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Дорогие читатели!

Ч еп ерть века назад, с открытием новой страни
цы в истории нашей Родины начался трудный про
цесс возрождения духовной культуры в сердцах 
людей. Зримым воплощением этого устремления 
людей к вере стало открытие новых приходов 
и строительство храмов. Знаковым событием для 
югорчан стало образование в 2011 году самостоя
тельной Ханты-Мансийской епархии, с 2014 года 
обретшей статус митрополии.

«Время разбрасывать камни, и время собирать 
камни» (Еккл. 3:5). Во время активного освоения 
нефтяных богатств нашего края тысячи людей 
приехали сюда, оказавшись оторванными от своих 
культурных корней. Несмотря на этот духовный 
вакуум, вера жила в сердцах людей. Это подтвер
ждается тем фактом, что около первого священ
ника, назначенного в Мегион, вскоре оформилась 
прочная православная община, ставшая колыбе

лью для прихода Покрова Божией Матери, а, позднее, и прихода св. прмц. Елисаветы. 
Православный Мегион славится своей пока недлинной, но очень насыщенной события
ми духовной историей. Это один из немногих городов Югры, удостоившихся принимать 
на своей земле Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сегодня ста
ло возможным сказать, что под Покровом Божией Матери храмы города развиваются и 
дают утешение всем приходящим к Ней с верою.

Пусть Божие благословение пребывает со всеми ж ителями Мегиона! Пусть растет 
и развивается наш славный город!

Павел, мит рополит  Ханты-Мансийский и Сургутский 

Глава Ханты Мансийской мит рополии
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Братья и сестры!

Книга об истории создания первого православного храма в г. Мегионе — событие зна
чимое для всех: как для прихожан храма, так и для людей, не посещающих храм, но лю
бящих свой город, свой край, свою страну, свою культуру.

Все великое начинается с чего-то малого. И стория одного прихода — это тож е часть 
современной истории России, это память, зафиксированная на страницах, кусочек, кото
рый мы хотим передать нашим детям, внукам, правнукам. Несмотря на то, что Церковь 
отделена от государства, она всегда влияла на культуру и была её частью, так же как исто
рия Церкви всегда тесно переплеталась с Историей государства.

Актуальность этого труда в том, что он рассказывает о начале полноценной духовной 
жизни города. Храм строится для того, чтобы люди имели возможность общения с Богом, 
молитвы за себя и за родных, участия в Таинствах Церкви — это основание любого го
рода, его невидимая, но надёжная защита, утешение для сердец жителей, освящение 
их жизни. Когда и кем был построен храм, какими трудами, какими усилиями? Разве 
не важно это рассказать потомкам? Думаю, важно и нужно.

Труд будет интересен как людям узких специальностей: историкам-краеведам, науч
ным работникам, преподавателям, сотрудникам прихода, клиру, так и широкому кругу 
читателей, то есть всем, кому не безразлична судьба и история своего города.

Юрьев Руслан, религиовед-преподаватель, 
староста храма евщм. патр. Ермогена в Гольяново 

Московской патриархии, г. Москва



Предисловие

Господь судил мне нести служение в Мегионе с августа 1997 по июнь 2011 года. 
Назначение в этот приход было для меня совершенно неожиданным. Будучи препо
давателем Тобольской Духовной семинарии, я не представлял себе, как выглядел тю
менский Север, лишь знал, что в тех краях добывают нефть и что зимы там очень хо
лодные. Из истории миссионерства в Западной Сибири мне было такж е известно, что 
по территории нынешних ХМАО-Югры и ЯНАО в XVIII веке прошел великий святи
тель — митрополит Филофей (Лещинский), крестивший около сорока тысяч местных 
жителей. И вот в эти места, некогда освященные молитвами и трудами миссионеров- 
подвижников, и направил меня наш правящий архиерей — епископ (ныне митрополит) 
Тобольский и Тюменский Димитрий. «Езжай, — сказал Владыка, — в город Мегион. Там 
есть церковная община, даже небольшой храм. Люди т ам очень нуждаются в посто
янном духовном окормлежш, в священнике. Ты человек с юга, а там  — север. Поэтому 
послужи там хот я бы три года...» В итоге 14 лет пролетели, как три года.

Впервые я посетил Мегион в Страстную седмицу 1997 года. Город оказался совре
менным, без национального колорита коренных народов Севера, — с несколькими вы
сотными домами, асфальтированными улицами, пешеходными тротуарами. Был вечер 
Великого Пятка, и я с семьей прямо с вокзала прибыл к храму. Долгое время прихожа
не называли его «старым храмом», а сейчас это самостоятельная, полнокровная Свято- 
Елисаветинская церковь. Тогда ещё не огражденная забором, не отштукатуренная 
и снаружи выглядевшая немного мрачноватой из-за грубой внешней отделки. Вошли. 
Сразу почувствовался контраст: простенькие иконы, нехитрый интерьер, но при этом — 
«духовно уютно» (как сказал через год о приходе наш епископ), тепло. Было ощуще
ние уже намоленного места. Человек 15 прихожан дожидались меня внутри храма. 
Искренние, светлые улыбки, в глазах чистая радость: «Батюшка, а мы Вас ждем! Там 
в алтаре Плащаница. Хотелось бы приложиться к ней в такой день!» Так началось мое 
знакомство с приходом и его замечательными людьми. Вдохновленные нашим общ е
нием, мы дружно подготовились к встрече Воскресения Господня и Светлой Седмицы. 
Это была моя первая Пасха в священном сане. Пролетели радостные дни, наполненные 
богослужениями, добрыми разговорами, выездами в дома прихожан для освящения ж и
лищ и причащения больных. Но вскоре надо было возвращаться в Тобольск. Владыка 
Димитрий оставил право выбора за мной — мож но было принять его предложение, т.е. 
остаться на служение в Мегионе, а можно было и отказаться. С первых минут в хра
ме я понял, что выбор уже сделан — возвращаюсь сюда с семьей! Взяв с собой супругу 
Елизавету и маленького первенца Ваню, которому в ту пору минуло полгода, с двумя сум
ками вещей и двадцатью коробками книг (ох, как же этих книг тогда у меня было мало, 
легко было перевозить!) прибыли мы на место нашего нового служения.

Старенький храм вмещал одновременно человек 100-120. Однако, на воскресные ли
тургии приходило всего лишь до 30 прихожан. На всенощном бдении (богослужении,
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совершаемом в субботу вечером) их было и того меньше. Как и Москва, любой приход 
не сразу строится и укрепляется. Выражаю огромную благодарность священникам, ко
торые до меня приезжали в Мегион на праздники, отрываясь от своих приходов; тем, кто 
заложил здесь основы духовной жизни и понятия о Церкви. «А отец Георгий учил нас 
так», «а отец Михаил в таких случаях говорил вот так», — часто приходилось мне слышать 
в первые годы моего служения. Н изкий поклон вам, дорогие отцы -  наставники моих 
прихожан! Что-то уже было посеяно, а взращивать теперь — самому.

Забот было немало: регулярное уставное богослужение, общение с прихожанами, тре
бы, работа в воскресной школе, многочисленные хозяйственные дела, окормление близ
лежащего поселка Высокий и другие. Дальше — больше: беседы в школах (мне довелось 
побывать во всех учебных заведениях города и поселка), детских садах, постоянные вые
зды в больницы, посещение С И ЗО  и двух исправительных колоний.

Время шло своим чередом, и в 2000 году руководством города и градообразующего 
предприятия «Славнефть-Мегионнефтегаз» было принято совместное решение о строи
тельстве нового, более вместительного храма.

Для меня это были приятные хлопоты. Всего лишь за год был возведен большой кра
сивый храм, который посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Его приезд стал уникальным событием в истории не только прихода и города, но и в це
лом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Тот день, 13 августа 2001 года, — 
один из самых ярких и памятных дней в моей жизни. Через год при новой церкви была 
открыта православная гимназия, а сам храм стал полон молящихся. Таких успехов уда
лось достичь благодаря тому, что огромную помощь на приходе мне оказывал родной 
отец — диакон Виталий, который, помимо участия в богослужениях, взял на себя значи
тельную часть хозяйственных вопросов. Несмотря на то, что семь лет я был единствен
ным пастырем в городе, с 2005 года на приходе постоянно служит второй священник. 
Сначала это был иерей М аксим (Карташов), затем — иерей Димитрий (Косолапов), ко
торый сейчас является настоятелем Свято-Елисаветинского храма г. Мегиона.

Многое я пережил за годы своего служения в Мегионе. И хотя собственных сил на всё 
не хватало, Божья помощь ощущалась всегда, равно как и участие близких людей. Добрым 
наставником, другом и молитвенником для меня в первые, самые трудные годы на при
ходе явился отец Георгий (Безнутров). К тому времени батюшка уже второй десяток 
лет служил в соседнем городе Нижневартовске. Его мудрые советы, утешительные слова 
и добрые дела помогли мне не утонуть в бурном ж итейском море, утвердиться в священ
ническом служении и не допустить многих ошибок. С отцом Георгием нас до сих пор 
связывает искренняя духовная дружба. Благо, мы и сегодня служим рядом, в пределах 
Тюмени, примерно на том же расстоянии друг от друга — около 30 километров. Нельзя 
не вспомнить и уже упокоившегося иерея Михаила (Сидорова), присно поминаемого 
иеромонаха Иова, служившего в г. Лангепасе. Не только я сам, но и мои прихожане езди
ли к нему за советами и благословением. Не буду сильно хвалить свою первую помощ
ницу и в жизни, и в храме — супругу, матушку Елизавету, профессионального регента.



Благодаря ей я не знал проблем с церковным хором, что крайне важно в жизни каждого 
прихода. И  сейчас, в Тюмени, на месте моего нового служения, она снова создала такой 
ж е хороший, дружный и слаженный певческии коллектив.

Огромная, неоценимая поддержка, — моральная и молитвенная, исходила от моих 
прекрасных прихожан, чьи имена навсегда останутся в моём сердце. Без их тепла, добра, 
сочувствия и понимания, которые даровал мне Господь, без их искренней любви, я не 
смог бы прослужить на приходе эти 14 лет. Духовные отношения между людьми подчас 
бывают гораздо крепче, чем родственные, в этом я часто убеждался именно в мегион- 
ском храме.

Уже почти четыре года я служу в другом приходе и даже в другой епархии. Но духовная 
и молитвенная связь, равно как и личное общение между мною и моими духовными ча
дами не прекращается, наши духовно-родственные отношения — на всю жизнь. Сегодня 
в Мегионе подвязались новые пастыри, настоятели храмов, которых наши добрые при
хожане поддерживают и почитают, как своих духовных наставников. Иногда у меня вы
падает дорога на север, и я тепло и по-семейному встречаюсь со многими прихожанами. 
Аналогично пути многих северян идут через Тюмень: наш Свято-Никольский приход 
уже посетили большое количество мегионцев, и их число постоянно растет. Несколько 
семей переселилось в Тюмень, и теперь мы с ними видимся на каждом богослужении. 
Живую добрую связь я такж е поддерживаю и с теми, кто в разные годы переехал в дру
гие города и регионы — в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Новороссию, на Волгу, Кубань 
и даже в США. Сегодня я с радостью и утешением могу сказать — бывших прихожан для 
меня нет! Они везде со мной, они навсегда — родные.

Н изкий поклон вам всем, дорогие прихожане 1990-х — начала 2000-х гг., живущие 
в Мегионе и в иных местах! Все те, с кем нас свёл Господь в своё время. Д а .1 Бог вам всем, 
с вашими нынешними добрыми пастырями, постоянно общаться в духе подлинной 
христианской любви, и пронести эти искренние отношения через свою земную жизнь. 
А главное — вместе встретиться там, куда мы все стремимся, — в Царстве Творца и Отца 
нашего Небесного, которое Он уготовил всем любящим Его! Аминь.

Протоиерей Ростислав Петров, 
апрель 2015 года, г. Тюмень
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Пролог
Православные храмы Сибири

О становлении Тобольской Епархии известны документальные материалы, где говорит
ся, что «Сибирь покорена Российской Державе» [2, с. 651 в 1581 году атаманом приволж
ских казаков Ермаком (в крещении Василий) Тимофеевичем, сыном Повольским, и его 
удалою казацкою дружиною. Эти вольные люди, — мож ет быть, сами о том даже и не ду
мая, — были первыми и главными виновниками начала распространения христианства 
в дикой и населённой неверными стране Сибирской. По обычаю, православных воинов 
Ермак и его сподвижники имели при себе, в своих походах, подвижную часовню во имя 
Святителя Николая, и, шаг за шагом углубляясь внутрь завоёвываемого края, по пути 
и в местах своего поселения ставили кресты, часовни, храмы и монастыри. По следам 
Ермака пришли в Сибирь царские воеводы, торговые люди и простые переселенцы, и по
степенно строили в городах и селениях храмы и монастыри. В 1620 году, в царствова
ние царя Михаила Федоровича и в патриаршество «родетеля его», Святейшего Филарета 
Никитича, учреждена в Сибири особая епархия, резиденцией Архипастыря которой 
назначен город Тобольск [2, с. 66].

Профессор СПбГАСУ (Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строи
тельный университет) С. П. Заварихин подробно описывает, как шло становление право
славной столицы Сибири с 1587 года [7, С. 64-124].

Начиная с конца XVI века росло влияние церкви в Сибири на местное население, что 
находило ответную реакцию крестьянства, стремившегося материально поддерживать 
храмы и монастыри.

Группа авторов АФ .Ярош ко и А. С. Андриенко считает, что начало становления право
славия в Среднем Приобье связано с городом Сургутом. Там «до Октябрьской револю
ции на месте, где построена Троицкая часовня, стоял храм Святой Троицы». Известна 
истории этой церкви с основания города Сургута, т.е. 1594 год. Около 200 лет просто
ял храм на восточном склоне Барской горы, откуда был виден на многие вёрсты вокруг. 
Он всегда считался соборным храмом, то есть главным храмом в Сургутском благочинии 
[16].

Немногие храмы существуют по сей день. Один из них — Свято-Троицкая церковь 
в посёлке городского типа Октябрьское. В её архивах сохранилась многовековая история.

Появление этого храма (позже монастыря) в Западной Сибири, как, впрочем, и всех 
других православных церквей на территории Обского Севера, населенного хантами, 
ненцами, манси, было вызвано процессом христианизации. До середины XVIII века 
монастырь играл чрезвычайно важную роль — он был единственным миссионерским 
пунктом на севере Западной Сибири. Отсюда православие распространялось по всему 
обширному северному краю, населенному аборигенами [81].
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Княгиня Анастасия, из правящей семьи кодских князей Алачевых, просит царя в сво
их челобитных основать на своих владениях православный храм. 19 февраля 1600 года 
Березовским воеводам была послана царская грамота о строительстве в Коде церкви 
во имя Живоначальной Троицы.

В 1608 году по распоряжению  из столицы Троицкий храм закрыли, а восстановили его 
при Михаиле Алачееве. Известны документальные источники, в которых говорится, что 
20 октября 1653 года в Кодеком городке по указанию царя Алексея Михайловича был 
учрежден Кодский Троицкий монастырь. Главным монастырским храмом являлась хо
лодная деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы. Здесь находились большое 
количество икон, книг и монастырский архив. Просуществовала церковь в таком виде 
около ста лет.

После того, как церковь обветшала, рядом с ней, в 1731 году, был заложен каменный 
пятиглавый Троицкий храм с колокольней и двумя приделами — во ил<1я  Казанской ико
ны Божией Матери и святого Николая Мир Ликийских, чудотворца.

