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15-19 октября 2014 года по благослове-
нию митрополита Белгородского и Староос-
кольского Иоанна состоялась миссионерс-
кая поездка в якутский поселок Тикси.

В состав миссионерской группы вошли 
преподаватели семинарии: протоиереи Па-
вел Вейнгольд и Николай Герасимчук, ие-
рей Димитрий Шурупов, диакон Владислав 
Серков, иерей Владимир Тарасов, прото-
иереи Алексий Москаленко и Петр Иванов, 
клирики Белгородской митрополии, студен-
ты и выпускники Белгородской Православ-
ной духовной семинарии (с миссионерской 
направленностью), а также малый состав 
митрополичьего хора. Информационную 
поддержку экспедиции осуществлял народ-
ный артист России Виталий Стариков, ав-
тор и ведущий программы «Путь, истина и 
жизнь» на канале «Мир Белогорья».

15 октября группа миссионеров выеха-
ла из Белгорода. Преодолев тысячи кило-
метров, находясь в пути несколько суток, 
вечером 18 октября миссионеры прибыли 
в поселок Тикси, административный центр 
Булунского улуса Республики Саха (Яку-
тия). Участников экспедиции в аэропорту 
встречал игумен Агафангел (Белых), руко-
водитель миссионерского стана «Спасский».

Его Высокопреосвященство, митропо-
лит Белгородский и Старооскольский Ио-
анн прибыл в поселок несколькими часами 
ранее, в сопровождении правящего архи-
ерея Якутской и Ленской епархии, еписко-
па Романа. По прибытии Преосвященные 
архипастыри посетили готовящийся к ос-

Новое сердце Тикси
§ Священник Владимир Тарасов,  

2014 г.
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Это путешествие воистину можно на-
звать настоящим приключением, с подоб-
ным которому вряд ли сталкивался простой 
человек. Уже в самом начале поездки нас 
ждала масса сюрпризов, которые, я уверен, 
все мы будем с большой радостью вспоми-
нать при дружеских разговорах на протя-
жении долгих лет.

Первой промежуточной целью нашей 
поездки был Рязанский аэродром, до кото-
рого мы добирались на автобусе, как гово-
рится, «в тесноте, да не в обиде». Всегда 
получаешь большое удовольствие, находясь 
в компании, объединенной общей целью, 
где ведутся интересные разговоры, расска-
зываются истории давно минувших лет, 
смешные случаи из жизни. Вместе с хором 
все пели любимые мною казачьи песни, и, 
по традиции, уже давно ставшего народ-
ным «Выйду я на поле с конем». Долгая 
и, на первый взгляд, утомительная дорога 

приносила многим радость, ведь когда еще 
можно отвлечься от всех житейских забот 
и проблем, как не в подобной поездке, где 
у всех только одна забота: принести Свет 
Христов в столь далекий уголок нашей не-
объятной Родины, освятив там новый храм, 
в котором будет проповедоваться Слово Бо-
жие не только на русском и славянском 
языках, но и на родном языке местных жи-
телей – якутском.

С наступлением ночи, когда большинс-
тво сидящих в автобусе миссионеров уже 
начало засыпать, нас ждал первый сюр-
приз - на дороге лежал сбитый человек, 
рядом с которым мы остановились, чтобы 
помочь ему. Как оказалось, так он лежал 
довольно долго, и никто не остановился 
посмотреть, что с ним. Конечно, мы вы-

Митрополит Иоанн преподнес в дар хра-
му икону святителя Иоасафа Белгородского 
с частицей мощей. В свою очередь епископ 
Роман преподнес игумену Агафангелу (Бе-
лых) памятный наперсный крест, в благо-
дарность за миссионерские труды.

Вечером в поселковом ДК при аншлаге 
состоялся праздничный концерт с участием 
хора Белгородской митрополии и москов-
ского ансамбля «Ихтис», специально при-
бывшего для этого события в Тикси. Гвоз-
дем концертной программы стала песня на 
сербском языке «Вера наша – вера славна». 
Слова припева этой песни пели стоя все соб-
равшиеся в зале.

Утром 20 октября участники миссио-
нерской экспедиции отслужили молебен о 
путешествующих и вылетели из Тикси.

Новое сердце Тикси

вящению Серафимо-Никольский храм, где 
молились за всенощным бдением.

19 октября митрополит Иоанн и епис-
коп Роман, при большом стечении народа, 
совершили чин освящения храма во имя 
Святителя Николая Мирликийского и пре-
подобного Серафима Вырицкого и первую 
Божественную литургию в новоосвященном 
храме. Архипастырям сослужили: игумен 
Агафангел (Белых), настоятель Серафимо-
Никольского храма, иеромонах Никандр 
(Горбатюк), секретарь Якутской епархии, 
священнослужители, прибывшие в составе 
миссионерской группы.

В своей проповеди владыка Иоанн отме-
тил, что восстановление поселка происходит 
благодаря вере и молитвам жителей Тикси 
и строительству Божьего храма в нем.

Тикси (якут. Тиксии) – поселок городского типа, центр Булунского улуса Республики Саха 
(Якутия). Самый северный населенный пункт Якутии. Первый храм здесь построен в 2006 году 
на территории воинской части. Освящен приснопамятным Зосимой, епископом Якутским и 
Ленским, в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. В 2009 году по благословению ар-
хиепископа (ныне митрополит) Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя 
Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата, в поселке Тикси создан 
миссионерский стан, который возглавил сотрудник отдела, преподаватель Белгородской Пра-
вославной духовной семинарии (с миссионерской направленностью) игумен Агафангел (Белых).

§ Александр Зиновьев,  
2014 г.
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звали скорую помощь и полицию, которая 
задержала автобус на несколько часов. Эта 
задержка расстроила нас, но мы еще не 
знали, что это было только начало всех до-
рожных неурядиц, которые нам предстоя-
ли. Я был записан как понятой, и меня по-
сетила мысль о том, что если наша миссия 
началась с такого доброго дела, как спа-
сение человеческой жизни, то, наверняка, 
она благословлена Господом, и, значит, все 
у нас будет хорошо, поэтому, уповая на Бо-
жий промысел, я постарался избавиться от 
всякого волнения.
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В Рязани оказалось, что рейс сильно за-
держивается из-за тумана: утром обещали, 
что вылет будет вечером, а вечером - что 
следующим утром. Такие вести, естествен-
но, заставили нас поволноваться, были опа-
сения, что мы не успеем прилететь к утру 
воскресенья – ко времени запланированно-
го освящения. В это время владыка Иоанн 
уже находился в Тикси. Каждый по-свое-
му просил у Господа скорейшего вылета, а 
главное того, чтобы мы успели к сроку. И 
наши молитвы были услышаны. Вечером 
следующего дня мы вылетели в нужном на-
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правлении. В число миссионеров входила 
и известная московская группа «Ихтис», 
исполняющая песни православных народов 
на различных языках. Мы познакомились 
с музыкантами, общались с ними. Группа 
«Ихтис» готовилась дать концерт во дворце 
культуры в Тикси, чтобы местные жители, 
мало знакомые с христианством, смогли 
увидеть и понять, что православие - это не-
обыкновенная красота, высокая культура 
и просто радость для души. Выступление 
«Ихтис» очень понравилось тиксинцам, 
музыкантов тепло принимали. Надеюсь, 
прекрасная музыка и пение помогут жите-
лям стать ближе к христианской культуре, 
а знакомство с ней каждый житель поселка 
сможет без труда совершать в новом краси-
вом храме, где его всегда будут рады при-
нять с любовью.

Слава Богу, мы успели к сроку - в суббо-
ту вечером уже были за Полярным кругом. 
До прилета миссионерской группы митро-
полит Иоанн и епископ Роман уже успели 
отслужить всенощное бдение, на котором 
им, за неимением хора, приходилось самим Святительское благословение

Новое сердце Тикси
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петь богослужебные песнопения. Где еще 
подобное могло произойти, кроме как за 
Полярным кругом?

Так случилось, что для иподиаконов не 
хватило места в гостинице. Слава Богу, на-
шлось 3 матраса, которые мы разложили 
прямо в храме вокруг кафедры и уснули. 
Мне никогда еще не приходилось проводить 
ночь в самом храме. На душе было такое спо-
койствие, когда я смотрел на иконы и осоз-
навал, что я нахожусь в Доме Господнем.

Новое сердце Тикси

Владыка Роман преподал игумену Агафангелу наперсный крест

Само освящение храма прошло красиво 
и торжественно, это было большое событие 
для тиксинцев, на котором присутствовал и 
сам глава администрации, и многие жите-
ли. Этот день стал настоящим праздником 
для местных жителей, в честь освящения и 
был устроен концерт, где, помимо группы 
«Ихтис», несколько казачьих песен спел 
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отказались выпускать в полет из-за проблем 
с погодой, и мы ночевали в казарменных 
условиях. Но и там миссионерская группа 
не унывала, продолжая общение. Народный 
артист России Виталий Стариков, который 
вместе со всеми поддерживал оживленную 
беседу, рассказывая об интересных случаях 
из своей насыщенной жизни артиста, ре-
портера и телеведущего.

Дорога домой была непростой, и воз-
вращение в родную келью было настоя-

митрополичий хор. В глазах всех тиксин-
цев я видел истинную радость, лица были 
одухотворены, когда они слушали прекрас-
ные песни.

Полет обратно тоже не был лишен при-
ключений. На одной из остановок самолет 

Новое сердце Тикси

На клиросе – владыки Иоанн и Роман. Посередине – священник Николай Пушкин

Первая Божественная литургия
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щим счастьем. Но сейчас, по прошествии 
времени, я иногда скучаю по той атмос-
фере, по тем душевным разговорам, по 
песням. Теперь мне часто приходится 
вспоминать, что есть где-то далеко, за По-
лярным кругом, где вечная мерзлота, по-
селок Тикси, где живут такие же люди, 
как мы, и они тоже просвещаются Светом 
Христовой Веры.

+ + +

Милостью Божьей по благословению 
владыки Иоанна мне довелось побывать 
за Полярным кругом в поселке Тикси. Эта 
поездка была для меня очень неожиданной 
и принесла массу впечатлений. Это первая 
моя дальняя поездка, первый полет на са-
молете. Подобралась очень веселая и друж-
ная компания. Доехали до Рязани и нача-
лись искушения (ну а куда без них, ведь 
едем совершать благое дело): 3 раза перено-
сили время вылета. Но мы не унывали и ос-
матривали местные музеи и достопримеча-

Новое сердце Тикси

§ Виталий Маничкин,  
2014 г.
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тельности, переночевав, все-таки вылетели 
в Тикси. И вот долгожданное приземление, 
нас встречает отец Агафангел и мы отправ-
ляемся в храм, где в это время заканчива-
ется всенощное бдение, которое совершал 
отец Никандр, а владыки пели на клиросе. 
Разобрав вещи и приготовив все к освяще-
нию, измученные перелетом, мы улеглись 
спать вокруг кафедры; удивительно, когда 
бы мы еще смогли переночевать в храме!? 

Во время освящения храма мне пришла 
мысль, что мы стали частью истории этого 
края и вообще миссии в целом! И мне бу-
дет, что рассказать своим детям. Прогули-
ваясь по улицам поселка, я задумался над 
тем, как живем мы и как живут люди в та-
ких отдаленных районах, как поселок Тик-
си. Нам грех жаловаться на нашу жизнь, и 
мы не смеем говорить, что нам чего-то не 
хватает. И, правда, многим из нас было бы 
полезно пожить в таких местах, задуматься 
о жизненных ценностях! Поездка прошла 
отлично, и у меня остались только хорошие 
впечатления об этом тихом месте на краю 
нашей великой России!
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Фото священника Димитрия Шурупова, инокини Евгении (Сеньчуковой), Феодора Клюйко.
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Начало

Староста Никольской церкви Марина 
Викторовна Иванова: – Первые собрания 
общины в Тикси проводились в помеще-
нии здания «Моряк», потом была выделе-
на комната на техэтаже общежития «За-
полярье». Иногда из Якутска приезжал 
священник, совершал богослужения.

В 2006 году в Тикси-3 была построе-
на Спасская церковь, но постоянного свя-
щеннослужителя не было. С 2008 г. пра-
вославная община арендовала квартиру в 
доме №3 по улице Трусова. С этого вре-

мени и появилась Никольская церковь, а 
мы стали ее прихожанами. Сначала в ней 
совершались богослужения священника-
ми, с 2007 года каждое лето приезжав-
шими в составе православной миссии из 
Якутска. С 2009 году раз в неделю бого-
служения проводил отец Агафангел, на-
значенный священником Спасской церк-
ви в Тикси-3.

Николай Сургаев,
газета «Маяк Арктики», 1 августа 2013 г.

О тиксинском приходе, строительстве храма, прихожанах, проживающих в Тикси,  
и жителях сел улуса, исповедующих православную христианскую веру рассказывают 
священник Спасской церкви Никольского прихода игумен Агафангел и сами прихожане.
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Игумен Агафангел: – Приехал я в Тик-
си весной 2009 г. по приглашению воен-
ных. Спустя год стало ясно, что необходимо 
строить храм в Тикси-1, что здесь он очень 
нужен. Казалось бы, Тикси-3 рядом, но зи-
мой очень часто возникают проблемы из-за 
метелей, да еще вдобавок оплата в сто руб-
лей – за поездку в Тикси-3 и обратно – ве-
сомые расходы. 

Тикси-1 – большой поселок, в нем про-
живает основная часть жителей райцентра, 
очень много верующих. У нас не было ни 
денег, ни плана, ни проекта храма. Даже 
мысли не было, где взять деньги на стро-
ительство. Но было большое желание. И 
самым первым действием было решение ус-
тановить в центре Тикси Поклонный крест. 
Разрешение на установку креста было по-
лучено у главы администрации поселка в 
августе 2010 г.

Потом начали разрабатывать проект 
храма. Строительство надо было провести 
в короткие сроки, так как сезон стройки 
длится два с половиной месяца – с июля до 
середины сентября. Нужен храм, который 
был бы недорогим по строительству, по ма-
териалам, чтобы он был адаптирован к кли-
мату с метелями и морозами. Мы консуль-
тировались с архитекторами из Якутска, 
Ярославля, Оренбурга. В итоге через год с 
небольшим родился этот проект. Храм бу-
дет невысоким, чтобы его легче было отап-
ливать, с пологой крышей, чтобы западным 
ветром с нее сдувался снег, а при метелях 
не было парусности. В сентябре 2012 г. за-
ложили фундамент храма. В этом году на-
чали возведение здания.

В 2011 г. в Тикси приезжал владыка 
Роман, на том месте, где будет алтарь стро-
ящейся церкви, была заложена капсула с 
грамотой о том, что здесь будет воздвигнут 
храм. Когда капсулу засыпали грунтом – 
первую лопату бросил владыка Роман, вто-
рую – глава района К.Н. Шахурдин.

