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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 ДНЕМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, В СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ 
ЛАВРЕ СОСТОЯЛОСЬ РУКОПОЛОЖЕНИЕ АРХИМАНДРИТА ПАВЛА ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛОМ В САН ЕПИСКОПА НОВООБРАЗОВАННОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ.

7 лет
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 

ЕПАРХИИ
2011-2018
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ 
ЕПАРХИЯ
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БЛАГОЧИНИЯ

ПРИХОДА

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

МОЛИТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – ХРАМЫ, 
ЦЕРКВИ, ЧАСОВНИ

НОВЫХ СТРОЯЩИХСЯ ХРАМА

СВЯТЫНЯ ХРАНИТСЯ В ХРАМАХ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ. 

ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ДЕЙСТВУЕТ

ПРАВОСЛАВНЫХ ГИМНАЗИИ, В КОТОРЫХ 
ОБУЧАЕТСЯ 935 УЧАЩИХСЯ

ПРАВОСЛАВНЫХ ДЕТСКИХ САДИКА, В 
КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТСЯ 155 ДЕТЕЙ.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТР, НА 
БАЗЕ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРА 
НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 
63 

112
231

52
21

50 
4

3

1

2
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ И СУРГУТСКАЯ ЕПАРХИЯ ОТМЕЧАЕТ СЕМИЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С любовью, 
надеждой  

И ВЕРОЙ!

История православия Югры

17 июня 2011 г. Встреча епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в г. Ханты-Мансийске
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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 России 
в 1917 году советской бого-
борческой власти начались 
гонения на Церковь. С 1937 
по 1942 годы на территории 
Сибири не было и одного 
правящего архиерея, поэто-
му все сибирские епархии, в 
том числе и самая древняя 
Тобольская, были упраздне-
ны за неимением управля-
ющих епископов и прекра-
тили свое существование. 
Лишь в конце Великой Оте-
чественной войны в горо-

дах юга Тюменской области 
открылось несколько хра-
мов, а территория бывшей 
Тобольской епархии была 
включена в состав образо-
ванной в то время Омско-
Тюменской епархии. До кон-
ца 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 
жизни страны начался про-
цесс возвращения к тыся-
челетнему наследию наших 
православных предков. В 
округе были зарегистриро-
ваны первые религиозные 
общества: в Сургуте - Свято-
Никольский приход (1987 
г.), в Нефтеюганске - Свято-
Пантелеиомновский приход 
(1988 г.), в Нижневартовске 
- приход Иоанна Предтечи 
(1988 г.).

История православия Югры

17 июня 2011 г. Первое Богослужение епископа Ханты-
Мансийского и Сургутского Павла в Воскресенском 
кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска.

2011 год.  
Первое собрание духовенства

9 декабря 2011 г. 
Освящение КТЦ  
«Югра-Классик»  
г. Ханты-Мансийска.

30 мая 2011 г. Решением Священного Синода (журнал № 43) 
была образована Ханты-Мансийская и Сургутская епархия
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Мансийского благочиний. 
Ханты-Мансийское благо-
чиние охватывало терри-
тории Ханты-Мансийского, 
Сургутского, Нефтеюган-
ского, Нижневартовского, 
Октябрьского, Белоярского, 
Советского, Березовского и 
Кондинского районов. 

Первым благочинным (со 
2 сентября 1997 года до 1 
января 2002 года) был про-
тоиерей Алексий Сидорен-
ко. Благодаря его неустан-
ным трудам большая часть 

История православия Югры

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-

приходов прошла госу-
дарственную регистрацию 
именно в этот период.

На момент назначения 
благочинным Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа протоиерея Николая 
Матвийчука в благочинии 
действовало 20 храмов, на 
приходах служило 27 свя-
щенников и 3 диакона. В 
Сургуте, Нефтеюганске, 
Нижневартовске и Мегионе 
действовали православные 
гимназии.

7 января 2012 г. 
Рождество Христово 
в Воскресенском 
кафедральном соборе  
г. Ханты-Мансийска.

2011 г. Первая встреча 
епископа Ханты-
Мансийского и Сургутского 
Павла с губернатором округа 
Югры Комаровой Н. В.

25 декабря 2012 г. 
Епархиальный совет. 5 ноября 2011 г. Принесение 

частицы мощей свт. 
Нектария Тобольского 
в Ханты-Мансийскую 
епархию.
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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 прихода 
города Рима.

12 июня в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре состоялось 
рукоположение архиман-
дрита Павла Патриархом 
Московским и Всея Руси 
Кириллом в сан епископа 
новообразованной Ханты-
Мансийской епархии.

За пять лет работы правя-
щим архиереем новооб-
разованной Ханты-Ман-
сийской епархии удалось 
сделать немало. Приняв 
Епархию, Владыка Павел 
столкнулся с острой нехват-
кой духовенства, да и 
храмов, церквей и молит-

венных домов для такого 
огромного округа, каким 
территориально является 
Югра, тоже недоставало. 
Было много поселков и 
городов, где не было ни хра-

мов, ни священнослужите-
лей, а службы совершались 
2-3 раза в год. На весь Бело-
ярский и Березовский райо-
ны было по одному священ-
нослужителю. 

История православия Югры

 «Когда я прибыл в 2011 году, было 
тридцать семь священнослужителей 

на весь округ. Сегодня только в Ханты-
Мансийской епархии их 116»

Митрополит Павел:

19-21 сентября 2013 г. Визит Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Ханты-Мансийскую епархию.

5 мая 2013 г. Пасха, Воскресенский кафедральный собор  
г. Ханты-Мансийска.
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Владыка Павел пригласил 
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 2017 
год - уже 116. 

Сегодня в епархии 50 вос-
кресных школ, 5 православ-
ных гимназий — Сургутская, 
Нижневартовская, Нефте-
юганская, Ханты-Мансий-
ская и Югорская, в которых 
обучаются почти 1000 уча-
щихся. В 3-х православных 
детских садах воспитыва-
ется 155 детей. В епархии 
работают два Духовно-про-
светительских центра.

История православия Югры

20 января 2014 г. Визит 
епископа Павла  

в п. Горноправдинск

1 июля 2014 г. Посещение 
Ханты-Мансийского 
района

22 декабря 2014 г.  
Встреча с депутатами 

Думы  
г. Ханты-Мансийска

25 декабря 2014 г. 
Решение Священного 
Синода (журнал  
№ 120) об образовании 
Ханты-Мансийской 
митрополии.



13

История православия Югры

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 
СВЯТЫНЬ

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

Ханты-Мансийская Епар-
хия - относительно молодая, 
однако славится большим 
количеством епархиальных 
святынь. Это чудотворные 
копии икон, доставлен-
ные со святой горы Афон: 
«Отрада утешения», Ивер-
ская икона Божией Мате-
ри, «Троеручица», «Дары 
волхвов». Есть икона Дми-
трия Солунского, «Всеца-
рица», образ Спиридона 
Тримифунтского, а также 
святыня - ковчег с бархат-
ным башмачком святителя 

и чудотворца Спиридона 
Тримифунтского. В каждом 
благочинии сегодня есть 
святыни для почитания 
прихожан. Всего более 13 
святынь хранится в Ханты-
Мансийской Епархии.

23 января 2014 г. Епископ 
Ханты-Мансийский 
и Сургутский 
Павел совершил 
Божественную литургию 
в Ханты-Мансийском 
Кафедральном соборе 
Воскресения Христова

24 ноября 2013 г. 10 лет православной гимназии  
г. Ханты-Мансийска

9 февраля 2015 г. Передача в дар Ханты-Мансийской 
митрополии копии чудотворной иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение».

