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НАУЧИТЬ,  
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ПОДДЕРЖАТЬ
Карта образовательных и социальных 

учреждений Епархии
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КОРОТКО  

О ГЛАВНОМ
Благочиния  
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ХРАМЫ  
ЮГРЫ

В округе действует  
более 230 храмов, церквей и 
молитвенных помещений

Личность есть лишь в том 
случае, если есть Бог

Николай Бердяев

Стр. 6
С ЛЮБОВЬЮ, 

НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ!
Ханты-Мансийской Епархии – 5 лет: 
история образования и современная 

деятельность

Специальный юбилейный выпуск



Мы приходим к Богу совсем 
не потому, что рациональное 

мышление требует бытия 
Божьего, а потому, что мир 
упирается в тайну, и в ней 

рациональное мышление 
кончается.

Николай Бердяев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ БЫЛА ОБРАЗОВАНА 30 МАЯ 2011 ГОДА РЕШЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
В ПРЕДЕЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЕЁ ИЗ СОСТАВА ТОБОЛЬСКО-
ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ. СИНОД ПОСТАНОВИЛ ПРАВЯЩЕМУ АРХИЕРЕЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ 

ИМЕТЬ ТИТУЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ. ЕПИСКОПОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ СИНОД ИЗБРАЛ 
АРХИМАНДРИТА ПАВЛА, НАСТОЯТЕЛЯ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ПРИХОДА ГОРОДА РИМА.

12 ИЮНЯ, В ДЕНЬ РОССИИ, СОВПАВШЕГО В 2011 ГОДУ С ДНЁМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, В СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ 
ЛАВРЕ СОСТОЯЛОСЬ РУКОПОЛОЖЕНИЕ АРХИМАНДРИТА ПАВЛА ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛОМ В САН ЕПИСКОПА НОВООБРАЗОВАННОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ.

5 лет 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ  

ЕПАРХИИ

30 мая 2016 года Ханты-Мансийская 
Епархия отмечает свой первый, 

пятилетний, юбилей.
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8 БЛАГОЧИНИЙ

63 ПРИХОДА

117 СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ.

231 МОЛИТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – ХРАМЫ, ЦЕРКВИ, ЧАСОВНИ

50 ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

5 ПРАВОСЛАВНЫХ ГИМНАЗИЙ, В КОТОРЫХ ОБУЧАЕТСЯ  

935 УЧАЩИХСЯ

РАБОТАЮТ 3 ДЕТСКИХ САДИКА,  

В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТСЯ 155 ДЕТЕЙ;

ФУНКЦИОНИРУЮТ 2 ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРА, 
НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ
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ПРАВОСЛАВИЕ В 
СИБИРИ

С начала 17 века трудами 
многих подвижников пра-
вославной веры созидалась 
церковная жизнь в Сибири: 
создавались монастыри, 
возводились соборы, стро-
ились церкви и часовни, 
обретались мощи святых, 
открывались церковно-при-
ходские школы, разверты-
валась широкая миссионер-
ская деятельность. 

Но с установлением в Рос-
сии в 1917 году советской 
богоборческой власти нача-
лись гонения на Церковь. С 
1937 по 1942 годы на тер-
ритории Сибири не было 
и одного правящего архи-
ерея, поэтому все сибир-
ские епархии, в том числе 
и самая древняя Тоболь-
ская, были упразднены за 
неимением управляющих 
епископов и прекратили 
свое существование. Лишь в 
конце Великой Отечествен-
ной войны в городах юга 
Тюменской области откры-

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

С любовью, 
надеждой  

и верой!

лось несколько храмов, а 
территория бывшей Тоболь-
ской епархии была включе-
на в состав образованной в 
то время Омско-Тюменской 
епархии. До конца 1980-х 
годов на огромной по своим 
размерам площади Югры 
не действовало ни одного 
храма.

В конце 80-х-начале 90-х 
годов с изменениями в 
политической и внутренней 

Человек на земле – 
 есть работник, 

приставленный к 
делу спасения своей 

души.
Лев Толстой

Фреска алтарной 
апсиды Воскресенского 
кафедрального собора 

города Ханты-Мансийска 
«Спас на троне»

Радость Светлого Христова 
Воскресения с детьми детского 

дома «Радуга»

Богослужение в храме благоверного князя Александра Невского 
п. Солнечный Сургутского района
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жизни страны начался про-
цесс возвращения к тыся-
челетнему наследию наших 
православных предков. В 
округе были зарегистриро-
ваны первые религиозные 
общества: в Сургуте – Свя-
то-Никольский приход 
(1987 г.), в Нефтеюганске – 
Свято-Пантелеиомновский 
приход (1988 г.), в Нижне-
вартовске – приход Иоанна 
Предтечи (1988 г.).

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЕПАРХИИ

По решению Священного 
Синода в 1990 году была 
возрождена Тобольско-

Тюменская епархия. Стали 
организовываться приходы, 
восстанавливались и возво-
дились храмы. С открыти-
ем в 1989 году Тобольской 
Духовной семинарии стало 
расти количество пастырей. 
Развитие епархии привело 
к преобразованию ее струк-
туры – образованию в 1997 
году Тобольского, Салехард-
ского, Тюменского и Ханты-
Мансийского благочиний. 

Ханты-Мансийское благо-
чиние охватывало терри-

тории Ханты-Мансийского, 
Сургутского, Нефтеюган-
ского, Нижневартовского, 
Октябрьского, Белоярского, 
Советского, Березовского и 
Кондинского районов. Пер-
вым благочинным (со 2 сен-
тября 1997 года до 1 января 
2002 года) был протоиерей 
Алексий Сидоренко. Бла-
годаря его неустанным 
трудам большая часть при-
ходов прошла государствен-
ную регистрацию именно в 
этот период.

На момент назначения 
благочинным Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа протоиерея Николая 
Матвийчука в благочинии 
действовало 20 храмов, 50 
приходов, 9 приходов чис-
лились как приписные, 2 
проходили регистрацию. 
На приходах служило 27 
священников и 3 диакона. 
В Сургуте, Нефтеюганске, 
Нижневартовске и Мегионе 
действовали православные 
гимназии.