В строительстве применяются сэндвич-
панельные стены «Экопан» (двадцатисанти-
метровой толщины). Они по степени тепло-
изоляции равны двухметровой кирпичной 
кладке. Конечно, это тоже не самый деше-
вый материал (каждая панель стоит 2,5 тыс. 
руб.) Эти панели делают в Жатае (это 15 км 
от Якутска), доставили их в прошлом году, 
до конца июня этого года они хранились в 

Тиксинском морском порту в контейнерах. 
Руководство морпорта пошло нам навстречу, 
предоставив возможность безвозмездно хра-
нить стройматериалы, за что большая бла-
годарность директору порта В.П. Земнухову. 
Мы смогли начать работы 1 июля 2013 года.

Общая стоимость строительства храма 
сейчас составила уже, примерно, 7,5 млн. руб. 
Это без отделки, электрики, сантехники. Сей-
час мы движемся, в общем, по плану. Осенью 
закончили основные строительные работы – 
стены, крышу, купол. Зимой – внутренняя 
отделка, проводка всех коммуникаций. 

Инвесторов искали для финансирова-
ния строительства церкви через интернет. 
Откликнулись люди, которые раньше жили 
и работали здесь, у них с Тикси связано 
очень много самых светлых воспоминаний. 
Основная сумма средств получена от троих 
успешных предпринимателей, проживаю-
щих за пределами Якутии.

Помогают тиксинцы и жители сел райо-
на. Кто-то большую сумму жертвует, кто-то 
тысячу, сто рублей. Предприниматели Бу-
лунского района пожертвовали более трех-
сот тысяч рублей.

Возводит храм бригада из Якутска, в 
их числе – двое местных ребят, занятых на 
подсобных работах. Рабочий день у строи-

Заложено основание будущего храма
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телей длился с восьми утра до девяти вече-
ра без выходных.

С каждым годом число прихожан уве-
личивается. Когда я приехал в 2009 г. в 
Тикси, позвонил Марине Викторовне Ива-
новой, старосте Никольского прихода, 
приехал в Тикси-1, узнал, что прихожан 
здесь менее десяти, так как отсюда люди 
тоже выехали. В 2011 году, в октябре, мы 
поставили балок рядом с Поклонным крес-
том, чтобы совершать в нем богослужения. 
Сколько было голосов против, мол, не надо 
его ставить, замерзнем. Тем более, еще не 
было радиатора автономного отопления. 
Топили печь дровами. Год мы здесь слу-
жили при фонарях, при свечах. И ничего, 
зиму пережили.

Мною было сказано в октябре прошло-
го года, что если балок не поставим, то и 
храм не построим. Потому что надо делать 
то, что задумали. А если сидеть в теплой 
квартире (Никольском приходе на ул. Тру-
сова), то и дело надолго растянется. Поста-
вили балок в центре поселка, на освящен-
ном владыкой Романом месте. Регулярно Возведение стен церкви
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проводится богослужение. Жители Тикси 
и сел района привыкают к тому, что здесь 
строиться церковь, ожидают, когда придет 
день ее открытия.

Нам предлагали два земельных участка 
под строительство храма, но мы настояли 
на этом месте. Нам сначала возражали, что 

У Поклонного креста устанавливаются якоря  
в честь первопроходцев Северного морского пути
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по генплану здесь будет торговый центр. 
Но депутаты поселкового Совета приняли 
решение выделить нам земельный участок 
именно здесь. По закону земля выдается в 
безвозмездную срочную аренду на три года. 
В течение этого срока необходимо начать 
строительство, а затем земельный участок, 
на котором построены здания религиозно-
го назначения, оформляется в бессрочное 
безвозмездное пользование, то есть не об-
лагается налогом.

За четыре года Тикси стал для меня 
родным поселком. Я сюда возвращаюсь 
вновь и вновь. Еду, как к себе домой. И 
конечно, судьба поселка Тикси мне небез-
различна. Был бы рад еще потрудиться на 
благо жителей поселка и всего района. Бо-
лит душа и за успех строительства храма. 
Теперь, наряду с социально-экономичес-
ким рождением поселка Тикси, происхо-
дит и его духовное рождение.

Фото игумена Агафангела (Белых), 
Ярослава Никитина, Велерия Савельева, 

и прихожан храма
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О Севере, душе и совести
Вместо предисловия

Писать о годовом пребывании на Край-
нем Севере и уместить все в одну статью 
практически невозможно! Даст Бог, может 
все выльется в книжонку, с названием, до-
пустим, «Мои монашеские пожитки», этак 
в части 2-й, – «Тикси», конечно же, после 
1-й – «Холки». В названиях этих есть схо-
жесть, а также скоротечность пребывания 
в оных местах. 

В той книге будет конечно и уныние 
после первых шагов по тиксинской земле 
от увиденного мною окружающего хаоса за-
колоченных и брошенных домов и техники, 
и радость встреч с удивительными людьми 
и событиями, и банальность трудовых учи-
тельских будней, и сказочность природных 
явлений (от полярного сияния до солнечного 
гало), рассказы опытных северян и беспро-
будный алкоголизм тех, кто еще не обрел 

Христа, тут и северная грубоватость жен-
щин и светлые детские лица, дивные, всюду 
снующие, собаки, и откровения встречных 
пьяниц, необыкновенный вкус местной рыбы, 
пахнущей свежими огурцами и набившие ос-
комину солдатские консервы, серость будней 
и радость служения, когда все поют (и даже 
собаки под колокольный звон) и причащают-
ся едиными устами и сердцем все молящиеся, 
ну и конечно наша немногочисленная общи-
на православных христиан, всегда мобиль-
ная, неунывающая и такая разная! Были и 
успехи, и неудачи, доводившие, практически, 
до отчаяния, как, например, выход из строя 
центральной котельной при –47оС и введение 
режима чрезвычайной ситуации. Не испуга-
ла и полугодовая изоляция от внешнего мира 
после вывода дальней авиации и закрытия 
аэродрома... Потому слова апостола Павла 
к Филиппийцам можно отнести и к нашим 
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тиксинцам: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе». 

Просто не хочется писать банальное 
«ходил по инстанциям, решал вопросы, 
строил храм», «служили в тяжелых запо-
лярных условиях», «миссионерствовали сре-
ди...», «было трудно, но все же...». Всё это 
было, конечно! Это же ясно, как полярный 
день. Есть в Севере что-то такое, что... 

Так, стоп. А то, пожалуй, начну сразу 
со второй книги, первую не успев начать. 
Лучше пусть будет все по порядку. Поэто-
му предлагаю вашему вниманию заметку 
моего помощника-катехизатора, студента 
1 курса заочного отделения Белгородской се-
минарии Ильи Стародубцева, опубликован-
ную в тиксинском «Маяке Арктики».

Иеромонах Иоасаф,
2013 г.

+ + +

§ Илья Стародубцев

Все хорошее когда-то заканчивается: 
праздники, важные события, любимые се-
риалы, даже полярная зима... Место, в ко-
тором эти события остаются, мы называем 
либо памятью, либо сердцем. Зависит это от 
того, насколько значимо для нас было это – 
хорошее событие. 

Вот и сподобились мы встретить Светлое 
Рождество, а затем и Крещение Господне. Нис-
колько не покривлю душой, если скажу, что 
впервые так, по-детски радостно, встретил эти, 
по сути привычные христианину, праздники. 

Заполярье – особое расположение. Рас-
положение географическое, геополитичес-
кое, социальное... Но главное, это распо-
ложение души... Попробует пусть житель 
средней полосы надеть очки для газосварки 
на полгода, или вырастить цветок на какту-
се при свете одной лишь галогеновой лампы. 
Да что там кактусы, вы попробуйте вырас-
тить шесть детей, при условии, что четыре 
месяца в году они будут видеть только теле-
визор, друг друга и собак, живущих под тех-
ническим этажом. Центральные телеканалы 
могут, сколько им угодно вещать о пользе 
кисломолочных продуктов. Но если «моло-
ко» длительного хранения является единс-
твенным источником напоминания о корове 
растущему организму, остается только удив-

ляться милости Божией, что в этих краях 
вырастают такие здоровые, готовые к от-
ключению воды, света и чего угодно дети.

Но вернемся к расположению души. Бу-
дем рассудительны. Если наше любимое Я, 
наше, измотанное работой, заботой, зево-
той, недостатком витаминов и понимания 
окружающих естество мы доносим-таки до 
своей квартиры-лежбища, о чем, прежде 
всего, беспокоится наш «разум возмущен-
ный»? Приготовить чего-то «пожрать», ина-
че этот процесс не назовешь. Проверить, 
«все ли хорошо» у детей с уроками, как у 
мужа (жены) на работе, «подключиться» на 
некоторое время к телевизору, а после про-
валиться в сон, в котором нас будут мучить 
те же проблемы, только в исполнении Саль-
вадора Дали. И что дальше?

 Дальше будет – другая жизнь. Без пере-
живаний о целлюлите, облысении, экономи-
ческом кризисе и предстоящем чемпионате, 
который закончится, кстати, как всегда. Бу-
дет та самая – Вечная жизнь, в которую мы 
можем верить, можем – нет, но быть к ней 
готовыми я искренне призываю, даже «на 
всякий случай». 

Главным достижением дьявола являет-
ся общее мнение, что «его» нет. Хотя про-
явления действий сил «потусторонних» мы 
ощущаем на себе ежечасно. Вдруг пришед-
шая мысль о том, что сосед все-таки жлоб 
и скотина, начальница «краев не видит», а 
тещу «прикопать под оркестр» давно пора... 
Ощущение, что жизнь лишена смысла, эта 
страна – будущего, а этот конкретный город 
вообще не должен быть... 

Думаете, эти мысли родились у нас? Нам 
их навеял, патологически оптимистичный, 
астрологический прогноз? Или Гидромет-
центр (не к пурге будь он помянут)? 

Дорогие мои! Мысли эти не в воздухе рож-
даются, не от человека они приходят. И, что 
самое главное, не человеческими лекарства-
ми они лечатся. Мне, как человеку, который 
ходит по улицам в подряснике, приходится 
наблюдать такие картины, когда совершенно 
пьяный «товарищ» начинает, увидев меня, 
креститься чуть ли не двумя руками. Что 
происходит в его голове в этот момент? Что 
происходит у нас в душе, когда мы чувствуем, 
что «сердце щемит»? Это Ангел Хранитель 
наш плачет. От нас самих зависит, оставить 
ли все, как есть, дождаться, пока отляжет 
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от сердца, «принять успокоительное» в виде 
спиртосодержащих напитков, или сделать 
одно непомерное усилие – прийти в храм и 
послушать Слово Божие. Могу сказать навер-
няка, найдется триста причин, не ходить. Не 
мы первые, не мы последние, кто «нудит» 
себя обратиться к Отцу нашему Небесному. 
Вспомним, как трудно подойти, попросить 
прощения у родителей, когда набедокури-
ли? Как трудно встать перед всем классом и 
сказать, это сделал я... Ощущения сходные, 
когда человек после долгого перерыва, а тем 
более, впервые приходит в храм. Отчего это?

Мы можем сколько угодно долго обманы-
вать себя, маскировать, гримировать, застав-
лять себя не замечать свои грехи. Можем уте-
шать себя тем, что «жизнь такая», что «все 
так живут». Можно, уж простите, грязные 
носки закинуть под кровать и убедить себя, 
что их больше нет. Однако, проснувшись пос-
реди ночи, мы явственно сможем убедить-
ся, что никуда они не делись и продолжают 
«благоухать». И никуда они не денутся до тех 
пор, пока батюшка не покроет нашу голову 
епитрахилью и не прочтет разрешительную 

молитву. Душа наша – наша совесть. Можно 
ее заглушить, можно притвориться, что нам 
на нее наплевать, но заставить ее молчать мы 
не в силах. Нас корежит во все стороны, мы 
«отыгрываемся» на ближних и дальних. Мы 
виним всемирный кризис, правительство, со-
седей, но ни в коем случае себя, любимого...

О Севере, душе и совести
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Ну никак не получается прийти на служ-
бу... Работа, заботы, дела... А жизнь наша 
земная – не бесконечна. Не хочу никого 
пугать (самому страшно), но ответ держать 
придется в итоге всем. Я не касаюсь товари-
щей атеистов, они стремятся к небытию, что 
с ними делать. Нам же, грешным, остается 

О Севере, душе и совести

только молиться и каяться. Кто-то скажет, 
я в душе знаешь, как молюсь, ты даже пред-
ставить не можешь, как сильно! Что можно 
ответить, молодец, человече... А слабо тебе о 
своих «грязных носках» Богу рассказать не 
мыслями благостными, а вслух – простыми 
словами, и чтобы слушал тебя Господь через 
уши живого священника? А почему нет? По 
одной и единственной причине – нам стыдно. 
Стыдно произнести вслух то, что мы от самих 
себя прячем в самый дальний чулан. Стыд-
но сказать, потому что после придется при-
знаться самому себе, что ты не есть лучший 
из лучших и первый из главных. Что над 
собой нужно работать, нужно любить своих 
близких, своих детей, свой край, свою стра-
ну, и этих, надоевших всем, но не перестав-
ших быть дружелюбными собак, спящих на 
трубах центрального отопления. Не потому, 
что нас к этому кто-то обязывает, а потому, 
что нам их жалко... Всех без исключения. А 
жалеть – значит любить. «Возлюби ближне-
го, как самого себя...» Стоит попробовать.

Фото игумена Агафангела (Белых)  
и Виктора Фатеева
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Миссионерская поездка. Испытываю 
небольшое волнение, для меня все это 
впервые, но с помощью Божией преодоле-
ются все трудности, ведь кто как не Гос-
подь дает силы и терпение в таком непро-
стом деле. 

...И вот настал тот момент, когда мы на 
борту транспортного самолета «Ил-76». Все 
мои мысли о том, смогу ли сделать что-то 
полезное в миссионерской практике. И вот 
мы взлетели. Рядом с нами два КамАЗа, за-
крепленные цепями, слегка ездящие туда-
сюда, кажется, что они вот-вот оторвутся. 
В самолете холодно и очень шумно. Полет 
составил почти тринадцать часов. В аэро-
порту Тикси по-настоящему жуткий холод. 
Ветер и мороз около –40о. 

Мы не застали полярную ночь, когда 
бывает северное сияние. Зато были и нор-
мальная смена дня и ночи, и полярный 
день, когда солнце не заходит за горизонт, 
поэтому и в два часа ночи – белый день.