28 января 2014 г. Участие епископа Ханты-Мансийского 
и Сургутского Павла в Рождественских парламентских 
встречах
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ХРАМЫ СТАРЫЕ И 
НОВЫЕ

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

15 февраля 2015 г. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Фотия 

(Евтихеева) в епископа Югорского и Няганского

История православия Югры

1 февраля 2015 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возвел епископа Ханты-Мансийского и Сургутского 
Павла в сан митрополита

18 января 2015 г. 
Наречение архимандрита 
Фотия (Евтихеева) в 
епископа Югорского и 
Няганьского

1 марта 2015 г. Митрополит Павел совершил освящение 
куполов храма в честь святого преподобного Евфимия 

Великого п. Шапша
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росписи Кафедральных 
Соборов в епархии успели 
построить в Сургуте прак-
тически за год уникальный 
Георгиевский храмовый 
комплекс с реабилитаци-
онным центром и детской 
площадкой, подготовить к 
освящению в честь покро-
вителя всех путешеству-
ющих святителя Николая 
единственную в России 
часовню-маяк, установлен-
ную на слиянии крупней-
ших рек Западной Сибири 
- Оби и Иртыша.

За время существования 
вновь образованной Епар-
хии кратно выросло коли-
чество церквей и храмов - с 
85 до 231. Сегодня почти в 
каждом населенном пункте 
автономного округа есть 
храм, церковь или молит-
венный дом. И все они 
заполнены, а в праздники 
переполнены. В Сургуте 
Крестный ход, который 
был совершен в Троицу на 
закладку камня нового хра-

«На сегодня в Епархии в стадии 
строительства находятся 47 храмов, 
в том числе 20 идут к завершению, 
27 - находятся в начальной стадии 

строительства или на этапе 
проектирования». 

Митрополит Павел 

13 июня 2015 г. Митрополит 
Павел принял участии в 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
в Санкт-Петербурге.

1 августа 2015 г. Возведение в сан игумении монахини Георгии 
(Алгининой), настоятельницы женского монастыря в честь 
иконы Божией Матери «Умиление» г. Сургута

18 ноября 2015 г. 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл встретился 
с губернатором 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
Н.В. Комаровой и 
митрополитом 
Ханты-Мансийским и 
Сургутским Павлом.

История православия Югры

Сентябрь 2015 г. Визит 
митрополита Кишиневского 
и всея Молдавии Владимира 
в Ханты-Мансийскую 
митрополию.
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Еще 27 храмов находятся 
в начальной стадии стро-
ительства или на этапе 
проектирования и отвода 
земельных участков.

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 образовании, 
культуре, благотворитель-
ных проектах, работе по 
профилактике экстремизма. 
Епископ Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел является 
членом Межведомственной 
комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры по противодействию 
экстремистской деятель-
ности, Координационного 
совета по делам националь-

ма, собрал более 5 тысяч 
человек. Это беспрецедент-
ный по числу прихожан 
Крестный ход. «Сейчас в 
Ханты-Мансийской епар-
хии в стадии строительства 
47 храмов. Мы видим, что 
это востребовано, что это 
нужно, что это необходимо. 
Строительство 20 храмов 
идет к завершению», - гово-
рит Владыка Павел. 24 декабря 2015 г. Епархиальное собрание

30 апреля 2016 г. Освящение 
пасхальной снеди в храмах г. 

Ханты-Мансийска

9 августа 2016 г. 
Освящение колоколов 

храма в честь блж. 
матроны Московской,  

г. Нижневартовск.

История православия Югры
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но-культурных автономий и 
взаимодействию с религи-
озными объединениями при 
Правительстве Югры.

Руководители профильных 
отделов Ханты-Мансийской 
епархии входят в состав 
Общественных советов, соз-
данных при органах испол-
нительной власти. Лидеры 
православных организаций 

в муниципальных образова-
ниях постоянно принимают 
участие в общественных и 
межведомственных советах 
при органах местного само-
управления.

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

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 

19 марта 2017 г. Митрополит Павел благословил 
участников миссионерской экспедиции.

30 апреля 2017 
г. Божественная 
Литургия в 
Воскресенском 
кафедральном соборе 
г. Ханты-Мансийска  
и крестный ход в неделю 
3-ю по Пасхе

8 апреля 2018 г. Пасха, Воскресенский 
кафедральный собор г. Ханты-Мансийска.

История православия Югры
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отдел. У Ханты-Мансийской 
епархии есть свой веб-
сайт: ugraeparhia.ru., выхо-
дит епархиальный журнал 
«Югра православная», изда-
ются ежемесячные газеты в 
Ханты-Мансийском, Нефте-
юганском и Сургутском 
благочиниях, приходские 
листки во множестве храмов 
епархии.

Активно сотрудничает 
епархия со СМИ - журна-
лом «Югра», телеканалами 
«Югория» и «Югра», теле-
компаниями практически 
всех городов и районов 
округа. Программа «Благо-
вест» телекомпании Югория, 
программа «Воскресение» и 
видеосюжеты, создаваемые 
журналистами окружной 
телекомпании «Югра» и 
телекомпаний округа, кото-
рые активно помогают в 
освящении событий право-
славной жизни, транслиру-
ются на православном теле-
канале «Союз».

Июль 2017 г. Визит 
митрополита Павла  
в Республику Словения

6 декабря 2017 г. Передача 
Ханты-Мансийской 
митрополии копии 
иконы Божией Матери 
«Троеручицы», монастырь 
Хиландар Афон.

8 апреля 2018 г. 
Пасха, Воскресенский 
кафедральный собор 

г. Ханты-Мансийска.

5 ноября 2017 г.  
Визит митрополита 

Астанайского  
и  Казахстанского 

Александра. Встреча  
с губернатором ХМАО Югры 

Комаровой Н. В.

История православия Югры
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ЮГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

25 декабря 2014 года на засе-
дании Священного Синода 
было заслушано предло-
жение епископа Ханты-
Мансийского и Сургутского 
Павла об образовании новой 
епархии на территории Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа-Югра.

Синод принял решение 
образовать в администра-
тивных границах Бело-
ярского, Березовского, 
Кондинского, Октябрьско-
го, Советского муници-
пальных районов, а также 
в административных гра-
ницах городов окружного 
значения Югорск, Нягань, 

Урай - Югорскую епархию, 
выделив ее из состава Хан-
ты-Мансийской епархии. 
Правящему архиерею Югор-
ской епархии усвоен титул 
«Югорский и Няганьский». 
Епископом Югорским и 
Няганьским Синод постано-
вил избрать архимандрита 
Фотия (Евтихеева), клирика 
Иркутской епархии.

В пределах Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
— Югры образована Ханты-
Мансийская митрополия, 
включающая в себя Ханты-
Мансийскую и Югорскую 
епархии. Главой названной 
митрополии назначен Пре-
освященный Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел.

12 мая 2018 г. Архиерейский совет Ханты-Мансийской 
митрополии.

18 января 2018 г. Освящение центрального купола храма  
в честь Казанской иконы Божией Матери п. Белый-яр.

27 мая 2018 г. День Святой Троицы в г. Сургуте. Богослужение 
на месте строительства Троицкого кафедрального собора.

25 мая 2018 г. 
Поздравление 
выпускников школ  
г. Ханты-Мансийска  
с последним звонком.

История православия Югры



20

Ханты-
Мансийский 

район

Октябрьский  
район

Березовский 
район Белоярский 

район

Сургутский 
район

Нижневартовский 
район

Кондинский 
район

Советский 
район

Нефтеюганский 
район

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – протоиерей Сергий Кравцов

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ:
Кафедральный собор Воскресения Христова 
г. Ханты-Мансийск
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы  
г. Ханты-Мансийск
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»  
г. Ханты-Мансийск
Храм в честь Успения Пресвятой  Богородицы с.Селиярово
Храм в честь Святого Преподобного Евфимия Великого  
д. Шапша
Храм в честь Вознесения Господня п. Горноправдинск
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  
п. Луговской
Храм в честь Сошествия Святого Духа п. Красноленинский
Храм в честь святых первоверховных апостолов  
Петра и Павла с. Нялинское
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского,  
Ханты-Мансийский район
Храм в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, 
Архиерейское подворье, Ханты-Мансийский район.

НЕФТЕЮГАНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – протоиерей Николай Матвийчук

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ:
Храм в честь Святого Духа с нижним храмом в честь вмч.  
и цел. Пантелеимона г. Нефтеюганск
Храм в честь иконы Божией Матери «Почаевская»  
г. Нефтеюганск
Храм в честь Всех святых г. Нефтеюганск
Храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого)  
г. Нефтеюганск
Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»  
г. Пыть-Ях
Храм в честь святых мучеников бессребреников Космы  
и Дамиана  г. Пыть-Ях
Храм в честь Святой Троицы пгт.Пойковский
Храм в честь  святых первоверховных апостолов Петра  
и Павла п. Салым
Храм в честь великомученика Георгия Победоносца  
п. Юганская Обь
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского  
п. Усть-Юган
Храм в честь преподобного Серафима Саровского с. Чеускино
Храм в честь иконы Божией Матери «Владимирская»  
п. Куть-Ях
Храм в честь Сретения Господня п. Каркатеевы
Часовня в честь святителя Николая Чудотворца г. Пыть-Ях
Часовня в честь св. кн. Владимира пгт. Пойковский
Молельная комната в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона пгт.Пойковский
Молельная комната в честь святого мученика Иоанна-воина 
в Окружном сборном пункте ХМАО-Югры «Центр подготовки 
к воинской службе»

Юбилей!

Благочиния  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 

ЕПАРХИИ
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СУРГУТСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – протоиерей Антоний Исаков

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ:
Кафедральный Собор Преображения Господня г. Сургут 
Свято-Троицкий кафедральный собор г. Сургут
Храм в честь вмч. Георгия Победоносца г. Сургут
Храм в честь всех святых в земле Сибирской просиявших  
г. Сургут 
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» с грошиками г. Сургут 
Женский монастырь в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» г. Сургут
Храм в честь свт. Николая архиеп. Мир Ликийских 
Чудотворца г. Сургут
Храм в честь свт. Луки архиепископа Симферопольского  
и Крымского г. Сургут 
Храм в честь Святого Духа г. Сургут
Храм в честь свт. Киллиника патриарха 
Константинопольского г. Сургут
Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление»  
при женском монастыре г. Сургут
Храм в честь прп. Серафима Саровского при женском 
монастыре г. Сургут
Храм в честь прп. Сергия Радонежского при женском 
монастыре г. Сургут
Храм в честь св. кн. Владимира г. Сургут
Храм в честь муч. Татианы г. Сургут
Храм в честь апостола Иоанна Богослова г. Сургут
Храм праведного Лазаря Четверодневного г. Сургут
Храм в честь иконы  Божией Матери Споручница грешных  
п. Звездный г. Сургут
Храм в честь Покрова Божией Матери г. Лянтор
Храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских  
г. Лянтор 
Храм в честь св. прав. Симеона Верхотурского пгт. Барсово
Храм в честь великомученика Феодора Стратилата пгт. 
Федоровский
Храм в честь святителя Николая Чудотворца пгт. Белый яр
Храм в честь иконы Казанской Божией Матери пгт. Белый Яр 
Храм в честь святителя Тихона патриарха Московского и всея 
Руси п. Нижнесортымский
Храм в честь святого благоверного князя Александра 
Невского п. Солнечный
Храм в честь святаго мученика Трифона сп. Ульт-Ягун
Храм в честь апостола Андрея Первозванного сп. Русскинская
Храм в честь святых мучеников Флора и Лавра  д. Сайгатина
Храм в честь сщмч. Гермогена, епископа Тобольского  
ст. Приобская, вахтовый поселок КС-4
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» с. Угут 
Храм в честь святого великомученика и целителя 
Пантелеимона д. Тундрино
Храм-часовня в честь пророка Божия Илии ст. Ортьягунская 
вахтовый поселок КС-2 
8 молельных комнат
7 часовен

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – протоиерей Сергий Шевченко

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ:
Храм в честь Рождества Христова г. Нижневартовск
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Нижневартовск
Храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона  
г. Нижневартовск
Храм в честь святителя Николая Чудотворца г. 
Нижневартовск
Храм-часовня в честь Всех Святых г. Нижневартовск
Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского  
г. Радужный
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Лангепас
Храм в честь Покрова Божией Матери г. Мегион
Храм в честь преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы г. Мегион
Храм в честь Покрова Божией Матери г. Покачи
Храм в честь святителя и чудотворца Николая, архиепископа 
Мир Ликийских п. Излучинск
Храм в честь священномученика Гермогена епископа 
Тобольского и всех новомучеников и исповедников 
Российских п. Новоаганск
Храм в честь святителя Павла митрополита Тобольского  
п. Ваховск
Храм в честь Святого Богоявления сп. Локосово
Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра  
и Павла п. Высокий 
Храм в честь блаженной Ксении Петербургской п. Зайцева 
Речка
Храм-часовня в честь святителя Николая Чудотворца п. Вата
Храм-часовня в честь святого Филофея Лещинского п. Аган 
Храм-часовня в честь преподобного Серафима Саровского  
с. Покур
Крестильный храм в честь  св. кн. Владимира г. Покачи
8 молельных комнат
2 часовни
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От первого лица

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ ПОДВЕЛ ИТОГИ СЕМИЛЕТНЕЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, РАССКАЗАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ХРАМОВ, БУДНЯХ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И НОВЫХ СВЯТЫНЯХ.

Дорогой к Храму
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От первого лица

В 4 РАЗА БОЛЬШЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
– Как изменилась православная жизнь Югры за семилет-
ний срок существования Ханты-Мансийской епархии? 
Насколько сейчас велико духовенство? Хватает ли его 
для окормления паствы? Какие первоочередные задачи 
стоят перед Ханты-Мансийской епархией сегодня?

– Время быстро пролетело. Семь лет как будто семь 
дней. Конечно, оглядываясь на этот период, много 
изменений произошло. Увеличилось количество духо-
венства и храмов, учебных заведений, гимназий, вос-
кресных школ, духовно-просветительских центров. 

Митрополия появилась в 2014 году. Когда я прибыл в 
2011 году, было тридцать семь священнослужителей 
на весь округ. Сегодня только в Ханты-Мансийской 
епархии их 116. И 45 - в Югорской. Если сложить, то 
получается 161 священнослужитель, количество духо-
венства выросло в 4 с лишним раза. Конечно, разница 
большая. В Ханты-Мансийске было три священнос-
лужителя, а сегодня у нас 13. Имея такое количество, 
все равно мы ощущаем недостаток, если говорить об 
отдаленных районах нашей митрополии.

Поселки, которые не могут содержать своего священ-
нослужителя, окормляются из центра, из города. Но 
это совсем другая ситуация, чем, если бы священнос-
лужитель служил людям непосредственно в поселке. 
Конечно, охвачены все удаленные населенные пун-
кты, но в каждодневной жизни прихожан в такой 
ситуации священник принимать участие не может. 

ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

Говоря о возведении церквей и храмов, на сегодня в 
Епархии в стадии строительства находятся 47 храмов, 
в том числе 20 идут к завершению. Кроется крыша, 
где-то уже и купола стоят, идет внутренняя отделка. 
Остальные из 47 храмов находятся в начальной ста-
дии, где-то земля оформляется, где-то сваи забиты, 
где-то цокольный этаж есть, а где-только согласовы-
вается проект. Всего 27 таких участков находятся в 
начальной стадии строительства или на стадии про-
ектирования. Процесс храмастроительства практи-
чески не останавливался все эти годы, все эти семь 
лет работы Епархии. Если в Сургуте, самом большом 
городе у нас было 3 действующих храма, то сегодня 
действует уже 10 и намечено новое строительство. 

Изменилась жизнь и внешняя, и внутренняя, потому 
что с каждым новым храмом возрождаются и созда-
ются воскресные школы, происходит духовное окорм-
ление в общеобразовательных школах, детских садах, 

появляются общественные организации, деятель-
ность которых опирается на православные традиции 
и культуру. 

На сегодня подписаны соглашения со всеми практи-
чески департаментами округа, с городскими управле-
ниями на местах, с образовательными учреждениями, 
общественными организациями, силовыми структу-
рами. Эти Соглашения позволяют работать вместе, в 
одном ключе, в едином ритме и на принципах добро-
го соработничества. Слава Богу, что есть такое пони-
мание.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ

– В детских садах, школах Югры была введена програм-
ма «Социокультурные истоки», можете ли вы назвать 
удачным этот проект? Какие трудности в преподавании 
этой программы сейчас есть?