НОВЫЙ ЭТАП

30 мая 2011 года решением 
Священного Синода в пре-
делах Ханты-Мансийского 
автономного округа была 
образована Ханты-Мансий-
ская епархия с выделением 
её из состава Тобольско-
Тюменской епархии. Епи-
скопом Ханты-Мансийским 
был избран архимандрит 
Павла, на тот момент насто-
ятель Свято-Николаевского 
ставропигиального при-Заседание Епархиального совета

Епархиальное собрание духовенства Ханты-Мансийской 
епархии

Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел с 
духовенством Ханты-Мансийской епархии

Первое богослужение митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в 
Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска после возведения в сан 

митрополита

Центральный придел 
Воскресенского 

кафедрального собора 
города Ханты-

Мансийска

Комментарий

АНТОН ТИМКИН, 
первый заместитель 
директора 
Департамента 
образования Югры:

300 совместных 
проектов
- В Югре в последнее 
время увеличивается как 
количество проектов, на-
правленных на православ-
ное образование, так и 
число родителей, которые 
выбирают православные 
модули в рамках курса «Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики». На 
данный момент в округе 
реализуется более 300 
проектов, разработан-
ных совместно с Ханты-
Мансийской и Югорской 
епархиями. Также югор-
чане примут участие в 
Кирилло-Мефодиевских 
чтениях, которые в этом 
году пройдут под девизом: 
«Православие как основа 
государственности».
«Ключевыми темами чте-
ний станут семья, дети, 
здоровье, другие традици-
онные ценности, которые 
тысячелетие лежали в ос-
нове народного самосозна-
ния. Сегодня в обществе 
все больше укореняется 
сознание, что патрио-
тическое воспитание без 
духовно-нравственного 
невозможно.
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хода города Рима. 12 июня в 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре состоялось рукополо-
жение архимандрита Павла 

Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом в сан 
епископа новообразованной 
Ханты-Мансийской епархии.

За пять лет служения правя-
щим архиереем новообразо-
ванной Ханты-Мансийской 
епархии удалось сделать 
немало. Приняв Епархию, 
Владыка Павел столкнулся с 
острой нехваткой духовен-
ства, да и храмов, церквей 
и молитвенных домов для 
такого огромного округа, 
каким территориально явля-
ется Югра, тоже недоставало. 
Было много поселков и горо-
дов, где не было ни храмов, 
ни священнослужителей, 
а службы совершались 2-3 
раза в год. На весь Белояр-
ский и Березовский районы 
было по одному священнос-
лужителю. 

молитвенный дом. И все 
они заполнены, а в празд-
ники переполнены.   
В Сургуте Крестный ход, 
который был совершен в 
Троицу на закладку камня 
нового храма, собрал более 
5 тысяч человек. Это бес-
прецедентный по числу 
прихожан Крестный ход. 
«Сейчас в Ханты-Ман-
сийской епархии в стадии 
строительства 27 храмов. 
Мы видим, что это востре-
бовано, что это нужно, что 
это необходимо. В этом году 
освятили великим чином, 
ввели в эксплуатацию 8 
храмов», – говорит Владыка 
Павел.

Помог предыдущий опыт. 
Владыка Павел переманил 
в Югру священнослужите-
лей из Костромы, Ставро-
польской, Красноярской, 
Оренбургской, Тобольской 
областей, Омска, Украины. В 
результате, если на момент 
принятия Епархии в управ-
ление в Югре служило 56 
священнослужителей, из 
них 19 дьяконов, то на 2016 
год – 117. 

Построено много храмов. 
Количество церквей увели-
чилось с 85 до 231. Сегодня 
почти в каждом населенном 
пункте автономного окру-
га есть храм, церковь или 

Хиротония во диакона

Передача в дар Ханты-
Мансийской епархии со 

святой горы Афон копии 
чудотворной иконы 

Божией Матери «Отрада и 
Утешение»

Вручение архиерейского жезла

Воскресенский кафедральный собор города Ханты-Мансийска

Богослужение в храме иконы Божией Матери 
«Знамение» города Ханты-Мансийска

С участниками богослужения в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость», с. 

Зеньково Ханты-Мансийского района

С прихожанами 
Храма Святителя 
Луки, архиепископа 
Симферопольского, города 
Сургута

Посадка Ели у 
Храма святителя 

Луки, архиепископа 
Симферопольского, город 

Сургут

Епископ Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел и 
епископ Салехардский и 
Ново-Уренгойский Николай в 
день освящения памятника 
святителю Филофею, 
митрополиту Тобольскому 
и Сибирскому, п. Полноват 
Белоярского района
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Ханты-Мансийская епархия 
состоит из 8-ми благочи-
ний. В епархии 50 воскрес-
ных школ, 5 православных 
гимназий — Сургутская, 
Нижневартовская, Нефте-
юганская, Ханты-Мансий-
ская и Югорская, в которых 
обучаются почти 1000 уча-
щихся.

В 3-х православных детских 
садах воспитывается 155 
детей. В епархии 2 Духовно-
просветительских центра.

НЕБЕСНОЕ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

В ноябре 2012 года епархия 
обрела своего небесного 
покровителя – Святителя 
Нектария, архиепископа 
Сибирского и Тобольско-
го, святые мощи которого 
доставлены в Югру из Нило-

дела и алтаря, закончены 
своды северного и южного 
приделов, возведен шатёр 
колокольни, завершена 
внешняя отделка стен хра-
ма. Будут восстановлены и 
все постройки на принад-
лежащей монастырю тер-
ритории. Но главное, чтобы 
возрожденный монастырь 
наполнился молитвой и 
иноческой жизнью.

ХРАМЫ СТАРЫЕ  
И НОВЫЕ

Сегодня на территории 
Югры расположены 9 объек-
тов религиозного назначе-
ния, признанных памятни-
ками истории и культуры. 
За последние годы были 
восстановлены и отрестав-
рированы Храм Покрова 
Божией Матери 1815 года в 

Столобенской пустыни. 5 
ноября в епархии – день 
прославления Сибирского 
святого, вернувшегося на 
прославленную его молит-
венным трудом землю. 
Множество приходов епар-
хии объездил с мощами 
Святителя Нектария епи-
скоп Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, духовно 
укрепляя верующих.

Передача в дар Ханты-
Мансийской епархии со 

святой горы Афон копии 
чудотворной иконы 

Божией Матери «Отрада и 
Утешение» 

В Колыбели православия 
Югры – Октябрьском рай-
оне возрождается древний 
Кодский монастырь. За 3 
года работ, ведёт которые 
ведёт предприятие «Евро-
стройреставрация» из 
Тобольска, появились купо-
ла и кресты главного при-

городе Ханты-Мансийске, 
Храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 1786 
года в Березово, Церковь 
в честь святого великому-
ченника и целителя Панте-
леимона 1894 года в слеле 
Тундрино Сургутсткого рай-
она и Храм в честь Успения 

«Настоящим подарком к пятилетнему 
юбилею епархии для православных 

христиан станет передача на вечное 
хранение в Югру частицы мощей 

всенародно любимой русской святой – 
блаженной Матроны Московской».