На второй день мы пришли в храм, 
познакомились с прихожанами, с храмом. 
Мне доверили работать с клиросом, хотя я 
прежде и не пел в хоре. Было нелегко, но 
постепенно, с помощью Божией, освоился. 
Великий пост подходил к концу, и мы разу-
чивали пасхальные песнопения, проводили 
немало спевок. Когда читался канон «Плач 
Пресвятой Богородицы», было невыразимое 

§ Роман Толмачев,  
2014 г.

И в суровом краю  
есть маяки спасения
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Верующие люди, живущие в таких да-
леких местах как Тикси, очень нуждаются 
в духовном укреплении, и сколько бы ни 
было километров от дома, и как бы тяжело 
не приходилось, это великое дело - ввести 
новых овец в стадо Христово. 

чувство – от торжественности и волнения с 
трудом пел припевы.

Очень интересно было служить пасхаль-
ную службу. Показалось, будто мы служили 
кратко – молебен или панихиду – празднич-
ная служба пролетела в одно мгновение. Я 
поблагодарил Господа, что получил от Него 
помощь в служении. На следующий день в 
поселке Тикси-3 мы отслужили пасхальные 
часы. В этой службе принимали участие во-
енные летчики. По окончании службы свя-
щенник Виктор Тишин освятил куличи и 
яйца и отвечал на вопросы прихожан. 

...Время шло к весне, вернулся отец 
Агафангел, и миссионерские труды продол-
жились. Мне поручили вырезать налични-
ки на окна и подзоры, и отец Агафангел 
меня ободрял: «Все будет хорошо!», «С Бо-
жией помощью справишься!» 

Было много случаев, когда люди в 
нетрезвом состоянии приходили и хоте-
ли креститься. Их слова выражали такое 
сильное желание и веру, что было трудно 
не поверить. Но на следующий день никто 
из них в храм не возращался. 

Благодаря умению отца Агафангела го-
товить мы с отцом Виктором попробовали 
много самых разных блюд из рыбы и мяса. 
Запомнилась и чайная церемония. 

Храм уже почти готов к освящению, 
и мы с отцом Виктором рады, что внесли 
вклад в подготовку этого события. 

Храм Нерукотворного Образа Спасителя в Тикси-3

И в суровом краю есть маяки спасения

На Светлой седмице и стар и млад были рады поздравлениям из уст священника
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29 июля научно-экспедиционное судно 
«Михаил Сомов» начало свой путь по осу-
ществлению северного завоза на полярные 
станции, поселки, заставы. В составе экс-
педиции четвертый год принимают участие 
настоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Новая Таволжанка Белгородской 
и Старооскольской епархии священник Ди-
митрий Лукьянов и прихожанка этого хра-
ма Татьяна Морева, стоматолог, на судне 
выполняла обязанности врача.

Начало регулярным поездкам в Арк-
тику было положено в 2008 году. По бла-
гословению ныне покойного Святейшего 
Патриарха Алексия II, при содействии Си-
нодального миссионерского отдела Русской 
Православной Церкви под председательс-
твом митрополита Иоанна был совершен 
крестный ход вокруг России. Средством 

передвижения была выбрана небольшая 
лодка, оснащенная парусом и веслами. 
За семь месяцев было пройдено 35000 ки-
лометров по границам нашей Родины. По 
завершении крестного хода было решено 
продолжить благое дело поддержки наших 
соотечественников на Крайнем Севере, но 
использование того же транспорта не пред-
ставлялось возможным (тогда мы прошли 
2000 километров на небольшой лодке без 
мотора, что можно воспринимать как чудо 
Божие) возникла мысль совершать обход 
мест, нами посещенных, на большом судне. 
Этим судном и стало НЭС «Михаил Сомов». 
В 2010 году состоялась первая поездка на 
этом судне, она показала нужды наших со-

§ Протоиерей Димитрий Лукьянов,  
2013 г.

Боже, помилуй полярников 
Дневник миссионера
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отечественников. В 2011 году кроме духов-
ной поддержки (служение Божественной 
литургии, исповедь, крещение, доставка 
духовной литературы, просто общение со 
священником) оказывалась и социальная: 
фонд «Транссоюз» приобрел стоматологи-
ческое оборудование, фонд преподобного 
Серафима Саровского выделил деньги по 
гранту на все необходимое для поездки. Все 
нуждающиеся в стоматологической помощи 
смогли ее получить, имелась возможность 
позвонить домой родным и близким.

И вот уже четвертый год... Что нас ждет 
во время этой продолжительной поездки?! 
– Шторма, льды, туманы, разлука с домаш-
ними? Да, но и еще встречи со знакомыми 
по прошлым поездкам, которые нас ждут. 
И уже здесь, на судне, понимаешь, что 
такие поездки нужны. Пускай нет такого 
количества людей, как на Большой земле. 
Господи, благослови!

29 июля совершили молебен перед вы-
ходом из порта. В 3 ночи подняты мосты на 
Северной Двине, и мы проходим под ними. 
Уже утром мы в открытом Белом море. В 
течение дня встречи, общение. Учения по 
действию в – нештатных ситуациях (про-
боина, пожар, человек за бортом). Погода 
отличная, солнце светит вовсю, вода как 
зеркало. Красота! Но пугающая – всегда 
так не будет – за штилем идёт шторм... 
Опять придется какое-то время привыкать 
к качке. Вечером – уже традиционная бесе-
да о вере, Боге, духовной жизни по громкой 
связи.

31 июля. Сделали небольшие останов-
ки с высадкой смен на полярные станции, 
передаем для библиотеки несколько книг 
(Библия, «Кто же Сей?», «Кто Она для 
нас?» протоиерея Геннадия Фаста, «Проти-
воядие от уныния»). Часть книг была при-
обретена благотворителями, часть выделило 
издательство «Никея». За эти годы на по-
лярных станциях и библиотеках полярных 
поселков собрались неплохие библиотечки. 
Кроме этого стараемся доставить детскую 
литературу и вручить её первоклашкам (в 
этом году привезли детские молитвословы 
и детскую книгу «Эльфрин» Людмилы Ду-
наевой). На многие полярные станции едут 
выпускники Новосибирского метеорологи-
ческого училища, для них зимовка будет 
первой. 

В конце дня совершали панихиду по 
всем усопшим и своим родным, и всем 
усопшим в этих местах в экспедициях, во 
время Великой Отечественной войны, и с 
которыми Господь свел в Арктике (Алек-
сандр – умер на судне, инсульт, я был ря-
дом; Михаил – напал медведь). Ночью (тут 
еще светло по ночам) летали на полярную 
станцию Индига, мы на ней останавлива-
лись во время совершения крестного хода 
вокруг России в 2008 году. Стояли здесь 
около недели, сходили в поселок Индига, 
там служили Божественную литургию, со-
вершали Таинство Крещения.

2 июля. Баренцево море, устье реки 
Печора. Полуостров Русский Заворот. По-
лярная станция Ходовариха. Когда-то был 
добротный маяк. Сюда приехали молодые 
специалисты Рита и Устин, только окон-
чили Новосибирское метеорологическое 
училище. Служили водосвятный молебен о 
благополучном труде на полярной станции, 
пили чай и ели рыбу. Песок на станции вез-
де, мы с собой по килограмму привезли в 
голове, ушах, одежде. На фото такое впе-
чатление, что находишься в пустыне. 

3 августа. Баренцево море, полярная 
станция Белый нос – почти родная. Мы в 
первый раз, во время крестного хода вок-
руг России, останавливались на несколько 
дней. Очень дружны с начальником стан-
ции, его супругой, другими полярниками. 
Узнали скорбное известие – в отпуске – 
умер Виктор Русавук, начальник станции. 
Вечная память! Служили панихиду – на 
судне. – В этот же день стоянка и неболь-
шая разгрузка в п. Амдерме. В 2010 году 
в библиотеке состоялось Таинство Креще-
ния восьми маленьких жителей Амдермы. 
Всегда стараемся доставить литературу в 
местную библиотеку и крещеным деткам. 
Самому не удалось попасть в поселок, пе-
редал в библиотеку, они распределят и себе 
оставят. К сожалению, в этом году не уда-
лось осуществить затею по снабжению биб-
лиотеки северных поселков проекторами и 
подборкой духовно-нравственных фильмов. 

4 августа, воскресенье. Утром – Божес-
твенная литургия. На службе кроме Тать-
яны Викторовны еще несколько человек, 
работников полярных метеостанций. Ре-
шил служить литургию с комментариями 
в главных местах. Думаю, было понятно и 

Боже, помилуй полярников 
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интересно. Воскресный день на судне вы-
деляется обеденным и полдничным меню: 
традиционная в воскресенье солянка, и к 
чаю выпечка. Стоит пояснить: практически 
везде на судах установлен порядок приема 
пищи: каждые 4 часа (кроме времени сна, 
т.е. в нашем случае 7:30 – завтрак, 11:30 – 
обед, 15:30 – чай, 19:30 – ужин. На Сомове 
это не просто прием пищи, но еще и воз-
можность пообщаться. Ведь на время очень 
длинного рейса Сомов принимает не только 
полярников, но еще и различные научные 
экспедиции. В большей степени это геоло-
ги (может этим обусловлено моё поступле-
ние на геолого-географический факультет 
БелГУ, на данный момент окончил первый 
курс). Очень часто бывают биологи. В про-
шлом году выполнял по просьбе Института 
экологии и эволюции им. Северцева некото-
рые задания: сбор проб (биопсии) с трупов 
морских млекопитающих, наблюдение за 
передвижением в Арктике китов, моржей, 
медведей и других животных.

10 августа. Полярная станция Сопочная 
Карга. Наконец-то попал на нее. Раньше 
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только удавалось просто передавать книги 
полярникам, а сегодня появилась возмож-
ность пообщаться лично. Молодые супруги 
начальник станции Алексей, его вторая по-
ловина Юлия очень приветливо встретили 
(по-другому на полярных станциях не бы-
вает). На разгрузке продуктов – дождь как 
из ведра. В результате мокрые насквозь. 
Но очень хочется побродить в окрестностях 
станции. В прошлом году здесь в вечной 
мерзлоте нашли мамонта, который очень 
хорошо сохранился. Недалеко от станции 
небольшое кладбище, кресты по форме ста-
рообрядческие, но никаких данных не со-
хранилось, кроме одной таблички. Служил 
литию на этих могилках. Сама станция на-
ходится в устье Енисея, места очень извес-
тные, связанные с историей освоения Арк-
тики. Недалеко находилась Златокипящая 
Мангазея, город на реке Таз, основанный в 
XVII веке как центр торговли, обмена, база 
для продвижения на север, северо-восток. 
Просуществовал около 100 лет. 

После возвращения на судно небольшая 
информация о здешних местах по громкой 
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связи, вечером панихида по всем усопшим, 
погибшим в этих местах, по своим сродни-
кам. У геологов профессиональная лекция.

11 августа, воскресный день. По тради-
ции – совершаем Божественную литургию. 
Очень хорошо, что есть кому петь (Татьяна 
Викторовна исполняет обязанности псалом-
щика). В 2010 году её не было, приходилось 
петь самому, а это не так красиво и эстетич-
но. Снова общение с геологами. Многие из 
них убеждены, что занятия наукой, в час-
тности геологией, не совместимы с верой 
в Бога-Творца. Как мог, убеждал в обрат-
ном, приводил примеры верующих ученых, 
а недавно – смотрели фильм о жизненном 
пути о. Глеба Каледы (профессор геоло-
гии). Конечно были вопросы о батюшках на 
«BMW», часах Патриарха, прейскурантах 
в храмах...

17 августа. Земля Франца Иосифа. Су-
ровая красота, место героических подвигов 
русских и иностранных путешественников. 
Полярная станция имени Кренкеля на ос-
трове Хейса. Самая северная станция, са-
мая труднодоступная. В 2011 году произо-
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шел несчастный случай – медведь напал 
на одного из полярников... В конце рейса 
заходили на станцию забрали останки. Раб 
Божий Михаил. Теперь всегда поминаю его 
за богослужением. Вот его коллеги устано-
вили памятный Крест на месте его гибели. 
Служили панихиду. Затем отправился со-
провождать фотографа Евгению, ей надо 
было сделать несколько снимков далеко за 
пределами станции. Вечером – лекция гео-
логов о геологическом строении архипелага 
Северная Земля.

18 августа. Не качает, шторма нет, вос-
кресный день, а значит совершаем Божест-
венную литургию. Сегодня 2 причастника. 
Кроме Татьяны Викторовны, мужчина, еду-
щий на полярную станцию «Мыс Баранова». 
Вскоре начнется большая работа геологи-
ческой экспедиции на архипелаге Северная 
Земля по поиску и подтверждению нефте-
носных горизонтов, в большинстве выходов 
буду принимать участие и я, как студент 
геолого-географического факультета БелГУ.

19 августа. Понедельник. Преображе-
ние Господне. К сожалению Божественную 
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литургию нет возможности совершать – за-
шли во льды и судно постоянно дергает при 
наезде на лед, большая вибрация. Служили 
водосвятный молебен и конечно освяще-
ние яблок. Подходим к архипелагу Север-
ная Земля – практически в это же время 
(21 августа) сто лет назад, т.е. 1913 году 
Борис Вилькицкий открыл Северную Зем-
лю. Архипелаг был назван в честь Государя 
Императора Николая II, т. к. ее открытие 
совпало с 300-летием дома Романовых. Ар-
хипелагу «досталось» с переименованием: 
Земля Республики (1923 год), Земля Пах-
тусова (1924 год), в 1925 году централь-
ные газеты сообщили, что архипелаг будет 
назван «Землею В.И. Ленина», но в конце 
1925 года было принято решение о наиме-
новании – «Северная Земля Союза Советс-
ких Социалистических Республик». 

В этот же день на о. Голомянный – теплая 
встреча со старыми знакомыми, полярника-
ми со станции, в том числе и маленьким че-
тырехлетним Андрюшкой. Как обычно везем 
с собой детские книги, подарил ему детский 
молитвослов – и еще несколько книг. Папа 

и мама Андрюшки воспитывают уже второ-
го ребенка на станции. – Старший оканчива-
ет университет в Одессе, в 10 лет пошел в 6 
класс! Это уже не первый случай, когда де-
тей воспитывают и учат родители – уровень 
знаний – совсем другой – гораздо выше. Так 
воспитали и выучили на полярной станции 
о. Визе супруги Аболемовы дочку Евгению. 
Погода не совсем летная, туман, но, благода-
ря профессионализму летчиков, работа дви-
жется. Надо выгрузить продукты, топливо 
на целый год.