- Это было очень хорошее решение. Оно непросто 
нам далось, много было согласований, встреч, сове-

19 августа 2018 г. Божественная Литургия  
в Преображенском кафедральном соборе г. Сургута
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щаний. Когда приняли решение ввести во все школы 
и детские сады эту программу я, естественно, возра-
довался. Тому, что жизненные основы человека будут 
преподаваться с самого раннего детства. Не хватило 
немножко, наверное, сил для того, чтобы еще подго-
товить сразу такое число педагогов, но процесс этот 
идет своим чередом. 

Когда мы столкнулись с этой проблемой - с дефици-
том педагогов, способных грамотно преподавать этот 
предмет, - мы вместе с департаментом образования 
округа продумали план действий.  Сегодня на базе 
только Епархии мы провели 10 курсов повышения 
квалификации наших педагогов вместе с департа-
ментом образования Югры и окружным институтом 
повышения квалификации. 

Самое главное, что мы выработали нормы нашего 
общения, приняли решение, что эта программа долж-
на преподаваться. Большой опыт у нас имеет Сургут. 
Там уже 10 лет эта программа работает. У нас есть 
свои методисты, которые могут в любом регионе дать 

мастер-класс. Слава Богу, что у нас есть своя база, 
которую можно использовать в распространении 
опыта переподготовки наших педагогов.

НРАВСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

– Какой отклик у детей находит преподавание социо-
культурных истоков?

– Меняется мировоззрение, отношение. Ведь если 
говорить об этой программе, что такое истоки? Это 
наши традициям, это знание своей истории и культу-
ры, это отношение к родителям, к старшим, к родине, 
это понимание понятия «патриотизм». Все то, чего 
сегодня не хватает подрастающему поколению, это 
все есть в программе. И, конечно же, семейные цен-
ности. Эта программа закладывает твердый нрав-
ственный фундамент ребенка на всю дальнейшую 
взрослую жизнь. Когда эти основы будут изучены и 
«положены» на сердце, на душу, то человек будет жить 

От первого лица

9 августа 2018 г. Визит Митрополита  
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла  
в Нижневартовск
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именно так. А это самое важное, самое главное сегод-
ня. Мы говорим о семейных ценностях, об отношении 
к родителям, к старшим, о любви к родине. Это все 
заложено в наших заповедях. Мы фундамент строим 
именно такой. Мы говорим об институте семьи, это 
наша великая исконная русская традиция, наша глав-
нейшая ценность. В этом наша сила. И говорить об 
этом нужно именно с раннего детства. Учить и пости-
гать, как любую другую науку. То, что мы слышим с 
Запада – это противоположное, это не наше. Эта про-
грамма способная стать нравственной основой для 
наших подрастающих поколений.

– Какие еще задачи в развитии просветительской дея-
тельности Митрополия ставит перед собой?

– Задач много. Мы создаем новые программы. Гово-
рим о том, чтобы «Основы православной культуры» 
были на полном курсе обучения. Ну что такое семьде-
сят два часа? Совсем немного. В четвертых классах. А 
дальше это все забывается и уходит. Есть ряд проек-
тов, которые мы внедрили. Уже четвертый год реали-
зуется проект 

«Дорога к храму» для выпускников. Казалось бы, одно 
мероприятие, но когда пришло четыреста выпускни-
ков со всего города, мы совершили общий молебен, 
ребята услышали напутственное слово, получили 
благословение, мы выпустили голубей, шары по коли-

От первого лица

23 марта 2018 г. Божественная Литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Споручницы грешных»  
исправительной колонии строгого режима № 11 г. Сургута.

«Если говорить 
«Социокультурных 

истоках», что такое 
истоки? Это наши 

традициям, это знание 
своей истории и культуры, 

это отношение к 
родителям, к старшим, 
к родине, это понимание 
понятия «патриотизм».

Митрополит Павел 
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честву выпускников. Это было очень эмоциональ-
ное мероприятие, вроде бы все просто просто, но 
настолько запоминающееся для них… Это было что-
то особенное. Замечаю, что с каждым годом все боль-
ше приходят не только выпускников, но и руководи-
телей школ, воспитателей, классных руководителей. 
Этот проект набирает больший авторитет.

СВЯТЫНИ И МОНАСТЫРИ

– По числу монастырских святынь, привезенных со свя-
той горы Афон, Ханты-Мансийская епархия одна из 
немногих. Может быть, в ближайшее время еще грече-
ские святыни будут доставлены на Югорскую землю?

– Мы всегда говорим о том, что храм или монастырь 
ценен святынями - чудотворными иконами, мощами. 
Конечно, наша епархия еще молодая, и нам не хвата-
ет этих святынь. Я стараюсь, чтобы было больше свя-
тынь, тем больше благодати будет с нашим народом. 
Мы, действительно, одна из епархий, которая имеет 
довольно большое количество чудотворных копий, 
икон. Это «Отрада утешения», это Иверская икона 
Божией Матери, «Троеручица», «Дары волхвов», ико-
на Дмитрия Солунского, «Всецарица» в Сургуте, образ 
Спиридона Тримифунтского, и святыня - ковчег с 
бархатным башмачком святителя и чудотворца Спи-

ридона Тримифунтского. Эта святыня тоже присут-
ствует у нас. 

– Как в Ханты-Мансийской епархии идет обустройство 
монастырской жизни?

– Вы знаете, что епархия была создана новая, и 
ни одного монастыря не осталось при разделении 
Тюменско-Тобольской епархии. Поэтому нам при-
шлось заново образовывать монашескую жизнь. На 
сегодня можно сказать с уверенностью, что женский 
монастырь Умиления Божией Матери в Сургуте уже 
полноценно действует. 

Обустроен трехэтажный сестринский корпус на пол-
торы тысячи квадратных метров. Три храма на тер-
ритории Сергия Радонежского, часовня Серафима 
Саровского. Завершается строительство главного 
храма Умиления Божией Матери, сейчас идет обу-
стройство стен, полов, проводится тепло, мы надеем-
ся, что к сентябрю этот храм будет завершен. Сегодня 
тринадцать насельниц вместе с игуменьей-матушкой 
живут в этой обители, есть кандидаты на схимона-
хинь, идет своим порядком монастырская жизнь. 
Слава Богу, женский монастырь уже полноценно, 
самостоятельно действует. Мужского монастыря у нас 
нет. Зарегистрировано подворье мужского монасты-
ря Дмитрия Ростовского. Он находится под Ханты-
Мансийском. Икона Димитрия Солунского из Греции 

От первого лица

6 декабря 2017 г. Передача Ханты-Мансийской митрополии копии иконы Божией Матери «Троеручицы»,  
монастырь Хиландар Афон.
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находится в этом храме, и вторая святыня Иверской 
Божией Матери тоже находится на подворье муж-
ского монастыря. Там освящен храм, завершено 
обустройство братского корпуса, и уже есть четыре 
насельника. Можно сказать, положено начало мона-
шеской жизни.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА

– Владыка, недавно вы совершили визит в Югорскую 
епархию, как там обстоят дела? Какие чаяния и особен-
ности развития епархии?

– Югорская Епархия развивается. Строится духовно-
просветительский центр в Югорске. По федеральной 
программе выделены средства - порядка 45 милли-
онов рублей. Цокольный этаж уже выполнен и до 
конца строительного сезона должны быть возведены 
стены. Намечено строительство гимназии, сейчас уже 
седьмой класс организован. Изначально было четыре 
класса. Идет развитие. Переместили здание бывшей 
вечерней школы. Надеемся, что в будущем построит-
ся гимназия в центре Югорской епархии. Построен 
храм в Сосьве, в сентябре будет освящаться.

– Одним из важных событий этого года станет визит 
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирил-

ла в Югру. Какова программа пребывания патриарха в 
Югре, и какова цель приезда?