Митрополит Павел
Освящение колоколов храма 
великомученика Георгия 
Победоносца города Сургута 

С сестрами милосердия, город 
Нефтеюганск

Ковчег с частью главы 
святителя Нектария, 

архиепископа Тобольского 
и Сибирского, хранящейся в 

Воскресенском кафедральном 
соборе города Ханты-

Мансийска

Божественная литургия в 
Воскресенском кафедральном 

соборе города Ханты-
Мансийска в день принесения 

копии чудотворной иконы 
Божией Матери «Отрада и 

Утешение»

Роспись храма 
великомученика Георгия 
Победоносца города 
Сургута

Единственная в России плавучая 
часовня-маяк в честь святителя 
Николая на слиянии рек Иртыша и Оби
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Пресвятой Богородицы 1873 
года в селе Селиярово Хан-
ты-Мансийского района. 
Расписаны Кафедральные 
Соборы – Преображенский 
в Сургуте и Воскресенский 
в Ханты-Мансийске. В 
сентябре 2013 года Ханты-
Мансийскую епархию посе-
тил Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси 
Кирилл. К приезду Свя-

СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За всё время своей деятель-
ности Ханты-Мансийская 
Епархия активно сотрудни-

чает с окружными органами 
власти, органами местного 
самоуправления в различ-
ных сферах общественно-
значимой деятельности, 
прежде всего в образова-
нии, культуре, благотвори-
тельных проектах, работе 

по профилактике экстре-
мизма.

Епископ Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел 
является членом Межве-
домственной комиссии 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
по противодействию экс-
тремистской деятельности, 
Координационного совета 
по делам национально-

тейшего Патриарха кроме 
росписи Кафедральных 
Соборов в епархии успели 
построить в Сургуте прак-
тически за год уникальный 
Георгиевский храмовый 
комплекс с реабилитацион-
ным центром и детской пло-
щадкой, подготовить к освя-
щению в честь покровителя 
всех путешествующих свя-
тителя Николая единствен-
ную в России часовню-маяк, 
установленную на слиянии 
крупнейших рек Западной 
Сибири – Оби и Иртыша.

культурных автономий и 
взаимодействию с рели-
гиозными объединениями 
при Правительстве Югры. 
Руководители профильных 
отделов Ханты-Мансийской 
епархии входят в состав 
Общественных советов, соз-
данных при органах испол-
нительной власти.

Лидеры православных орга-
низаций в муниципальных 

Если кто из вас 
думает быть мудрым 

в веке сем, то будь 
безумным… Ибо 

мудрость мира сего 
есть безумие перед 

Господом.
Апостол Павел

образованиях постоян-
но принимают участие в 
общественных и межве-
домственных советах при 
органах местного само-
управления.

Подписано и действует 
соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством 
Югры и Ханты-Мансийской 
епархией.

Первая встреча с 
губернатором Ханты-

Мансийского автономного 
округа–Югры Н.В. Комаровой, 

2011 год 

Крестный ход в день освящения памятника благоверным 
князьям Петру и Февронии Муромским, город Урай 

Обсуждение проекта 
строительства храма 

в п. Юганская Обь 
Нефтеюганского района

Посещение компрессорной станции 
ОАО «Газпром трансгаз Сургут»

Паломники Ханты-Мансийской епархии Пасхальный спектакль, КТЦ «Югра-Классик»

Человеческое в человеке – 
только Божье

Яков Кротов
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Созданы и активно действу-
ют отделы религиозного 
образования и катехизации, 
социального служения и 
благотворительности, епар-
хиальный отдел по делам 
молодёжи,  отдел по взаи-
модействию с казачеством 
и силовыми структурами, 
информационно-издатель-
ский отдел, и совсем недав-
но создан паломнический 
отдел.

У Ханты-Мансийской епар-

округа. Программа «Бла-
говест» телекомпании 
Югория, программа «Вос-
кресение» и видеосюжеты, 
создаваемые журналистами 
окружной телекомпании 
«Югра» и телекомпаний 
округа, которые активно 
помогают в освящении 
событий православной 
жизни, транслируются на 
православном телеканале 
«Союз».

ЮГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

25 декабря 2014 года на 

хии есть свой веб-сайт: 
ugraeparhia.ru., выходит 
епархиальный журнал 
«Югра православная», изда-
ются ежемесячные газеты в 
Ханты-Мансийском, Нефте-
юганском и Сургутском 
благочиниях, приходские 
листки во множестве хра-
мов епархии.

Активно сотрудничает 
епархия со СМИ – журна-
лом «Югра», телеканалами 
«Югория» и «Югра», теле-
компаниями практически 
всех городов и районов 

заседании Священного 
Синода было заслушано 
предложение епископа Хан-
ты-Мансийского и Сургут-
ского Павла об образовании 
новой епархии на терри-
тории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра.

Синод принял решение 
образовать в администра-

тивных границах Белояр-
ского, Березовского, Кон-
динского, Октябрьского, 
Советского муниципальных 
районов, а также в адми-
нистративных границах 
городов окружного значе-
ния Югорск, Нягань, Урай 
– Югорскую епархию, выде-
лив ее из состава Ханты-
Мансийской епархии.

Правящему архиерею 
Югорской епархии усвоен 
титул «Югорский и Нягань-
ский». Епископом Югор-
ским и Няганьским Синод 
постановил избрать архи-
мандрита Фотия (Евтихе-
ева), клирика Иркутской 
епархии.

В пределах Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
— Югры образована Ханты-
Мансийская митрополия, 
включающая в себя Ханты-
Мансийскую и Югорскую 
епархии. Главой назван-
ной митрополии назначен 

Прихожане Сургута на 
общегородском крестном 
ходе в День Святой Троицы 

С прихожанами 
храма Рождества 
Христова города 
Нижневартовска

Участники съезда епархиального 
отдела по делам молодежи

Участники съезда епархиального 
отдела по делам молодежи

Встреча благодатного огня, Воскресенский 
кафедральный собор города Ханты-Мансийска

стреча Святейшего Патриарха воспитанниками Православной 
гимназии города Ханты-Мансийска
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Юбилей!Юбилей!

