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ОТ АВТОРА

Я правнук церковного старосты 
и сын коммун иста-атеиста, 
некогда сам был неверующим 
комсомольцем и членом КПСС.
Но не обошлось и здесь без Божьего 
промысла и гены свершили своё дело, 
и направили меня на путь к Богу, 
и помогли влиться в нашу 
нижневартовскую православную общину 
храма Рождества Христова.
И не зря у меня написалось 
такое стихотворение:

Без понуканий и команд,
Хоть жизнь моя не легче пуха,
Я каждый раз пишу диктант,
Который шепчет Бог на ухо.

Так видно и родилась поэма, которую 
предлагаю Вам, дорогой Читатель.

С уважением, Валерий Акимов



ПАЛОМНИК

/7аломники всегда приходят с миром, 
Имея в душах пальмовую ветвь.
Не ради поклонения кумирам,
К себе влечёт не просто белый свет. 
Желанье это в них неколебимо:
Им надо побывать в святых местах! 
Бредут себе по миру пилигримы,
С молитвой неизменной на устах,
И взгляды их светлы от покаянья, 
Проходят километры и года.
Живут они добром и подаяньем,
Им в помощь -  Божий промысел всегда. 
Вся жизнь их -  над собою переможье 
И с Богом бесконечный разговор.
Не в тягость непогода, бездорожье... 
Идут себе страстям наперекор.
Как повезло мне в жизни, Христа ради, 
Лишь капле в океане бытия:
Церковным старостою был мой прадед, 
Не заплутал в безверии и я.

Отыскав себя в нашем приходе,
Видно, в церковь привёл Божий глас.
И всегда активист по природе, 
Отличиться сумел и сейчас.
По сибирскому гостеприимству,
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Не за золотом и серебром,
Пригласили в Тобольск. Пилигримство! 
Ну, а так как дружу я с пером,
То могу описать откровенье.
Неспроста вдруг такой поворот:
На поездку дал благословенье 
Настоятель Георгий. И вот,
Словно свет мне из буднего мрака,
И моя есть на небе звезда.
Устремляюсь в Тобольск не зевакой,
А паломником еду туда,
Хоть живу с ним почти по соседству,
И всегда был и есть выездной.
Этим городом бредил я с детства,
С Менделеевым связан судьбой,
Там величье и смерть атамана,
Кремль парит над иртышской водой... 
Поклонюсь я мощам Иоанна 
И счастливым приеду домой!
Ветерок обдувает вагоны,
Занося к нам таёжный дурман.
А мы мчим всё вперёд к небосклону... 
Кто же этот Святой Иоанн?

Слова о доброй памяти звучат,
С молвою растекаются всё шире 
В честь жившего здесь триста лет назад 
Святого Покровителя Сибири.
Тот век его бездушием не смял -



Идущему не страшно бездорожье.
Он в искушеньях смуты устоял,
Всем сердцем прославляя имя Божье.
И выбрал путь свой без мирских утех 
Великий сын Руси и Украины,
Чтоб дальше жить с молитвою за всех, 
Оставшись неподвластным властелинам. 
Врагов своих в смирении прощал.
Не уставая думать о грядущем,
Упорно тьму незнанья просвещал, 
Убогим помогал и неимущим.
Всегда в делах, с покоем на душе 
Он превратил трудом священным в клире 
Тобольский городок на Иртыше 
В столицу православия Сибири.
И высоко пронёс церковный сан,
Народу делал праздники из буден 
Заступник наш -  Тобольский Иоанн.
И мы его вовеки не забудем!
Не зря спешим в Тобольск на торжество 
И нас уже ничто не остановит.
Сильней роднит духовное родство 
Друг к другу и волнует чувство нови.

Я е  счастье ли, когда мечта сбывается! 
Выстукивает сердце многоточия 
И мне загоризонтье открывается,
И вот увидел я Тобольск воочию.
Так привлекали взор к себе строения 
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И не было в домах однообразия. 
Гуляли, пробуждая вдохновение,
Все девушки -  красавицы из Азии. 
Задался день чудесною погодою,
Ни шороха пока, ни дуновения,
И наслаждалось облако свободою, 
Остановив счастливые мгновения.
И золотилось небо бирюзовое 
Над куполами солнечными бликами,
И было настроение особое,
И расцветали улицы улыбками 
В честь нашего тобольского Святителя, 
И благовест ему, и песнопение... 
Заступнику и нашему Учителю 
Мы воздаём на Празднике почтение.
Со всей Сибири съехались посланники 
И краше мир от этого свидания.
И я теперь такой, как эти странники,
И с ними одного того же звания.