– Визит действительно состоится. Седьмое-восьмое 
сентября этого года планируется посещение Его Свя-
тейшества. Основные мероприятия пройдут в горо-
де Когалыме. Вы знаете, что там шло строительство 
храма, сегодня оно полностью завершено. Очень кра-
сивый храм. Обустроена вся территория. Поставили 
стелу с ангелом-хранителем перед соборной площа-
дью. Получилось очень торжественно, монументаль-
но. Возможно, Святейший побывает в Сургуте по пути 
назад, но скорее всего, без посещения каких-то хра-
мовых комплексов, посмотрим….

– Ваше Высокопреосвященство, что бы вы хотели поже-
лать своей пастве в год семилетия Ханты-Мансийской 
епархии?

– Хотел бы пожелать всей нашей пастве духовного 
возрастания, крепости сил - духовных,  физических, 
чтобы милость и помощь Божия содействовала, 
сопутствовала всем нам. Я думаю, что если мы будем 
с Богом, то нам ничего не страшно. Все будет благопо-
лучно, мирно и спокойно.

 
Беседовала Юлия Кузнецова 

Подготовил Игорь Вершинин

От первого лица

13 августа 2018 г. Вечернее богослужение с Чином 
выноса Честного и Животворящего Креста Господня в 
Воскресенском кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска.

9 августа 2018 год. Митрополит Ханты-Мансийский  
и Сургутский Павел ознакомился с ходом реконструкции 
храма в честь Рождества Иоанна Предтечи г. 
Нижневартовска.

3 августа 2018 г. Чин освящения общеобразовательной 
школы №7 г. Ханты-Мансийска

18 ноября 2017 г. I Рождественские парламентские 
встречи в Думе Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры.
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ХРАМЫ, ПОСТРОЕННЫЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА С 2011 ПО 2018 ГОДЫ

Новые храмы Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

НОВЫЕ ОТКРЫВШИЕСЯ ХРАМЫ:

•  Храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского, г. 
Ханты-Мансийск

•  Храм в честь Вознесения 
Господня, п.г.т. 
Горноправдинск

•  Храм в честь Сошествия 
Святого Духа, п. 
Красноленинский

•  Храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Скоропослушница», п. 
Луговской

•  Храм в честь Святого Преподобного Евфимия Великого, д. 
Шапша

•  Храм в честь святителя 
Димитрия, митрополита 
Ростовского, Архиерейское 
подворье, Ханты-
Мансийский район

•  Братский и игуменский 
корпус, Архиерейское 
подворье, Ханты-
Мансийский район

Юбилей!
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СТРОЯЩИЕСЯ ХРАМЫ:

•  Храм в честь ап. Петра и 
Павла, д. Ярки

•  Храм в честь Успения 
Божией Матери, с. Тюли

ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ:
•  Храм в честь пророка Илии, г. Ханты-Мансийск
•  Храм в честь пророка Илии, п. Цингалы

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛАДКА ХРАМА:
•  Храм в честь прп. Петра и Февронии, г. Ханты-Мансийск
•  Храм в честь Успения Божие Матери, г. Ханты-Мансийск

•  Храм в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, п. 
Сентябрьский

•  Временный Храм в честь 
Иконы Божией Матери 
«Владимирская», п. Куть-Ях

•  Корпус для детского летнего лагеря, г. Нефтеюганск (скит)

НЕФТЕЮГАНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

НОВЫЕ ОТКРЫВШИЕСЯ ХРАМЫ:

СТРОЯЩИЕСЯ ХРАМЫ:

•  Храм в честь Архистратига Михаила, г. Нефтеюганск

•  Храм честь святого равноапостольного князя Владимира, п. 
Сингапай

•  Храм в честь прп. Иова Многострадального, г. Нефтеюганск
•  Храм в честь мч. Татианы и Леонида, г. Нефтеюганск
•  Храм в честь благоверных  князей Петра и Февронии Муром-

ских, г. Пыть-Ях

ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ:
•  Храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого),  

г. Нефтеюганск

Юбилей!
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•  Храм в честь 
Великомученика и 
Целителя Пантелеймона, 
г. Нижневартовск

•  Храм в честь свт. 
Николая Чудотворца, г. 
Нижневартовск

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

НОВЫЕ ОТКРЫВШИЕСЯ ХРАМЫ:

СТРОЯЩИЕСЯ ХРАМЫ:

•  Храм в честь Матроны Московской, г. Нижневартовск

•  Храм-часовня в честь 
преподобного Серафима 
Саровского, с. Покур

•  Храм в честь блаженной 
Ксении Петербургской, п. 
Зайцева Речка

•  Часовня в честь Архангела 
Михаила на территории 
ЗАО «Нижневартовск-
стройдеталь», г. Нижне-
вартовск

•  Храм в честь святителя 
Павла, митрополита 
Тобольского, п. Ваховск

•  Часовня в честь Собора 
Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных 
сил бесплотных, г. Мегион

•  Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»,  
с. Ларьяк

•  Храм-часовня в честь Григория Богослова, 
с. Былино

•  Храм в честь преподобного Сергия Радонежского,  
г. Нижневартовск

•  Храм в честь свт. Филафея, митрополита Тобольского 
(реконструкция), п. Аган

•  Храм в честь свт. Гермагена, епископа Тобольского 
(реконструкция), п. г. т. Новоаганск

ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ:

•  Храм в честь благоверного князя Александра Невского, г. 
Нижневартовск

Юбилей!
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•  Храм в честь свт. 
Киллиника патриарха 
Константинопольского,  
г. Сургут

•  Сестринский корпус 
женского монастыря, г. 
Сургут

•  Храм в честь мученицы 
Татианы (при СурГУ),  
г. Сургут

•  Храм в честь прп. Сергия 
Радонежского при Женском 
монастыре, г. Сургут

•  Храм в честь святых 
благоверных кнн. Петра 
и Февронии Муромских, г. 
Лянтор

•  Храм в честь ап. Андрея 
Первозванного,  
д. Русскинская

•  Храм в честь мц. Татианы,  
г. Когалым

•  Храм в честь 
Новомучеников и 
Исповедников Российских,  
г. Лянтор

СУРГУТСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

НОВЫЕ ОТКРЫВШИЕСЯ ХРАМЫ:

•  Храм в честь мч. Георгия Победоносца, г. Сургут

Юбилей!
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•  Храм в честь Казанской 
иконы Божьей Матери, п. 
Белый Яр

•  Храм в честь свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, г. Сургут

•  Храм в честь святителя 
Тихона, патриарха 
Мовсковского и всея Руси,  
п. Нижнесортымский

•  Свято-Троицкий Собор, г. 
Сургут

НОВЫЕ ОТКРЫВШИЕСЯ ХРАМЫ:

•  Храм в честь Святого Духа, 
г. Сургут

•  Храм в честь мученика 
Трифона, п. Ульт-Ягун

•  Часовня в честь 
преподобного Серафима 
Саровского (на территории 
Сургутской ГРЭС-1), г. 
Сургут

•  Храм в честь Спиридона 
Тримифунтского, д. 
Челтымово

ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ: 
•  Храм в честь равноап. кн. Владимира, г. Сургут

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛАДКА ХРАМА: 
•  Храм в честь иконы Божией Матери «Федоровская», п.г.т 

Федоровский

Юбилей!

•  Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление», г. Сургут
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•  Храм в честь Преображения Господня, п. Игрим

•  Храм в честь Владимирской 
иконы Божией Матери,  
п. Светлый

•  Храм в честь | 
св. Архистратига Божия 
Михаила, п. Приполярный

•  Храм в честь прп. 
Амвросия Оптинского,  
п. Сорум

•  Молельный дом 
религиозной группы в честь 
Иверской иконы Божией 
Матери, п. Лыхма

ХРАМЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ИЛИ ЗАЛОЖЕННЫЕ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2014 ГГ.