Ханты-Мансийский 
район

Октябрьский  
район

Березовский 
район Белоярский 

район

Сургутский 
район

Нижневартовский 
район

Кондинский 
район

Советский 
район

Нефтеюганский 
район

 СУРГУТСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
26 приходов 
36 священнослужителей 
6 воскресных школ 
53 церковных и молельных зданий, часовен,  
      молитвенных комнат при различных учреждениях;

Кафедральный собор Преображения Господня г. Сургут
Храм Александра Невского п. Солнечный
Храм Андрея Первозванного п. Белый Яр
Храм Георгия Победоносца г. Сургут
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» г. 
Сургут
Храм мч.Трифона Апамейского Ульт-Ягун (Приход храма в 
честь Мученика Трифона с.п. Ульт-Ягун)
Храм мч.Трифона Апамейского п. Солнечный
Храм Николая Чудотворца г. Сургут
Храм Николая Чудотворца пгт. Белый Яр
Храм Новомучеников Российских
Храм Пантелеимона Целителя
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Лянтор
Храм свт. Каллиника
Храм свт. Луки Войно-Ясенецкого г. Сургут
Храм Серафима Саровского г. Сургут
Храм Сергия Радонежского г. Сургут
Храм Сибирских святых Сургут
Храм Симеона Верхотурского п. Барсово
Храм Смоленской иконы Божией Матери «Умиление» г. 
Сургут
Храм Тихона, Патриарха Московского пос.Нижнесортымский
Храм Феодора Стратилата п. Федоровский
Храм Флора и Лавра д. Сайгатина
Храм Всех Святых
Храм иконы Божией Матери «Споручница грешных» п. 
Звездный
Храм Казанской иконы Божией Матери

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
6 приходов,  
12 священнослужителей,  
3 диакона 
4 воскресные школы 
12 церквей, часовен и молитвенных домов

Кафедральный собор Воскресения Христова  
г. Ханты-Мансийск
Храм Вознесения Господня п. Горноправдинск
Храм иконы Божией Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийск
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Ханты-Мансийск
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Храм св. Артемия Веркольского
Часовня Кирилла и Мефодия

 НЕФТЕЮГАНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
12 приходов, 
13 священнослужителей, 
22 храма, молитвенных дома и часовен,  
      молитвенных комнат, 
8 воскресных школ.

Храм Владимирской иконы Божией Матери п. Куть-Ях
Храм Всех Святых г. Нефтеюганск
Храм Воздвижения Креста Господня, п. Сентябрьский
Храм Георгия Победоносца п. Юганская Обь
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Пыть-Ях
Храм Петра и Павла п. Салым
Храм Святого Духа г. Нефтеюганск
Храм Серафима Саровского с. Чеускино
Храм Сергия Радонежского п. Усть-Юган
Храм Троицы Живоначальной и Александра Невского  
гп. Пойковский
Храм Почаевской иконы Божией Матери г. Нефтеюганск
Храм Сергия Радонежского в урочище «Березовый остров»
Храм Сретения Господня с. Чеускино
Храм Космы и Дамиана при окружной больнице г. Пыть-Ях
Часовня свт. Филофея Тобольского в вахтовом поселке КС-5

 НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
14 приходов, 
28 клириков несут пастырское послушание: 24 священника и  
4 диакона.  
4 воскресные школы 
16 действующих храмов

Храм Богоявления пгт. Барсово
Храм Вознесения Господня г. Радужный
Храм Всех Святых
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» г. 
Лангепас
Храм Николая Чудотворца п. Излучинск
Храм Пантелеимона Целителя Нижневартовск
Храм Петра и Павла п. Высокий
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Мегион
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Покачи
Храм Рождества Иоанна Предтечи г. Нижневартовск
Храм Рождества Христова г. Нижневартовск
Храм св. Елисаветы Феодоровны г. Мегион
Храм Серафима Саровского г. Сургут
Храм сщмч. Гермогена, епископа Тобольского и 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской пгт. 
Новоаганск
Храм св. Павла Тобольского п. Ваховск
Храм Серафима Саровского п. Покур
Часовня Архангела Михаила г. Лангепас
Часовня Всех Святых
Часовня свт. Филофея Тобольского

БЛАГОЧИНИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 

ЕПАРХИИ
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КОВЧЕГ С МОЩАМИ 
СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА ТОБОЛЬСКОГО 
И СИБИРСКОГО 

5 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

почитаемой в сибирском 
крае. А начался духовный 
путь святителя Нектария (в 
миру – Николая Теляшина) в 
Тверской губернии, в мона-
стырской обители, основан-
ной преподобным Нилом 
Столобенским. Там и возрос 
будущий духовный просве-
титель Сибири.

Последователь преподоб-
ного Нила, с 12-ти лет впи-
тавший всю полноту мона-
стырской жизни, святитель 
Нектарий обладал даром 
прозорливости, чем снискал 
уважение царей. Четыре 
года служил в Сибири – с 
1636-го по 1640-й. Выпол-
няя свою миссию, святитель 
имел дух смирения, терпе-
ния, любви – монашеские 
добродетели, которые он 
стяжал в Нило-Столобенской 
пустыни и которые прояви-
лись в его служении. Много 
потрудился святитель и на 
ниве просвещения духовен-
ства и мирян, ибо сам был 
образованнейшим челове-
ком. Святитель Нектарий 
повлиял на становление 
величайшего ученого Рос-
сии Михайло Ломоносова.  
В октябре 2012 года в Нило-
Столобенской пустыни 
состоялась передача святых 
мощей святителя Нектария, 
архиепископа Тобольского 
и Сибирского, в дар Ханты-
Мансийской епархии. Ковчег 
с частицей честной главы 
и икону святителя принял 
управляющий епархией 
Преосвященнейший Павел, 
епископ Ханты-Мансийский 
и Сургутский.

«Югорская земля, коей пере-
даются святые мощи, вели-
ка территорией, богата и 
природными ресурсами, и 
душевной теплотой живу-
щих в ней людей. Дай Бог, 

чтобы на этой земле доба-
вилось духовной радости, 
чтобы по молитвам святи-
теля Нектария развивалась 
и укреплялась в духовном 
делании Ханты-Мансийская 
епархия», – отметил намест-
ник Нило-Столобенского 
монастыря архимандрит 
Аркадий Губанов.