В 1891 году пришедший в упадок Кодский Свято-Троицкий мужской монастырь был 
преобразован в женский. Для приведения монастыря в порядок из казны выделялись 
немалые средства [79].

Я.Г.Солодкин, доцент кафедры Нижневартовского ГГУ, отмечает повсеместную хри
стианизацию жителей Обского Севера, особенно в начале XVIII века. Он пишет, что 
кондинский Троицкий монастырь стал «форпостом православия в Приобье». В царской 
грамоте 1678 года сказано, что эта обитель построена «меж наших государевых ясашных 
остяцких волостей» на Оби для обращения их жителей в христианство. Далее он отме
чает, что к 1720 году, если следовать официальным данным, в Сургутском уезде почти 
не осталось язычников [11, с. 19—20].

Конец XIX и начало XX веков в истории России были отмечены крупными социаль
ными потрясениями. Смертоносные вихри революции и Гражданской войны привели 
к власти в России страшные силы, объявившие Православную веру и Церковь своими 
врагами. С лица земли стирались храмы, расхищалось церковное имущество, закрыва
лись и разорялись Духовные учебные заведения. С у р о в ы е  дни не обошли и Западную 
Сибирь [61, с  11].

Настроения 1905-1907 гг. затронули и Тобольскую Духовную семинарию. Последний 
выпуск семинаристов состоялся весной 1919 года. Возобновила она свою деятельность 
через 70 лет. В Тобольске, центре сибирского Православия, были закрыты все приход
ские храмы, многие из них снесены, а всё духовное наследие, которое выражалось в ве
щественных символах, было в большинстве своём расхищено.

В июне 1918 года в Коду прибыл отряд красногвардейцев. Его командир П. И. Пейсель 
объявил жителям села о национализации житейских владений. В 1924 году Свято- 
Троицкий монастырь, как и другие, закрыли, а в 1930 году перестала действовать 
Троицкая церковь.
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Многие храмы использовали под склады, клубы, а некоторые, как Ватинская часов
ня в апреле 1926 года, передавались под школы [11, с. 59]. Бывший архиерейский дом 
Тобольского кремля в 1925 году был передан краеведческому музею. В настоящее время 
музей — один из старейших и самых богатых в Сибири — стал центром большой науч
но-исследовательской работы и просветительства. Свято-Троицкая церковь с бесценной 
культурой Кодского княжества является памятником архитектуры начала XVIII века.

Политика воинствующего атеизма давала о себе знать. Многих людей из центральных 
районов России ссылали в Сибирь, в том числе и за православную веру. Особенно возро
сла озлобленность в 60-х гг. XX века, но, тем не менее, православные общины существо
вали негласно. Остатки православной общины в городе Ханты-Мансийске продолжали 
жить и в годы советской власти. Люди тайком собирались в домах прихожан на молит
венные собрания, читали по памяти молитвы и каноны. Престарелый игумен Парфений 
(Н евмержицкий) из поселка Ш апши изредка приходил к  ним, пока в 1961 году выну
ждено не покинул город Ханты-Мансийск.

С 1980 года православные верующие вновь собирались на квартирах для общей мо
литвы. Редкие в те времена богослужебные книги в город Ханты-Мансийск привозили 
отовсюду.

Был такой порыв: люди пошли в храмы, просили пищу духовную, книги, а их не было. 
Тогда книги, брошюры, молитвы переписывали, отпечатывали на машинке, ими очень 
дорожили. Перепечатанные молитвы хранили со дня Крещения. Только в 1988 году 
вышло постановление правительства, разрешающее ввоз церковной утвари и литерату
ры. [80]

В 1984 году по благословению Владыки Антония (в миру Иван Иванович Масендич 
[51]) — епископ Русской Православной Церкви Барнаульский и Алтайский для совер
шения треб и проповеди в городе Ханты-Мансийске стал отправлять игумена Зосиму. 
По просьбе общины администрация города Ханты-Мансийска выделила частный дом.

Только в 1990 году молельный дом был переоборудован в храм, а в 1991 году епи
скоп Тобольский и Тюменский Димитрий благословил на строительство нового храма. 
8 декабря 1995 года новый храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» был ос
вящен Владыкой Димитрием. С этого момента православная община в городе Ханты- 
Мансийске уже прочно стояла на ногах. [12]

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX века началось возрождение Православия по всей 
России, в том числе и в Сибири. После торжественного празднования 1000-летия 
Крещения Руси в 1988 году в отношении государственной власти к Церкви наметились 
положительные изменения [61, с.12]. В январе 1990 года была возрождена Тобольско- 
Тюменская епархия, выделившаяся из Омско-Тюменской.

На месте разрушенных церквей, по образцу старых храмов, воздвигались новые. 
Таковой является церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ханты-Мансийске. 
Построена она была в селе Самарово в 1816 г. Около церкви размещалось училище,
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в котором некогда преподавал едва ли не весь церковный причт. На протяжении века 
церковь была сосредоточием духовной жизни населения северного края. Разрушенную 
в 1930-х гг., её воздвигли на фундаменте прежнего храма в 2000-ом. [15]

В 1987 году в Сургуте, информирует протоирей Петр (Егоров), верующими людьми 
был куплен деревянный дом, который и стал первым действующим храмом в Ханты- 
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах «после тяжёлых и трагических лет 
Русской Православной Церкви» [16]. Кроме Преображенского, протоиерей Петр был 
настоятелем (ныне несёт служение в г. Тюмени) еще пяти сургутских храмов, в которых 
он принял участие: двух церквей во имя икон Пресвятой Богородицы — «Всех скорбящих 
Радосте» и «Умиление», святого Лазаря Четверодневного на Чернореченском кладбище, 
святого Пантелеймона Целителя в селе Тундрино, святого Луки Войно-Ясенецкого при 
Сургутском окружном травмцентре.

Со временем деревянный храм Святителя Николая Чудотворца в г. Сургуте уже не мог 
вместить всех желающих помолиться. К 2009 году строительство и освящение нового 
каменного храма на этом месте завершили.

О времени создания ряда других православных общин, закладки первого камня 
и строительстве храмов Ханты-Мансийского автономного округа мож но проследить 
по таблице в приложении №  1. Об истории становления православных приходов в моло
дом городе нефтяников — Мегионе — речь пойдёт далее. История подкрепляется доку
ментальными источниками и находит отражение в воспоминаниях первых прихожан, 
настоятелей и тех, кто принимал участие в строительстве трёх храмов в городе и посёлке 
городского типа Высокий. Во второй и третьей главе собраны воспоминания и автобио
графические сведения о тех, кто принимал участие в организации православной общины 
и возведении храмов.

Хочу уточнить некоторые моменты. В разных документах по-разному встречается на
писание названия храма: Покрова Пресвятой Богородицы или Покрова Божией Матери. 
Вот как прокомментировал это, в марте 2015 года, протоиерей Ростислав: «По церков
ному Приход именовался «Покрова Пресвятой Богородицы». В администрации города 
при регистрации Прихода ошибочно записали «Покрова Божией Матери». Поэтому, 
в официальных документах писалось по второму варианту. Думаю, что лучше все-таки 
писать так, как принято в Церкви (по первому варианту)». Поэтому, прошу не судить 
строго, если читатель встретит различное написание.
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Глава 1
Как всё начиналось

Становление православной общины города Мегиона 
и храма Покрова Пресвятой Богородицы

Раиса Дмитриевна Соломка

В конце 80-х гг. XX века православные мегионцы, что
бы поклониться святым иконам и помолиться на бого
служении, ездили в храм, расположенный в старой части 
города Нижневартовска.

Сейчас уже никто не мож ет вспомнить, кому впервые 
пришла мысль о создании православной общины в горо
де Мегионе, но ясно одно — потребность в этом была. 
Благословение на воздвижение церкви в городе у епи
скопа Тобольского и Тюменского Димитрия (в миру 
Алексей Михайлович Капалин) брала Раиса Дмитриевна 
Соломка (как вспоминают все — большая молитвенни- 
ца). Александра Моисеевна Демьянцева — одна из пер
вых прихожанок, рассказывает, как Раиса Дмитриевна 
в конце 80-х гг. XX века собирала подписи для обра
щения к городским 
властям. Однажды

к женщинам, сидящим на скамейке у дома (среди 
которых была Александра Моисеевна) подошла Раиса 
Дмитриевна и завела речь о возведении православно
го храма в городе. Какое-то доверие возникло к этой 
глубоко верующей женщине, и Александра Моисеевна 
решила ей помогать. [70]

Первое собрание религиозной общины православно
го вероисповедания состоялось 20 сентября 1991 года. 
Этот день можно с уверенностью считать началом 
становления православия в городе Мегионе. На собра
нии был принят Устав. Согласно протоколу, присут
ствовали на том собрании 14 человек: Н .АШ карина, 
Р.ДСоломка, Е.Т.Щупова, П.Ф.Нефёдова, Е.АКрав- 
чевская, Л.Ф Шапкина, Н.Л.Жолтинова, З.АКле- 
палова, А.М.Демьянцева, АС.Чернобай, М.И.1оревая, 
Е. Р.Самохина, В. Ф. Ковалёва, Н. И. Козлова. Старостой 
общины избрали Раису Дмитриевну Соломка. [55].

..-.-гг

Протокол собрания об организации 
правоаавной общины в г. Мегионе. 
20.09.1991г.
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Позже Раиса Соломка обратилась с заявлениями 
к Председателю городского Совета Н. Д. Белоусову и в 
Президиум городского Совета народных депутатов 
о регистрации уставных документов религиозной об
щины. Уполномоченным представителем религиозной 
организации при оформлении необходимых докумен
тов выступила Галина Степановна Кириндась. [56] И 23 
октября 1991 года решением №  251 Президиума го
родского Совета «христианская община православного 
вероисповедания» была зарегистрирована. [57]

Верующих становилось всё больше, а помеще
ния для сбора не было. Тогда 15 октября 1991 года 
Екатерина Ивановна Рыболовлева обратилась к  пред
седателю городского Совета Н. Д  Белоусову с просьбой 
«о разрешении проведения собраний общины в своей 
трёхкомнатной квартире по адресу ул. Строителей, 34, 

Список присутствующих на собрании. кв. 164». [26] Городской Совет народных депутатов дал 
20.09.1991 г. согласие на временное проведение собраний в частной
квартире, поставив об этом в известность начальника ЖКК. Но всё это время, не покла
дая рук, Раиса Дмитриевна по-прежнему занималась поиском помещения под церковь.

Наталья Николаевна Марейчева, старейшая прихож анка храма, помнит рассказ 
Раисы Дмитриевны о том, как она нашла здание:
«Когда у меня появилась мысль о возведении храма 
в городе, я поехала к Владыке в г. Тобольск. Он бла
гословил и сказал: «И щ и помещение!» Долго я не 
могла определиться с местом. Однажды, проходя 
по улице Садовой, внезапно остановилась на пере
крёстке дорог и оглянулась назад. Как будто меня 
кто-то толкнул, и взгляд упал на пустующее помещ е
ние магазина “Теремок”». [73]

Здание бывшего хозяйственного магазина 
«Теремок» в то время было в нерабочем состоянии 
и стояло на балансе в Управлении муниципала 
ной собственности г. Мегиона. [58] Оба магазина 
«Теремок» (продуктовый и хозяйственный) были 
переведены в новое здание по улице Заречной, д. 14, 
с переименованием названия на «Нефтяник».

Наталья Николаевна вспоминает, что Алла 
Михайловна Престенская, руководитель ОРСа 
«НГДУ», выставила на продажу здание магазина

Решение о регистрации правос лавной 
общины в г. Мегионе. 23.10.1991 г.
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и цена его составила более чем восемьдесят 
тысяч рублей. Раиса Дмитриевна отправилась 
снова к Владыке — епископу Димитрию  за со
ветом, где брать деньги. [73]

Для выкупа помещения Раиса Дмитриевна 
со своими помощниками стали собирать день
ги по крупицам. Свечи, иконы, православную 
литературу и церковную утварь, привезён
ные попутным транспортом или поездом 
из Тобольско-Тюменской епархии, распро
страняли на предприятиях и среди жителей го
рода. Постоянно помогали в этом три девочки, 
по-видимому, школьницы: Ирина, Анастасия 
и Ксения, вспоминает Наталья Николаевна 
Марейчева. Александра Моисеевна Демьянцева 
с Тамарой Павловной Россихиной [70] обошли 

множество организаций, обращаясь с просьбой о выделении помощи, но откликались 
на доброе дело немногие.

После очередного приезда из города Тобольска стоимость здания уменьшили почти 
в два раза. Раиса Дмитриевна уверена, что это благодаря молитвам епископа Тобольского 
и Тюменского Димитрия. Деревянное здание по улице Садовая выкупили у ОРСа 
НГДУ «Мегионнефть» за 44295 рублей в январе 1992 года. [40]

У верующих появилось место, где они теперь собирались на молитву, поочерёдно чита
ли Псалтирь, акафисты, обсуждали прочитанные духовные книги.

Здание требовало ремонта и перепланировки. Раиса Дмитриевна взялась за орга
низацию необходимых работ. Городская администрация помогла выполнить пере
планировку здания под храм. Позже НГДУ «Мегионнефть» оказало помощь: завезли 
вагончик, выделили строительные материалы. Бригада оформителей провела ремонт 
здания и внутреннюю отделку. Денежными средствами тоже помогли: профком про
изводственного объединения «Мегионнефтегаз», строительное управление №  49 треста 
«Мегионнефтепромстрой» в сумме двадцати пяти тысяч рублей, строительно-монтаж- 
ный трест «Мегионнефтестрой» — две тысячи рублей, Мегионский рыбкооп — десять 
тысяч рублей и др. [39]

В архиве храма сохранилась школьная тетрадь с ежедневными записями Александры 
Моисеевны о пожертвованиях горожан в марте 1992 года. На эти средства закупили 
оборудование, церковный инвентарь, облачение для священнослужителей, иконы, книги 
и пр. Интерес вызывают акты о вскрытии урн с пожертвованиями горожан: несмотря 
на отсутствие в храме постоянного священника, в храме наблюдалась положительная 
динамика посещаемости. В феврале 1993 года сумма пожертвований составила 36234

Перекрёсток ул. Нефтяников и Садовая 
г. Мегиона. За зданием общежития (на переднем 
плане) бывший хозяйственный магазин  
« Теремок» (в дальнейшем - храм). 1975 г.
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рублей, в марте -  7405 рублей, в апреле — 1843 рублей; в январе 1995 года -  2478600 
рублей; в апреле 1996 года — 2197700 рублей и тд.

Все работы по благоустройству храма и подготовке к службе проводили добровольные 
помощники. Среди них были Дарья Андреевна Рубан с м р к ем  Григорием, Александра 
Моисеевна Демьянцева, Валентина Григорьевна Соломка, Н ина Григорьевна Быкова, 
Лидия Давыдовна Арутюнова, Надежда Николаевна Карабатова и др. [28] Они готовили 
обеды для мужчин, занимающихся реконструкцией храма. Первое время помощницы 
размещались у Дарьи Рубан, которая жила ближе всех к строящейся церкви в пятиэ
тажном доме по улице Садовой, д. 16. Александра Моисеевна со Стешей (родственни
цей Нины Алексеевны Гордеевой) приносили хлеб из пекарни, стирали, готовили обе
ды. Продукты для приготовления иногда выделял Анатолий Спорыш (ныне директор 
ООО производственно-торговой коммерческой фирмы «Купец и К»), Известно, что 
Лидия Арутюнова ездила в город Софрино за товаром для церковной лавки Мегиона, так 
как там он стоил дешевле.