Тобольский кремль зубчатою стеной 
Мне передал привет из прастолетий. 
Теперь он в яви тут передо мной 
Раскинулся во всём великолепье.
Хотя ещё Софиевка в лесах,
Над нею благодатью свет струился.
С лицом от умиления в слезах 
Зашёл туда, куда я так стремился.
На миг меня величьем ослепил,



Я воспылал надеждой несказанно,
Когда простым паломником ступил 
В Покровский храм, где мощи Иоанна.
И там своей молитвою не вдруг 
Я попросил его не по записке,
Чтобы помог он исцелить недуг
Той, что сейчас мне ближе самых близких.
Вымаливал здоровье не себе
Пред ракою коленопреклонённо.
И небо становилось голубей,
Казалась взгляду глубь его бездонной.
И благовест разлился, как ответ,
И неспроста душе моей запелось:
Милее стал и краше божий свет,
И жить ещё сильнее захотелось.
И я поставил к образу свечу,
И сердце так восторженно забилось,
И стали все невзгоды по плечу,
И будто солнце ярче засветилось.

З а  ракой в крестном ходе, как во сне я 
Прошёл в Кремле, а небо всё яснее.
И был невдалеке совсем Владыка - 
Рукой подать от мала до Велика!
Что я стою в Софиевском соборе.
Не осознал в паломницком задоре.
Таких соборов три ещё на свете.
Открылся этот мне в церковном свете. 
Веками тут намоливали стены,
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И лики образов глядят степенно.
И, хоть с икон в глаза Он смотрит строго, 
Что я в Тобольске -  промысел от Бога!
Не уж-то происходит всё со мною?
Но люди -  слева, справа, за спиною 
И, наконец, себя воспринимаю.
Словам с благоговением внимаю.
Звучит молитва, чудо сотворяя,
А я её тихонько повторяю.
Покойней на душе от покаянья.
И, хоть устал от долгого стоянья,
Вдруг ощутил в себе такую силу,
Когда услышал: Господи, помилуй!
А мне и со смиренной головою 
Звон колокольный силу ту удвоил.
А благовест всё шире растекался.
И как-то незаметно день смеркался.
И в свете звёзд мы будем неустанно 
В молитвах славить память Иоанна.

Д е нь, как перелистнутая страница,
Всего лишь раз успел я оскоромиться.
Не терпится с детинцем ознакомиться, 
Хоть столько на ногах, а мне не спится. 
Светает. Алый цвет, как на порфире. 
Тобольск в туманной дымке поднимается, 
Но без Кремля он не воспринимается. 
Взмывает Кремль — жемчужина Сибири. 
Единственная крепость за Уралом



Построена из камня на столетия,
Не просто там каким-то междометием, 
Оставшись дорогим мемориалом.
Не дремлют эти башни в карауле.
Глядит со всех сторон сама история.
А в глубине, за лугом -  консистория, 
Напоминает мне пчелиный улей.
Рассвет назаглядение лучистый.
И снова служит Богу семинария. 
Запоминаю, как на семинаре я 
Смотрю во все глаза. Семинаристы 
Чисты в стремленьях, с долею иною,
Они на Красной площади встречаются,
И в светском платье статью отличаются — 
Походка с распрямлённою спиною.
В глазах — забота, лицами светлеют 
И на челе у каждого -  достоинство.
Все в чёрных кителях -  Святое воинство, 
Лишь подворотнички на них белеют.
Я видел, как сторонний наблюдатель:
Они не для того, чтобы тщеславиться.
И зря хотят красотки им понравиться —
В ребячьих душах царствует Создатель! 
Уверен, радость не бывает серой!
И синь до горизонта простирается. 
Благочестиво отроки стараются,
Страну упрочить православной верой.