«Это поистине великое 
историческое событие для 
всей епархии и, наверное, 
для всей России, – сказал 
в ответном слове владыка 
Павел. – Сибирский святой, 
оставивший большой духов-
ный след, возвращается на 
прославленную им землю. В 
нашем сибирском крае осо-
бо почитается Абалакская 
икона Пресвятой Богороди-
цы, и мы рады, что передача 
мощей святителя состоялась 
в юбилейный, 375-й год 
обретения и прославления 
этой иконы. Принимая свя-
тые мощи, я надеюсь, что 
с молитвенной помощью 
сибирского митрополита 
Нектария будет возрастать 
в Югре вера Христова, будут 
укрепляться в ней верую-
щие, будет и пополняться 
паства».

5 ноября в кафедральном 
Воскресенском соборе Хан-
ты-Мансийска состоялась 
торжественная встреча 
частицы святых мощей свя-
тителя Нектария, архиепи-
скопа Сибирского. Святите-
ля Нектария теперь можно 
считать первым епархиаль-
ным святым. По решению 
епархиального совета 5 ноя-
бря определено как обще-
епархиальный праздник 
– день почитания сибирско-
го святого, вернувшегося 
сегодня на прославленную 
его молитвенным трудом 
землю.

овчег с мощами свя-
тителя Нектария, 
архиепископа Тоболь-

ского и Сибирского – дар 
Нило-Столобенского мона-
стыря, Тверская митропо-
лия. Передан наместником 
монастыря Архимандритом 
Аркадием (Губановым). 
Именно при архиепископе 
Нектарии произошло в 1636 
году явление чудотворной 
Абалакской иконы Божией 
Матери «Знамение», особо 

К

КОВЧЕГ С МОЩАМИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И 
ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
МАРТ, 2014 ГОДА

овчег с мощами 
святых благо-
верных князей 

Петра и Февронии Муром-
ских – дар Муромской 
епархии. Передана Еписко-
пом Муромским и Вязни-
ковским Нилом. Теперь в 

Югре можно приложиться 
к святым покровителям 
любви, семьи и верности и 
попросить помощи у свя-
тых в любое время. Ковчег с 
мощами останется в Храме 
Воскресения Христова на 
вечное хранение.

К

кона с частицей 
мощей святителя 
Луки, архиепи-
скопа Крымского 

– дар подворья Пюхтицкого 
Успенского ставропигиаль-
ного женского монастыря г. 
Когалым.

Святитель Лука, архиепи-
скоп Крымский – хирург, 
выдающийся ученый с 
мировым именем, профес-
сор медицины, духовный 
писатель, богослов, мыс-
литель, исповедник, автор 
многих научных трудов, 
который совершал свой 
подвиг веры, преданности 
Богу и страждущим людям 

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ 
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, 
АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКОГО
2012 ГОД

во время Великой Отече-
ственной войны и в после-
военные годы ХХ века.

Были засвидетельствованы 
чудесные случаи исцеле-
ния по молитвам святителя 
Луки, обильно совершаю-
щиеся в последнее время в 
Греции, что способствовало 
повсеместному почитанию 
святителя в этой стране. 

Сегодня в каждом храме 
Греции есть икона святи-
теля Луки и греки почита-
ют «Луку-врача», подобно 
тому, как русские почитают, 
например, святителя Нико-
лая.

И
Дай бог слепцам глаза 

вернуть
и спины выпрямить 

горбатым.
Дай бог быть богом хоть 

чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть 

распятым.
Евгений Евтушенко
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КРЕСТ С ЧАСТИЦЕЙ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ
26 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

рест с части-
цей Живот-
ворящего 

Креста Господня – благо-
творительно передан в 2012 
года прихожанами собора.

В 2012 году в день праздно-
вания Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня 
Ханты-Мансийская епархия 
приняла в дар великую Свя-
тыню. «Во всем мире есть 
лишь несколько мест, где 
хранится эта великая свя-
тыня: в Иерусалиме, Пари-
же, Риме и, может быть, в 
двух – трех храмах России, 
– говорит Владыка Павел. 
– И мы сегодня имеем воз-
можность хранить частицу 
Животворящего Креста 
Господня, припадать к ней, 
молиться, просить Господа 
о помощи. Такое духовное 
подкрепление для всех нас 
очень важно. Православная 
Церковь основана на крови 
мучеников, которые сейчас 
являются нашими небесны-
ми покровителями и молит-
венниками».

«Как путник, уставший 
от долгой дороги, отды-
хает под раскидистым 
деревом, так и православ-
ные христиане, совершая 
духовное путешествие в 
Небесный Иерусалим – к 
Пасхе Господней, находят 
в середине пути «Древо 
крестное», чтобы под его 
сенью набраться сил для 
дальнейшего пути, – пишет 
о значении праздника Воз-
движения Животворящего 
Креста Господня препо-
добный Иоанн Дамаскин. 
– Или как перед приходом 
царя, возвращающегося с 
победой, вначале шествуют 
его знамена и скипетры, 
так и Крест Господень пред-
варяет Христову победу 
над смертью – Светлое 

Воскресение».Крест Госпо-
день, Животворящее Дре-
во – крест, на котором был 
распят Иисус Христос, был 
обретен во времена цар-
ствования св. равноап. имп. 
Константина I Великого.  

По сообщениям церков-
ных историков IV в., мать 
Константина, св. равно-
ап. Елена, отправилась по 
просьбе царственного сына 
в Иерусалим, чтобы найти 
места, связанные с событи-
ями земной жизни Христа, 
а также св. Крест, чудесное 
явление которого стало для 
св. Константина знаком 
победы над противником. 

Сохранились 3 различные 
версии предания об обре-
тении св. Креста. Согласно 
наиболее древней (она при-
водится у церковных исто-
риков V в. Руфина Аквилей-
ского, Сократа, Созомена 
и др. и, вероятно, восходит 
к утраченной «Церковной 
истории» Геласия Кесарий-
ского (IV в.)), св. Крест нахо-
дился под языческим свя-
тилищем Афродиты. Когда 
святилище было разрушено, 
обнаружились 3 креста, а 
также табличка с Креста 
Спасителя и гвозди. Для 
того чтобы узнать, какой из 
крестов и есть тот, на кото-
ром был распят Господь, 
иерусалимский еп. Макарий 
(† 333) предложил прило-
жить поочередно каждый 
из крестов к тяжелобольной 
женщине. Когда та исцели-
лась после прикосновения 
к одному из крестов, все 
собравшиеся прославили 
Бога, указавшего на вели-
чайшую святыню Истинно-
го Древа Креста Господня, 
и св. Крест был поднят еп. 
Макарием для всеобщего 
обозрения.