20 августа. Высадка на остров Домаш-
ний. Остров являлся долгое время домаш-
ней базой экспедиций по описанию архи-
пелага и назван по-домашнему в 1930 году 
экспедицией Г. Ушакова. На острове нахо-
дится памятный обелиск, под которым в 
урне погребена часть праха Г. Ушакова (по 
одной из версий – частичка сердца). Дочь 
Ушакова, Майола, обратилась к капитану 
Сомова с просьбой поправить могилу, если 
будет необходимо. С могилой и памятным 
знаком Ушакова все хорошо, нам только 
пришлось перезахоронить останки механи-
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ка полярной станции Шенцова Ильи Ивано-
вича, умершего там в 1943 году. Служили 
панихиду сначала на могиле Ильи Ивано-
вича, затем, рядом с новым памятником, 
установленным геологическим отрядом, 
поминали всех, кто, рискуя своей жизнью, 
отбросив уют, открывали, исследовали эти 
места. Тут же освятили орудия труда – гео-
логические молотки. После панихиды дали 
традиционный залп памяти из всего имею-
щегося оружия...

С 10 октября без остановок и заходов 
идем домой. К сожалению, штормит, ли-
тургию не было возможности совершать ни 
в воскресный день, ни в наш престольный 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Служили молебны с акафистом. В эти дни 
не могу читать учебную литературу – не 
могу сосредоточиться. Волнение перед при-
ходом домой. Единственное что получается 
– Новый Завет. Дочитал книгу Германа Гес-
са «Игра в бисер». Несмотря на печальную 
концовку, удивительно светлое произведе-
ние. По мысли священника Георгия Чис-
тякова, одна из книг, которая открыла для 
интеллигенции 60-70-х годов Церковь, ду-
ховную жизнь, поставила много вопросов.

16 октября. Сегодня подходим к Архан-
гельску, часть команды, а точнее экипаж 
вертолета сегодня в скором времени нас 
покинут, да и возможно кто-то из судового 
экипажа, чуть позже – все хотят домой. Как 
и я, как и Татьяна Викторовна. Но лично 
для меня есть какая-то грусть расставания.

С 16 на 17 октября пристаем – в порту 
Архангельска. На берегу почти зима – го-
лолед и снег. Заключительная беседа и бла-
годарности экипажу за прошедший рейс. 
Домой! 

P.S. Возможно у кого-то из читателей 
дневника сложится впечатление, что ба-
тюшка только и делал, что читал художес-
твенные и научные книги, да общался с 
геологами, иногда служил, а душепопече-
ние было на втором плане. Но мне кажется 
об этом и не надо говорить в дневнике – эти 
моменты личные, и они были. Приходили 
и ребята из команды, и полярники. Обычно 
поздно ночью. Кто исповедаться, кто просто 
рассказать о своих трудностях, проблемах, 
задать да разрешить свои вопросы.

Фото Евгении Арбугаевой

Боже, помилуй полярников 
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Вылетев 1 ноября из Москвы, на Чу-
котку мы прибыли 2 ноября. Самолет 
приземлился в аэропорту, который рас-
полагается в поселке Угольные Копи, на 
противоположном берегу Анадырского 
лимана относительного самого Анадыря. 
В столицу Чукотки нам пришлось пере-
бираться на вертолете. В епархиальном 
управлении мы представились владыке 
Серафиму, управляющему Анадырской и 
Чукотской епархией.

В течение ноября мы несли послушание 
в кафедральном Троицком соборе, учас-
твовали в богослужениях, проводили ог-
ласительные беседы с крещаемыми, вели 

занятия в воскресной школе, дежурили в 
местном загсе, беседуя с прихожанами на 
интересующие их темы. По просьбе судеб-
ных приставов, встречались с неплатель-
щиками алиментов, пытаясь взывать к их 
совести. Нам посчастливилось участвовать 
в освящении отремонтированного Преобра-
женского храма г. Анадырь, это было неза-
бываемое событие.

С начала декабря владыка Серафим бла-
гословил нас совершать служение в поселке 
Угольные Копи, в том самом, где распола-
гался аэропорт.

§ Протоиерей Сергий Шуров

Теплый прием и радушие
нашли нас в прекрасном  
чукотском крае
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хранят о них самые теплые воспоминания.
Нас также встретили радушно. Мы уста-

новили распорядок богослужений, развесив 
объявления по поселку. После воскресных 
богослужений мы с прихожанами собирались 
на чаепитие и беседу, после которой просмат-
ривали фильмы православной тематики.

Мы установили регулярные контакты с 
представителями администрации, полиции, 
МЧС, загса. На территории посёлка распо-
лагается воинская часть дальней авиации, 
которую мы часто посещали. Беседы на 
тему веры вызывали неподдельный интерес 
со стороны военнослужащих...

С прихожанами Анадыря и Угольных 
Копей у нас сложились крайне добросер-
дечные отношения. Надеемся, что наши 
скромные труды хоть в какой-то степени 
помогли делу поддержания и распростране-
ния православной веры в этом суровом, но 
прекрасном крае.

Храм Почаевской иконы Божией Ма-
тери действует в поселке с 2000 года, рас-
полагаясь в здании бывшего магазина. 
Именно при этом храме, стараниями мис-
сионерского отдела при Священном Синоде 
был обустроен миссионерский стан. Немало 
священников и семинаристов из Белгородс-
кой епархии побывали здесь, и прихожане 

Теплый прием и радушие нашли нас в прекрасном чукотском крае
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По благословению митрополита Иоанна 
в октябре 2013 г. началась моя миссионер-
ская командировка на Камчатку, епископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий 
направил в Карагинский район (один из 
северных районов полуострова).

Центр района – Оссора, посёлок с на-
селением чуть более двух тысяч человек. 
В посёлке, ближе к бухте Оссорской, рас-
положился дом-храм. Раньше это была 
столовая детсада. Старанием прихожан 
помещение улучшалось из года в год. 
Несколько лет назад чтобы усовершенс-
твовать помещение, обшить «вагонкой», 
верующие снимали иконы со стены, где 
теперь горнее место алтаря. Под иконами 
остались «отпечатки» – следы в виде силу-

этов с нимбами. Вспоминая это в присутс-
твии сомневающихся в истинности учения 
Церкви, можно смело заявлять: Оссорский 
дом молитвы, как и любой другой право-
славный храм, является особым местом 
присутствия Бога.

Верующие бережно хранят фотографии 
храма-дома в разные годы бытности. На 
снимках знакомые лица – священнослу-
жители и семинаристы. О каждом чело-
веке с Белгородчины тут рассказывают с 
доброй памятью.

Маленький престол, маленький алтарь, 
узкий проём Царских врат, очень малень-

Цивилизация для коряков – 
явление временное…

§ Священник Роман Кирей,  
2013-2014 гг.
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кий проход между открытой створкой Цар-
ских врат и престолом, низкие потолки, 
небольшая трапезная часть, две несущих 
колонны прямо посреди трапезной части 
«храма»… После такого стеснения сель-
ский храм в Белгородской области, где я 
служу, казался кафедральным собором. 
Но, главное – литургию можно было слу-
жить и делалось это с радостью.

Среди прихожан было немало коряков. 
При общении с ними, невольно вспомина-
лись слова апостола Павла: «во Христе нет 
ни эллина, ни иудея», потому что коряки, 
облагороженные Таинствами, очень отли-
чались от своих «соплеменников» и были 
схожи с другими христианами, живущими 
в городах на материке. Хорошие воспоми-
нания остались об этих людях, подкупала 
почти детская непосредственность, искрен-
ность, желание помочь ближнему в любой 
момент жизни.

«Отец Роман, куда вас подвезти?» – ска-
зал совершенно незнакомый человек, оста-
новив свою машину прямо на улице возле 
меня. Две недели я в Оссоре, а уже такое 
внимание, а точнее забота. В Белгородской 
области человеку в подряснике и с крестом 
на груди можно долго простоять на трассе с 
протянутой рукой, ожидая «попутки».

По селам получалось перемещаться на 
разных средствах передвижения, как то: 
вертолёт, вездеход, «автобус» («Урал» с 
кунгом для пассажиров), снегоход, внедо-
рожник, собачья упряжка.

О каждом посёлке можно вспоминать 
долго, но удобней будет описать лишь не-
которые моменты.

Ильпырьский
Сверху посёлок похож на полуостров 

возле полуострова. Кусок земли, окружён-
ный со всех сторон водой. И только медве-
ди находят тропы по узкой ленте земли, 
чтобы поковыряться в поселковых мусор-
ках. Зачем тут люди живут не понятно. 
Особенно непонятно, когда открывается 
вид сверху. В действительности это пони-
мали и сами жители – очень много домов 
пустовало. Есть приезжие, есть рыбаки, но 
со всеми, даже временными, в поселении 
нет и двести человек. На зиму остаётся до 
сотни. В Ильпыре очень холодно. Ветра 
усиливают эффект и без того лютой зимы. 

Комаров и мошек летом нет, их выдувает. 
Даже собаки ходят в утеплённых шубах.

В село я прибыл на вертолете с рабочей 
группой, в основном – медработников. Рабо-
чая группа проводила медосмотр в бывшей 
больнице. В советское время здание вмещало 
почти всех специалистов, даже осталась таб-
личка с надписью «родильное отделение». 
Теперь там находились местные фельдшер и 
санитарка. На этой земле (или воде?) луч-
ше не болеть. Зуб полечишь только зимой, а 
если ногу сломал, то лечи сам. Полноценное 
сообщение с другими селами осуществля-
лось по льду и снегу в основном на снегохо-
дах. Крайне редко прилетал вертолёт.

Доктора заняли кабинеты для мед-
осмотра населения. Кочегарка досталась 
мне. «Начальник Камчатки» – всё по Вик-
тору Цою. На угле, конечно, не пришлось 
сидеть, что и радовало. Чёрное ископаемое 
аккуратно сложили к стенке за деревянную 
перегородку. Стоял стул, табуретка, пан-
цирная кровать, стол и телек. Короче: все 
блага жизни в одном «пакете», кроме туа-
лета. Тут я принимал людей, давал духов-
ные советы, умудрился исповедовать двух 
человек. Словно келия старца из художес-
твенного фильма «Остров». «Батюшка! По-
говорите со мной, чтобы я не пила...» «Я 
грешный, правда вроде ничего не украл, 
никого не убил…» «Нас учили с детства, 
что Бога нет…», «Я крещё-ё-ё-ёная, да, ве-
е-е-ерующая значит…» «Батюшка! А как 
сделать так, чтобы крёстная моего ребёнка 
не отказывалась от нас?..» И прочие «гла-
голы» звучали в тот день.

Был и третий исповедник, он же и 
причастник. Этот человек и являлся све-
точем посёлка. Настоящий человек Бо-
жий, можно о нём сказать. Он же бывший 
глава поселения и в некотором смысле 
подвижник. Валерий Петрович жил на 
острове как отшельник. Он жил один в 
двухэтажном, многоквартирном длинном 
доме, занимая одну комнату на первом 
этаже и вторую – на втором. Вокруг, в 
посёлке, оставались люди, равнодушные 
к вере и чуждые по духу. Когда-то давно 
к нему домой приходили несколько чело-
век для общей молитвы.

В это время на другом конце посёлка 
(т.е. на пару-тройку сотен метров левее) 
работали с детьми педагоги и психолог. 

Цивилизация для коряков – явление временное…
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Специалисты входили в состав рабочей 
группы. Две школы в посёлке. Сколько 
действующих – не понять. Разрушенная 
от действующей почти ничем не отлича-
лась. Вообще посёлок был полупустой. 
Дома выглядели серо и угрюмо, несмотря 
на солнечный день. Доски, которыми были 
обшиты жилища, давно приобрели серый 
цвет. Пустые глазницы окон заброшенных 
хибар, отсутствующие двери, ни одного 
яркого цвета вокруг, создавали специфи-
ческий антураж. Как тут не отчаиваться! 
Только верующий человек может удер-
жаться с Божьей помощью.

Работа и служба закончились. Все соб-
рались в вертолёте. Пора вылетать, а педа-
гогов и психолога нет. Все ждут и нервни-
чают. Одна доктор рассуждает вслух: «Мы 
тут уже сколько часов! Пять школьников, 
пять детей возраста детсада... Где же они? 
Почему так долго?!». 

Тымлат
В отдалённых от цивилизации районах 

полуострова до сих пор остались люди, жи-

Цивилизация для коряков – явление временное…
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современном развитом мире с его техноло-
гиями, тут всего лишь нечто преходящее, 
мимолётное.

«Верите ли вы в жизнь после смерти?» 
– вопрос для коренных жителей некор-
ректный. Местные верования содержат 
в себе и загробную жизнь и всяческих 
духов. Тем не менее, подход к коряку 
не всегда просто найти. Не один раз за-
мечалась такая отчуждённость, которой 
не найти ни сравнения, ни примера на 
Белгородской земле. Речь о совершенной 
отчуждённости. Рассказываешь ты коря-
ку, объясняешь, а реакции ноль. Ни ми-
мика, ни глаза, ничто не выдаёт степень 
восприятия.

В селе стоит дом-храм. Настолько уют-
ный в качестве храма внутри маленький 
дом, что я боюсь его описывать, чтобы не 
обесценить его значимость. Скажу немно-
го – есть: алтарь, иконостас, престол. В 
подобных храмах можно будет спокойно 
молиться до самого Второго Пришествия 
Господня (антихрист пришёл и ушёл, тут 
его и не заметили).

Цивилизация для коряков – явление временное…

вущие без паспортов, без образования, без 
знания русского языка. У них есть «пере-
водчики». В одно время у местных корен-
ных коряков забирали детей и отправляли 
в интернаты, что в некоторой степени по-
высило уровень образования местного на-
селения. 

Паспорт очень скудный источник ин-
формации о личности, в отличие от нацио-
нальных костюмов. Посредством узоров ко-
ряки «рассказывали» о себе очень много: к 
каким племенам ты относишься (кочевым, 
береговым или рыбакам), сколько в семье 
детей, чем занимается хозяин одежды, кто 
его родня и род их занятий и многое дру-
гое. До недавних пор в селе жила коряч-
ка с татуировками на лице. Можно было 
«прочитать» информацию о муже, увидеть 
тату против злых духов. Сильны традиции 
танца, игры на бубне под специфическое 
пение. Некоторые входят в транс под пе-
ние и звуки бубна.