Около трёх месяцев занимались реконструкцией здания. Весной 1992 года установили 
иконостас, изготовленный в Тобольске. На коньке крыши, где поместили алтарь, уста
новили маковку. Николай Григорьевич Бойко, главный архитектор города вспоминает, 
что помогли её сделать работники ЦБПО «Мегионнефтегазгеология» под руководством 
главного инженера Прыгунова. Частично переустроенный храм был готов принимать 
прихожан.

На богослужения по православным праздникам приглашали священников из разных 
храмов Тюменской епархии: Тобольска, Нижневартовска, Лангепаса, села Бердюжье. 
Прихожане вспоминают батюшек: Виктора, Игоря, Алипия и Мефодия, а чаще всех при

езжал иерей Георгий из г. Нижневартовска. П риезжие 
батюшки останавливались в храме, иногда квартирова
ли у Александры Моисеевны. Уже в первом полугодии 
1992 года приглашённые священнослужители совер
шили 108 таинств крещ ения и 1 заочное отпевание [33].

Н а время богослужений Раиса Дмитриевна при
глашала певчих из Нижневартовского храма Иоанна 
Предтечи (Старый Вартовск), так как своего хора 
в местной общине ещё не было. Руководила хором в то 
время Н ина Николаевна Плотникова. Вместе с Анной, 
которая до настоящего времени поёт в храме Рождества 
Христова г. Нижневартовска, и Валентиной Васильевной 
Демидовой (в последующем — матушка Енанфа) они 
ездили около двух лет. Продолжала петь Валентина 
Васильевна Демидова и с первым составом приходского 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. хора. Марией Лаврентьевной Савельевой и Надеждой 
г. Мегион. 1995-1996 гг. Николаевной Карабатовой. Как вспоминает матушка

I
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Еннафа, многое они не знали, самостоя
тельно учились читать на церковнославян
ском языке. В отсутствие батюшек служи
ли обедню, проводили литию (панихидку). 
В субботу читали вечернюю, упуская слова 
священника.

Когда Игорь Гордеев, один из пер
вых прихожан, оформил в Тобольско- 
Тюменской епархии юридические доку
менты на деятельность храма, открыли 
счёт в госбанке. В связи с этим с 1 мая 
1992 года появилась возможность устро- 

В. В. Демидова (в  центре), Т. П. Россихина (справа) ить 1̂ угрудников на постоянную работу

в храме. По штатному расписанию Александру Моисеевну оформили уборщицей (в 
последующем — бухгалтером), Дину Михайловну Арутюнову с 25 апреля приняли би
блиотекарем, но занимались они всем, что было необходимо в храме [21]. Александра
Моисеевна вела бухгалтерскую отчётность в церкви, а дома пекла просфоры к литургиям, 
пока приход не приобрел духовой шкаф.

По словам прихожанки Анны Петровны Юрьевой, в следующее воскресение по
сле праздника Пасхи (Христова Воскресения) 1992 года (уточнение автора — 3 мая), 
Епископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил храм в честь иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Раиса Дмитриевна продолжала благоустраивать церковь. Б\агодаря её стараниям 
и молитвам находились спонсоры. Например, на написание главной храмовой иконы 
Покрова Пресвятой Богородицы выделил средства Владимир Николаевич Барышев, 
а написал её Сергей Петрович Амелин [34]. Спонсор, пожелавший остаться неизвест
ным, в 1993-94 гг. подарил храму двадцать пять тысяч рублей для написания мастером- 
иконописцем из города Тобольска иконы Спасителя в алтарь. Это были большие деньги 
на тот период. Неоднократно Олег Александрович Дейнека выделял машину для поезд
ки в Тобольск за церковным товаром, передавал епархии ковровые и другие изделия [77].

В 1 полугодии 1992 года, кроме средств на выкуп здания, было израсходовано 107142 
рубля на ремонт и содержание храма [33]. Приобрели несколько колоколов за 80000 
рублей, чашу водосвятную — 3000 рублей, голгофу — 3000  рублей, подсвечник — 3700 
рублей, четыре облачения для священнослужителей по 800 рублей каждое [34], престоль
ный крест — 5000  рублей, крест-распятие — 9000  рублей, кадило — 750 рублей, лампа
ду — 728 рублей, Библию — 140 рублей, молитвослов — 35 рублей и т. д. [34]. На ремонт 
здания и его содержание в 1993 году было израсходовано 198 742, 21 рублей [35].

Как и другие храмы, Раиса Дмитриевна перечисляла пожертвования не только в епар
хию, но и для поддержки студентов семинарии. В бухгалтерской документации сохрани
лись обращ ения в различные организации, в том числе и к начальнику Мегионгеолторга
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В.Д.Тевкун с просьбой «...об отпуске продуктов за наличный расчёт для Тобольской 
духовной семинарии: 1. Крупа рисовая — 2 меш ка (50 кг х 6,60 рублей); 2. Крупа ман
ная — 1 меш ок (70 кг х 4,50 рублей); 3. Крупа овсяная — 1 меш ок (50 кг х 2,94 рублей); 
4. Крупа пшеничная — 2 меш ка (55 кг х 2,40 рублей)» [36]. В январе 1995 года передали 
для семинаристов куртку, свитер. [17] Кроме того, жертвовали православную литерату
ру, свечи и др. малоимущим и престарелым горожанам [19].

Однажды утром, вспоминает А. М. Демьянцева, она шла в храм с Раисой Дмитриевной. 
О н и  увидели, что двери храма были открыты. Оказалось, мелкие воришки решили пож и
виться. Это ускорило решение вопроса об установлении ограды вокруг храма.

Приступили к оформлению документов на предоставление земельного участка. Глава 
администрации города Мегиона Е. И. Горбатов в апреле 1993 года дал согласие на пре
доставление участка в постоянное пользование [42]. Интерес вызывает один из пунктов 
договора, в котором указывается, что: «При сносе церкви в связи с застройкой города 
по генеральному плану администрация города обязуется предоставить новый земельный 
участок в городской черте, а застройщику возвести сносимый объект» [27]. Возможно, 
в связи со сносом рядом стоящего двухэтажного дома (семейного общ ежития), распо
ложенного между церковью и Домом быта, в декабре 1997 года приход смог добиться 
увеличения земельного участка почти в два раза — до 0,2479 га [38].

Больших усилий стоило Раисе Дмитриевне строительство колокольни и пристроя 
к храму. Только благодаря твёрдости характера Раисы Дмитриевны, вспоминает 
Николай Григорьевич Бойко, колокольня была построена.

Зимой 1996 года Раиса Дмитриевна обратилась к главному архитектору города 
Мегиона Н. Г. Бойко с просьбой о разработке проекта колокольни и пристроя к церкви. 
Он ей попытался объяснить, что фасад магазина, в котором разместился храм, не соот
ветствует архитектурным канонам, предъявляемым к фасадам культовых сооружений. 
Н о она настаивала на первоочерёдности строительства колокольни и только потом 
на реконструкции фасада существующего здания.

Несмотря на то, что Николаю 
Григорьевичу не приходилось заниматься 
подобной работой, он всё-таки разработал 
проект. Епископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий благословил его.

Пристрой из бруса строители сруби
ли быстро, а вот с колокольней помучи
лись. Первоначально Раиса Дмитриевна 
попыталась возвести её самостоятельно
со своим мужем, но, посоветовавшись, 
Николай Григорьевич привлёк к это
му нефтяников. Они выполнили новый Пресвг

Строительство колокольни 1-го хоама Покрова
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фундамент со сложной конфигурацией в виде восьмигранника. Под контролем Николая 
Григорьевича сварили каркас колокольни из двух блоков в ЦБП О  ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз», а смонтировали его на территории церкви. К решению следующей 
проблемы Николай Григорьевич привлёк предпринимателей города. Нашелся специа
лист, который сделал образа над колокольней и маковку. Столяры изготовили и устано
вили нестандартные круглые и стрельчатые окна, штукатуры выполнили декоративные 
элементы фасада пристроя и колокольни. Вот так общими усилиями были возведены 
пристрой с колокольней.

С вопросом о приобретении комплекта колоколов для храма Раиса Дмитриевна об
ращалась к Главе города Е. И. Горбатову, вспоминает Н. Г. Бойко. Егор Иванович дал со
гласие и оплатил по договору изготовление и установку недостающих колоколов. Где 
приобрели колокола, вспомнить никто не смог, но о том, что стояли они в храме не
которое время, и после окончания богослужении в них иногда звонили, рассказывает 
А. П. Юрьева. Освятил колокола первый настоятель храма иерей Ростислав в августе 
1998 года. Колокола были установлены, и по городу полился благодатный звон.

Николай Григорьевич особенно благодарен за помощь в строительстве пристроя с ко
локольней Главе города Мегиона Егору Ивановичу Горбатову, заместителю директора 
по капитальному строительству Станиславу Васильевичу Багинскому, строителям, а так
ж е предпринимателям: Олегу Александровичу Дейнека, Виктору Брыкову, Владимиру 
Дмитриевичу Шкуркину, Сергею Степановичу Водичеву, Александру Александровичу 
Мауэр и др.

И всё ж е Раиса Дмитриевна не оставляла мечту о строи
тельстве капитального храма. Эта идея воплотилась не сразу. 
В мае 1993 года прихожане обращались к  Главе админист
рации г. Мегиона Е. И. Горбатову и Председателю мегион- 
ского городского Совета народных депутатов С. Н. Иванову 
с просьбой «об отводе участка для строительства церкви 
с колокольней между XVI и XVII микрорайонами в районе 
старого колхозного клуба» [26]. Как вспоминает Николай 
Григорьевич Бойко, уже в 1993 году было составлено архи
тектурно-планировочное задание на разработку рабочей 
документации строительства храма на 500 молящихся. 
Количество прихожан для храма нашего города согласовы
валось в Гобольско-Тюменской епархии. Задание на про
ектирование церкви утверждал Генеральный директор 
АО «Мегионмефтегаз» Анатолий Михайлович Кузьмин 
(период руководства — 1993-1994 гг.).

Администрация одобрила предварительное место 
Первый храм Покрова Пресвятой размещения объекта на земельном участке в 1,6 га меж-
Богородицы. Фото 2000-2001 гг. ду XV и XVI микрорайонами города [41]. Рабочий
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проект церкви разрабатывало АООТ «Градъ» института «Тюменьгражданпроект» горо
да Тюмени и согласовывали с главным архитектором города Мегиона Н. Г. Бойко с благо
словения епископа Тобольского и Тюменского Димитрия [52].

Трехсторонний договор о распределении средств на строительство нового хра
ма перезаключили между собой вновь назначенный Генеральный директор АООТ 
«Мегионнефтегаз» Сергей Вячеславович Алафинов (период руководства — 1994-1996 гг.), 
мэр города Егор Иванович Горбатов и Владыка Тюменский и Тобольский епископ 
Димитрий. Это значимое событие отметили все горожане.

В том ж е 1994 году администрация города предложила территорию, где в настоя
щее время стоит гостиница «Адрия», но Раиса Дмитриевна настаивала на своём. Ярко 
об этом событии вспоминает Анна Петровна Юрьева. А мечта Раисы Дмитриевны всё 
ж е осуществилась: недалеко от места расположения старого клуба стоит ныне новый 
храм. Всего несколько месяцев [47] она не дожила до его открытия.

Воскресная школа для детей
А старый храм продолжал свою деятельность. Осенью 1994 года, по благословению 

отца Игоря, Анна Петровна Юрьева приступила к организации воскресной школы для 
детей — она развешивала по городу объявления, написанные от руки, и в последнее вос
кресение ноября состоялось первое занятие. «В классе, который разместился в отгоро
женной храмовой части, — рассказывает Анна Петровна, — регулярно присутствовало 
не менее Z3 человек».

Анна Петровна преподавала Закон Божий, изучала 
с детьми молитвы, церковнославянский алфавит, знако
мила с житиями святых. В храмовой библиотеке дети 
брали литературу по православию для домашнего чтения. 
П озже отец Игорь привёз программу для проведения 
уроков в воскресной школе. Анна Петровна часто про
водила для детей экскурсии по улицам города, выезжала 
с ними по святым местам, посещала базу отдыха «Югра», 
городской музей. В 1995 году благодаря спонсорской 
поддержке «Мегионнефтегазгеология» (было выделено 
2 389 361 руб. [36]) состоялась поездка к мощам святи
теля Иоанна Тобольского. В 1996 году ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» (генеральный директор Владимир 
Михайлович Игнатко) оплатило поездку в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру города Сергиев Посад Московской области.

Л. А. Рубан (1-я слева). ^  большим православным праздникам детям воскресной
А. П. Юрьева (крайняя справа) .
с воспитанника.«и воскресной школы администрация города и нефтяники регулярно да-
школы, г. Сергиев Посад. 1996 г. рИ ЛИ  П О Д Я рки.
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Почти пять лет Анна Петровна работала с \етьми. В сентябре-октябре 1999 года, пе
ред рождением очередного сына, она передала организацию занятий в воскресной ш ко
ле Светлане Константиновне Орловой.

Количество прихожан в храме, как и добровольных помощников, постоянно увеличи
валось. С 1995 года к ним присоединились Нина Алексеевна Гордеева, позже — Мария 
Лаврентьевна Савельева, Н ина Григорьевна Быкова, Тамара Ивановна Порошина, 
Сильвия (крещённая М арией) Алексеевна Подгорная, Лидия Тимофеевна Ужаченко, 
которые до настоящего времени продолжают трудиться на благо прихода. Интерес вы
зывает трудовое соглашение, заключённое с Тамарой Павловной Россихиной на рабо
ту поваром. В её обязанности входило: «1. Приготовление пищи и обслуживание свя
щеннослужителей во время приезда из г. Тобольска и г. Лангепаса; 2. Приготовление 
пищи и обслуживание певчих, приезжающих из г. Нижневартовска по воскресным 
и праздничным дням... 5. Выпечка просфор» [60]. Пункты договора подтверждают то, 
что в Мегион регулярно приезжали священники из разных городов епархии, а певчие — 
из города Нижневартовска.

Чаще всего окормляли храм отец Михаил из города Лангепаса и отец Георгий из го
рода Нижневартовска, а такж е священники Сергий из города И ш има и Алипий 
из Тобольска [36]. В 1996 году приезжали священнослужители из г. Тобольска: игумен 
Мефодий (Виктор Николаевич Ершов) и певчие Тобольской Духовной семинарии 
Виктор Григорьевич Телиус, Александр Сергеевич Чинилин [37].

В том ж е году для хора пристроили перегородку с элементами иконостаса, обновив 
его покров с восемью иконами [22], а такж е вход в храм с колокольней. Некоторое время 
колокола стояли в храме, и после окончания богослужений в них иногда звонили, вспо
минает А. П. Ю рьева Устанавливал и освящал их, уже после приезда, иерей Ростислав.

Множество разных искушений, такие как кражи, весенние половодья и размороз
ка отопительной системы приходилось испытать первым устроителям храма. Об этом 
вспоминают А.М.Демьянцева и Н.А.Гордеева. Однажды 25 мая 1996 года, по оконча
нии службы, прихожане почувствовали запах дыма в помещении и выбежали на ули
цу. «Оказалось, ребятиш ки подожгли паклю между брусом здания, — вспоминает Нина 
Алексеевна Гордеева, — огонь пошёл в комнатку, где хранились иконы и литература для 
церковной лавки». Пожарные быстро справились с огнём, но ущерб для церкви был зна
чительным. На 983 тысячи рублей оценили обгоревшие и залитые водой 88 икон и ред
кие на тот момент православные книги [18].