•  Храм в честь блаженной 
Матроны Московской,  
п. Чантарья

•  Храм в честь Всех святых в 
земле Русской просиявших, 
п. Пионерский

•  Свято-Троицкий Кондинский монастырь, на территории 
монастыря образовано Свято-Троицкое архиерейское 
подворье, п. Октябрьский

Храмы Югорской 
Епархии

Юбилей!
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•  Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, п. 
Саранпауль

•  Храм в честь Богоявления Господня, п. Болчары (строящийся) 

•  Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (Междуреченский воскресная школа)

•  Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, п. Унъюган

•  Храм в честь свт. Иоанна Тобольского, п. Верхнеказымский
•  Храм в честь новомученников и исповедников Церкви 

Русской, п. Андра
•  Храм Вознесения Господня (строящийся), п. Советский
•  Храм в честь Ксении Петербуржской, п. Советский

•  Храм в честь Архистратига Божия Михаила, п. Половника
•  Храм во имя Святой Троицы, Кондинское 
•  Молитвенный дом, п. Коммунистический
•  Часовня на кладбище, п. Березово

Юбилей!
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Господь. Отец.
Мое начало. Мой конец.

Тебя, в Ком Сын, Тебя, Кто в Сыне,
Во Имя Сына прошу я ныне

И зажигаю пред Тобой
Мою свечу.

Зинаида Гиппиус

Юбилей!



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.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

• Ханты-Мансийская православная гимназия.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ:

• Культурно-просветительское общество «Благовест»;

• Духовно-просветительский центр;

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

36

Юбилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ  
ЕПАРХИИ – 7 ЛЕТ

Образовательные и социальные учреждения  
Ханты-Мансийской Епархии 

2011-2018

6 января 2015 г. Епископ Павел посетил социальные 
учреждения г. Ханты-Мансийска

11 марта 2013 г. Визит в п. Игрим
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Юбилей

НЕФТЕЮГАНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
•  Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюган-

ская православная гимназия».

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ:

•  Приход храма Святого Духа г. Нефтеюганска.

•  Приход храма в  честь иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» г.Пыть-Яха.

•  Приход храма Святой Троицы пгт.Пойковский. Приход 
храма в честь свв. первоверх.апп. Петра и Павла п.Салыма 

•  Приход храма в честь иконы Божией Матери 
«Владимирская» п.Куть-Яха.

ОБЩЕСТВО 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

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».

21 января 2018 г. Епархиальный шахматный турнир

15 апреля 2015 г. Митрополит Павел встретился 
с руководителями образовательных учреждений 
Нижневартовского района

15 января 2018 г. Поздравление детей реабилитационного 
центра «Добрый волшебник» с Рождеством Христовым
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ИСТОРИЯ РОСПИСЕЙ 
православных 
храмов Югры

Юбилей!
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, 
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Стены этого уникального 
храма Ханты-Мансийской 
Епархии долгое время были 
белыми, в 2012 году их 
начали покрывать фреска-
ми. Над росписью собора 
трудились лучшие худож-
ники-монументалисты 

собор - глава большого 
храмового комплекса, 
куда входят: православная 
гимназия с крестильным 
храмом, часовня, памят-
ники Кириллу и Мефодию. 
От центра города к храму 
ведет дорога - 140-метро-
вый каскад лестниц с мини-
водопадами, где располо-
жены гранитные стелы с 
библейскими заповедями.

страны. Больше 4 тысяч 
квадратных метров стен 
храма расписаны в стро-
гом сербско-византийском 
стиле. 

Средства на роспись соби-
рали всем миром. Помог-
ли как крупные нефтяные 
компании, так и простые 
югорчане. Сегодня Кафе-
дральный Воскресенский 

«Есть и еще нечто в жизни вашего округа, что меня 
очень порадовало, — это высокая рождаемость. 

Кажется, Ханты-Мансийский край — это первый из 
субъектов Федерации с преобладающим православным 

населением, где имеет место такой большой рост 
рождаемости»

Патриарх Кирилл

Юбилей!
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ХРАМ В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА, Г. 
СУРГУТ

Над росписью Сургутского 
Храма в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца 
трудилась бригада рестав-
раторов-иконописцев из 
Томска. Роспись храма 
началась в 2016 году. Для 
Георгиевского храма выбра-
ли византийский стиль. Он 
отличается более ярким и 

контрастным письмом, с 
выразительными и строги-
ми фигурами. Специалисты 
используют качественные 
силикатные краски немец-
кого производства. Они из 
жидкого стекла, на нату-
ральных пигментах. Не 
выцветают и со временем 
все сильнее, как говорится, 
въедаются в стены. Этим и 
обеспечивается долговеч-
ность. Сегодня это самые 
передовые технологии, 
которые идеально подходят 
для непростых северных 
условий.

Юбилей!
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ХРАМ В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА, Г. 
СУРГУТ 
Свято-Никольский храм в 
Сургуте начали расписы-
вать в 2016 году. Работы 
вела иконописная мастер-
ская имени преподоб-
ного Андрея Рублёва из 
Сергиева Посада. Масте-
ра специализируется на 

московской иконописи и 
придерживается русских 
традиций, поэтому было 
решено выполнить убран-
ство храма в стиле Андрея 
Рублева. Отсюда в росписи 
храма можно увидеть мно-
го цветочных орнаментов 
и витиеватых узоров между 
основными сюжетами. 
Стиль Андрея Рублева - 
некая легкость, воздуш-
ность и простота в худо-

жественном исполнении. 
При этом духовно напол-
ненные лица и гармонич-
ность пастельных тонов. 
Основной сюжет росписи 
Свято-Никольского храма, 
конечно же, посвящен хра-
мовому святому, святителю 
Николаю Чудотворцу. Всё, 
начиная от рождения и до 
его успения и прославле-
ния, можно отследить на 
стенах храма.

Юбилей!
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КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
КАЛЛИНИКА,  
Г. СУРГУТ

Роспись крестильного хра-
ма, освященного в честь 
святителя Каллиника, 
патриарха Константино-
польского, началась в дека-
бре 2016 года. Эту неболь-
шую церковь отличает 
необычное архитектурное 
решение, она построена в 
форме ротонды.

Проект внутреннего убран-
ства крестильного храма 
представлен в древне-
русском стиле. Роспись 
выполняется по немецкой 
технологии силикатной 
живописи. Над стенами 
храма трудятся специали-
сты иконописной мастер-
ской имени Андрея Рубле-
ва. 

Юбилей!
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ, Г. СУРГУТ
Роспись Преображенско-
го Кафедрального Собора 
началась в 2012 году. Верх-
ний ярус восточной стены 
четверика решено посвя-
тить композициям Рожде-
ства Христова и Сретения, 
восточная стена будет ото-
бражать детства Спасителя, 
тайну его рождения. Ниже 
будет располагаться Благо-
вещение сразу над иконо-
стасом, а выше Бегство в 
Египет и Избиение Мла-
денцев. Обращает на себя 
внимание сферический 
потолок четверика, где изо-
бражены восемь главных 
Господских праздников. 

Над росписью храма тру-
дилась команда мастеров 
творческого коллектива 
«Собор». Автор проекта 
росписи - Светлана Ржани-
цына, ведущий художник 
- Константин Золотарев. В 
росписи храма были задей-
ствованы талантливые 
монументалисты Татьяна 
Захарова, Ольга Спиридо-
нова, Дарья Козлова, также 
в число мастеров вошли 
белорусский художник 
Виталий Гуназа и македо-
нец Антон Мичос.

Юбилей!
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ХРАМ В ЧЕСТЬ 
АПОСТОЛА ИОАННА 
БОГОСЛОВА, Г. СУРГУТ
Над росписью храма тру-
дился творческий коллектив 
профессиональных худож-
ников из Томска, Сарапула, 
села Палеха и Холуй Ива-
новской области. Работы 
велись под руководством 
Астафурова Сергея Викторо-
вича, члена Союза художни-
ков России. Мастера имеют 
богатый опыт работы по 
канонической росписи пра-
вославных соборов, храмов, 
часовен и домовых церквей, 
накопленный с 2004 года.

Роспись Сургутского хра-
ма в честь апостола Иоан-
на Богослова выполнена в 
классическом византийском 
стиле с соблюдением совре-
менных технологий приме-
нения красок и их составов.