Складывалось впечатление, будто циви-
лизация для коряков – явление временное. 
То, заложниками чего становятся люди в 
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В один из вечеров я решил «напасть» 
на местных сектантов «евангелистов». Со 
мною пошла «рать»: фотокорреспондент 
из «рабочей группы» и местная старо-
ста дома-храма. Поскольку православная 
дружина не успела попасть в «логово» до 
начала «служения», то пришлось уви-
деть воочию этот цирк. Служение: пение 
под гитару о том, что Христос их спас, 
но самый «финт» – сопровождение «мо-
литвы» национальным бубном! Коряк и 
одновременно евангелист сверхбетонная 
смесь. Такому доводы неприемлемы. «Вот 
Христос говорит сейчас…» (идёт цитация 
Евангелия сектантом), «стоп, стоп» – пы-
таемся его прервать мы – «это не Хрис-
тос говорит, это вы говорите». «Нет, нет! 
Это сейчас Христос говорит» – продолжа-
ет утверждать протестантский оппонент. 
Попытки объяснить протестантские кор-
ни и справедливость претензий к Като-
лической церкви в XVI веке и нелепость 
этих же аргументов по отношению к Пра-
вославной церкви сейчас, закончились 
провалом.

Цивилизация для коряков – явление временное…
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ет бабуля, во время сбора ягоды в тундре 
зовёт сын (или не сын, её «мамой» многие 
звали): «Ма-а-а-а ма! Ма-а-а Ма!». «Ну, 
что!» – спросила авторитет. «Иди скорее 
сюда, уезжаем». «Смотрю», – рассказывает 
за чаем мне бабуля, – «а там следы Миши, 
чуть дальше прохожу, «куча» лежит под 
кустом. Навалил только что. Дымится. Да-
вай мы оттуда поскорее ноги делать». Годы 
не давали «знать своё»... 

«Только два доктора мне нужны – оку-
лист и зубной» – говорила Тамара Игнать-
евна. Она вообще неплохо говорила. Как-
то во время ужина, поддерживая разговор, 
я сказал: «сейчас молодёжь такая, за ней 
не успеешь, развивается не по дням, а по 
часам». На что услышал в ответ: «Ва-а-ау! 
Молодёжь сейчас вау!» – от бабули, под-
куривающей сигарету возле русской печ-
ки. Подумалось ещё тогда: «Нет, это не 
про неё. Похоже, местная молодёжь за ней 
не поспевает». Слова «вау» и «бау» – про-
износились с разными оттенками голоса 
и интонации. «Бау» чаще всего звучало 
вместо возмущений или мата.

Есть еще один интересный человек в 
селе, который пока не ходит в храм. Та-
мара Игнатьевна. Местный авторитет, ба-
буля семидесяти семи лет, худощавая, с 
почти идеальной осанкой. Тамара Игнать-
евна родилась на Кавказе и с ранних лет 
живёт на Камчатке. Нелёгкая жизнь была 
у этого поколения, а ещё суровый край. 
Были годы в советское время, когда жите-
ли подобных регионов обеспечивались пра-
вительством достойно существования. Сей-
час не так. Независимо от власти в тундру 
ходили всегда. 

Вот «миши» – медведи, – которых мес-
тный житель не просто воспел, они неотъ-
емлемая часть жизни края. Даже Тамара 
Игнатьевна вспоминает, как встречала их 
неоднократно. Говорит: «Идешь мимо, а он 
сидит, смотрит на тебя, как собака». Перед 
спячкой медведь опасней. Если на этот год 
рыбаки переусердствовали с ловлей рыбы, 
то ждите трагические случаи. Медведь мо-
жет выйти со своей тропы и съесть, к при-
меру, одинокого рыбака. Главное вам по 
его тропам не ходить. Однажды, вспомина-
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Героям медицины и покорителям воз-
душных просторов Камчатки местный эт-
нический хореографический коллектив ус-
троил настоящий праздник. Неповторимые 
национальные танцы в костюмах из олень-
ей кожи, пение, бубны. Молодые корячки 
под звуки бубнов в своих же руках вихрем 
вышли на сцену. Начался танец. Любитель 
«фламенко» покаялся бы в своих предпоч-
тениях, увидев это. Круглые лица двига-
лись по отношению к шее так, как будто 
шея отсутствовала. Движения рук походи-
ли на взмахи крыльев, иногда – на движе-
ния ластов нерпы, иногда – на гипнотизи-
рующие движения шамана. Ноги творили 
пляс, переходивший в движения против 
законов физики. Ритмичные резкие вскри-
ки, казалось, вот-вот введут в транс. Игра 
бубнов тому тоже способствовала. В про-
межутках между номерами пели родовые 
мелодии пожилые корячки. Именно мело-
дии, потому что ни русских, ни корякских 
слов там не было. Это что-то навеянное су-
губо лично, например, во время собирания 
ягоды в тундре.

В селе я появлялся три раза и каждый 
по нескольку дней. В последний приезд, 
почти на неделю, в доме-храме осущест-
влялись всевозможные молебны, акафис-
ты, Соборование, Исповедь, Причастие, 
поминовение усопших и т.д. четыре раза 
каждый день. В один из приездов двух-
комнатную квартиру, выделенную главой 
поселения, пришлось сутки разделять с 
электриками. Их вызвали как специалис-
тов для трудов по профилю. Утром кол-
леги настоящие и коллега по прошлому 
слегка пообщались. Один ветеран «элек-
трического поля» провозгласил: «А я не 
знаю – верующий я или нет. Что-то есть?» 
Так получилось – у меня было сравнение 
в запасе. Обычно вопрос для собеседника 
звучал следующий: А вы верите в сущест-
вование электрона? – отвечали: да. На что 
следовало: а вы видели его? – ответ: нет. 
Далее: но чувствовали его проявление? – 
отвечали: да. На что (удовлетворенно) я 
замечал: вот так и действие Бога.

На мой вопрос, адресованный некогда 
коллегам: «А вы верите в существование 
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электрона?», – пожилой электрик наполо-
вину коряк ответил: «А что это такое?». 
Проскочила мысль: «Вы шутите надо 
мной», – а вслух я сказал: «Как же?! Отри-
цательно заряженная частица! Хорошо! А 
в электричество вы верите?» – не сдержи-
вая улыбки, спросил «миссионер», шоки-
рованный предыдущим ответом, услышан-
ным впервые вообще (и от кого!) Матёрый 
электрик засмеялся почти беззубым ртом, 
показывая руки: «А как же! Я его ощущаю 
часто!». Теперь можно было говорить сло-
ва, приносящие внутреннее удовлетворе-
ние, но далеко не всегда – положительный 
плод.

Ивашка
Сцена местного клуба в этом посёлке 

сыграла роль храма. Под специфическое 
освещение совершались молебны, Креще-
ния, Соборование, панихида, Исповедь, 
Причастие. До 1924 года тут стоял храм. 
Село находилось немного в стороне по от-
ношению к современному расположению и 
называлось Дранка. Население было тако-
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вым, что пришлось просить вместо местно-
го священника, коряка, священнослужи-
теля русского с образованием.

В Ивашке я жил в больнице. В нашей 
комнате ночевало четверо: два доктора, фо-
токорреспондент и я. В один из прекрасных 
вечеров, поздно, заходит к нам в комнату 
медсестра и зовёт меня к «посетителю». 
«Батюшка! К вам там пришли. Можете по-
говорить?» – с испуганным взглядом спра-
шивает медработница. «Сейчас» – надевая 
подрясник, спешу я (такого вида требовал 
владыка). Возле лестницы, на лавке, где в 
нормальное время суток сидят посетители 
больных, меня ждал мужчина. «Здравс-
твуйте!» – обратился ко мне подвыпивший 
человек – «там, внизу, мой друг, он хотел 
поговорить с вами». «А почему сам не под-
нялся?» – задал я наивный вопрос и, не 
дождавшись вразумительного ответа, всё 
же спустился и всё понял. «Друг» сидел 
на присядках пьян, он просто не мог взо-
браться на второй этаж, а креститься как-
то же надо! Огласительная беседа никак не 
клеилась. Готовящийся ко просвещению 
иногда едва вставал, но в основном сидел 
опершись о стенку спиной. Плохо слышал. 
Пришлось немного наклоняться и громко 
говорить. Во время очередного моего поч-
ти кричащего объяснения спустилась мед-
сестра, открыла дверь и увидела картину: 
сидит на корточках мужчина, взявшись 
руками за голову, над ним навис я с гро-
могласием (крест спрятан за пазуху, чтобы 

не свисал в лицо собеседнику). Медсестра, 
немного растерявшись, решилась на воп-
рос: «Батюшка! Вы что, ударили его?!»

Лесная
Миссионеров, а именно так можно было 

назвать фотокорреспондента и меня, раз-
местили в старом, просевшем доме. Дом 
служил храмом, тут было очень тепло и 
возможность топить печь сколько угодно. 
Много простых икон на стенах. Специаль-
ный угол с иконами и высокая тумба с 
семисвечником. Дом-храм состоял из про-
дуваемого «предбанничка» вместо сарая-
коридора и одной комнаты-храма с рус-
ской печкой по центру. Людей на молитву 
собралось много. В объявлениях на улице 
это поселение не нуждалось. Все узнали 
быстро, и кто хотел, пришли. Предпола-
гая, что должна быть какая-нибудь при-
ходская жизнь, например – совместные 
молитвы по воскресеньям, я спросил: «Как 
вы тут спасаетесь?». «А от чего спасаться!» 
– риторически заметила пожилая корячка. 
«Когда вы тут собираетесь?» – не отступал 
я. «По вторникам, четвергам, пятницам, 
субботам, воскресеньям», – был ответ, и я 
понял, как они спасаются. Дружность этой 
общины известна даже епископу. Через 
день причащалось девять человек (из 360 
жителей). Хороший процент даже для села 
на Большой земле.

Воямполка
Более всего запомнились два необычных 

явления для данной местности: Николай 
Евгеньевич и канадский корпус. Препо-
даватель химии, биологии, информатики, 
английского языка, основ православной 
культуры Николай Евгеньевич исповедо-
вал христианство и словом и делом. В тот 
же день, когда я напомнил ему о четвёр-
той заповеди, Николай попросил у адми-
нистрации дом для молитвенных собраний 
по воскресеньям. Просьбу удовлетворили. 
Этот человек стремился к монашеству и 
находился в условиях, приближённых к 
аскетическим (скудная пища, скромное и 
холодное жилище, нестяжательство).

Карага
В селе довелось побывать два раза. В 

первый – на внедорожнике добрался, во 
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второй – на собаках. Особенно интересен 
последний. Выезд состоялся в понедель-
ник, как раз в те три дня, когда погода 
«наладилась» согласно местным представ-
лениям о ней. Минус двадцать семь гра-
дусов для второй половины декабря даже 
не холод, по местным меркам. Собак за-
пряжено девять, и почти у всех человечес-
кие имена. Одну звать Лиза в честь некоей 
немки, участвовавшей ранее в Беренгии 
– длительном собачьем забеге. Каюр, т.е. 
водитель нарты на собачьем «двигателе», 
непонятной национальности, живёт в ос-
новном в лесу. Леса не шибко много, но 
для охоты предостаточно, чем и занимает-
ся в свободное от «работы» время погон-
щик собачьей упряжки. По сути его де-
ятельность нельзя назвать работой, скорее 
способ жизни. Охота основной его промы-
сел, как издавна и было на этих землях. 
В холодное время года погонщик собак и 
угроза медведей живёт в человеческом жи-
лище, в посёлке. От Оссоры до Караги 18 
км на внедорожнике по «дороге». Дорог в 
этих краях почти нет. Только в некоторых 
местах есть широкие тропинки, в колдоби-
нах, словно от метеоритного дождя. Зимой 

ямы засыпает снегом, «трасса» улучша-
ется. На собаках мы пошли в обход. Рас-
стояние получается немногим больше, но 
гораздо лучше для собак. Передвигались в 
обход горы-колдуньи по замёрзшему озе-
ру, тундре, краю пролива, мимо нерпячь-
ей бухты (излюбленного места обитания 
нерпы летом), мимо юкольников (строений 
для сушки рыбы и ночлега рыбака в тёп-
лое время года).

Несмотря на близкое расположение к 
Оссоре, я решил жить «на месте» (в мисси-
онерских целях). «Келия» располагалась 
в здании администрации. Келия – потому 
что я там жил пять дней и молился сам и 
с желающими, нуждающимися.

В Оссоре я проживал у старосты хра-
ма, обо мне проявляли заботу и беспокойс-
тво. В различных населённых пунктах я 
приходил в школы. В классах мы с детьми 
просматривали видеоматериалы и обща-
лись на религиозные темы. Опробовался 
метод «миссия мультиком» на религиоз-
ные темы, для младших школьников. Во 
многих других учреждениях получилось 
общаться с людьми, как детьми, так и 
взрослыми.

Цивилизация для коряков – явление временное…
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По благословению митрополита Бел-
городского и Старооскольского Иоанна, 
председателя Миссионерского отдела Рус-
ской Православной Церкви, 18 октября 
2012 года, вместе со студентом Белгородс-
кой Православной Духовной семинарии (с 
миссионерской направленностью) Тарасом 
Гузь, мы были направлены в распоряжение 
епископа Магаданского и Синегорского Ио-
анна.

19 октября мы прилетели в город Мага-
дан. Нас поселили в кафедральном соборе. 
Первые дни мы привыкали к новому месту, 
к новому климату и к новому времени.

В понедельник 22 октября, мы полете-
ли в поселок Эвенск. Этот поселок находит-
ся на севере Магаданской области. Населе-

ние поселка 1400 человек. Площадь района 
102 тыс. квадратных километров. Главные 
занятия жителей – это рыбалка, охота и зо-
лотодобыча. Приливы и отливы бывают до 
10 метров.

В аэропорту поселка нас встречал глава 
местного самоуправления Ахназаров Миха-
ил Эдуардович. Мы проехали к храму Пре-
подобного Серафима Саровского, где будем 
нести свое служение. Храм, это бывший 
дом. Половина под храм, а вторая половина 
это церковный дом. Встретились со старо-
стой храма.

Вторник 23 октября. Наше утро нача-
лось с того, что мы увидели, как на улице 

Эвенск. Толщина льда  
чуть больше двух метров

§ Священник Ярослав Демедюк
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выпал снег. Правда температура была всего 
лишь 0 градусов. Утром мы посетили по-
селковый совет, где познакомились со мно-
гими сотрудниками. В обед, по приглаше-
нию главы местного самоуправления М.Э. 
Ахназарова, мы вместе с делегацией из по-
селка Эвенск, посетили поселок Гарманда, 
где принимали участие в инаугурации Аль-
бины Илиничной Ветчаниной. Иерей Ярос-
лав Демедюк поздравил ее со вступлением 
в должность и подарил икону Христа Спа-
сителя. После завершения церемонии было 
чаепитие с гостями и местными жителями. 
Население поселка всего 300 человек.

Среда 24 октября. Присутствовали на 
инаугурации главы Северо-Эвенского райо-
на Ахназарова М.Э.