Всё это время Раиса Дмитриевна просила Владыку Димитрия о постоянном насто
ятеле для храма, но в Тюменско-Тобольской епархии священнослужителей не хватало. 
Обращались с просьбой в решении этого вопроса, как вспоминает Н ина Алексеевна 
Гордеева, даже к одному из депутатов Тюменской областной Думы.

По мнению Н. Н. Марейчевой, одной из причин, по которой священники не приезж а
ли в Мегион, являлось отсутствие жилья. Несмотря на это, в середине мая 1997 года,
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для проведения Пасхи Христовой, в город впервые приехал помощник инспектора 
Тобольской Духовной семинарии иерей Ростислав с семинаристами, а 25 июня его 
назначили на постоянное церковно-пастырское служение в Мегион [62]. Так, с августа 
1997 года в старом храме стали регулярно совершаться богослужения первым его насто
ятелем — иереем Ростиславом (в миру — Руслан Витальевич Петров).

Накопив немного денег, в 1999 году Раиса Дмитриевна купила за 132850,43 руб. м а
логабаритную двухкомнатную квартиру для нужд храма по Театральному проезду, дом 
3. В ней и разместилась семья отца Ростислава, которая до этого проживала в гостинице.

Когда детей в семье отца Ростислава прибавилось, администрация города выделила 
им новую квартиру, а прежнюю стали использовать для приезжающих священников.

В последующем в ней проживали вновь назначенные священнослужители мегионско- 
го прихода.

Деятельность храма во время служения иерея Ростислава
Количество прихожан с появлением постоянного священника значительно увеличи

лось. В воскресные и праздничные дни все желающие в старом храме уже не вмещались. 
Необходимо было помещение для занятий с детьми воскресной школы. В связи с этим 
иерей Ростислав стал воплощать в жизнь идею возведения в городе нового храма, а в 
старом приступили к строительству дополнительного помещения. В канун 2000-летия 
Христианства (т.е. к январю 2000 года) храмовую территорию украсила вторая белос
нежная постройка — Крестильная, которая гармонично вписалась не только в церков
ный, но и в архитектурный ансамбль Мегиона. В течение двух лет на этом объекте тру
дилось немало местных жителей и приезжих из других городов. В новом помещении 
совершали Таинство Крещения, проводили занятия для детей воскресной школы, орга
низовали трапезную и прачечную.

В строительстве Крестильной приняли участие главный архитектор города Мегиона 
Николай Григорьевич Бойко, заместитель Главы администрации по капитальному стро
ительству Михаил Тимофеевич Барабаш с сотрудником отдела Н. В. Орловой, начальник 
ЦБПО В. А. Попова, директор фирмы «Полимерсантехмонтаж» С.С.Водичев, директор 
МУП «Тепловодоканал» А.Н.Мешков, директор ПМК СМ П.М.Кан, директор МУП 
«ГЭС» А. В. Багинов. Особую заботу на то время проявлял Глава администрации Анатолий 
Петрович Чепайкин. Мэр города, по словам иерея Ростислава, ни разу не отказал в каких 
бы то ни было просьбах, связанных с упомянутым делом, и лично интересовался ходом 
строительства [10].

После возведения Крестильной появилась возможность проводить занятия для взро
слых по воскресным дням, по завершении молебна. Отец Ростислав с дьяконом Виталием 
(Петровым) тщательно подбирали темы для занятий с демонстрацией литературы, ви
деофильмов и др., а слушателей собиралось всегда много. Продолжала работу воскрес
ная школа для детей. Очень нравились ученикам уроки пения и занятия, проводимые
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Д. А. Рубан, Р. Д. Соломка (на переднем плане) с детьми Ученики воскресной школы. Кон. 90-х XX в. 
воскресной школы. 1997-98 гг.

матушкой Елизаветой в «Златошвейной мастерской». Часто дети вместе с батюшкой по
сещали различные мегионские достопримечательности и массовые мероприятия.

У отца Ростислава появилась мысль о создании православной общеобразовательной 
гимназии. Для этого дела стали подбирать учителей и директора. Отбор шёл естествен
ным путём. Как говорится: «Много званных, но мало избранных». Летом 1998, а затем 
и 1999 года приход организовал на территории храма православный лагерь дневного 
пребывания, практически первый в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Его 
руководителем была Надежда Игнатьевна Артёмова, учитель музыки в средней общео
бразовательной школе №  2.

В июне 2000 года приход организовал первый в округе выездной православный лагерь 
на территории музейно-туристической базы «Югра», которая находится в 42 км от горо
да Мегиона. Отряд из сорока детей состоял из воспитанников воскресных школ Мегиона 
и Нижневартовска. Целью работы лагеря было воспитание в детях православной веры 
и приобщение их к родной культуре. Педагогами работали Надежда Игнатьевна

(верхнии ряд слева направо) В Г. Соломка,
Н. С. Кучеренко, Р. Д. Соломка с детьми воскресной Маяебен на открытие первого правосгавного лагеря при
школы. 1997-98гг. храме Покрова Пресвятой Богородицы. Лето 1999г.



Как всё начиналось

Воспитатели православного лагеря на базе отдыха Чтение Жития Святых во время приёма пищи
М ТК Югра. Лето 2000 г. в православном лагере. Лето 2000 г.

Артёмова и Анна Андреевна Бутенко, такж е учитель МОУ СОШ №  2. Анна Андреевна 
вспоминает, что дети очень любили воспитателя нижневартовской группы воскресной 
школы храма Рождества Христова Ольгу Александровну и вожатую Евгению, но фами
лий их она не помнит.

Ж изнь в лагере на протяжении 24 дней была насыщенной, но реж им работы с деть
ми отличался от светских учреждений подобного типа. Основные мероприятия были 
направлены на православное воспитание. День начинался и заканчивался Bceo6ujev мо
литвой. Читались благодарственные молитвы до и после вкушения пищи. Во время обеда 
вожатые читали жития святых или притчи из святого Евангелия. Дьякон Виталии прово
дил беседы по православию, а ребята инсценировали эпизоды чудес, связанных с имена
ми святых. Запоминающимися стали поездки к святому источнику Иоанна Тобольского, 
недалеко от Нижневартовска, и паломничество по святым местам города Тобольска.

Несмотря на большую занятость, отец Ростислав часто навещал детей в лагере. Каждая 
встреча с ним оставляла благодатный след в сердцах всех. «Сколько в этом человеке

Конкурсы и игры в православном лагере. 
Лето 2000 г.

Воспитанники православного лагеря на базе М ТК Югра. 
Лето 2000 г.
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жизнерадостности, мудрости — трудно пред
ставить!», — вспоминает Анна Андреевна 
Бутенко. Когда он оставался ночевать в лаге
ре, то утром сам проводил зарядку с детьми. 
После неё ребята валились от усталости, а он 
только улыбался и подбадривал их. В конце 
лагерной смены отец Ростислав организовал 
экскурсию на строительную площадку ново
го храма. Ребята воочию увидели, как быстро 
шло строительство храма, вырисовывался его 
чудесный облик [69].

За время летней смены в лагере был апро
бирован новый социальный проект «Древо 

жизни», автором которого стал студент Новосибирского государственного педагоги
ческого института Александр Рожков. Работа с детьми, согласно проекту, проводилась 
по различным направлениям, но прежде всего упор делался на укрепление их здоровья. 
Запомнились ребятам «Весёлые старты», «День Иоанна Крестителя (Ивана Купалы)», 
любили они и соревнования по баскетболу, волейболу, большому теннису. Для развития 
творческих и эстетических способностей детей работал кружок «Умелые руки», прово
дились конкурсы «Алло, мы ищ ем таланты!», «На лучшую клумбу», «Замок на песке». 
В целях воспитания патриотизма и любви к  Родине была организована игра «Зарничка», 
а 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., дети провели ве
чер памяти у костра, где они исполняли песни тех лет.

Всем тем, кто общался с отцом Ростиславом, более того, служил или работал рядом 
с ним, не нужно долго объяснять, почему за ним всегда шли люди, почему верили ему 
больше, нежели себе, и всегда хотели ему помогать даже в самых трудных и, на первый 
взгляд, безнадежных начинаниях. Ему просто невозможно было не поверить, не пойти 
за ним и не помочь. В селе Локосово стоял храм Святого Богоявления без настоятеля. Там 
же, на территории местной тюрьмы, обустроили храм-часовню в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших». Батюшка, посещая тюрьму строгого режима, и там про
водил богослужения, совершал Таинства. После освобождения многие из бывших заклю
ченных пришли в Церковь.

Своей теплотой, заботой и вниманием отец Ростислав возрождал в обществе уважение 
к  Церкви, делал обращение в храм необходимой, естественной душевной потребностью 
любого россиянина. И чем более неблагоприятными были условия жизни, тем больше 
было у батюшки сил и терпения, тем больше ему сопутствовала удача. Кроме общения 
с людьми разного социального статуса и решения вопросов по строительству храма, за
бот у отца Ростислава хватало. Люди удивлялись, когда он всё успевал.

В связи со сменой руководства в нефтяной компании (назначили Владимира Михайловича 
Игнатко в 1999-2002 гг.) архиепископ Димитрий и мэр города Мегиона А.П.Чепайкин
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обратились к руководству компании ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» по поводу финансирования строитель
ства храма. Было заключено трёхстороннее соглашение 
о возведении церкви в равном долевом участии (50°; 
и 50%) компании ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
и городской администрации.

Место расположения нового храма иерей Ростислав 
выбирал вместе с Николаем Григорьевичем Бойко. 
«Согласно генеральному плану города, — вспоминает 
Николай Григорьевич, — храм должен был находиться 
в районе поселкового клуба, между XV и XVI микрорай
онами, на верхнем берегу реки Мега». Н о при осмотре 
городских площадок отец Ростислав обратил внимание 
на заброшенное свайное поле напротив отдела милиции, 
на месте которого «Мегионнефтьгазгеология» планиро
вала построить спортзал.

После недолгих согласований со всеми инстанциями 
Николай Григорьевич договорился о передаче данного 
земельного участка под строительство храма [68].

24 июня 1999 года архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий совершил тор
жественное освящение закладного камня для будущей церкви.

Возведение нового храмового комплекса развернулось весной 2000 года, едва отступи
ли морозы. Окончание строительства было запланировано на декабрь 2001 года. Никому 
не верилось, что храм будет построен к указанному сроку, тем более невозможно было 
представить, что строительство окончится на четыре месяца раньше назначенного.

Новое руководство компании Открытого акционерного общества «Славнефть» в лице 
президента Михаила Сафарбековича Гуцериева с полной ответственностью отнеслось 
к этому важному для города мероприятию, «...так как духовное очищение, — говорил 
президент компании «Славнефть», — должно лежать в основе и политического, и эко
номического подъёма общества». В конце 90-х гг. считалось, что город пришёл в упа
док и являлся бесперспективным. Н о теперь, по мнению мэра, со строительством храма 
у людей появилась вера в то, что Мегион будет жить и процветать.

Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Владимир Михайлович Игнатко лично контроли
ровал финансовые средства, следил за ходом строительства храма и всячески способствовал 
его благоустройству и украшению. Помимо бюджетных отчислений, прихожане и неизвест
ные люди приносили или пересылали свои пожертвования для возведения новой церкви.

Многие организации города приняли участие в добром деле. Основной объём ра
бот по возведению храма и дома причта, их отделки произвели рабочие "ЗАО СПРФ 
«Славянка» под руководством Михаила Иосифовича Бугаец. Генеральными подрядчиками

Установка крестов на купола храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Август 2000 г.
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Контроль за качеством строительства храма Молебен перед освящением колоколов.

выступили: ЗАО «СК-Славнефтьстрой» (директор мегионского филиала Олег Николаевич 
Швец); «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» (исполнитель
ный директор Анатолий Анатольевич Листунов); Строительно-монтажное управление — 
11 (начальник Владимир Алексеевич Ткаченко). Субподрядными организациями были: 
Управление механизации — 10 (забивка свай, начальник Борис Исаакович Белозовский); 
ЗАО «Айланд» (огнезащита); ОАО «УРМА» Нижневартовского филиала (КИПиА); 
Строительное управление ОАО «СН-МНГ» (благоустройство, директор Александр 
Петрович Путенихин); Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств «Возрождение».

Кроме основных спонсоров, благотворителя
ми строительства стали: Открытое Акционерное 
Общество «Нефтяная компания «Мегионнефте- 
отдача»; ЗАО «АМК Вигас»; «Тюменьпромгеофизика; 
ОАО МРЭБ речного флота; ВВФ производственно
коммерческая фирма; ОАО «Мегионжилстрой»; 
Мегионский филиал ООО Нижневартовского электро
монтажного управления «Приобьэлектромонтаж»; 
ЗАО «Энергосервис»; Белорусское управление по ка
питальному ремонту скважин; ЗАО «Югра».

В июне 2001 года в городе Каменск-Уральский про
изводственным предприятием «Пятков и К» были 
отлиты 10 колоколов для нового храма: наибольший 
из них — «Благовест» весом 1380 кг, чуть поменьше 
«Полилейный» — 660 кг, пять средних колоколов и три 
зазвона. Самые крупные из них были изготовлены 
на спонсорские средства. На ободке «Благовеста» от
литы памятные слова: «ЛИТ В КАМЕНСКЕ-УРААБ- 
СКОМ ТОВАРИЩЕСТВОМ „ПЕТКОВ И К” ДЛЯ 

Освящение колоколов иер. Ростиславом. х р д м А  ПОКРОВА БОЖ ИЕЙ МАТЕРИ ГОРОДА 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. ^
Июль 200! г. МЕГИОНА НА СРЕДСТВА ОАО НГК „СЛАВНЕФТЬ”
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ТРУДАМИ ПРЕЗИДЕНТА МИХАИЛА ГУЦЕРИЕ- 
ВА ЛЕТА 2001 ОТ Р.Х. (Рождества Христова. — Прим. 
авт.)». На «Полилейном» отлит такой ж е текст, 
только отмечено, что изготовлен он на средства
«...ОАО „СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ” ТРУДА
М И РАБА БОЖЬЕГО ВЛАДИМИРА ИГНАТКО ЛЕТА 
2001 ОТ Р.Х.»

За две недели до открытия храма колокола были 
освящены иереем Ростиславом и установлены 
на звоннице. Развешивал их Владимир Марьянович 
Петровский — архангельский звонарь. Он же, по прось
бе отца Ростислава, показал основы звонов Светлане 
Сергеевне Пузырёвой (ныне Десятова), Владимиру 
Владимировичу Амельченко, Алексею Гусеву и Ивану 
Валерьевичу Ш ирокому [76]. На открытии храма, 
как рассказывает И. Ш ирокий, звонил семинарист 
из Тобольска. Колокольный звон всколыхнул весь город.

Кроме того, к  открытию храма Владимир 
Михаилович Игнатко [50] на личные средства заказал Освящение именных колоколов храма

ИКОНЫ Святителя Покрова Пресвятой Богородицы.

Николая, Мир Ликийских, чудотворца, Целителя 
Пантелеймона, расположенные ныне в основ
ной части храма, и образ «Воскресение Христово 
на Горнем месте», который стал главной иконой в ал
таре. На окладе были оттиски с клише, на которых 
красовалось имя дарителя, но, к сожалению, после 
проведения косметического ремонта эти пластины 
утратились.