Я е  могу я усидеть.
Коль в Тобольск приехал, 
Надо город оглядеть!
Возраст -  не помеха.
В грусти старые дома, 
Прошлое жалея.
Набирался тут ума 
Юный Менделеев.
Им гордится неспроста 
Городок былинный.
Манят чудные места,
Не страшит путь длинный.
А дорога -  не пряма,
Гонит по столетьям.
Тут и царская тюрьма,
И костёл с мечетью.
Люд сибирский дорожил 
Не болотной хлябью.
Здесь родился, долго жил 
Александр Алябьев. 
Знаменит он, ей же ей,
Автор пьес и песен,
Наш тобольский соловей 
Многим стал известен.
Ни какая-то там знать,
Не известность рода,
За дела всех надо знать,
Те, что для народа.
Виден Ремезова след,



Нет ему забвенья:
С ним известней белый свет 
От его уменья.
Всё, как с неба, увидал 
И не скрыть азарта,
О себе нам память дал 
Что осталась карта.
А Кокоринов каков,
Счастье -  не на блюде: 
Тоболяк, из мужиков, 
Выбившийся в люди. 
Петербержцы в его честь 
Славу возносили 
Зря ль на памятнике есть, 
Где мужи России.
Далеко не домосед, 
Знаменский -  мечтатель: 
Живописец, краевед 
И большой писатель. 
Человек -  универсал,
Как знаток событий,
Для потомков написал 
О тобольском быте.
А ему не до пиров: 
Сложный путь и скользкий, 
Много мест, где жил Перов, 
А рождён в Тобольске. 
Чуть коснусь его в строках: 
Не мечтал о славе,
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Но прославился в веках,
Да, и нас прославил. 
Неспроста мой взгляд горит: 
В чудных красках лета 
Всё в округе говорит 
О коньке поэта.
Не по этим ли холмам 
Он унёс Ивана 
В сказке к царским теремам 
В зипунишке рваном.
Голубеет не спеша 
Лента Иртышова. 
Восхищается душа 
Родиной Ершова.
Всё проходит в жизни, пусть 
Будет снегом талым...
И навеяло мне грусть 
Кладбище за валом.
Тут историю хранит 
Отчая землица!
Вот и колокол звонит:
Надо помолиться!
Я в душе -  славянофил 
Обратился к Богу,
Чтоб Господь благословил 
Дальнюю дорогу.



В с ё  также, как и много раз, 
Явила добрый нрав Сибирь, 
Любовно от сглазливых глаз 
Упрятав женский монастырь. 
Его лелеют, как цветок,
Чтоб этот светоч не зачах.
И вот -  старания итог 
На хрупких сестринских плечах. 
Они здесь дома, не в гостях.
А день июньский тёпл и тих 
И небо, словно синий стяг, 
Передо мной -  одна из них.
Как целомудренна она! 
Стяжанья нет, душой цветя,
Вся -  в послушанье. Тишина 
Ей для моления. Хотя 
Ещё по-женски молода 
И привлекательна на вид,
Но неулыбчива всегда 
И без весёлости глядит.
Мир уместила в закуток,
Такую выбрала из норм:
Всё темно, длинно и платок,
Ни каблуков и ни платформ, 
Закрытый ворот, рукава...
На ней и платье, как доспех. 
Судьба черницы такова -  
С губ не сорвётся громкий смех. 
Зато глаза, её глаза!
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Из них всегда лучится свет 
И могут многое сказать,
Дав на любой вопрос ответ.
И будь то зной или мороз -  
Решимость бледного лица...
Её жених -  Иисус Христос 
И ей идти с ним до конца.

Я а  небе тучи. И жара 
Сегодня спала. И с прохладой 
Готов я снова в путь с утра 
И побывать в скиту мне надо.
Так много в жизни повидал, 
Свидетель страшных потрясений. 
Не забывая вознесений,
С народом вместе он страдал,
Не избежав земных потерь.
Но Божья Матерь Абалака 
Спасала всех тогда от мрака.
Она спасает и теперь.
Познав предательский навет,
Всё пережили эти стены.
И в прошлом -  подлые измены.
В монастыре грядёт расцвет.
Мы у него всегда в долгу.
Он наш душевный утешитель...
И возрожденную обитель 
Не посетить я не могу.
Был встречен солнечным дождём.
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Там старина и новостройки.
Так будем, люди, верой стойки! 
И в смуте мы не пропадём. 
Ничто не делает Бог зря 
И кровь людская не водица! 
Должна Россия возродиться, 
Как стены вкруг монастыря!
И будет вновь такой размах!
Не может это не случиться.
И мы сумеем отличиться. 
Напрасно ль братия в мольбах?