Юбилей!
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ХРАМ В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО ДУХА,  
Г. НЕФТЕЮГАНСК
Роспись храма Святого Духа 
началась в октябре 2017 
года. Над росписью рабо-
тали опытные мастера, в 
том числе из Иконописной 
мастерской Храма Василия 
на Горке из Пскова. Сам 
храм представляет собой 
кирпичное пятикупольное 
строение – сам храм, соеди-
ненный с колокольней, где 
органично соединены тра-
диции русского зодчества и 
современных архитектур-
ных форм. Рядом с храмом 
Святого Духа, образуя еди-
ный ансамбль, расположен 
Комплекс православной 
общины, где находится кре-
стильный храм в честь ико-
ны Божьей Матери «Поча-
евская», Воскресная школа, 
трапезная, ремонтные и 
швейные мастерские.

«Сегодня у Югорского края 
совершенно особое значение. 
Это место, где созидается 

значительная часть 
нашей экономической 
силы. Здесь в земле 

находятся огромные 
богатства. Но для того 
чтобы эти богатства 
добыть и правильно 
использовать, здесь 

должны жить сильные, 
целеустремленные, хорошо 

образованные люди».
Патриарх Кирилл 

Юбилей!
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ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКУЮ 

ЕПАРХИЮ 
19-21 сентября 2013 г. 

«Сегодня у Югорского края 
совершенно особое значение. 
Это место, где созидается 
значительная часть нашей 
экономической силы. Здесь в 
земле находятся огромные 

ПРИЕЗД СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА НА ЮГОРСКУЮ ЗЕМЛЮ:
богатства. Но для того что-
бы эти богатства добыть 
и правильно использовать, 
здесь должны жить сильные, 
целеустремленные, хорошо 
образованные люди. Дай Бог, 

чтобы экономическое раз-
витие Ханты-Мансийского 
автономного округа, которое 
так очевидно для всей стра-
ны, сопровождалось также 
духовным развитием».

Юбилей!
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«Меня радует ситуация, 
которая складывается в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе с точки зре-
ния развития церковной 
жизни, — добавил Святей-
ший Владыка. — Два года 
назад, когда мы только соз-
дали епархию, здесь было 
критически мало приходов 
и духовенства. За это вре-
мя было открыто около 70 
новых приходов и рукополо-
жено более 50 священников, 
причем все эти священнослу-
жители — люди современные, 
с хорошим образованием. 
Конечно, это свидетельству-
ет о том, что укрепляется 
церковная жизнь. Радует 
также количество церковных 
детских садов и гимназий, 
что также свидетельствует 
о востребованности таких 
форм обучения и воспита-
ния».

ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫ НАТАЛЬЕЙ КОМАРОВОЙ:

«Я хотел бы сердечно побла-
годарить тех, кто стоял у 
начала этого доброго дела: 
тогдашнюю власть Хан-
ты-Мансийска, нынешнюю 
власть в лице Натальи 
Владимировны, Высокопре-
освященнейшего владыку 
Димитрия Тюменского и 
Тобольского, который в то 
время был правящим архе-
реем и для этой земли и 
знаю, что много сил, энер-
гии употребил для того, 
чтобы были построены 
эти храмы, которые мы 
уже видели, в том числе и 
этот замечательный собор 
в честь Воскресения Хри-
стова. Приходите в этот 
храм, молитесь, его колокол 
должен будить в вас память 
о вечном».

ОСВЯЩЕНИЕ ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ:

Юбилей!
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«Именно здесь много веков 
назад был построен первый 
храм в честь святителя и 
чудотворца Николая. Это 
было деревянное сооруже-
ние, и оно, к сожалению, не 

ПОСЕЩЕНИЕ ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА:

могло простоять долго и 
сохраниться. Мы знаем, что 
позже на этом же месте был 
построен каменный храм. 
Люди, жившие здесь, с этим 
местом связывали начало 

своего исторического бытия, 
и неслучайно именно это 
место было освящено стро-
ительством храма. Знаем 
также, что Покровский 
храм был затем разрушен, 
на этом месте был постро-
ен дом, и было сделано все, 
чтобы люди навсегда забыли, 
что их жизнь в этом месте 
началась с храма. Но Господу 
было угодно таким образом 
повернуть историю, что-
бы все вернулось на круги 
своя. Здания, которое было 
построено на этом фунда-
менте, больше нет, а храм 
восстановлен.

Я хотел бы выразить сердеч-
ную благодарность всем тем, 
кто потрудился при восста-
новлении этого храма».

ОСВЯЩЕНИЕ 
ПАТРИАРХОМ 
КИРИЛЛОМ ПЕРВОЙ 
В РОССИИ ПЛАВУЧЕЙ 
ЧАСОВНИ-МАЯК, 
УСТАНОВЛЕННОЙ НА 
МЕСТЕ СЛИЯНИЯ 
ИРТЫША И ОБИ:
«Пусть Господь хранит всех 
вас, помогает вам в нелег-
ких климатических условиях 
выполнять очень важную 
задачу, укрепляя экономи-
ческое могущество нашего 
Отечества. Пусть Господь 
укрепит всех вас в вашей 
духовной жизни и поможет 
иметь в сердце мир, покой, 
радость, без которых чело-
век не может испытывать 
чувство счастья. Пусть бла-
гословение Божие, Покров 
Пречистой Царицы Небесной 
пребывает со всеми вами».

Юбилей!
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«Семья и дети - это великое 
святое дело. То подлинное, 
что Господь  хотел бы от нас 
видеть, - это любовь в семье 
и дети. Когда дети появля-
ются — это благословение 
Божие. Иногда нам говорят, 
что тяжело, трудно рас-
тить детей. А нашим дедам, 
прадедам легче было? У мое-
го деда было семь детей, он 
еще принял сироту - восьмо-
го. Отрадно, что со стороны 
Церкви и общества сегодня 
вам оказывается такая под-
держка. Это всегда было 
моей мечтой, потому что 
мало сказать женщинам 
— нельзя убивать во чреве 
своем ребенка, нужно еще 
помочь в критической ситу-
ации».

ПОСЕЩЕНИЕ ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ 
СУРГУТСКОГО «ПРИЮТА ДЛЯ МАМЫ», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗДАНИИ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМОВОГО 
КОМПЛЕКСА:

«Я хотел бы от всего сердца 
призвать вас хранить веру в 
ваших сердцах, воспитывать 
в этой вере детей и моло-
дежь, отталкиваясь от нрав-
ственных постулатов этой 
веры, формировать личные, 
семейные, общественные 
ценности, одна из которых — 
любовь к своей Родине». 

ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
С КООРДИНАТОРАМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ ГРАНТОВОГО 
КОНКУРСА «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА» ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 
ЕПАРХИИ:

Юбилей!



«Город Сургут известен сво-
ей историей. Особое значе-
ние этого града связано со 
второй половиной XX века, 
когда здесь стали добывать 
нефть, газ, когда энергия, 
добытая здесь стала расте-
каться по всей нашей стра-
не, укрепляя государство, и 
давая ему возможность для 
развития. Сургут, ханты-
мансийский край - это суро-
вый край. Суровый, потому 
что природа северная с одной 
стороны очень хрупкая, но 
с другой стороны - сильная, 
способная воздействовать на 
человека. Замечательно, что 
сегодня в Ханты-Мансийском 
автономном округе строят-
ся храмы и все больше людей 
приходят в церковь, для того, 
чтобы здесь получить духов-
ную поддержку». 

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЯ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ, ГОРОД СУРГУТ:

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОДВОРЬЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО 
ПЮХТИЦКОГО МОНАСТЫРЯ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ:
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«Я очень рад, что Господь 
привел меня посетить этот 
город. О Когалыме зна-
ют, наверное, все в России, 
потому что с этим местом 
связана экономическая дея-
тельность, которая вно-
сит значительный вклад в 
жизнь страны. Эти места 
Господь благословил особыми 
богатствами, и важно, что-
бы эти богатства сегодня 
реально помогали стране и 
народу преодолевать труд-
ности переживаемого нами 
момента и содействовали 
построению мирной и благо-
получной жизни. Совершенно 
неслучайно появились именно 
здесь этот дом Божий и эта 
обитель».