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА
2013 ГОД

кона с частицей 
мощей святителя 
Феофана Затвор-

ника – дар Свято-Успенско-
го Вышинского монастыря 

Рязанской митрополии. 
Передана настоятельницей 
монастыря игуменией Верой 
(Ровчан) в 2013 году.

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО НИЛА 
СТОЛОБЕНСКОГО

Икона с части-
цей мощей пре-
подобного Нила 

Столобенского – дар Нило-
Столобенского монасты-
ря, Тверская митрополия. 
Передана Архимандритом 
Аркадием (Губановым).

Уперся носом в пустоту. Пустота заполняется только 
Богом. Вера – это очень прагматичная вещь.  

Нам надо на что-то опираться. А на что опираться? 
А больше не на что…

Петр Мамонов

К

И
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ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИСКОГО
ОКТЯБРЬ, 2011 ГОД

Икона с частицей мощей 
святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Франциского 
передана прихожанами г. 
Сан-Франциско.

Русская Православная 
Церковь за границей при-
числила к лику святых 
угодника Божия XX века 
святителя Иоанна (Макси-
мовича) Шанхайского и Сан-
Францисского чудотворца.

Икона святителя Иоан-
на была написана в Сан-
Франциско специально для 
Храма Воскресения Хри-
стова и привезена в Ханты-
Мансийск в октябре 2011 
года. В мире тысячи людей 
почитают Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Фанцисского 
как праведника. В 1926 году 
он принял монашеский 
постриг с именем Иоанн 
в честь своего дальнего 
родственника – святителя 
Иоанна Тобольского. Боль-
шая часть его жизни про-
шла за границей – в Шанхае, 
Брюсселе, Сан-Франциско, 
в тех же краях, где служил и 
митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел.

Икону в Ханты-Мансийск 
доставил староста Сан-
Францисского кафедраль-
ного собора Никита Бьюик, 
который лично был знаком 
с митрополитом Павлом во 
время служения владыки в 
Сан-Франциско. 

По прибытии иконы в кафе-
дральном соборе Ханты-
Мансийска была отслужена 
Божественная литургия, 

после которой икону с 
частицей мощей святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского перевезли 
для поклонения в Сургут. 
Сегодня икона хранится в 
кафедральном соборе горо-
да Ханты-Мансийска.

«Икона святителя Иоан-
на была написана в Сан-
Франциско специально для 
нашего собора, – говорит 
митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел. – 
Господь судил мне служить 
в этих краях несколько лет 
у мощей этого святого угод-
ника. Я часто прибегал к 
нему в молитвах и могу сви-
детельствовать о том, что 
святитель Иоанн действи-
тельно дает духовное уте-
шение и помощь всем при-
ходящим и молящимся. Мне 
очень радостно, что на нашу 
сибирскую землю прибыл 
образ Иоанна Шанхайского с 
частицей его святых мощей. 
Мы можем рассматривать 
это событие как великую 
милость Божью, потому 
что на этой земле нес свое 
служение родственник 
Иоанна Шанхайского свя-
титель Иоанн Тобольский. 
Они являются не только 
родственниками по плоти, 
но и более близки по духу. 
Если мы посмотрим жития 
святителей, то увидим, что 
у них схожий образ жиз-
ни, хотя эти святые жили в 
разное время. Это можно 
объяснить тем, что святи-
тели Иоанн Шанхайский и 
Сан-Францисский и Иоанн 
Тобольский действительно 
несли истину и свет миру».

Икона с частицей мощей 
святителя Иоанна, митро-
полита Тобольского – дар 
Тобольской митрополии. 
Передана митрополитом 
Тобольским и Тюменским 
Димитрием.

29 октября – местночти-
мый день памяти святите-

ля Иоанна, митрополита 
Тобольского, Сибирского 
чудотворца. Традиционно в 
этот день Преосвященный 
епископ Павел совершает 
Божественную литургию. 
На богослужение выносят 
икону святителя Иоанна 
Тобольского с частицей его 
святых мощей.

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
2011 ГОД

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
БЛАЖЕННОГО ПАВЛА 
ТАГАНРОГСКОГО 
2011 ГОД

Икона с частицей мощей 
блаженного Павла Таган-
рогского. Передана при-
хожанами Таганрогского 
благочиния.

КОВЧЕГ С МОЩАМИ КИЕВО-
ПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ
Ковчег с мощами Киево-
Печерских святых – дар 
митрополита Павла.
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КОПИЯ КОВЧЕГА С ДАРАМИ 
ВОЛХВОВ
ЯНВАРЬ 2016 Г.

Святыня была специально 
изготовлена на святой горе 
Афон и передана в январе 
2016 года благотворителями 
собора.

В день перед Рождеством в 
Ханты-Мансийск прибыли 
уникальные святыни – точ-
ная копия Святых Даров 
Волхвов из монастыря свя-
того Павла на горе Афон. 
Копия была специально 
изготовлена для Воскре-
сенского кафедрального 
собора. 

Во время рождества Госпо-
да нашего Иисуса Христа в 
Вифлееме Иудейском, как 
говорит святое Евангелие, 
мудрые волхвы, пришедшие 
с Востока, принесли Боже-
ственному Младенцу драго-
ценные, но одновременно и 
символические Дары: золо-
то, ладан и смирну. 

Золото принесли Христу 
как Царю, ладан – как Богу, 
смирну же – как человеку, 
имеющему умереть и быть 
погребенному, посколь-
ку смирна применялась в 

древности для бальзамиро-
вания. 

Эти Честные Дары сохрани-
ла Матерь Иисуса, Пресвя-
тая Владычица, потому что 
постигла их символическое 
значение, и держала их при 
себе во все время Своей 
земной жизни. 

Перед Своим успением Она 
передала Дары двум благо-
говейным девам. И таким 
образом они сохранились 
до времени царствования 
императора Аркадия. Узнав 
о священной Реликвии, 
благоговейный Император 
перенес Честные Дары в 
царствующий град Констан-
тинополь в 404 году, где они 
хранились до дней захвата 
его турками в 1453 году. 

После взятия Столицы 
воины султана нашли их в 
императорской сокровищ-
нице и преподнесли цари-
це, приемной матери сул-
тана, Маре, бывшей по вере 
Православной христианкой 
и происходившей из серб-
ского королевского рода. 