Л  мне уже пора домой - 
Какой роман без точек.
Но будет вечно жить со мной 
Тобольский городочек.
И я в обиде на судьбу,
Что не бывал тут раньше.
И говорю не в похвальбу,
Без лести и без фальши:
Куда не взглянешь -  экспонат! 
Нельзя им не гордиться.
И манит древний аромат - 
Ну, как не возвратиться!
Он был когда-то, как замок,
У врат восточной шири: 
Старинный русский городок, 
Быв стольником Сибири.
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Он слышал визг туземных стрел 
И ритм шаманской пляски, 
Хранил веками свой удел,
От Камня до Аляски.
И возвышался, и страдал,
Тут в поднебесной сини!
А сколько гениев он дал 
И славы для России.
Став городам, как поводырь, 
Для нас хранимый Богом.
И на любом пути в Сибирь 
Является порогом.
Писать о нём, не хватит строк, 
Всегда в могучей силе! 
Провинциальный городок, 
Известный всей России.
Мир изменяется вокруг 
И жить на свете любо.
Звон колокольный нежит слух, 
Чуть слышно шепчут губы: 
Когда ласкает солнце плоть 
И в стужу ледяную,
Благодарю тебя, Господь,
За благодать земную!
Что путеводная звезда 
Мне светит лучезарно, 
Благодарю! Жаль, не всегда 
Бываю благодарным.
За это, Господи, прости.



Как рад, что я -  не лишний!
И легче будет мне в пути,
Когда прощён Всевышним.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

/7аломничество -  это не от скуки! 
Проходит жизнь в дороге? Ну и пусть. 
Перрон. Гудок. Всё чаще перестуки, 
Ритмичностью навеивая грусть.
Как Вам в Тобольске? -  Если бы спросили, 
То я б ответил без отвода глаз:
«Тоболяки, не вы ли соль России,
Но почему так горько мне сейчас?
Вначале вы меня очаровали.
Открыв красоты, взгляд мой веселя,
Но душу поразило от развалин,
Как будто здесь ничейная земля.
И без кровопролитного сраженья,
Так взял его неумолимый враг...
И горше мне вдвойне от униженья,
И время превращает город в прах.
Так что с тобой, столица Православья? 
Понатворили, Господи, прости!
Где храмов красота и величавье?
Осталось шесть от сорока шести. 
Покровский и Христова Воскресенья, 
Андрея Первозванного... И в них 
Не будет никогда богослуженья,
Навеки колокольный звон утих.
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И нет уже былого загляденья.
Стоит несокрушимый Божий дом, 
Как знамение и предупрежденье 
Поникнувшим

трёхвековым крестом. 
Всей горечи не передать словами.
И Кремль уже не поднимает ввысь. 
Глядит Тобольск

руинными церквами, 
И даже не пытается спастись».
А в будущее смотрит без опаски.
И мною лишь придуман диалог. 
Наверное, я зря сгущаю краски, 
Ведь город не такое перемог.
Нет, он не безнадёжный горемыка, 
Которому нельзя не сострадать,
А коль престол здесь

нашего Владыки, 
Тобольск не минет

Божья благодать!

Тобольск -  2004 г.
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<Валерий Юрьевич Якимов 
родился в 1949 году в ТГовомост^рва^е 
Жулъскрй области.
Слухфу по призыву проходил в 
погранвойсках на 
финский границе.
УТосле окончания СМХШ^ 
им. ФЖ.Менделеева в 1978 году 
приехал в Мижневартовск^и 
работал в газо и нефтепереработке 
до выхода на пенсию.
ТТочётный нефтяник^
(Ветеран труда (России.
Член Союза писателей (России.
Член Союза журналистов (России.