Юбилей!
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КОПИЯ СВЯТЫХ ДАРОВ ВОЛХВОВ

ПЕРЕДАНА 6 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

ПЕРЕДАНА 30 МАЯ 2016 ГОДА

КОПИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»

ПЕРЕДАНА 8 АВГУСТА 2016 ГОДА

30 мая 2016 года в Вос-
кресенском кафедральном 
соборе города Ханты-Ман-
сийска состоялось празд-
ничное Богослужение в 
честь пятилетия со дня 

образования Ханты-Ман-
сийской епархии. В этот 
день в дар епархии был 
передан ковчег с частицей 
мощей Блаженной Матроны 
Московской.

6 января 2016 года в день 
Предпразднества Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник) перед началом 
богослужения митропо-
лит Павел доставил в Вос-
кресенский кафедральный 
собор точную копию Свя-
тых Даров Волхвов. Копия 
святыни была специально 
изготовлена на святой горе 
Афон.

8 августа 2016 года, в канун 
праздника Преображения 
Господня перед началом 
Богослужения состоялась 
встреча доставленной со 
Святой горы Афон копии 
чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Всецарица», 
освященной на Святой 
горе Афон в Ватопедском 
монастыре у чудотворного 
образа Пресвятой Богороди-
цы. Она написана монаше-
ствующими на Святой Горе 
Афон и, прежде чем отпра-
виться епархию, была при-
ложена к древнему перво-
образу. 

Святыни Ханты-Мансийский Епархии
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ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
ТРИМИФУНТСКОГО

ПЕРЕДАНА 7 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

7 ноября 2016 года за Все-
нощным бдением в Кафе-
дральном соборе Воскре-
сения Христова города  
Ханты-Мансийска предсе-
датель Ханты-Мансийской 
региональной обществен-
ной организации «Центр 
осетинской культуры «Ала-
ния» Валерий Абаев от име-
ни всей осетинской общины 
передал в дар Ханты-Ман-
сийской епархии икону свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского.

ЧАСТИЦА МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКОГО 

ПЕРЕДАНА 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

10 ноября 2016 года митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел совершил Великое освящение храма 
свт. Димитрия, митрополита Ростовского, на архиерей-
ском подворье города Ханты-Мансийска. В этот день в 
храм была принесена частица мощей святителя Дими-
трия, митрополита Ростовского, переданная в дар Хан-
ты-Мансийской епархии с Ярославской митрополии. 

ИКОНА СВЯТОГО 
ДИМИТРИЯ 
СОЛУНСКОГО

ПЕРЕДАНА  
10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

10 ноября 2016 года в дар 
храму Дмитрий Алексан-
дрович Мизгулин пере-
дал написанную на Афоне 
икону святителя Димитрия 
Солунского.

Святыни Ханты-Мансийский Епархии
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ТОЧНАЯ КОПИЯ «ИВЕРСКОЙ» ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПЕРЕДАНА В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА

23 января 2017 года в день 
памяти преподобного Павла 
Обнорского и Комельско-
го чудотворца, небесного 
покровителя митрополита 
Ханты-Мансийского и Сур-
гутского Павла, состоялась 
праздничная Божественная 
Литургия в Воскресенском 

кафедральном соборе г. 
Ханты-Мансийска. В январе 
2017 года со Святой Горы 
Афон была доставлена точ-
ная копия «Иверской» ико-
ны Божией Матери, пере-
данная в дар епархии от 
Студенникова Владимира 
Юрьевича.

ТОЧНАЯ КОПИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ТРОЕРУЧИЦА»

ПЕРЕДАНА В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА

В храм в честь Рождества 
Христова города Нижневар-
товска в декабре 2017 года 
была доставлена точная 
копия иконы Божией Мате-
ри «Троеручица» из Хилан-
дарского монастыря Святой 
Горы Афон.

СВЯТЫНИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ 
ЕПАРХИИ
С 2011 ПО 2015 ГГ.

КРЕСТ С ЧАСТИЦЕЙ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Передана в сентябре  
2011 года

Крест с частицей Живот-
ворящего Креста Господня 
- благотворительно передан 
в дар Ханты-Мансийской 
епархии в 2012 году при-
хожанами собора. Владыка 
Павел: «Во всем мире есть 
лишь несколько мест, где 
хранится эта великая святы-
ня: в Иерусалиме, Париже, 
Риме и, может быть, в двух 
- трех храмах России. И мы 
сегодня имеем возможность 
хранить частицу Животво-

рящего Креста Господня, 
припадать к ней, молиться, 
просить Господа о помощи».

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО 
И САН-ФРАНЦИСКОГО

Передана в сентябре октя-
бре 2011 года

Икона с частицей мощей 
святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Франциского 
передана прихожанами г. 
Сан-Франциско.  Русская 
Православная Церковь 
за границей причислила 
к лику святых угодника 

Божия XX века святите-
ля Иоанна (Максимови-
ча) Шанхайского и Сан-
Францисского чудотворца. 
Икона святителя Иоанна 
была написана в Сан-
Франциско специально для 
Храма Воскресения Хри-
стова и привезена в Ханты-
Мансийск в октябре 2011 
года.

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА

Передана в 2011 году

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

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
БЛАЖЕННОГО ПАВЛА ТАГАНРОГСКОГО 

Передана в 2011 году

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

КОВЧЕГ С МОЩАМИ СВЯТИТЕЛЯ 
НЕКТАРИЯ, АРХИЕПИСКОПА 
ТОБОЛЬСКОГО И СИБИРСКОГО 

Передана в ноябре 2012 года

Ковчег с мощами святите-
ля Нектария, архиепископа 
Тобольского и Сибирского 
- дар Нило-Столобенско-
го монастыря, Тверская 
митрополия. Передан Хан-
ты-Мансийской Епархии 
наместником монастыря 
Архимандритом Аркадием 
(Губановым). 

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. 

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА 
КРЫМСКОГО

Передана в 2012 году

Икона с частицей мощей 
святителя Луки, архиепи-
скопа Крымского - дар под-
ворья Пюхтицкого Успен-

ского ставропигиального 
женского монастыря, г. 
Когалым. 

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

Передана в 2013 году

Икона с частицей мощей 
святителя Феофана Затвор-
ника - дар Свято-Успенского 
Вышинского монастыря 
Рязанской митрополии. 
Передана настоятельни-
цей монастыря игуменией 
Верой (Ровчан) в 2013 году.

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО

Передана в июне 2014 года

Икона с частицей мощей 
преподобного Далмата 
Исетского - дар Курганской 
епархии. Передана в 2014 
году по благословению 
архиепископа Курганского и 
Шадринского Константина 
наместником Свято-Успен-
ского Далматовского муж-
ского монастыря игуменом 
Варнавой (Аверьяновым).

КОВЧЕГ С МОЩАМИ СВЯТЫХ 
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И 
ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Передана в марте 2014 года

Ковчег с мощами святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских - дар 
Муромской епархии. Пере-
дана Епископом Муром-
ским и Вязниковским 
Нилом.

Теперь в Югре можно при-
ложиться к святым покро-
вителям любви, семьи 
и верности и попросить 
помощи у святых в любое 
время. Ковчег с мощами 

останется в Храме Воскре-
сения Христова на вечное 
хранение.

ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО 

Икона с частицей мощей 
преподобного Нила Столо-
бенского - дар Нило-Столо-
бенского монастыря, Твер-
ская митрополия. Передана 
Архимандритом Аркадием 
(Губановым).

КОВЧЕГ С МОЩАМИ КИЕВО-
ПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ

Ковчег с мощами Киево-
Печерских святых - дар 
митрополита Павла.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И 
УТЕШЕНИЕ»
СВЯТЫНЯ ВАТОПЕДСКОГО 

МОНАСТЫРЯ

Передана в 2015 году

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 хра-
ме обители, посвященного 
Благовещению Пресвятой 
Богородицы. Чин пере-
дачи совершил священ-
ноигумен Ватопедского 
монастыря Архимандрит 
Ефрем, который приложил 
к написанной для верую-
щих югорской земли ико-
не величайшую святыню 
- Пояс Пресвятой Богоро-
дицы. Данная икона - дар 
благочестивых благотвори-
телей Ханты-Мансийской 
епархии.