13 августа 2001 года стало поистине историче
ским днём для Мегиона. К Покровскому храму, ка
залось, пришли все местные жители — город посе
тил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II по приглашению ОАО НГК «Славнефть». 
Ещё за полтора часа до приезда Алексия II не осталось 
свободных мест не только на площади возле храма, 
но и на балконах близстоящих домов. Храм был полон. 
Предстоятель Русской Православной Церкви вошёл 
в новый храм и совершил в нём благодарственный 

Установка ка юколов на храме Покрова. молебен по случаю завершения строительства. После
Лето 2001 г. богослужения Патриарх вручил награды Русской
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Православной Церкви инициаторам воз
ведения храма. Ордена Святого благовер
ного князя Даниила Московского удосто
ился Президент компании «Славнефть» 
Михаил (М икаил) Сафарбекович 
Гуцериев, ордена преподобного Сергия 
Радонежского II степени — Генеральный 
директор «Мегионнефтегаза» Владимир 
Михайлович Игнатко. Мэру города 
Мегиона Анатолию Петровичу Чепайкину 
была вручена медаль Святого благоверно
го князя Даниила Московского. Радостное

дарохранительницу в алтарь и напрестольный крест, прихожанам раздали иконки 
Владимирской Божией Матери.

Вручение наград Патриархом Алексием II на открытии 
храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Мегиона.
13 августа 2013 г.

оживление вызвало у горожан награ
ждение настоятеля нового храма иерея 
Ростислава, он получил золотой наперс
ный крест. Храму Патриарх подарил

К концу августа 2001 года работы в храме и доме 
причта были завершены вместе с благоустройством тер
ритории. Освящение нового храма Покрова Пресвятой 
Богородицы состоялось 31 августа, для этого прихожа
нами и жителями города был приглашён правящим 
архиерей — архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий.

Коллектив прихода в полном составе перешел в но
вый храм. Старый храм (так по привычке прихожа
не называли его до осени 2012 года) какое-то время 
был закрыт. По просьбе иерея Ростислава, Мария 
Лаврентьевна Савельева [71] распространяла иконы 
и литературу в  церковной лавке магазина «Мегион», 
а зимой 2002 года была поставлена в иконную лавку ста
рого храма. Тогда ж е старый храм вновь был открыт для

Патриарх AjieKCuu II, архиепископ 
Димитрии на открытии храма

Патриарху очень понравился уютный, лёгкий и, как говорят прихожане, радостный 
храм, построенный к тому ж е за весьма короткий срок. Обращаясь к собравшимся, 
Алексий II сказал: «Новый дом Божий виден со всех точек города и является его укра
шением. Я надеюсь и верю, что многие жители этого города, взирая на этот храм, будут 
находить дорогу к нему, и черпать духовные силы для своего жизненного пути». А ещё 
храм Покрова Пресвятой Богородицы, по мнению Алексия II, «должен способствовать 
единению мегионцев».
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прихожан, желающих приложиться к иконам. 
М ария Лаврентьевна принимала записки на бо
гослужения, распространяла свечи, литературу 
и поддерживала церковь в порядке. Прилегающая 
территория весной и осенью украшалась цветами, 
с любовью посаженными Марией Лаврентьевной. 
Помогала ей во всём Мария Алексеевна Ачапкина. 
Перестроить предложение: Батюшки регуляр
но проводили водосвятные молебны, службы по 
большим праздникам, освещали куличи на Пасху 
и др. — старый приход окормлялся. Но вся основ- 

Проповедь иер. Ростислава. Храм Покрова ная Деятельность прихожан осуществлялась в но-
Пресвятой Богородицы. Октябрь 2010 г. BOM храме.

На богослужения, особенно праздничные, стали чаще приезжать многочисленные свя
щеннослужители, монашествующие с Тюменско-Тобольской, Томской и других епар
хий. С приходом отца Ростислава стали регулярными крестные ходы по городу с главной 
храмовой иконой. Прослышав о силе слова иерея Ростислава на пастырский час, а осо
бенно Таинство Соборования, приезжали люди с разных городов.

Хозяйственными делами Прихода руководил дьякон Виталий (Петров). По всем ор
ганизационным вопросам обращались к нему. С Божьей помощью, комментировал;) 
Валентина Дмитриевна Мазина, всё решалось легко и добровольных помощников кру
гом хватало. С первых дней открытия нового храма она стала незаменимым человеком 
в хозяйственной деятельности. К тому времени она работала бухгалтером в строитель
ной организации «Мегионгорстрой». Когда заболела О. В. Лебедь, работавшая в иконной 
лавке, отец Ростислав попросил Валентину Дмитриевну её подменить. Почти два года

Крестный ход на престольный праздник (в центре 
слева направо) иер. Ростислав, протоиер. Ггоргий, 
иер. Димитрий.

Главная храмовая икона, г. Мегион. 
14 октябри 20Р7 г.
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Валентина Дмитриевна Мазина. 31 декабря 2013 г. (слева направо) М. А. Ачапкина
и Т. П. Россихинау старого храма. 2003 г.

по выходным дням она продолжала добровольно трудиться в ней. В 2003 году, за тру
долюбие и ответственность, Валентину Дмитриевну пригласили на постоянную работу. 
Назначили её кладовщиком, выбрали заместителем председателя Приходского совета, 
но заниматься приходилось всем, что было необходимо.

«Видела, что надо делать — делала, — рассказывает она, — да и коллект ив помощ ни
ков сложился доброжелательный и трудолюбивый». Особенно отмечает она Надежду 
Григорьевну Капека, Анну Антоновну Емельдяеву, Надежду Дмитриевну Смыкову, 
Наталью Николаевну Марейчеву, Ларису Братушеву.

Обязанности завхоза храма в то время исполняла И рина Ужаченко, которая отвечала 
за питание в трапезной. На все большие праздники столы для трапезы ломились от из
обилия. Отец Ростислав любил, когда после богослужения люди собирались за столом, 
продолжая нести радость праздника. Бывало, что по несколько заходов приходилось на
крывать столы, чтобы всех накормить. Работы в трапезной прибавилось, когда открыли 
православную гимназию.

Вскоре для храма приобрели земельный участок в 20 соток на девятом киломе 
тре по Н иж невартовской дороге, который пришлось обустраивать своими силами. 
Весенне-осенний период Валентина Дмитриевна со своим муж ем практически жила 
там. Н иколай Иванович М азин построил две теплицы длиной 11 и 15 метров, в кото
рых выращивали огурцы для трапезной. У рож ай картош ки, зелени, кабачков всегда 
был большим, его хватало надолго. Консервированием на зиму для храма Валентина 
Дмитриевна занималась сама. Выручало то, что рядом был участок со своим домиком, 
в котором они и жили весь сезон.

С особой теплотой вспоминает Валентина Дмитриевна об отце Ростиславе. К ка
ждому человеку, с кем он общался, батюшка находил свой подход. Помнил всех
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по имени-отчеству, их проблемы и помогал не только советом, но и своим житейским 
примером. С работы ушла Валентина Дмитриевна после Пасхи 2013 года.

Сестричество
Одним из ярких благотворительных направлений деятельности нового храма Покрова 

Пресвятой Богородицы стала организация сестричества. Эта общественная форма слу
ж ения была призвана оказывать услуги, помощь или какое-либо содействие нуждаю
щимся людям [5].

Идея о создании сестричества, как рассказывает М ария Ильинична Коптаренко, воз
никла у иерея Ростислава весной 2002 года, когда его пригласили для освящения постро
енной психоневрологической больницы имени Святой преподобномученицы Елизаветы. 
Он обратил внимание на форму медицинских сестёр (длинные платья бордового цве
та с белым передником и текстом на груди «Святая преподобномученица Елиоавета») . 
Именно в таком одеянии изображена на иконе великая княгиня Елизавета, которая за
нималась благотворительностью. Это произвело на батюшку большое впечатление, о чём 
он поделился с постоянными помощницами-прихожанками.

Мария Ильинична, как медицинский работник, обратилась за помощью к главному 
врачу психоневрологической больницы — И рине Владимировне Горбачёвой. Благодаря 
её стараниям и спонсорской помощи Вячеслава Михайловича Танкеева, генерального 
директора ОАО «Строительно-промышленный комбинат», сшили аналогичную фор
му, только голубого цвета, для приходского сестричества на швейной фабрике в городе 
Санкт-Петербурге.

В сентябре 2002 года по благословению иерея Ростислава, начало свою деятельность 
сестричество, именованное аналогично, как и в ПНБ, во имя преподобномученицы вели
кой княгини Елизаветы.

Собирались сёстры в новом храме Покрова 
Пресвятой Богородицы по ул. Новая, д. 1, 
в доме причта.

Основной целью и задачей сестричества 
явилось возрождение православных тради
ций милосердия и благотворения, оказание 
помощи людям (одиноким, престарелым, ин
валидам, приютским детям, онкологическим 
больным и другим).

Ж елающие присоединиться к сестричеству 
заявляли об этом письменно и принимались 
в его состав после испытательного срока, по ре
шению собрания сестёр и благословения отца 
Ростислава. Работа с людьми осуществлялась

Медицинский персонал с главврачом 
И. В. Горбачёвой (в центре) на открытии 
ПНБ им. Св. Елизаветы г. Мегиона
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Первый состав сестричества 
с духовником иер. Ростиславом. 
2002 г.

(слева направо)  М. И. Коптаренко, В. Д. Герасимчук, В. С. Швед,
Р. Н. Фотина, И. В. Горбачёва (гл. врач), О. Г. Попова, Т. Архипова, 
представитель сестричесива г. Ханты-Мансийска, Э. Черкашова

на добровольной основе в свободное от повседневных занятий и учёбы время, без на
числения заработной платы. Первоначально сестёр было пятеро, а к январю 2004 года 
к ним прибавилось ещё десять человек в возрасте от 16 до 70 лет. В числе первых были 
Мария Ильинична Коптаренко, Ирина Анатольевна Храпова, Раиса Николаевна Фотина, 
Раиса Васильевна Лактина, Надежда Геннадьевна Кошелева, Валентина Симоновна 
Салманова, Эльвира (крещ ёная Марией) Сергеевна Черкашова. К 2012 году некоторые 
сёстры — Любовь Николаевна Лаврентьева, Мария Ивановна Бочарова, Лилия (Лия) 
Васильевна Азарова, Лидия Степановна Терновая, Татьяна Борисовна Черкасова — поки
нули по разным причинам общество милосердия, но костяк сестричества остался преж 
ним [71].

По окончании божественной литургии отец Ростислав собирал сестёр, объявлял день не
дели и отделение больницы, которое он мог посетить. Накануне визита сёстры милосердия 
направлялись туда, проводили беседы и подготавливали людей к Таинствам Вечером, после 
посещения больных, они докладывали батюшке о том, сколько людей готовы к исповеди 
и принятию святых Христовыл Гаинств. Таким образом, сёстры помогали людям духовно 
возродиться.

В настоящее время сёстры по еженедельному графику посещают больных в «Хосписе», 
детей в приюте, пожилых, одиноких и немощных людей. Они проводят беседы на духов
ные темы, помогают подготовиться к Таинствам Крещения, Исповеди и Причастия. В тё
плое время года детей сопровождают на молебен и литургию в храм. Посещая больных, 
сёстры окормляют их духовно и материально, ради спасения и облегчения их душевного 
состояния. При необходимости они приносят продукты питания, одежду, медикаменты,
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производят уборку квартир, стирку и т.п., 
а также оказывают посильную помощь си
ротам и матерям-одиночкам.

Сёстры принимают участие в выявлении 
различных заболеваний в неблагополучных 
семьях, ищут людей без определённого м е
ста жительства. В 2006 году главный врач 
городской больницы Мегиона Татьяна 
Витальевна Ш мырина привлекла их к сов
местной работе с пациентами. Большую 

(Cjieea направо) J1. Лаврентьева, М. И. Бочарова, роль В организации ЭТОГО богоугодного
И. Закирова, И.А. Храпова, Р. Н Фотина, дела сыграли заведующий гинекологи-
М.И. Коптаренко, B.C. Салманова, В С Швед: ческим отделением Андрей Вадимович
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (старый)

11лотников, главная медсестра отделения 
Татьяна Михайловна Бардиж, медсестра кабинета профилактики Татьяна Вячеславовна 
Грачёва. Сестричество проводило информационно-просветительскую работу среди 
женщ ин по профилактике абортов и защите жизни детей. Иногда Мария Ильинична 
приходила беседовать с ними прямо в гинекологическое отделение. До начала приёма 
к врачу, возле иконы, она разговаривала с женщинами, которые готовились к миниабор
там. Главное, что она пыталась сделать, — уговорить отказаться от этого страшного греха. 
Эффект от таких бесед был подтверждён в статистическом отчёте гинекологического от
деления значительным сокращением абортов.

Лети приюта с нетерпением ждут сестёр Неизменный костяк сестричества (2-й ряд
(3-й ряд слева крайняя) В. С. Швед, слева направо) Р. В. Лакшина, И Г. Кошелева,
(3-й ряд крайняя справа) И. Закирова М. И. Коптаренко, Р. Н. Фотина; 1-й ряд - В. С. Швед,

В. С. Салманова
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Рождество Христово в детском приюте. Пасхальная радость в одном из отделений больницы.

По отчетным данным женской консультации города Мегиона, динамика миниабор
тов за 3 года (2008—2010 гг.) снизилась на 18,3%, а за 2009—2010 гг. в гинекологическом 
отделении МЛПУ «Городская больница» снизилась почти на 30 % [32].

В 2011 году согласно отчёту о деятельности сестричества имени Святой преподобно
мученицы княгини Елизаветы храма Покрова Пресвятой Богородицы города Мегиона, 
сёстры провели беседы с 250 женщинами, отказались от аборта всего пятеро.

Кроме духовной помощи, сестричеством прихода стабильно проводится генеральная 
уборка храма, текущий ремонт, подготовка церкви и её территории к праздникам, заго
товка подарков.

Н а Рождество Христово и Великую Пасху сёстры вместе с праздничными иконами 
обходят палаты всех отделений городской больницы, посещают детей-инвалидов, ребят 
из малоимущих семей, престарелых, поздравляют и дарят им небольшие подарки (ико
ны, книги, сладости). Скромные сувениры приобретаются за счёт добровольных пожер
твований настоятеля, прихожан храма и самих сестёр.

По мере обращения нуждающихся, сёстры организуют сбор пожертвований и денег, 
осуществляют их доставку до адресатов. В частности, они оказывали благотворительную 
помощь жителям Тюменской, Томской, Курганской областей, пострадавшим в 2010- 
2011 гг. от лесных пожаров. Страдальцам были отправлены денежные переводы и более 
сотни посылок с вещами, продуктами и иными товарами.

Православная гимназия

Учащиеся воскресной школы, воспитанные в православной вере, нуждались в более глу
боких знаниях, которые могла бы дать православная гимназия, — и 14 октября 2002 года, 
в престольный праздник храма Покрова Пресвятой Богородицы, она открыла свои двери. 
Инициатором создания нового учебного заведения стал иерей Ростислав. В дальнейшем
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он был назначен директором, а должность заме
стителя по учебной части заняла Н ина Петровна 
Резепкина. Учредителями гимназии выступили 
приход храма и Тобольско-Тюменская епархия.

Устав Мегионской православной гимназии 
не противоречил государственным образователь
ным стандартам. Он был разработан в Тобольско- 
Тюменской епархии и утверждён в Московской 
Патриархии в качестве общего для всех епархи
альных гимназий. Особое внимание в уставе уде
лялось объединённым усилиям школы и семьи. 
Невозможно воспитать верующего человека как 
цельную личность, если вера не будет основой ж из
ни в семье. Поэтому приоритетным условием при 
приёме ребёнка в гимназию являлся православ-

Директор православной гимназии НЫЙ обРа3 ЖИЗНИ ег°  Р°А“ Телей, ЧТО оговаривалось
с воспитанниками. в Уставе учебного заведения.