В четверг 25 октября вечером совер-
шили первое богослужение в храме во имя 
Преподобного Серафима Саровского. На ве-
чернем богослужении присутствовало 18 че-
ловек. Были люди разного возраста от 8 до 
70 лет. Два подростка, один взрослый муж-
чина, а остальные женщины. На клиросе 
пели 3 человека, все местные жители. Пели 
не по нотам, не по гласу, а на слух. Кто-то 
один запевает, а остальные поддерживают. 
Но поют и читают хорошо! Молитвенно.

На литургии 26 октября было 2 чело-
века в храме, 3 на клиросе и 2 в алтаре. 
Причастников не было. На завтра заплани-
ровали генеральную уборку храма.

Вторник 30 октября. Утром по просьбе 
прихожанки совершили молебен о путешес-
твующих. Ее дочь улетала в Магадан, чтоб в 
областной больнице родить ребенка. Потом 
продолжали уборку в храме. Вечером совер-
шили полиелейное богослужение накануне 
дня памяти апостола и евангелиста Луки.

Среда 31 октября. Утром пошли в цен-
тральную районную больницу, где встре-
тились с главным врачем. Договорились 
с ним, что будем продолжать традицию, 
установленную о. Григорием Дегтяревым. 
По четвергам в больницу в молитвенную 
комнату будет приходить студент семина-
рии Тарас Гузь и будет проводить беседы 
со всеми желающими. Я буду приходить по 
пятницам. Буду совершать молебен и если 
будут желающие, то исповедовать и прича-
щать больных.

1 ноября решил немного погулять по 
поселку. В поселке стоит множество забро-

шенных домов. Не только частные дома, 
но даже несколько пятиэтажек. На берегу 
залива Шелихова кладбище заброшенных 
кораблей. Но все равно очень приятно пос-
тоять на берегу и послушать шум прибоя. 
Не езжу летом на море, так хоть на Севере 
зимой можно им полюбоваться. А вокруг 
поселка сопки. Уже покрытые снегом. Кра-
сота однако!

Пятница 2 ноября. Вечером соверши-
ли богослужение накануне родительской 
субботы. В то время, пока я совершал бо-
гослужение, студент семинарии посетил 
вечер-встречу поколений, где выступил с 
приветственным словом и рассказал о зна-
чении праздника Казанской иконы Божией 
Матери и о Дне народного единства.

Суббота 3 ноября. Утром совершили 
Божественную литургию. По окончании 
совершили поминовение всех усопших 
сродников.

В обед посетили местный детский дом. 
Библиотекарь районной библиотеки высту-
пила с краткой исторической справкой о 
Минине и Пожарском. Я рассказал о праз-
днике Казанской иконы Божией Матери. 
Потом состоялось чаепитие. Договорились 
с директором интерната о более тесном со-
трудничестве. Также дети по желанию бу-
дут посещать воскресные богослужения в 
нашем храме. Вечером совершили всенощ-
ное бдение накануне воскресного дня и дня 
Казанской иконы Божией Матери.

Воскресенье 4 ноября. Утром соверши-
ли Божественную литургию. На литургии 
многие прихожане праздник День народ-
ного единства восприняли как призыв еди-
нения у Святой Чаши, что, несомненно, 
радовало. После литургии сделали общую 
фотографию.

В обед по приглашению местного главы 
посетили праздничный концерт. Я со сце-
ны поздравил всех с этим замечательным 
праздником.

Вечером, по традиции, совершили чте-
ние акафиста преподобному Серафиму Са-
ровскому. По окончании в здании воскрес-
ной школы было чаепитие с прихожанами 
и обсуждение насущных вопросов.

8 ноября студент семинарии Тарас Гузь 
ходил в центральную районную больницу, 
где проводил катехизаторские беседы с людь-
ми, которые находятся там на лечении.

Эвенск. Толщина льда чуть больше двух метров
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Во второй половине дня, по приглаше-
нию главного районного судьи, совершили 
чин освящения здания суда.

С 15 ноября при приходе храма Препо-
добного Серафима Саровского продолжила 
свою работу воскресная школа для детей. 
На первом занятии присутствовало несколь-
ко детей. Будем надеяться, что такое малое 
количество детей только вначале.

20 и 21 ноября совершали уставные бо-
гослужения в праздник Собора Архангела 
Михаила и прочих Сил небесных. В этот 
день причастились Христовых Таин мно-
гие прихожане. У местного главы имени-
ны. Он также молился за Божественной 
литургией.

В четверг студент, по традиции, ходил 
в больницу, где проводил катехизаторские 
беседы. Вечером, в четверг 22 ноября, он 
занимался с детьми в воскресной школе.

совершен визит в поселок Гижига, в котором 
ознакомились с бытом местного населения и 
договорились о дальнейшем сотрудничестве 
с главой поселка.

В пятницу 7 декабря ходили в больни-
цу. Из 7 человек, которые находятся на ле-
чении в терапевтическом отделении, 4 при-
частились Святых Христовых Таин. Очень 
радует, что они стараются лечить не только 
свое тело, но и душу.

Так как директор школы до декабря 
находился в отпуске, то мы только вчера 
смогли с ним встретиться. Договорились, 
что по приглашению классных руководите-
лей будем посещать классные часы. Также 
по приглашению учительницы, которая ве-
дет предмет основы православной культу-
ры, мы будем посещать и эти уроки. Также 
сможем с детьми устраивать чаепития.

С 10 по 13 января летал в город Магадан. 
Необходимо было купить рождественские 
подарки для детей прихожан и для детей 
из местного дома-интерната. Также купил 
литературы и иконы для церковной лавки в 
храм. На обратном пути из Магадана очень 
повезло, что летел на чартерном рейсе, так 
как общий вес моего багажа составил 120 
кг. Мне за перевес на обычном рейсе при-
шлось бы заплатить около 10 тыс.

В конце декабря и в начале января со-
вершили в храме Таинство Соборования. 
Присутствовало около 30 человек.

Новый 2013 год мы начали с молебна на 
Новолетие.

4 января посетил детский дом. Там в 
непринужденной обстановке в библиотеке 
рассказал детям о празднике Рождества 
Христова.

На праздник Рождества Христова на 
богослужении было много прихожан. Очень 
многие приступили к Святой Чаше. Пос-
ле окончания богослужения в воскресной 
школе было небольшое угощение для при-
хожан.

15 января – престольный праздник хра-
ма. Совершили праздничное богослужение 
и крестный ход. Вечером посетили детский 
дом и вручили детям рождественские по-
дарки от прихожан храма.

19 января после литургии поехали на 
речку. Накануне выпилили крест. Толщи-
на льда на речке всего немного более 2-х 
метров. Дул очень сильный ветер. Люди в 

В пятницу 23 ноября утром посетили 
больницу. Несколько больных причастились 
Христовых Таин, а над женщиной по имени 
Мария совершил Таинство Крещения.

Во второй половине дня, в кабинете у 
главы района проходила встреча с много-
детными мамами. Всем были розданы слад-
кие подарки, и за чашечкой чая проходило 
общение.

29 ноября вместе с главным федеральным 
инспектором по Магаданской области О.А. 
Абаниным, с депутатом Областной думы и 
ректором Северо-Восточного государственно-
го университета А.И. Широковым и главой 
Северо-Эвенского района М.Э. Ахназаровым 

Эвенск. Толщина льда чуть больше двух метров
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течение всего дня приходили на реку, что-
бы набрать воды.

По пятницам нами проводились уроки в 
местной школе по «Основам православной 
культуры». Также, по желанию учащихся, 
проводились встречи-беседы на классных 
часах.

Регулярно проводились богослужения. 
Литургия совершалась в среднем 2-3 раза в 
неделю. В пятницу вечером на протяжении 
всей миссионерской командировки совер-
шался молебен с чтением акафиста иконе 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», а в 
субботу панихида.

За время поездки к Таинству Крещения 
приступило 9 человек. Перед совершением 
Таинства с ними и с крестными родителями 
проводились катехизаторские беседы.

За все время пребывания дважды совер-
шались поездки в город Магадан на епар-
хиальный склад для покупки книг, икон и 
богослужебной утвари. Для удовлетворения 
потребности прихожан в христианской ли-

была выслана посылка с книгами издатель-
ства обители.

Чтец Тарас Гузь проводил регулярные 
занятия с клиросом, разучивал с ними но-
вые песнопения, регулярно произносил 
проповеди за богослужением, а также ис-
полнял обязанности пономаря.

24 февраля в храме Преподобного Сера-
фима Саровского нами была совершена пос-
ледняя Божественная литургия за время 
нашего пребывания на эвенской земле. 

25 февраля главой Северо-Эвенского райо-
на М.Э. Ахназаровым нам были вручены бла-
годарственные письма и памятные подарки.

26 февраля мы прибыли в город Мага-
дан. Епископу Магаданскому и Синегорско-
му Иоанну (Павлихину) от прихожан храма 
были вручены подарки. Он со вниманием 
выслушал отчет о нашей деятельности и 
остался доволен нашими трудами. Владыка 
выразил надежду на дельнейшее сотрудни-
чество между Магаданской и Синегорской 
епархией и Синодальным миссионерским 
отделом. 

За миссионерские труды во благо Ма-
гаданской епархии Русской Православной 
Церкви епископ Иоанн наградил нас архи-
ерейскими грамотами и вручил памятные 
подарки.

28 февраля мы вылетели из города Ма-
гадан для дальнейшего служения в Белго-
родской и Старооскольской епархии.

Эвенск. Толщина льда чуть больше двух метров

тературе были налажены поставки таковой 
добровольцами из г. Москва. Благодаря 
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насельника Сретенского монастыря, нам 
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Мы со священником Димитрием Алек-
сеенко прибыли в г. Магадан 26 апреля 
2013 года. По прибытии в епархиальное уп-
равление мы встретились с Преосвященным 
Иоанном, епископом Магаданским и Сине-
горским. По благословению епархиального 
архиерея мы отправились в пос. Оротукан. 
Священник Димитрий Алексеенко был на-
значен исполняющим обязанности настоя-
теля храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость».

По прибытии на приход была проведена 
встреча с прихожанами, а также на протя-
жении Светлой седмицы мы встретились с 
главой администрации посёлка, директо-
ром школы, директором дома-интерната, 
директором детского сада. После перегово-

ров с главами образовательных учреждений 
были получены разрешения на посещение 
с целью духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Также мы регу-
лярно посещали детский сад, и по догово-
ренности с родителями, причащали детей 
каждую неделю.

Мое основное послушание состояло в 
совмещении обязанностей пономаря, чтеца 
и певца на клиросе, что было особенно важ-
но, потому что мы проводили богослужения 
почти каждый день. Кроме того мы налади-
ли катехизаторские беседы перед Таинством 
Крещения. Кроме посёлка Оротукан мы час-

§ Александр Соломинцев, 
2013 г.

Служили Господу.  
Проповедовали, крестили...
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то совершали богослужения в пос. Синего-
рье, пос. Дебин, пос. Мяунджа, пос. Ягодное 
и городе Сусумане. Участвовали в меропри-
ятиях, посвященных патриотическому вос-
питанию молодежи. Я принимал участие в 
установке поклонного креста на кладбище 
погибших в годы сталинских репрессий. 

Также мы издали несколько статей, пос-
вященных православным праздникам и свя-
тым в районной газете «Северная правда».

Также после проведения богослужений 
мы всегда старались собирать приход на 
чаепитие, где прихожане могли задать нам 
интересующие их вопросы.

Кроме храмовых богослужений мы так-
же совершали и требы, например, освятили 
здание детского сада, дома-интерната, ма-
газина и пожарной части.

Также мы старались проповедовать не 
только в храме, но и в самом посёлке. Очень 
часто люди, встречая нас на улице, задава-
ли различные вопросы о Боге, Церкви, вере 
и спасении.

Социальное служение мы исполняли че-
рез посещение дома престарелых и инвали-
дов и оказания им различной помощи.

По благословению благочинного Сине-
горского и Сусуманского районов я неод-
нократно произносил проповеди на прихо-
дах его благочиния.

После несения миссионерского послу-
шания на самом отдалённом приходе епар-
хии – пос. Мяунджа я начал четырёхднев-
ный путь к г. Магадану, где, после встречи 
с владыкой Иоанном, начал путь в Москву, 
а затем в Белгород.

Служили Господу. Проповедовали, крестили...
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Остров Сахалин встретил нас харак-
терным для этого времени года снегом. В 
аэропорту ожидал клирик Воскресенского 
собора диакон Виктор, который доставил 
нас в епархиальное управления для бесе-
ды с епископом Тихоном. После радушной 
и гостеприимной беседы владыки Тихо-
на, мы были направлены на размещение 
в духовно-просветительском центре ка-
федрального собора. Надо сказать, что тя-
жесть перелета начала проявляться после 
того, как мы начали размещаться в своих 
келиях, как-то сначала было интересно пе-
режить 24-часовой световой день, на Саха-
лине часовой пояс на семь часов вперед от 
московского, в общем адаптация прошла с 
осознанием своей немощи. 

После акклиматизации, по прошествии 
нескольких дней, нас пригласила руково-
дитель информационного отдела Южно-Са-

халинской епархии монахиня Илариона, 
чтобы рассказать о практике миссионерс-
ких поездок Белгородской митрополии. 

По благословению владыки мы были 
направлены на послушание к ключарю 
Воскресенского собора иерею Василию, где 
иерей Сергий был включен в череду бого-
служений, а меня определили на пономар-
ское служение и чтецом на клирос в собор. 
Вне богослужебного времени мы с отцом 
Сергием привлекались к алтарным хозяйс-
твенным работам, для подготовки к Пас-
хальным мероприятиям. 

Лично для меня было необычным встре-
чать Пасху среди такого холодного клима-
та, которым встретил нас Сахалин. Но, не-
смотря на холод и лежащий снег, Господь 

§ Димитрий Гроцкий, 
2013 г.

Лето на острове Сахалин
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дает радость в сердцах верующих людей, 
которые торжественно поют тропарь Пас-
хи. Также было удивительно видеть столь-
ко корейцев и китайцев в числе прихожан. 

В день Пасхального поминовения усоп-
ших – Радоницу, иерей Сергий Хемий был 
командирован в с. Новоалександровка для 
служения в храме в честь иконы Божией 
Матери «Смоленская» с дальнейшим выез-
дом на кладбище для исполнения треб.

Волонтеры из сообщества «Милосер-
дие», действующие при Воскресенском со-
боре, предложили мне участвовать в благо-
творительной поездке на север о. Сахалина 
в города Поронайск и Макаров; мы отпра-
вились в путь еще до рассвета, т.к. дорога 
на север занимает немало времени. Еще до 
обеда мы были в Поронайске, и первая ос-
тановка состоялась в районном социально-
реабилитационном центре «Надежда» для 
несовершеннолетних. Перед маленькими 
зрителями выступили волонтеры с музы-
кальной программой. Поскольку это не 
первый визит активистов «Милосердия» в 
социальное учреждение, то его воспитан-
ники с радостью встретили гостей. 

