into scientific circulation. The conducted research 
makes it possible to establish that the Archimandrite’s name is associated with the activity of 
the Yakut clergy in the first decade of Soviet power. It is established that Archimandrite was 
its center and leader, finding opportunities to create and maintain relationships with the la-
ity on the basis of Christian morality and ethics. Various activities of the archimandrite have 
been identified, namely: organizing and conducting Church services, saving temple property, 
as well as fighting Renovationism, and supporting the clergy with their families left with no 
financial assistance; presented  is the evidence of his attempts to save the Yakutsk Holy Trinity 
Cathedral, the oldest one in the North-East of Asia; besides the investigation materials on Ar-
chimandrite’s accusation of creating a counter-revolutionary group and countering the Soviet 
government are revealed. His personal qualities contributing to the acquisition of authority 
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and respect among the provincial population are also mentioned here. The author gives an as-
sessment of Archimandrite Seraphim’s behavioral characteristics, which contributes to both 
the recognition of new facts and events in regional history during the period of religious perse-
cution, and the awareness of the Russian Orthodox Church history as a whole, and, in the long 
term, to getting more information on the New Martyrs and Confessors of Russia, which is 
perhaps one of the most important tasks of the Church and modern civilization in general.

Keywords: intellectual practices, Orthodoxy in Soviet Yakutia, Archimandrite Seraphim 
(I. Z. Vinokurov), Yakutsk Trinity Cathedral, “Tikhon’s” clergy, history of Orthodoxy in the na-
tional suburbs, Yakut diocese, intellectual biography.
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