Школа преследовала широкую цель — обучение и воспитание истинных христиан, дос
тойных граждан России и горячих патриотов своего Отечества. Одной из главных задач об
разования в православной гимназии являлось духовно-нравственное становление личности 
ребёнка Если выпускник желал посвятить свою жизнь служению Церкви и стать монахом 
или священником, то учёба в православной гимназии была в этом большим подспорьем.

Первыми учителями начальной школы гимназии были Людмила Порфирьевна 
Воробкало, Надежда Игнатьевна Артёмова и Антонина Анатольевна Попова. В первый 
подготовительный класс зачислили десять учеников шестилетнего возраста. В последую
щем в него принимали детей прихожан с семилетнего возраста, но традиция подготов
ки сохранилась. Родители, желающие отдать своих детей на обучение в православную

Они были первыми. Первый раз в первый гимназический Первый православии класс гимназии с учителем 
Kjiacc. I сентября 2003 г. Л. П. Воробка.ю (верхний ря<) слева). 3  /  октября 2003 г.
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Пасхальный концерт православной гимназии. 2004 г. Общая .молитва перед началом любого дела.
Гимназисты в трапезной. Февраль 2009 г.

гимназию, за год до начала учебного года записывали дошкольников в подготовительную 
группу. Занятия проходили раз в неделю по воскресным дням в течение шести месяцев.

П омим о основных общеобразовательных предметов по дисциплинам государ
ственного образовательного стандарта, в православной гимназии ребята изучали 
Свящ енное Писание, основы православного вероучения, историю  Церкви, ж ития 
святых, литургику (наука о православном богослужении), церковнославянский язык 
и другие духовные предметы.

В воспитательно-образовательный процесс входило обязательное участие гимназистов 
в молитве. С утреннего молитвенного правила начинался каждый учебный день. Также 
перед едой, после еды, перед уроком и по его окончании все дети или дежурный по клас
су читали положенную молитву. Кроме того, ученики гимназии регулярно участвовали 
в богослужениях Покровского храма: вместе с родителями в воскресные дни или с одно
классниками, если праздничная служба выпадала в середине учебной недели.

Гимназия располагалась в двухэтажном здании дома причта. П ри полном учебном дне 
дети получали трёхразовое горячее питание и фруктовый полдник за счёт прихода. В по
следующем, когда количество учащихся гимназии увеличилось, родители стали частично 
оплачивать питание. Учащиеся первого и второго классов после обеда оставались в груп
пе продлённого дня.

С каждым годом увеличивалось количество учащихся и классов. «Ребят становилось 
всё больше, а жизнь интересней и разнообразней. Пронизанная православными тради
циями гимназическая жизнь вызывала всё больший интерес у  жителей нашего города», — 
так писала в приходской газете Оксана Васильевна Шепель, заведующая православной 
гимназии по учебной части.
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Гимназия тесно сотрудничала с детской 
школой искусств «Камертон», военно-па- 
триотическим клубом «Богатырь». На её 
базе работали музыкальные классы, в ко
торых педагоги детской школы искусств 
занимались с учащимися музыкой, вока
лом и хореографией. В гимназии действо
вали кружки по интересам: рукопашный 
бой русского стиля, изостудия, златошвей
ная мастерская, хор духовного песнопе
ния. «Тесное сотрудничество со школой 

„ искусств «Камертон» помогает ребятамПервые учащиеся и учителя православной гимназии з t  *
приобрести музыкальное образование.
Так, в гимназии более 50 % учащихся об

учаются на различных отделениях школы искусств и успешно демонстрируют свои, хоть 
и малые, достижения на общешкольных праздниках», — писала О. В. Шепель [13].

Вскоре гимназия приобрела в Мегионе статус частной школы, которая заслужила дове
рие у горожан. Набор в гимназию стал проходить на конкурсной основе. Ребята стремились 
учиться, накапливать тот духовный потенциал, который, к сожалению, оказался растерян 
за многие годы безбожия. Впервые о негосударственном общеобразовательном учрежде
нии «Мегионская православная гимназия», как о самостоятельной общеобразовательной 
школе, заявили в 2006 году на августовской городской педагогической конференции. К это
му времени в гимназии уже обучалось 60 человек

Год 2007 стал историческим для учебного заведения — состоялся первый выпуск началь
ной школы, и гимназия получили лицензию

Молебен с гимназистами перед началом учебного года. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
I сентября 2008 г.

А. А. Попова (верхний ряд крайняя слева), учитель 1-го 
гимназического класса, иер. Ростислав (в  центре).
1 сентября 2008 г.

V .
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на вторую образовательную ступень. Теперь первые десять выпускников могли продол
жать обучение в родной гимназии. Планировалось увеличение приёма детей и их обуче
ние до девятого класса. Это подвигло педагогический коллектив к  участию в конкурсе 
на грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Через несколько 
месяцев гимназия получила долгожданную поддержку [14, С. 8]. Средства в размере около 
двух миллионов рублей были использованы на модернизацию кабинетов. Приобрели обо
рудование, компьютеры, сканер, учебники [7 5].

Одной из составляющих духовного воспитания гимназистов были паломнические 
поездки по святым и историческим местам, где учащиеся соприкасались как с живой 
историей Отечества, так и с его святынями. Местами паломничества были храмы, мо
настыри, чудотворные мощ и и иконы, святые источники. Гимназисты посетили исто
рические и святые места городов Тобольска, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга. 
Старшеклассники совершили и ряд дальних паломнических поездок. Одна из первых 
таких поездок в Святую Землю (Израиль) была совершена в июне 2008 года группой 
учащихся 5-го класса во главе с иереем Ростиславом и Оксаной Васильевной Шепель. 
Паломничество стало возможным благодаря материальной поддержке губернатора 
ХМАО-Югры Александра Васильевича Филиппенко.

После шести нелёгких лет становления, в 2008-2009 учебном году в школе обучалось 
более 80 человек. Некоторое время набор в гимназию был ограничен из-за недостатка по
мещений. Отец Ростислав планировал построить отдельное здание для гимназии на тер
ритории храма, но время внесло свои коррективы. В июне 2011 года иерея Ростислава 
переводят для служения в город Тюмень. В августе 2012 года деятельность православной 
гимназии приостановилась в связи с отсутствием финансирования.

Это стало большой трагедией для гимназистов и учителей, вернувшихся из отпусков. 
Последствия, прежде всего психологического плана, им пришлось преодолевать длитель
ное время.

Крестный ход гимназистов к памятнику воинам- Новый и пока последний набор православной
освободителям. 8 мая 20 0 8 г. гимназии. 1 сентября 2011 г.
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Осенью 2004 года в помощь настоятелю 
храма Покрова Пресвятой Богородицы был 
назначен отец М аксим (М аксим Валерьевич 
Карташов). В этот период матушка 
Елизавета вела небольшую группу девочек 
из Мегионского лицея. Н а общие предметы, 
учащиеся ходили обучаться в лицей, а на спе
циальные предметы они приходили в здание 
православной гимназии. Матушка Елизавета
(Петрова) обучала их вышивке золотом. Все

Экзамен златошвеек. (слева направо) Иер. Максим 
пять выпускниц представили свои творче- (КарташовК матушка Етзавета, преподавате,,ь
ские работы, благополучно сдали экзамены лицея, Т. Е. Шевченко (инспектор отдела
и получили дипломы золотошвеек. образования)

Чуть больше двух лет отец М аксим служил в мегионском храме и за столь короткий 
период оставил добрую память о себе в сердцах многих прихожан. В феврале 2007 года 
его назначили штатным клириком прихода церкви Покрова Божией Матери города 
Покачи, а затем направили для служения в Кемеровскую область.

Несмотря на нехватку священнослужителей в епархии, в июне 2007 года, после оче
редного выпуска Тобольской духовной семинарии, на служение в город был направлен 
иерей Димитрий (Дмитрий Владимирович Косолапов).

Все годы, начиная с 2000-го, помощниками отцу Ростиславу по основной деятельности 
были Иван Ш ирокий, Сергей Третьяков (семинарист из Тобольска) и Александр Гусев. 
Неугомонный характер Ивана отец Ростислав принимал со смирением. Служил он при 
храме алтарником, а позже стал ещё и звонарем по совместительству.

Чтению Псалтири на церковнославянском язы
ке Ивана, волей случая, обучила слепая схимонахиня 
Елизавета (мать матушки Елизаветы). Учение не прошло 
даром, и к церковным делам Ивана прибавилось чтение 
Псалтири и сорокоуста на богослужениях.

Вскоре из цветов, приносимых прихожанами в храм 
в знак своей благодарности, Иван научился украшать 
иконы цветочными композициями, размещая их в ин
терьере. Ещё Ивану пришлось самостоятельно научить
ся колокольным звонам, на это его благословил отец 
Ростислав, так как звонаря в храме не было. Ближе 
к Пасхе 2001 года (так критично он оценил себя сам) 
у него что-то стало получаться. В августе 2001 года, к мо
менту открытия нового храма, иерей Ростислав пригла
сил известного мастера колокольного звона Владимира 

Иван В акрьевич Широкий Марьяновича Петровского из города Архангельска
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для установки колоколов на звоннице и подготовке звонарей. Обучались у него Иван 
Ш ирокий, Алексей Гусев, Светлана Пузырёва и Владимир Владимирович Амельченко. 
В дальнейшем учёбу продолжили только Иван и Светлана. В день открытия нового 
храма звонил семинарист из Тобольска, ввиду особой ответственности этого момента. 
В 2003 году Иван обучил церковному звону прихожанку Ирину Кайряк, которая и по 
ныне занимается этим делом.

В 2005 году В. М. Петровский организовал Всероссийский фестиваль звонарей 
«Каменск-Уральский — колокольная столица» в одноименном городе Свердловской об
ласти. Самыми известными на фестивале были ростовские звонари (г. Ростов Великий) 
во главе с Александром Мезенцевым, которые восстановили знаменитые, древние рос
товские звоны. Иван с Ириной и Светланой Пузырёвой приняли участие в этом смотре.

Великолепная игра Ивана с Ириной вызвала неповторимые чувства у двадцати ты
сяч слушателей. Когда окончили звонить, к ним на звонницу спешно поднялся Алесей 
Иванов, корреспондент «Первого канала», и попросил дать интервью. Н е только он, 
но и все, кто слушал звон внизу, — плакали. С таким ж е огромным успехом они выступи
ли и в городе Екатеринбурге.

В следующем, 2006 году, на Светлой седмице, Иван с отцом Ростиславом организова
ли окружной фестиваль звонарей в мегионском храме Покрова Пресвятой Богородицы. 
Это событие запомнилось надолго и стало большим праздником для всех горожан и гос
тей фестиваля.

На дальнейшие фестивали В. М. Петровский перестал приглашать мегионских звона
рей, так как они стали весомыми конкурентами для его учеников.

По распоряжению  Владыки Тобольского и Тюменского Димитрия в епархии была со
здана молодёжная организация «Сибирь молодая, православная». По итогам её деятель
ности ежегодно выпускался фотоальбом с подробным отчётом. Ответственным за работу 
мегионского отделения этой организации иерей Ростислав назначил Ивана Широкого. 
Несмотря на то, что она просуществовала недолго, её мероприятия проходили ярко и за
помнились многим.

Иван организовывал театральные представления на праздники, с православными 
ребятами они участвовали в городских спортивных соревнованиях, прыгали с пара
шютами, ездили на Епархиальные съезды организации «Сибирь молодая, православ
ная», но самыми памятными для участников остались походы и сплавы по Уральскому 
и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Начальник ООО СК «Русь» Мальцев (к сожалению, он умер в 2010 году, имя его Иван 
Ш ирокий не помнит) спонсировал приобретение туристского снаряжения: палаток, 
спальных мешков, рюкзаков и прочего. В мае 2003 года, когда ребята собирались в пер
вый поход, иерей Ростислав отслужил молебен в старом храме, так как в новом тогда 
проводили косметический ремонт. В основном сплавлялись на катамаранах по север
ным рекам. Особенно понравился рафтинг по реке Салым с ребятами из разных уголков
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Ханты-Мансийского автономного округа и священником из пос. Пойковский — отцом 
Георгием. «С нашего прихода, — вспоминает Иван, — в поход ходили ребята от двенад
цати лет  и старше, в числе которых всегда была Олеся Жадан ( Писклова)». Две недели 
прожили ребята среди дикой природы. После этого Иван и его товарищи сплавлялись 
ещё шесть раз.

С поисковой группой «Эхо поколений» города Покачи они ходили на дальние м ар
шруты по местам боевой славы Северного Кавказа. Организовывали эту поездку отец 
Валерий (Басакин, сейчас настоятель храма в г. Лангепасе) и Владимир Чепурной — руко
водитель поисковиков. Спонсором поездки выступило ОАО «Лукойлнефть». Над захоро
нениями найденных тел солдат устанавливали кресты.

С сентября 2010 года Иван работал секретарём иерея Ростислава, а такж е в отделе кад
ров прихода вместо уехавшей Анжелики Андреевны Дегтярёвой. Большой неожиданно
стью после Пасхи 2011 года стало распоряжение епископа Тобольского и Тюменского 
Димитрия о переводе иерея Ростислава в Тюменский храм святителя Николая. Вскоре 
приходу представили иерея Виталия (Виталий Игоревич Аюбецкий). По окончании 
семинарии отец Виталий служил дьяконом в Лангепасе с настоятелем Владимиром 
(Ошмариным;, который сейчас является благочинным в городе Ишиме. Затем батюшку 
Виталия рукоположили в священника и отправили в город Радужный.

До лета 2012 года Иван служил с отцом Виталием, а затем переехал с семьёй в город 
Березники Пермского края.

Новая страница в истории «старого» храма
На заседании Священного Синода Московского Патриархата в мае 2011 года было 

принято решение об образовании в пределах Ханты-Мансийского автономного округа — 
lOqibi Ханты-Мансийской Епархии, с выделением её из состава Тобольско-Тюменской. 
Епископом Ханты-Мансийским и Сургутским был избран архимандрит Павел (Фокин), 
настоятель Николаевского ставропигиального прихода города Рима (И талия) [6].

В связи с этим произошли перестановки в правящей епархии. Настоятеля храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Мегиона иерея Ростислава повышают в сане, назна
чив протоиереем, и переводят в город Тюмень настоятелем Свято-Никольского храма.

Настоятелем мегионского храма Покрова направили священника храма Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского г. Радужный иерея Виталия (Виталия Игоревича 
Любецкого) [64]. П ри совместном служении с иереем Димитрием они не оставляли без 
внимания приходы старого храма Покрова Пресвятой Богородицы и п.г.т. Высокого.

Особенно волновался отец Димитрий о том, чтобы в старом приходе регулярно про
водились службы. Н а учредительном собрании жителей Мегиона 17 июня 2012 года 
был поставлен вопрос о возрождении первого в городе правое равного прихода. Н а со
брании выступил иерей Димитрий (Косолапов), который «-...сообщил собравшим
ся, что в городе имеется возможность создания православного прихода на базе



Н. Е. Брснич. Мегион православный-, от  и ст оков до н аш их дней

старого храма, расположенного по у л и 
це Нефтяников, 19. Имеющийся в го
роде храм  Покрова Божией Матери 
переполнен в воскресные и празднич
ные дни, затрудняет для м ногих при
хожан возможность услышать слово 
Божие и принять участие в Таинствах 
Церкви».