Уже ближе к вечеру пасхальный кон-
церт был устроен для подопечных Мака-
ровского дома-интерната: пожилых и инва-
лидов. Здесь волонтеры добавили к своему 
репертуару песни военных лет. Взрослым 
живой концерт хора и скрипки пришелся 
по душе не меньше, чем детям, а привезен-
ные пасхальные куличи и сладости стали 
прекрасным дополнением к ужину. В даль-
нейшем мы с отцом Сергием неоднократно 
сотрудничали с волонтерами из «Милосер-
дия», посещали приюты и больницы Юж-
но-Сахалинска... 

В сотрудничестве с отделом религиоз-
ного образования и катехизации при епар-
хии, в день, когда все школы празднуют 
последний звонок, выпускники после тор-
жественных мероприятий, по сложившей-
ся традиции, приходят в собор помолить-
ся перед ответственными экзаменами. Их 
встречал иерей Сергий, проводил экскур-
сию по храму, выпускники прикладыва-
лись к святыням, затем священник гово-
рил напутственное слово и благословлял 
крестом выпускников. 

Нам с иереем Сергием предложили 
принять участие в Региональной научно-

практической конференции, приуроченной 
ко дню славянской письменности. Доклад 
на тему «Неоязыческое и святоотеческое 
понимание о человеке» читал иерей Сер-
гий. По окончании конференции нам была 
объявлена благодарность и выданы серти-
фикаты участников конференции «Саха-
линские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 
400-летию Дома Романовых и 20-летию об-
разования Южно-Сахалинской и Куриль-
ской епархии».

Больше всего нам приходилось сотруд-
ничать с Отделом по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии, который возглавлял 
майор запаса Цысарь Вадим Григорьевич.

За время пребывания на о. Сахалин 
мы вместе с Вадимом Григорьевичем тес-
но соработничали в деле духовного просве-
щения личного состава военных формиро-
ваний, дислоцирующихся на территории 
Сахалинской области, а также призывного 
контингента. Мы обеспечивали духовное 
окормление более 2/3 призывников в пери-
од военной весенней призывной кампании, 
служили молебны «О путешествующих», 
провели напутственные беседы, подарили 
нательные кресты и благословили святыми 
иконами.

Многократно напутствовали воинов как 
в местах постоянной дислокации (при при-
нятии воинской присяги молодым попол-
нением), так и при проведении полевых 
учений, в том числе с боевой стрельбой 
(служение молебнов «Об успехах воинов в 
ратном учении» перед строем личного со-
става, освящения орудия боевой и другой 
техники, объектов расположения). Также 
иерей Сергий крестил 16 солдат, пожелав-
ших принять Таинство Крещения. 

Запомнился следующий случай с про-
свещением солдат, находившихся на поле-
вых учениях. Обычно это происходило так: 
по команде командира солдаты выстраива-
лись в шеренгу, и мы служили краткий 
молебен, говорили напутственное слово и 
отец Сергий окроплял военнослужащих, а 
я следом за ним раздавал нательные крес-
тики и небольшие иконки с образом святи-
теля Иннокентия Московского, после чего 
мы шли к машине, на которой приехали. 
В один из таких дней после всех меропри-
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ятий мы отправились к автомобилю, как 
вдруг заметили догоняющего нас солдата. 
Оказалось, что он, узнав о нашем приезде 
на полигон, прибежал из соседнего взвода 
за благословением. Но, так как все ико-
ны мы раздали, отец Сергий благословил 
солдата единственной оставшейся в маши-
не большой иконой Нерукотворного Спаса. 
Нас удивило такое стремление юноши к 
получению Божьего благословения, а он в 
свою очередь не остался без утешения.

Регулярно, 1-2 раза в неделю, мы по-
сещали благотворительную организа-
цию «Матери против наркотиков» города 
Южно-Сахалинска, где проводили духов-
но-просветительские беседы по основам 
Православия, разъясняли евангельские 
притчи, отвечали на интересующие вопро-
сы в непринужденной обстановке за чаепи-
тием. Также отец Сергий привлекал всех 
желающих принять участие в молебне у 
иконы «Неупиваемая Чаша», совершае-
мый им еженедельно по пятницам.

В летнее время в период отпусков на-
грузка в послушаниях возрастала. На 
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протяжении июля иерей Сергий замещал 
игумена Филарета и был поставлен ответс-
твенным за огласительные беседы. Мне 
дали послушание в епархиальной просфор-
не, в которой не хватало людей, и на этом 
послушании мне удостоилось потрудиться 
больше двух месяцев.

В спортзале при духовно-просветитель-
ском центре прошел ежегодный межпри-
ходской турнир по настольному теннису в 
честь святителя Иннокентия, митрополита 
Московского, на Кубок архипастыря. На 
участие в турнире подал заявку и студент 
Белгородской Православной духовной се-
минарии Дмитрий Гроцкий, который взял 
приз за первое место и привез этот кубок 
в Белгородскую семинарию для историчес-
кой памяти. 

В свободное от послушаний время по 
благословению владыки Тихона мы с от-
цом Сергием ездили на рыбалку ловить 
камбалу, ходили в туристический поход 
на водопады. 
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26 апреля мы прилетели в Абакан – 
столицу Республики Хакасия. Доехали на 
такси в Преображенский кафедральный 
собор, где нам сказали, что служить ли-
тургию Преждеосвященных Даров будет 
архиепископ Ионафан, Абаканский и Ха-
касский. Познакомились с ним. Всю ли-
тургию стояли на клиросе. Поют медленно, 
и кажется, что время медленнее тянется. 
Удивило то, что архиепископ читал стоя 
на рундуке (архиерейский амвон) громко 
103 псалом в начале вечерни. «Свете Ти-
хий...» все священники поют на гречес-
ком. Познакомился со многими этноукра-
инцами. Даже один священник оказался 
с благословенной Полтавщины – земляк. 
В Абакане много русских. Город перспек-

тивный: появляются новые дома и но-
вые машины. Очень много «праворулек». 
Японское качество это японское качество. 
До Кызыла – столицы Тувы – ехали пять 
часов с одним перевалом в деревне Танзы-
бей (Красноярский край). Перекусили; в 
принципе недорого и всё свежее.

Поразили нас горы. Даже не передать 
то чувство, испытываемое человеком, ко-
торый никогда не видел гор. Душа так и 
хочет сказать: «Вся премудростию сотво-
рил еси...» Еще лежит снег. Ни души, ни 
птицы, только грузовые машины да ино-
марки снуют туда-сюда. Владыка Феофан, 

§ Священник Евгений Твердохлеб, 
2013 г.

Тувинские встречи, 
или Путешествие на машине времени
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Кызылский и Тувинский, встретил нас ра-
душно и просто. Побеседовал минут 5-10, 
потом поселил нас с отцом Павлом и поже-
лал отдохнуть с дороги. Очень удивлен его 
простотой. Спал как убитый. Часовой пояс 
+4 часа от московского времени. До 15 мая 
длится отопительный сезон.

27 апреля. Лазарева суббота. Проснулся 
и сходил попить чаю. На кухне несут пос-
лушание православные женщины и даже ту-
винка по имени Чойгана («пихта» в перево-
де) – может в будущем примет православие. 
Познакомился с прихожанами Троицкого 
храма, где на одной территории с церковью, в 
здании епархиального управления меня раз-
местил владыка. Вечером ездил на службу в 
Воскресенский кафедральный собор. Служи-
ли: епископ, три священника и два диакона. 
Мирян – около 70 человек. По меркам этого 
собора – это много. Служат спокойно, тихо 
и размеренно, как в Абакане. Владыка Фео-
фан сам регентует за всенощной. 

С часовым поясом пока сложно. Раньше, 
чем в 1:30 ночи не заставишь себя спать. 
Утром встаю по будильнику.

28 апреля, Вербное воскресенье. Утром 
служил с архиереем. Владыка, три священ-
ника и два диакона – вот и все причастники 
в алтаре. На душе мир и спокойствие. При-
частников было больше 50 человек. Всего 
в храме чуть больше сотни молящихся. 
Преосвященный говорил в конце литургии 
проповедь и раздавал собственноручно ос-
вященные веточки вербы. Ощущается с вы-
ходом из храма дыхание весны. Поехали на 
трапезу: очень дружественная обстановка. 

Перед вечерней службой увидел пять 
или шесть еще не старых казаков, которые 
подошли к епископу за благословением. 
Все в орденах, значках... Да, смогут ли они 
реально защитить Родину с одними шаш-
ками и нагайками? Не берусь дать ответ. 
Казачество как сословие было истреблено 
вождем мирового пролетариата на корню 
и реставрации уже не подлежит. Уже нет 
ни боевой удали, ни доброго авантюризма, 
с которыми казак шел за веру, царя и Оте-
чество. Да и государство не видит в этом 
никакой ни угрозы, ни пользы. Так – хоро-
ший православный клуб по интересам. Ведь 
немногие из этих «орденоносцев» ведут ду-
ховную жизнь, мало кто из них исповедует-
ся и причащается.

Немного отдохнул. Вечером приехали 
на службу. Служил один иеромонах (ко-
торый, кстати, единственный священник 
на весь кафедральный собор) с диаконом. 
Владыка регентовал на клиросе, а мы с 
о. Павлом читали. В храме почти никого. 
Потихоньку привыкаем. Хор поет, как и в 
Абакане, – медленно и почти все стихиры 
с канонархом.

29 апреля. Страстной понедельник. Ут-
ром тяжело вставать в 7:00. Адаптация про-
ходит не так быстро как хотелось бы. Уехал 
с епархиальным шофером в собор на Литур-
гию Преждеосвященных Даров. Владыка, 
священники и диаконы пели и читали на 
клиросе. Служил один священник с диако-
ном. После службы разговаривал с еписко-
пом, прихожанами и женщинами, убираю-
щими Троицкий храм к Пасхе. Заснуть не 
удалось. Просто полежал минут 40-50 и всё. 
Вечером тоже служба. Владыка пел перед 
амвоном песнопение «Чертог Твой». Уми-
лительно и трогательно. Читаю вечером те 
книги, что взял с собой из Белгорода. Подъ-
ехал к Троицкому храму тувинец и сказал, 
что хочет отдать в храм иконки автомобиль-
ные, так как купил машину (японскую, но-
вую иномарку) у одного из православных, 
а выбрасывать их не имеет права, так как 
он буддийский монах-священник. Да, инте-
ресно, даже буддийские, так сказать, «ие-
ромонахи», тоже понимают, что иномарки 
лучше наших российских машин.

В Туву приехали еще два миссионера 
из Москвы, из школы православного мис-
сионера – основанной отцом Даниилом Сы-
соевым. Такие открытые молодые парни, 
которые изъявили желание добровольно 
направиться в отдаленные точки Респуб-
лики Тува для просвещения Евангелием 
здешних тувинцев. Это подвиг, достойный 
удивления.

30 апреля. Страстной вторник. Утром 
служба. Архиерея не было. Исповедовался 
у меня человек (лет за сорок) после служ-
бы. Первый раз в жизни Господь привел его 
на исповедь. Днем приехали еще миссионе-
ры: из Москвы, Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Нижнего и Великого Новгородов. Всего 
7 человек. Тоже добровольцы и тоже мис-
сионеры по собственному желанию. Диакон 
Андрей Калинин – координатор миссии в 
Кызылской и Тувинской епархии – распре-
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делил их по нескольким группам. Одни по-
едут в г. Шагонар, а другие в г. Ак-Дову-
рак, а третьи – по небольшим населенным 
пунктам. Как узнал я позже – эти ребята 
откликнулись на приглашение диакона-
миссионера Георгия Максимова. Хотелось 
бы познакомиться с этим интереснейшим 
диаконом. Эти все молодые люди приеха-
ли до 11 мая: кто взял отпуск, кто отгулы, 
а кто на все майские праздники прилетел 
впервые! Начали зеленеть деревья. Чувс-
твуется дыхание весны.

1 мая. Страстная среда. Служил в этом 
году первую Преждеосвященную (она же 
и последняя) в кафедральном соборе г. 
Кызыла. У себя в селе я не служил эту 
литургию в этот пост, потому что храм хо-
лодный (обогревается электроотоплением) 
– Агнец может заплесневеть в холоде, да 
и нет ни второго дискоса, ни деревянной 
дарохранительницы, где можно было бы 
хранить заготовленный Агнец для Пре-
ждеосвященной литургии. Причастников 
было 25 человек. Исповедовал и причащал 
86-летнюю бабушку на дому и освятил ей 
квартиру – это первая треба за последние 
два месяца. Вечером во время всей службы 
исповедовал, а потом было соборование. 
Многих людей Господь привел в храм в 
этот день: впервые немало крещенных ис-
поведовались и соборовались в этот вечер. 
Как больно за людей. Такие молодые – и 

уже вкусили блуда и наркотиков. Сами 
ничего с собой сделать не могут (то есть 
измениться к лучшему). Каждому расска-
зал о Таинстве Святого Причащения. Да, 
своими силами без Божией благодати, ни с 
каким грехом не справиться. 

5 мая. Светлое Христово Воскресение. 
Ночью в кафедральном соборе служил вла-
дыка, иеромонах Нил, я и три диакона, а 
в Троицком – иереи Вивиан и Димитрий. 
Евангелие читалось на трех языках: сла-
вянском, греческом и тувинском. Прича-
щалось человек 80-100. Под конец службы 
многие поуходили, крест целовали 150 че-
ловек. Пасха прошла тихо и радостно. 

В 12:00 – вечерня в соборе, а в 13:00 на-
родные гулянья на территории собора. Тако-
го я еще никогда не видел! – играла живая 
музыка, воскресная школа ставила больше 
10 сценических номеров и пела песни на 
пасхальную тематику. Был глава республи-
ки, начальники всякие. Все желающие мог-
ли сесть за столы и насладиться пасхальным 
обедом. Вечером иерей Димитрий пригласил 
владыку и меня к себе на ужин.

6 мая, понедельник. Утром всем влады-
ка Феофан дал отоспаться. Ездил в наци-
ональный краеведческий музей г. Кызы-
ла, но было открыто всего только три зала 
бесплатно для осмотра, так как был день 
Конституции Республики Тува. Так инте-
ресно: символ буддизма – дракон, а вели-
комученик Георгий Победоносец (чей день 
мы отмечаем) – борет змия (дракона), что и 
отображено на мелких российских монетах. 
На приветствие «Христос дирлип келген» 
тувинцы отвечали на русском.