Точная копия иконы Божией 
Матери «Отрада и Утеше-
ние». В феврале 2015 года 
в Ватопедском греческом 
мужском монастыре на 
Святой Горе Афон влады-
ке Павлу была передана 
копия чудотворной иконы 
Божией Матери «Отрада и 
Утешение», написанная для 
Ханты-Мансийской митро-
полии.

Передача иконы состоялась 
в главном храме обители, 
посвященного Благовеще-

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»

СВЯТЫНЯ ВАТОПЕДСКОГО 
МОНАСТЫРЯ

нию Пресвятой Богородицы. 
Чин передачи совершил свя-
щенноигумен Ватопедского 
монастыря Архимандрит 
Ефрем, который приложил 
к написаной для верующих 
югорской земли иконе вели-
чайшую святыню – Пояс 
Пресвятой Богородицы. Дан-
ная икона дар благочестивых 
благотворителей Ханты-
Мансийской епархии.

Ватопедский монастырь – 
второй в иерархии афонских 
монастырей, один из самых 
древних, богатых и обшир-
ных. По преданию, в конце 
IV века сын императора 
Феодосия Великого Аркадий, 
будучи ещё отроком, совер-
шал морское путешествие. 
Во время сильной бури его 
смыло за борт, но мальчик 
остался жив. Его нашли мир-
но спящим под прибрежным 
кустом. Оказалось, что в 
последний момент Арка-
дий в отчаянии взмолился 
к Пресвятой Богородице, и 
Она услышала и спасла его. 
В благодарность за чудесное 
спасение сына Феодосий 
Великий восстановил на 
этом месте церковь, раз-
рушенную при Юлиане 
Отступнике, а само место 
получило название Ватопед, 
что значит «куст отрока».

КОГДА НАПИСАНА: Ико-
на является древней фре-
ской, написанной в XIV веке. 

Образ этот по иконографии 
очень редок и в нем чудес-
ным образом проявляется 
особое дерзновение Мате-
ри Божией перед Её Сыном 
– не только утешать нас, 
грешных, но и гнев Божий 
отвращать от нас. События, 
с которыми связана икона. 
Ватопедский монастырь в 
древности постоянно стра-

дал от набегов пиратов. 
В вечерние часы ворота 
обители крепко запира-
лись. Существовал обычай, 
согласно которому, выходя 
после утрени из соборного 
храма, насельники монасты-
ря прикладывались к иконе 
Богородицы, а игумен мона-
стыря давал ключи приврат-
нику, чтоб тот мог отпереть 
ворота. 

21 января 1320 г. игумен по 
обычаю собирался передать 
ключи привратнику, но в 
этот момент икона Бого-
родицы на стене ожила. 
Матерь Божия повелела не 
открывать ворота, а под-
няться на стены и защитить 
монастырь, так как ночью 
его осадят пираты. Но в этот 
момент Младенец Иисус, 
находящийся в объятиях 
Матери, обратился к Ней 
со словами: «Не надо, Мати 
Моя, не говори им. Пусть 
они получат то, что заслу-
жили, потому что небрегут о 
своих монашеских обязан-
ностях». Но, Матерь Божия 
отвела ручку Младенца от 
уст Своих, с великим мате-
ринским дерзновением 
уклонилась вправо и второй 
раз обратилась к игумену с 
повелением не открывать 
врата. И, добавив: «Смотри-
те, покайтесь, ибо Сын Мой 
гневается на вас!» – в третий 
раз повторила Свое предо-
стережение. 

Матерь Божия и Младенец 
вновь замерли на иконе, но 
вид её с тех пор навсегда 
изменился. Лик Богоматери 
уклоняется вправо и испол-
нен материнской любви, 
нежности и безграничного 
снисхождения. Рукой Своей 
Пречистая Дева удерживает 
ручку Младенца, лик Кото-
рого строг и грозен. 

ВАТОПЕДСКАЯ СВЯТЫ-
НЯ – В ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКЕ

Сегодня копия икона  
Пресвятой Богородицы 
«Отрада и Утешение» нахо-
дится в Воскресенском 
кафедральном соборе  
Ханты-Мансийска. 

Она была написана в Вато-
педском греческом муж-
ском монастыре на Святой 
Горе Афон для Ханты-Ман-
сийской митрополии и 
передана владыке Павлу 
во время паломнической 
поездки на Святую гору 
Афон. Передача иконы 
состоялась в главном хра-

ме обители, посвященном 
Благовещению Пресвятой 
Богородицы. Чин передачи 
совершил священноигумен 
Ватопедского монасты-
ря Архимандрит Ефрем, 
который приложил к ико-
не величайшую святыню 
– Пояс Пресвятой Богоро-
дицы. 

Эта благочестивая царица 
перенесла Честные Дары в 
1470 году из Константино-
поля в обитель преподоб-
ного Павла, на Святой горе 
Афон находящуюся, где они 
хранятся до сего дня как 
одна из драгоценнейших 
реликвий Святой Право-
славной Веры.



СУРГУТСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Сургутская православная гимназия;

Православный детский сад при приходе храма в 
честь свт. Николая Чудотворца.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ:
Центр помощи семьи и детям «Моя радость»;

Сургутский женский монастырь.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Нижневартовская православная гимназия;

Центр развития детей в честь святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 
городе Мегионе.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ:
Православное сестричество в честь свв. Космы и 
Дамиана;

Социально-реабилитационный центр «Надежда».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Ханты-Мансийская православная гимназия;

Православный детский сад при приходе храма в честь 
иконы Божией Матери «Знамение».

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ:
Культурно-просветительское общество «Благовест»;

Духовно-просветительский центр;

Православное сестричество в честь святых 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары.
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ЮбилейЮбилей

Ханты-Мансийский 
район

Октябрьский  
район

Березовский 
район Белоярский 

район

Сургутский 
район

Нижневартовский 
район

Кондинский 
район

Советский 
район

Образовательные  
и социальные учреждения 
Ханты-Мансийской  
Епархии

НЕФТЕЮГАНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
Нефтеюганская православная гимназия

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ В ПРИХОДАХ:
Храма Святого Духа г. Нефтеюганска;

Храма в  честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» ;

Храма Святой Троицы пгт. Пойковский;

Храма в честь свв. первоверх.апп. Петра и Павла п. Салыма;

Храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» п. Куть-Яха

ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ:
«Исцеление». Приход храма в честь свв. первоверх.апп. Петра и Павла 
п.Салыма;

«Здравие». Приход храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого)  
г. Нефтеюганска.