Н а этом ж е собрании приняли устав 
прихода в соответствии с типовым 
уставом местной религиозной органи
зации православного прихода Русской 
Православной Церкви (Московского 

Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Патриархата), выбрали приходскои
Богородицы совет. Церковным старостой избрали
Евгения Сергеевича Юрикова, казначеем — Ольгу Геннадьевну Попову. Согласно уставу, 
председателем приходского совета является настоятель прихода. Председателем ревизи
онной комиссии избрали Анну Петровну Юрьеву, а членами ревизионной комиссии — 
Марию Саввичну Иванову и Ольгу Дмитриевну Севастьянову. М ария Саввична предло
жила обратиться с прошением к правящему архиерею о включении вновь созданной 
местной религиозной организации в состав Ханты-Мансийской Епархии. Данное реш е
ние собрания было согласовано с благочинным Нижневартовского благочиния, протои
ереем Максимом (М. В. Дурневым) [44].

Управляющий Епархией епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поддер
жал идею и назначил штатного клирика иерея Димитрия (Дмитрия Владимировича 
Косолапова) на должность настоятеля православного прихода [66].

На святом источнике Иоанна Тобольского Молебен на святом источнике. Иер. Димитрий
с иер. Димитрием. 5 июля 2011г. (в центре). 5  июня 2012 г.
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Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в июне 2012 года предложил при
ходскому совету во главе с иереем Димитрием «...подать документы на перерегистра
цию прихода с новым наименованием: Местная религиозная организация православ
ный Приход храма в честь преподобномученицы великой к н я г и н и  Елизаветы г. Мегиона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» [53].

Первая церковь в городе нуждалась в капитальном ремонте. Необходимо было про
вести внутреннюю отделку здания и поменять электрооборудование, канализационную 
и отопительную системы, окна, двери, кровлю, полы. Работы в храме велись круглосу
точно, в основном, силами прихожан, которыми руководил староста прихода Евгений 
Сергеевич Юриков. Роман Васильевич Ловкив с первого дня и до завершения ремонта 
выполнял самые ответственные виды работ.

Большую помощь храму, как и другим в городе и посёлке Высоком, оказал Олег 
Александрович Дейнека, депутат окружной Думы ХМАО-Югры. И ерей Димитрий отме
тил особо активных помощников и благотворителей при восстановлении храма: Василия 
Васильевича Бырлэдяну (зам. нач. управления по обеспечению производства Ватинского 
нефтегазодобывающего управления ОАО «СН-МНГ»), Вячеслава Ивановича Качапкина 
(председатель общественной организации «Росто ДОСААФ»), Альбину Зиноновну 
Мальцеву (начальник Мегионского филиала ФГУП Ростехинвентаризация Федерального 
БТИ ХМАО-Югры). Не остался равнодушным к проблемам храма, и депутат окружной 
Думы ХМАО-Югры Алексей Владимирович Андреев, учредитель фонда развития города 
«Мы вместе».

Сёстры милосердия в сентябре 2012 года вместе со своим духовным отцом перешли 
на послушание в старую церковь. К началу 2012 года их числилось более двадцати чело
век. И менно они стали опорой в трудные минуты для отца Димитрия — красили, мыли, 
благоустраивали храм.

■

Участие сестричества в ремонте храма кн. Елизаветы. Мер. Димитрии в хлопотах с ремонтом храма 
г. Мегион. Сентябрь 2012 г. кн. Елизаветы, г. Мегион. 14 сентября 2012 г.
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Богослужения не прекращали и во время ремонта храма Великой княгини Елизаветы.

Пока шёл ремонт в храме, в холодном здании крестильной (отопление было не под
ключено, а электропроводку не заменили) ежедневно читали акафист преподобномуче- 
нице великой княгине Елизавете. Храм преображался на глазах и в ещё недостроенном 
иерей Димитрий проводил службы, совершал паломнические поездки по святым ме
стам. Регулярные богослужения начали проводить уже в конце сентября, когда близили
сь к завершению отделочные работы.

Социально значимая деятельность прихода осуществлялась одновременно с благоу
стройством храма. Сестры проводили мероприятия совместно с творческими коллек
тивами и социальными учреждениями города Мегиона и посёлка Высокий, такими, как 
мегионское казачье общество, Центр социальной помощи семье и детям «Наш дом».

27 сентября 2012 года сестричество при участии казаков организовало для БУСО 
ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Наш дом» мастер-класс 
по теме «Социальное партнерство с общественными некоммерческими организациями 
по социальной поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». В рамках

Служба во время ремонта старого храма. Первая официальная служба в отремонтированном
13 октября 2012 г. храме кн. Елизаветы. 30  октября 2012 г.
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мастер-класса иереи Димитрий представил отчёт о совместной работе. Начальник штаба 
мегионского городского казачьего общества Владимир Александрович Усанов подгото
вил доклад «Нравственное и физическое воспитание молодежи». Сестры такж е провели 
открытый урок для социальных работников по теме «Вифлеемская звезда» и продемон
стрировали способы её изготовления методом оригами.

30 сентября, в день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ие
рей Димитрий поздравил сетричество с десятилетием со дня образования. Чествование 
проходило в ещё не отремонтированном холодном здании крестильной, но в очень тё
плой и радостной обстановке возрождения «старого храма».

Большим подарком для всех прихожанок к  общероссийскому Дню Матери 25 октября 
2012 года стало отремонтированное помещение крестильной. В уютном светлом зале бап
тистерия состоялся первый концерт с участием хора ветеранов труда «Сибирячка», детского 
хора школы искусств «Камертон» и детей прихожан храма.

Программа сотрудничества прихода храма в честь преподобномученицы великой кня
гини Елизаветы с БУСО ХМАО — Югры «Центра социальной помощи семье и детям ’’Наш 
дом”» на 2013 год была обсркдена 30 октября 2012 года и принята на круглом столе.

Рождество Христово 2013 года встречали в преобразившемся храме. Всех, кто принял 
активное участие в возрождении церкви, настоятель иерей Димитрий отметил грамо
тами и подарками. Днём состоялся концерт творческого коллектива Муниципального 
автономного учреждения «Театр музыки» для прихожан, которые являются постоян
ными участниками на праздничных богослужениях. Рождественские святки того года 
запомнились многим горожанам. Сестричество во главе с батюшкой ходили поздравлять 
по домам прихожан, прославляя в песнопениях Рождество Христово. С этого года коляд
ки стали традиционными для прихода, а желающих послушать рождественские песно
пения, становится всё больше.

Рождественская служба после ремонта в храме 
кн. Елизаветы. 7 января 2013 г.

Рождественские концерт в отремонтированном 
храме кн. Елизаветы. Январь 2013 г.
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( И зменения произошли и в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы. После 
празднования Рождества Христова в ян 
варе 2013 года иерея Виталия перевели 
вначале настоятелем храма в городское 
поселение Талинка Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры, а затем, в марте этого ж е года, 
вновь вернули для окормления храма 
Святых Перво верховных Апостолов Петра 
и Павла в посёлке Высоком.

(слева направо)  Иер. Виташй, иер. Кир1Ш. 
Рождественское богослужение в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Январь 2013 г.

Настоятелем Покровского храма назна
чили иерея Кирилла (Кирилл Иванович 
Алексеев).

Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла 
посёлка городского типа Высокий
Добираться в храмы других городов для верующих посёлка Высокий всегда было про

блематично. Городской транспорт ходил нерегулярно, и поэтому православные хрис
тиане решили организовать приход у себя в посёлке. Инициатором выступила Галина 
Ивановна Волкова, избранная в дальнейшем старостой. Собрав подписи под заявлени
ем более чем у шестидесяти верующих, осенью 1994 года она обратилась к Главе по
сёлка Высокий Владимиру Анатольевичу Макару с предложением открыть свой храм. 
Владимир Анатольевич их в этом поддержал [24].

Он ж е выдал архитектурно-планировочное задание, а староста прихода Галина 
Ивановна Волкова с помощницей Лидией Владимировной Кухарук занялись сбором 
средств на проектирование и строительство церкви. И менно на пожертвования выпол
нили проект церкви, закупили сваи и забили их под будущую стройку.

Как вспоминает Александр Петрович Ломачинский, бывший на тот момент ком
мерческим директором АООТ «Мегионнефтегаз» и одновременно начальником УПТО 
и КО, длительное время православные собирались для общей молитвы в поселковом зда
нии спортзала. Рядом располагался штаб хуторского казачьего общества, образованного 
в начале 90-х гг. XX в., которое входило в состав Мегионского городского общества ста
ницы Мегион.

Большая часть казаков хуторского казачьего общества, работали на УПТО и КО. В сен
тябре 1995 года А. П.Ломачинский, будучи депутатом Тюменской областной Думы 
(1994-1997 гг.), ходатайствовал перед администрацией посёлка о переотводе земельного 
участка в районе улицы Югорской, где располагалась пилорама СМП, под строительст
во церкви с надворными постройками [78]. Место размещ ения объекта определили 6



Как (ice начиналось

декабря 1995 года рядом с вновь строящейся школой, расположенной в 1 км  от станции 
Мегион. Администрация города Мегиона и посёлка Высокий бесплатно передали в по
стоянное пользование церкви Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла зе
мельный участок, изъятый из земель МБПТОиКО № 2, площадью 0,76 га [43]. Александр 
Петрович выделил технику и силами казаков расчистили захламлённую территорию, 
рассказывает Сергей Семёнович Никонов, председатель Суда Чести Мегионского го
родского казачьего общества. Н а установку Креста в октябре 1996 года приехал иерей 
Георгий (Безнутров) из города Нижневартовска. Он освятил территорию, с помощью 
компаса определил направления сторон света, установил распятие и определил направ
ление расположения будущего храма.

Ольга Васильевна Лебедь и Сергей Михайлович Андреев вспоминают, что име
новал храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла епископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий. Рядом с освящённым местом установили вагончик, в котором
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стали собираться верующие. Благодаря 
Александру Петровичу Ломачинскому 
и Анатолию Петровичу Чепайкину были 
привлечены рабочие МБПТОиКО Ы°2, ко
торые забили сваи. Галина Ивановна подго
товила уставные документы, открыла счёт 
в АКБ «Югра» г. Мегиона.

АООТ «Град» города Тюмени выпол
нили рабочий проект для строительства 
церкви на 500 мест. Весной 1996 года 
проектная стоимость церкви составила 
почти 5 ООО ООО ООО (пять миллиардов) 
рублей. Средств на это не хватало, и поэ
тому через год подали прошение еписко
пу Тобольскому и Тюменскому о благоу
стройстве вагончика под молитвенный дом 
(часовню, крестильный дом) [31]. В этом 
Владыка не отказал. Работа продвигалась 
сложно, и к делу присоединились казаки. 
В этом ж е году при поддержке мегион
ского казачьего общества старостой цер
кви избрали хуторского казака Сергея 
Михайловича Андреева, а его замести
телем А. Н. Логинова. С прошением и за 
благословением на строительство староста 
храма ездил к Владыке Димитрию. За вре
мя работы старостой Сергеи Михайлович
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На освящении территории под храм ап. Петра и Павла Освящение свайного поля под храм ап. Петра и Пав.ш 
в пос. Высоком. (В  центре) иер. Георгий, (крайний иер. Георгием ( Везнутров). пос. Высокий,
справа) староста храма С. М. Андреев. 10 октября 1996 г.

дпажды посещал Оптину Пустынь и брал благословение у духовника братии схиигуме- 
на Илии на открытие воскресной школы для детей. Вместе с атаманом Александром 
Александровичем Гадаловым они организовывали в вагончике собрания общины, прио
бретали иконы, православную литературу [67]. Духовно поддерживал общину настоятель 
мегионского Покровского храма иерей Ростислав. Так как администрация посёлка отка
зала в финансировании строительства, казаки в феврале 2000 года решили самостоятель
но строить деревянный храм. За финансовой помощью обращались в разные инстанции: 
к Президенту НГК «Славнефть», Губернатору Тюменской области, к Главе администра
ции ХМАО-Югры, но дело так и не продвинулось [30].

Зимой 2002 года иерей Ростислав предложил Ольге Васильевне Лебедь возобновить 
деятельность общины. В первое время было очень трудно. Пришлось обустраивать за
брошенный вагончик. В пристройке к нему, выполненной Сергеем Михайловичем 
Андреевым, Ольга Васильевна организовала иконную лавку и библиотеку. За всё время 
существования прихода отчеты не делались. Нина Сидоровна Кучеренко (ныне казна
чей в храме Краматорска, а на тот момент была бухгалтером храма Покрова Пресвятой 
Богородицы) помогла зарегистрировать приход.

После оформления уставных документов Ольга Васильевна поехала в город Тобольск 
за церковной утварью. Так как люди в поселковую церковь ходили редко, посещая служ
бы в Покровском храме г. Мегиона, то предметы религиозного назначения она рас
пространяла на вокзале, в детских садиках «Росинка» и «Родничок», магазинах «Кедр», 
«Абсолют» и «Сторчай». В поселке Ольгу Васильевну всегда видели с большой сумкой, 
в которой были свечи, святая вода, масло и другие святыни. Видя потребность детей в ду
ховном возрождении, она возобновила работу воскресной школы. Вместе с ними об
устраивала храм, устраивала праздничные концерты.

Некоторую церковную утварь в храм приносили жители. Однажды воспитанни
ки воскресной школы нашли на свалке старинную икону Господа Вседержителя
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в металлическом окладе — сейчас она заняла до
стойное место в алтаре. Перед входом в церковь 
повесили колокол с корабля, подаренный при
хожанином Покровского храма Владимиром 
Владимировичем Амельченко.

Ж ители посёлка дарили множество икон 
из мест паломничества. М ама воспитан
ника Д м итрия Калетинец подарила и ко
ну Серафима Саровского, привезённую 
из С вято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Одна из старинных икон 
Святых П ервоверховных Апостолов П етра 
и Павла подарена родственниками И нны 
Калетинец из села Н ож овка П ермского края, 
Ханжиными Раисой Ивановной и Аркадием 
Ефимовичем, который служил там старостой 
храма. Она написана на цельном деревянном 
полотне в старинных иконописных традициях 
и теперь занимает достойное место главной 
храмовой иконы.

В первое время (2003-2004 гг.) Ольга 
Васильевна обращалась в поселковую администрацию, писала письма в организации 
с просьбой о выделении средств на строительство храма. Помочь никто не мог, и предсе
датель поссовета Анатолий Григорьевич Трачук предложил заброшенный вагончик для 
расширения полезной площади.

Ольга Васильевна вспоминает, как приводили его в порядок, устанавливали, проводили 
свет. Пристраивали вагончик под алтарь 
всем миром. В помощи Ольге Васильевне 
никто не отказывал. Дети копали узкую 
траншею от вагончика до дороги, чтобы 
уложить провод, а под проезжей дорогой 
к линии электропередач долбил землю 
железнодорожник Александр (его фами
лию она не помнит). К тяжёлым работам 
Ольга Васильевна привлекала мужчин — 
добровольных помощников.

С самого начала в строительстве цер
кви помогали Валентин Демидов, Виктор
г  . г  „  Приходское собрание в вагончике под храм ап. Петра и
Гратилла (ныне покойный), братья Ольги ПавЛО (смва направо) о . В.Лебедь (1), Н. Г. Бойко (3),
Васильевны Виктор и Владимир Лебедь, иер. Ростислав (4). В. А. Макар (6). Нач. 2000-х гг.