21 мая, вторник. Поехали в 7 часов утра 
в пос. Тоора-Хем. Я думал, что паромы дав-
но уже ушли в Лету, но чеховские расска-
зы воскресли в моей памяти и в ХХI веке. 
Тоора-Хем. Да-а-а... Если люди не верят, 
что можно перемещаться с помощью маши-
ны времени, то они глубоко заблуждаются. 
1980-е годы, годы моего детства восстанови-
ли картину эпохи Советского Союза. Толь-
ко пару джипов среди десятков уазиков и 
«Нив», да спутниковые тарелки с кое-где 
пластиковыми окнами не дают полностью 
удостовериться, что ты попал в 30-летнюю 
давность.

Заборы – старые, перекосившиеся из 
черной то ли от пыли, то ли от древности 

«Крещается раба Божия...»
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лиственницы, коровы, бредущие то там, то 
сям и утром и вечером, а потом находящие 
сами двор своего хозяина с закатом солнца 
– всё это на фоне дорог, никогда не видев-
ших асфальта, говорит тебе о том, что это 
реальность.

Тоора-Хем расположен на 1100 метров 
над уровнем моря и представляет собой де-
ревушку с деревянными частными домика-
ми, окруженными со всех сторон возвыша-
ющимися местными горами, у подножия 
которых тихо примостилась речушка, по 
названию которой в 1893 году и возник од-
ноименный поселок. Да, высокогорье дает 
о себе знать – первые три дня сонливость и 
усталость.

25 мая, суббота. Утром к 10:00 поехал 
в местную среднюю школу в Тоора-Хем на 
последний звонок и первый раз пропове-
довал по методике отца Серафима (Роуза): 
взял столик с миссионерскими брошюр-
ками убиенного отца Даниила Сысоева и 
расположился около входа в школу. Под-
ходили дети-тувинцы, взрослые тувинцы 
и русские. Это был мой первый опыт мис-
сии среди нерусских, то есть местного ту-
винского населения. Вечером в 18:00 была 
служба, состоящая из 9 часа и вечерни. На 
богослужении было 9 человек. После про-
вел огласительную беседу для тех, кто же-
лает креститься.

26 мая, воскресенье. С трудом встал в 
6:30 и удивился – на улице шел мокрый 
снег большими хлопьями. Шли в Тоора-
Хем с монахом Афанасием 30 минут и не 
знали, то ли конец мая, то ли конец ок-
тября. По дороге встретился только один 
русский и спросил у нас (как будто мы его 
старые знакомые): «Какой сегодня день не-
дели?» В центре поселка, как всегда, нам 
встретились наши невозмутимые «братья 
меньшие» – коровы, которые являются для 
этих краев эдакими «священными живот-
ными», которых никто никогда не обижает 
– ни стар ни млад, ни трезвый, ни пьяный, 
ни русский, ни нерусский. Здесь коровы 
являются как бы «пирамидами» Тувы. 
Можно перефразировать старую поговор-
ку на новый лад: «Всё боится времени, но 
время боится коров». Я думаю, что как не-
возмутимо ходили коровы раньше, так же 
будут ходить и их потомки – если Господь 
продлит дни нашего мира.

На литургии было 5 человек, кроме свя-
щенника. Было со мной 5 причастников. Слу-
жили, а за окном снегопад – и это 26 мая!

28 мая, вторник. Около 10 утра взяли 
столик, листовки миссионерского центра 
отца Даниила Сысоева и 3 часа стояли в 
центре Тоора-Хема около магазина. Купили 
конфет шоколадных и обычных – чтобы раз-
давать детям. Подходили люди: спрашивали 
о Православии, о том, откуда мы, будет ли 
строиться храм. Мы рассказывали, отвечали 
на вопросы. Подходили и пьяные, и атеисты, 
и буддисты, спрашивали нас о православ-
ных иконах, о крестиках. Когда уходили с 
Тоора-Хема в Салдам (где остановились на 
квартире), то местные люди задали нам воп-
рос: «А православные ли вы?» Оказывается, 
эти населенные пункты много кого видели: 
и проходимцев в рясах, и «бродяг духовного 
чина», и православных авантюристов, соби-
равших деньги на храмы. 

Одна женщина, увидевши нас в подряс-
никах, и крест священнический у меня по-
верх подрясника, сказала: «Даже если вы 
приехали сюда говорить нам, что Бога нет, 
мы вам не поверим, так как знаем, что Бог 
есть!» Да-а... То есть были до нас и такие 
«православные» в подрясниках.

29 мая, среда. Начался новый миссио-
нерский день. Отец Афанасий задержался. 
Я принес столик, разложил брошюрки и 
конфеты. Вначале начался ко мне «хадж» 
тех тувинцев, которые уже с утра набира-
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ются веселости, и главное для них – это в 
первой половине дня с кем-то поговорить, 
даже просто на тувинском языке. Конфе-
ты, предназначавшиеся первоначально для 
детей, стали оригинальным завтраком для 
местных жителей, постоянно вращающих-
ся с утра до вечера в колесе сансары, и ви-
девших цель жизни в употреблении отечес-
твенного некачественного спиртопрома.

Один местный житель долго смотрел на 
меня, а потом подошел ко мне и сказал, что 
хочет поговорить со мной, так как никогда 
не видел православного священника-тувин-
ца. Я был удивлен. Да, мой узкий разрез 
глаз тоже начал меня выручать в налажи-
вании миссионерского конструктивного 
диалога с местным населением.

Тува – регион, где люди в большинстве 
своем беспробудно пьют. Многие из них такие 
же номинальные буддисты, как и в моем селе 
номинальные православные христиане...

3 июня, понедельник... В 13:00 пообеда-
ли и за мной приехали на освящение дома из 
Тоора-Хема. На вопрос, есть ли у них икон-
ки, хозяйка радостно ответила, что есть и 
принесла единственную маленькую иконку, 
находящуюся в доме – святой Матроны Мос-
ковской. Женщине я подарил иконки Хрис-
та и Богородицы, а также молитвослов.

У русских людей здесь вообще нет ни-
какой литературы о православии, о Боге; я 

ощущал, что люди вообще живут такой же 
жизнью как и жизнь большинства в Совет-
ском Союзе – никакого поиска Бога, даже 
малейшей попытки. Только поиск земного 
и всё. Страшно подумать, что будет вообще 
с этим регионом через 15-17 лет. Будет ли 
он существовать вообще в составе Российс-
кой Федерации? В 90-е годы прошлого века 
больше половины русских выехали, сейчас 
наблюдается отток молодежи. Не выезжают 
только пенсионеры – кому за 60 лет, или 
те, кому просто некуда выехать...

На протяжении трех недель, каждый 
день в течение четырех часов, в подрясни-
ке и с крестом находился в центре поселка, 
где передо мной на столике были приготов-
лены и раздаваемы листовки православно-
го содержания о вере, таинствах Церкви и 
для тех, кто только лишь крещен по само-
му факту крещения. Уличная миссия была 
успешной и принесла свои плоды: около 
10 человек приняли Таинство Крещения, а 
давно крещенные начали участвовать в Та-
инствах Исповеди и Причастия.

Тувинские встречи, или Путешествие на машине времени
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§ Павел Гамандий,
2013-2014 гг.

В Бурятии всегда
чудесная погода

Когда меня спрашивают: «Как там, в 
миссии?», я затрудняюсь ответить, потому 
что в двух словах не ответишь, а все расска-
зать  - не получится. Я попробую описать 
некоторые события и ощущения, которые 
произошли со мной, но при этом я убеж-
ден, что для того, чтобы понять «как там, 
в миссии» - необходимо там побывать.

Когда узнаешь о поездке в миссию, 
ощущаешь радость, что появилась возмож-
ность проявить свои знания, способности, 
принести хоть какую-то пользу Церкви, 
что встретишься с новыми людьми, что 
увидишь часть Великой Сибири. Но и по-
являются сомнения: а достаточно ли у тебя 
знаний и способностей, чтобы совершать 
такое великое дело, как проповедь о Хрис-

те на другом краю земли, среди людей с 
другим мировоззрением. Стоит признать-
ся, что до миссии я дальше, чем на 700 
км, от дома никогда не уезжал, а тут 7 
тыс. км, да еще на полгода. 

Но вот я уже в Москве, в аэропорту До-
модедово. Здесь я познакомился с отцом 
Михаилом Чуриковым, самым близким для 
меня человеком на ближайшие полгода. В 
20:30 мы вылетели из Москвы в Бурятию. 
Это был наш первый полет в жизни.

 Пробыв в воздухе около шести часов, мы 
с Божьей помощью приземлились в Улан-
Уде. Нас принял у себя владыка Савватий, 
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епископ (ныне архиепископ) Улан-Удэнский 
и Бурятский. Во время беседы с владыкой 
были определены основные цели и задачи 
нашей миссионерской командировки. 

Получив наставления и благословение, 
мы отправились далее. Хочется отметить, 
что территория Республики Бурятии за-
нимает площадь немного более 350 тысяч 
квадратных километров, а средняя плот-
ность населения около 3 человек на км 
квадратный. Другими словами, поселения 
людей в Бурятии находятся на довольно 
большом расстоянии, к примеру, когда мы 
спросили: «Далеко ли находится ближай-
ший поселок от Таксимо?» - нам ответили: 
«Да нет, тут рядом Северо-Муйск, где-то 
350 километров». При этом единственные 
пути сообщения между поселками - это же-
лезная дорога, а иногда и ее нет. Поэтому 
до нашего миссионерского стана мы снова 
летели на самолете. 

Спустя 2 часа мы приземлились в Так-
симо - это поселок городского типа с чис-
ленностью около 8 тыс. населения. Рас-
положен поселок в долине между двух 
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горных хребтов - Северо-Муйским и Юж-
но-Муйским на высоте 500 метров над 
уровнем моря, а высота гор достигает 3 
тыс. метров. С северной стороны поселка 
протекает горная река Муя, несущая в себе 
чистейшую воду.

В аэропорту нас встречали прихожане. 
К моему удивлению, это были люди сла-
вянской наружности. Как в Улан-Удэ, так 
и в Таксимо мы встречались в основном 
со славянским народом. Дело в том, что 
в Бурятии 66 процентов населения состав-
ляют русские и только 30 - буряты. Когда 
я ехал в миссию, то надеялся услышать 
бурятский язык, но, к сожалению, даже 
сами буряты мало его знают. Это обуслов-
лено вытеснением бурятского языка в со-
ветский период времени. Бурятский язык 
сохранился только в селах и то в каждом 
селе есть свои наречия, так что  зачастую 
буряты не понимают друг друга. Поэтому, 
хотя бурятский язык и восстанавливается, 
основным языком является русский. Пос-
ле нашего прибытия в храме был отслу-
жен благодарственный молебен, после чего 

В Бурятии всегда чудесная погода

состоялось знакомство с сотрудниками и 
прихожанами храма. 

Первые дни были посвящены знакомс-
тву с особенностями приходской жизни, 
был составлен график богослужений. На 
протяжении всей миссионерской коман-
дировки в воскресные и праздничные дни 
совершалась Божественная литургия, по 
четвергам служились молебны с чтением 
акафиста Успению Пресвятой Богородицы 
и святителю Иоасафу, епископу Белгород-
скому, соответственно наименованию при-
делов в храме. По пятницам проводились 
огласительные беседы для желающих при-
нять Таинство Крещения.

Мы регулярно посещали приход Свято-
Михаиловского храма в поселке Новый Уоян 
и паству в поселке Северомуйск, где совер-
шались богослужения, церковные таинства 
и требы, проводились беседы огласительного 
и духовно-нравственного содержания.

С целью ознакомления местного насе-
ления с церковно-приходской жизнью на-
шего храма были задействованы местные 
средства массовой информации. Например, 
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в еженедельном выпуске местной газеты 
«Муйская Новь» размещалась страничка 
священника, где регулярно публиковались 
статьи на духовно-нравственные или пос-
вященные предстоящим праздникам темы, 
печаталось еженедельное расписание бого-
служений.

Миссионерская деятельность осущест-
влялась и в местной больнице, где соборо-
вались и причащались все желающие, и в 
некоторых гражданских учреждениях. Мы 
приняли участие в благотворительном кон-
церте-акции «Твори добро». Целью этого 
мероприятия был сбор средств, продуктов 
питания, дров, одежды, книг, игрушек для 
оказания помощи малоимущим и многодет-
ным семьям.

Каждый приход имеет свои традиции. У 
прихожан храма п. Таксимо существует обы-
чай после каждой литургии собираться за 
чаепитием, во время которого обсуждаются 
насущные проблемы прихода и в непринуж-
денной обстановке ведутся духовные беседы. 
Дальше  мы продолжили свое миссионерс-
кое служение в принятом направлении. 
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На гражданский Новый год мы в пол-
ночь, по сложившейся традиции, в храме 
совершили литургию, по окончании кото-
рой служили молебен на Новолетие. Так-
же и Рождественское богослужение совер-
шали ночью. 

8 января было посвящено детям. Свя-
щенник вместе с прихожанами храма поз-
дравляли детей со светлым праздником 
Рождества Христова. В этот день мы отслу-
жили Божественную литургию, на которой 
присутствовало около 40 детей, многие из 
них причащались. После литургии пели 
колядки, рассказывали рождественские 
стихи. Все дети получили подарки, собран-
ные совместными усилиями предпринима-
телей поселка. В завершение празднования 
был накрыт сладкий стол. 

По-своему отмечался праздник Кре-
щения Господня: в полночь на р. Муя, в 
заранее подготовленном месте, возле выре-
занной в виде креста проруби, собирают-
ся жители поселка и священник соверша-
ет чин Великого освящения воды. Стоит 
только представить: полночь, на улице 
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-45 градусов мороза, и множество людей 
стоит перед прорубью в ожидании совер-
шения Великого освящения воды. Честно 
признаться, изначально нота недоумения 
присутствовала в душе, как это все будет 
проходить в таких условиях. Но необъяс-
нимое чувство радости несмотря на все ох-
ватило нас, когда столько людей соборно 
молилось ко Господу.

В ноябре месяце в Белгороде нами было 
заказано написание иконы святителя Ио-
асафа и уже 16 января она прибыла в по-
селок Таксимо. Врезали имеющиеся час-
тички мощей святителя Иоасафа и икона 
была торжественно освящена и помещена 
в Свято-Иоасафовском приделе.  

Приближалось время духовной весны 
– время Великого поста, первую неделю 
которого мы служили каждый день, как 
положено по уставу. 

10 марта заканчивалась наша миссио-
нерская командировка, мы должны были 
возвращаться домой. Я хорошо помню, как 
я каждый день ждал известия о том, что 
мы можем вернуться домой. Но когда я уз-
нал, что мы уезжаем, это, как ни странно, 
опечалило меня. Приход за полгода стал 
частью моей жизни, память о котором, даст 
Бог, навсегда останется в моем сердце.

В Бурятии всегда чудесная погода