Не знаю я, где святость, 
где порок,

И никого я не сужу, не 
меряю.

Я лишь дрожу пред вечною 
потерею:

Кем не владеет Бог – 
владеет Рок.
Зинаида Гиппиус

Нефтеюганский 
район



3332

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

2011-2016
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ, СОБЫТИЯ  

И ВСТРЕЧИ, ВИЗИТЫ И ТОРЖЕСТВА

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКУЮ ЕПАРХИЮ, 
СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА.



3534

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

ЗАКЛАДКА ХРАМА МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ, ГОРОД СУРГУТ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ



3736

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

ОСВЯЩЕНИЕ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ 
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА 

СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ ГОРОДА 
КОГАЛЫМА

ВОЗВЕДЕНИЕ ЕПИСКОПА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
И СУРГУТСКОГО ПАВЛА В САН МИТРОПОЛИТА 

(СПРАВА)



3938

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

ПРИХОЖАНЕ СУРГУТА НА ОБЩЕГОРОДСКОМ КРЕСТНОМ ХОДЕ В ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ,  
КТЦ «ЮГРА-КЛАССИК»



4140

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

ХИРОТОНИЯ ЕПИСКОПА ЮГОРСКОГО И НЯГАНСКОГО ФОТИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОГО МОНАСТЫРЯ В ЮГРЕ



4342

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ, УЧАСТНИК СЕССИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!



4544

ВАТОПЕДСКИЙ МОНАСТЫРЬ, С ИГУМЕНОМ 
ОБИТЕЛИ СВЯЩЕННО-АРХИМАНДРИТОМ ЕФРЕМОМ, 
ПЕРЕДАЧА КОПИИ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»

Весь смысл человеческой жизни зависит 
от истинности (или ложности) учения о 

бессмертии.
Иеромонах Серафим Роуз



4746

С ПАЛОМНИКАМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ 
 С СОТРУДНИКАМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ



ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ГЕРМОГЕНА ТОБОЛЬСКОГО, ВАХТОВЫЙ 

ПОСЕЛОК КС-4

4948

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!

ВИЗИТ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ХРАМОВ ГОРОДА СУРГУТА В ХОСПИС 
«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» С ПАСХАЛЬНОЙ ВЕСТЬЮ



ХРАМЫ ЮГРЫ

Воскресенский кафедральный собор, 
г. Ханты-Мансийск

Храм Святого Духа, 
г. Нефтеюганск

Храм апостола Андрея Первозванного,  
д. Русскинская Сургутского района

Храм Архистратига 
Михаила, п. Приполярный 

Березовского района

Храм благоверных князей 
Петра и Февронии 

Муромских, г. Лянтор

Храм преподобного Амвросия 
Оптинского,  

п. Сорум Белоярского района

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери, п. Светлый 

Березовского района

Храм великомученика 
Пантелеимона Целителя,  

г. Нижневартовск

Храм великомученика Георгия 
Победоносца,  

г. Сургут

Храм преподобного Евфимия 
Великого, п. Шапша  

Ханты-Мансийского района

Храм Вознесения Господня  
п. Горноправдинск  

Ханты-Мансийского района

Храм Покрова Божией Матери, п. Мортка Кондинского районаХрам Преображения 
Господня, пгт. Игрим 
Березовского района

Храм святителя Калинника, 
патриарха Иерусалимского, 

г. Сургут

Храм праведного Иоанна Кронштадского, г. РадужныйХрам Покрова Божией 
Матери,  
г. Покачи

Храм святителя Николая 
Чудотворца, г. Сургут

5150

Епархии – 5 лет!Епархии – 5 лет!



Преображенский кафедральный собор,  
г. Сургут

Храм Рождества Христова,  
г. Нижневартовск

Храм великомученика 
Федора Стратилата, пгт. 
Федоровский Сургутского 

района

Храм Покрова Божией Матери,  
г. Лянтор

Храм иконы Божией Матери «Знамение»,  
г. Ханты-Мансийск

Храм Всех Святых, г. Нефтеюганск

Храм Покрова Божией 
Матери,  

г. Ханты-Мансийск

Храм преподобного Серафима 
Саровского,  

п. Чеускино Нефтеюганского 
района

Храм Святой Троицы, пгт. 
Пойковский Нефтеюганского 

района

Храм святителя Тихона, 
патриарха Всероссийского, 

п. Нижнесортымский 
Сургутского района

Храм благоверного князя 
Александра Невского,  

п. Солнечный Сургутского 
района

Храм Успения Пресвятой Богородицы,  
п. Полноват Белоярского района

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, п. Малиновский  

Советского района

Храм преподобного  
Сергия Радонежского,  

г. Югорск

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»,  

г. Пыть-Ях

Храм великомученика 
Пантелеимона,  

д. Тундрино Сургутского 
района

Храм преподобного Серафима 
Саровского,  
г. Белоярск

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ БОЛЕЕ 230 ХРАМОВ, 
ЦЕРКВЕЙ И МОЛИТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЕЩЕ БОЛЕЕ 20 
ХРАМОВ – В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

53

Рубрика

52

Епархии – 5 лет!



54

Епархии – 5 лет!

В ера человека. Самое глубокое и зрелое чувство, целительное состояние души. То, что 
составляет сущность человека. Источник сил, надежды, счастья, радости. Материя 
добра и любви. Каждый человек рано или поздно приходит к Богу. Или нет, уже с 
самого своего рождения у нас в сердце – Бог. Просто человек иногда утрачивает с 
Ним живительную связь, не всегда слышит Его голос, душа человека наполняется 

тяжкими заботами, каждодневной суетой, тревогами, волнениями. Тонкая, но прочная пелена 
незаметно затягивает наши сердца. Она состоит из …незамеченной красоты утреннего рассвета, 
пропущенной капли первого дождя, любимых добрых глаз, вдруг наполнившихся слезами, обидных 
слов, сказанных сгоряча, промелькнувшей дурной мысли, которую мы не смогли остановить. 
Каждую секунду мы можем ткать эту «пелену», оставляя свое сердце биться в одиночестве. Но каждое 
мгновение мы можем …поднять голову в небо и увидеть там улыбку радуги, почувствовать теплый 
бархат майского ветра и услышать, как Господь ласково шепчет наше имя. Чтобы почувствовать 
в своей душе Бога, нужно только прислушаться и разобрать сквозь потрескивание свечей 
неторопливый, непрекращающийся разговор, который ведет Господь с каждым из нас.



В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
Михаил Лермонтов