Главная храмовая икона Святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 
Д ар прихожан
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В вагончиках обустроили 
алтарь с престолом, среднюю 
(внутренню ю ) часть для м о
лящихся, но места все-же 

После престольного праздника в переоборудованном вагончике под храм  не хватало. Н уж но было ме- 
ап. Петра и Павла, пос. Высокий. 12 июля 2 0 0 8 г. с т о  д д я  р а з м е щ е н и я  д е т е й

воскресной школы. Василий Альбертович Шель, начальник УТТ-2, помогавший 
с транспортом, протянул руку помощ и — выделил ещё один вагончик. Установили 
вагончики меж ду собой буквой «П», сделали обвязку из металлических труб, обла
городили. М ежду ними реш или пристроить притворную  часть с церковной лавкой, 
а для придания завершаю щего архитектурного вида храма нужна была и колоколь
ня. П одняли преж ние чертежи, но проведённая экспертиза установила, что проект 
храма устарел. За доработку проекта АООТ «Град» города Тю мени запросило два 
миллиона рублей. Для прихода это была огромная сумма. На общ ем собрании прихо
ж ан  решили, что новый храм нужно строить не на 500, а на 150 мест, это потребует 
меньш их расходов.

В январе 2005 года настоятель прихода храма П окрова П ресвятой Бого
родицы города М егиона иерей Ростислав, заручившись поддерж кой благочин
ного Н иж невартовского благочиния, просил Владыку Д им итрия о строительст
ве православного храма в посёлке Высокий. 1 февраля 2005 года архиепископ 
Д имитрий благословил [46]. Провели испы тания свай под новый храм. Новый 
проект разработало ООО «Н аучно-проектно-производственное объединение 
«СибСпецСтройРеставрация» города Тюмени, и 16 марта 2006 года его согласовали 
с архиепископом Д им итрием  и благочинным Н иж невартовского благочиния прото- 
иреем  Георгием (Безнутровым) [45]. Архитектурно-планировочное задание на раз
работку проекта православного храма М ПРО П ервоверховных Апостолов Петра 
и Павла, а такж е дома причта было утверждено начальником управления архитекту
ры и градостроительства города М егиона Н. Г. Бойко [20].

Овчарук Наталья, благоче
стивая семья Чиж Сергея 
и Надежды. Надежда помога
ла собирать средства, распро
страняя церковную утварь 
и литературу, и она ж е была 
постоянным читателем би
блиотеки. Сергей помог ого
родить территорию вокруг 
вагончика, построил туа
лет, сделал калитку, которая 
по сей день служит.
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Пристрой вагончиков под храм ап. Петра и Павла. Обвязка вагончиков под храм в пос. Высоком, 
пос. Высокий. 2008 г. Лето 2008 г.

В справке о технической характеристике указано, что в мае 2007 года объект по степе
ни готовности элементов составлял 4% [59]. т.е. были забиты только сваи. Много времени 
прошло до появления ныне стоящего храма-часовни.

Всё это время Ольга Васильевна продолжала благоустраивать храм из приспособлен
ных вагончиков. Александр Ходинёв нарисовал эскиз будущей часовни с колокольней 
на основе имеющейся постройки. Архитектор администрации города Мегиона Алексей 
Александрович Фокиев подготовил чертёж дальнейших строительных работ. Он пред
ложил установить колокольню высотой четыре метра, строительство которой Ольге 
Васильевне казалось не под силу.

Ранней весной 2010 года объявили сбор денежных средств на строительство. Ольга 
Васильевна с Галиной Романюк рассылали письма предпринимателям об оказании мате

риальной помощи. И з 150 человек отклик
нулись единицы, в их числе были Анатолий 
Петрович Ш партак, Олег Васильевич 
Куприянчук, Николай Иванович Сторчай. 
Все жители поселка собирали средства 
на купола. Откликнулся житель города 
Нижневартовска Василий Александрович 
Бачев, помогали постоянные прихожа
не храма Николай Денисенко, Дмитрий 
Калетинец, Сергей Кукушкин. Директор 
школы ДОСААФ города Мегиона Нина 
Михайловна Ш иршова с., самого начала 
строительства часовни и по сей день еже-

„ , , п п .  месячно перечисляет пять тысяч рублейОгражденная территория под храм ап. Петра и Павла r  r  J
с первым вагончиком, пос. Высокий. Март 2008 г. ДЛЯ оплаты коммунальных услуг. Многие



Н. Е. Бренич. Мегион православны й: от  и ст оков до н аш их Эней

жители посёлка приносили пило- 
и крепёжные материалы, трубы, 
кровельное железо.

В храмовой поминальной книге 
на пожизненно внесены имена бла
готворителей и их родственников, 
о которых молятся во время прове
дения служб.

Почти все лето 2010 года сварщи
ки Анатолий Лищук и Александр 
Морозов (ныне покойный) выпол
няли сварочные работы по воз
ведению колокольни. Руководил 
строительством Василий Бачериков. 
Он ж е с Владимиром Денисенко 
мастерил Царские врата. Стены, 
лестницу на клирос и колоколь

ню возводили Владимир Шаранов, Андрей Мулявин, Федор Савва, Алексей Велисов. 
Внутренние работы в храме производили Виктор Лебедь с Дмитрием Пичак (плотник 
из Тобольска) [72].

В октябре 2011 года привезли 
из города Москвы крест и купола, 
которые освятил иерей Димитрий 
(Косолапов), а в июле 2012 года 
приобретённые колокола освятил 
иерей Виталий (Любецкий). В июне 
2012 года освящённые колокола 
были установлены. Храм по-преж не
му окормлялся иереем Д имитрием 
и иереем Виталием. П ротоирей 
Ростислав посещая город Мегиор, 
не оставлял без внимания и храм 
Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла посёлка Высокий.

По мнению  жителей поселка, по
лучился великолепный храм-часов
ня, который радует всех. Любуясь

Крестный ход вокруг строящегося храма ап. Петра и Павла. 
на него издалека, никто не ве- Впереди Лебедь О. В. (староста), пос. Высокий. 
рит, что воздвигнут он на основе 13марта 2011 г. 

вагончиков.

Освящение куполов храма пере ап. Петра и Павла, (слева 
направо) О. В. Лебедь - староста храма, иер. Димитрий.
7 октября 2011 г.



Как всё начиналось

На постоянное служение с Великого поста 2013 года перешёл иерей Виталий 
(Виталий Игоревич Любецкий). Храм обрёл своего настоятеля. Дни постоянной борь
бы сменяются благодатными Богослужениями. Звучит клиросное пение, звонят долго
жданные колокола, блестят купола. Люди потянулись к батюшке, поселок оживился. 
Ольга Васильевна уверенно говорит, что если будет регулярно совершаться молитва, не
далеко и до большого храма.

ТО1М Ц

Освящение иер. Виталием колоколов храма Престольный праздник храма ап. Петра и Павла,
ап. Петра и Павл, в пос. Высокий. (слева направо) иер. Димитрий, протоиер. Ростислав,
16 сентября 2012 г. иер. Виталий, пос Высокий. 12 июля 2012 г.

Пасхальное богослужение в храме ап. Петра и Павла. Храм-часовня сегодня. Зима 2013 г. 
пос. Высокий. 15 апреля 2012 г.
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Глава 2
Настоятели храма Покрова Пресвятой Богородицы города Мегиона 

Иерей Ростислав (Руслан Витальевич Петров)
Руслан Петров родился 2 марта 

1968 года в г. Волгограде в интеллигентной, 
но нерелигиозной семье. Его родители 
имели техническое образование.

В школу Руслан пошёл в 1975 году. 
В 1983 году он получил неполное среднее 
образование (восемь классов) и поступил 
на учёбу в Волгоградский техникум желез
нодорожного транспорта, который окончил 
в 1987 году по специальности «помощник 
машиниста электровоза» (в процессе учёбы 
работал по специальности 7 месяцев).

1987—1989 гг. — служба в совет
ской армии. В учебном подразделении 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Приморского края находился 6 меся-
Октябрь 2010 г. _

цев. 1 юлтора года елркил на территории
Монгольской Народной Республики в должности командира разведывательного отделения, 
затем заместителем командира специального взвода роты РЭБ (радиоэлектронной борьбы). 
Был уволен в запас в звании сержанта По окончании воинской елркбы работал на заводах 
города Волгограда помощником составителя поездов, грузчиком-упаковщиком железнодо
рожного цеха, токарем 3 разряда.

Ж изнь внесла свои коррективы, и в возрасте 22 лет Руслан принял крещение. Ровно год, 
с лета 1991 -го, он пребывал в монастыре Свято-Введенской Оптиной Пустыни в качестве 
трудника (мирянина-рабочего). От духовника — игумена Мелхиседека (Артюхина) — по
лучил благословение на поступление в духовную семинарию. По ходатайству наместника 
монастыря, архимандрита Венедикта (Пенькова), поступил в Московскую Духовную се
минарию, в которой обучался с 1992 по 1996 год.

По окончании семинарии он был приглашен на послушание в Тобольскую Духовную 
семинарию в качестве преподавателя церковной истории и помощ ника инспекто
ра семинарии (1996—1997 гг.). Заочно (в 2002 году) окончил Московскую Духовную 
академию.

В 1997 году правящим архиереем — архиепископом Тобольским и Тюменским 
Димитрием — был направлей на служение настоятелем храма Покрова Пресвятой
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Богородицы города Мегиона. Управляя деятельностью прихода, вёл работу по организа
ции строительства нового храма Покрова Пресвятой Богородицы. Весь период возведе
ния церкви (2000—2001 гг.) являлся основным консультантом строителей.

В августе 2001 года организовал встречу Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II на приходе. За заслуги был награжден наперсным крестом из рук Первосвятителя.

В 2002 году способствовал открытию при приходе сестричества и православной гим
назии, директором которой в последующем и являлся.

Будучи настоятелем Покровского храма, не оставлял без действия старый храм и по
могал возрождению прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в по
сёлке Высокий. Периодически совершал богослужения в других приходах. В течение 
восьми лет посещал исправительные колонии №  14, №  15, следственный изолятор го
рода Нижневартовска. Многих осужденных он в дальнейшем поддерживал духовно [74].

В июне 2011 года архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий перевёл отца Ростислава 
в сане протоиерея на приходское служение в Свято-Никольский храм города Тюмени.

Иерей Максим (Максим Валерьевич Карташов)
Родился отец М аксим 25 августа 1977 года. Осенью 

2004 года, по решению  Епархиального Совета, помощ
ник эконома по бытовому обслуживанию Тобольской 
Духовной семинарии М аксим Валерьевич Карташов 
был назначен штатным клириком храма Покрова 
Пресвятой Богородицы [65], а в 2007 году его пере
вели штатным клириком прихода храма Покрова 
Божией Матери города Покачи [63].

За столь короткий период служения в мегионском 
храме отец М аксим оставил добрую память о себе 
в сердцах многих прихожан.

Сейчас он продолжает служение в местной рели
гиозной организации православного прихода храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по
сёлка Тайжина города Осинники Кемеровской обла
сти Кемеровской и Новокузнецкой епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

Иерей Димитрий (Дмитрий Владимирович Косолапов)
Родился Дмитрий 1 ноября 1975 года в городе Мариуполе Донецкой области (Украина). 

В 1981 году родители Дмитрия, Владимир Игнатьевич и Людмила Анатольевна, перееха
ли в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, здесь ж е он пошёл в школу.
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По окончании о д и н н а д ц а т о г о  класса Дмитрий 
поступил в местный медицинский колледж. 
Через дорогу от колледжа стоял маленький 
(размером с Крестильную мегионского прихо
да) храм Всех Сибирских Святых. Ноябрьский 
приход к этому времени представлял комплекс, 
состоящий из трёх храмов: Всех Сибирских 
Святых (первый храм в городе), Архангела 
Михаила и Серафима Саровского. Служили 
там от. Константин (Нагайцев), от. Вячеслав 
(Белогубов) и игумен Симеон (Микушин) 
(ныне он служит в Тюменском мужском Свято- 
Троицком монастыре). Каждый из них внёс свою 
лепту в духовное становление отца Димитрия.

После занятий Дмитрий регулярно ходил 
на службы в храм Всех Сибирских Святых, и всё чаще стал задаваться вопросами, на кото
рые ему хотелось найти ответ. Окончив колледж в декабре 1997 года, он приступил к ра
боте в реанимационном отделении городской больницы города Ноябрьска. Работа ему 
нравилась, руководство больницы его ценило, но всё больше тянуло Дмитрия к духовной 
жизни.

В середине 90-х, когда в городе закончили строительство храмового комплекса Серафима 
Саровского и Архангела Михаила, по окончании воскресной литургии отец Симеон пригла
сил его на послушание — послужить пономарём. Так, с благословения батюшки, Дмитрий 
стал совмещать основную деятельность при городской больнице с духовной. Он прово
дил беседы с больными, подготавливал их к исповеди и ко принятию святых Христовых 
Тайн, приглашал священника для проведения Таинств. Поэтому работа, которой сейчас 
занимаются сёстры милосердия при храме Святой преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы, иерею Димитрию была хорошо знакома на протяжении многих лет.

Отец Симеон стал его духовником, а вскоре благословил на поступление в Тобольскую 
православную духовную семинарию. Родители поддерживали его начинания, в том числе 
и в получении духовного образования.

Перед вступительными экзаменами в семинарию на личной беседе архимандрит 
Зосима задал Дмитрию  вопрос: что его подвигло к поступлению в семинарию? Дмитрий 
не задумываясь, ответил, что хочет знать больше о Боге, знать, как правильно жить в пра
вославной вере. Отец Зосима заглянул в его личное дело, увидел рекомендацию игуме
на Симеона и дальше ничего не стал спрашивать, только сказал: «Ну что ж, с корабля 
на бал». Эти слова Дмитрия успокоили. Появилась надежда, что всё получится.

Желающих поступить в духовную семинарию в том, 2002 году, было более пятидесяти 
человек, а стало обучаться сорок. К окончанию учёбы на курсе осталось 30 человек, а про
должили служение только половина из них.
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В 2004 году Дмитрий Владимирович женился на Мариане Сергеевне Осадчей, которая 
к тому времени окончила Челябинское художественное училище. Как и у всех матушек, 
у Марианны забот з храме хватает. Кроме воспитания своих чад, она занимается обучени
ем детей воскресной школы. Сейчас в их семье растут Анна (2005 г. р.), Николай (2007 г. p.J, 
Мария (2009 г. р.), Анастасия (2011 г. р.), а в июне 2013 года родилась Елизавета.

За время учёбы в семинарии Дмитрий нёс послушание в должности коменданта Кремля 
в учебном корпусе Софийского двора. Приходилось решать многие хозяйственные во
просы, что помогло ему в дальнейшем. На второй неделе Великого поста, т.е. 26 марта 
2005 года, Димитрия рукоположили в дьяконы, а 31 декабря 2006 года — в священника.

На Пасху страстной недели 2007 года иерей Димитрии, по благословению архиеписко
па Тобольского и Тюменского, поехал на службу в храм Покрова Пресвятой Богородицы 
города Мегиона. К тому времени он знал о том, что здесь предстоит служить и далее.

Защитив диплом весной 2007 года, иерей Димитрий с семьей прибыл в город Мегион 
3 июня. Пять лет сподобилось послужить ему вторым священником с отцом Ростиславом. 
По мнению отца Димитрия, «...это ещё одно дополнительное образование, великолепная 
школа духовного воспитания. Огромная радость видеть, как иерей Ростислав проводил 
службу, как общался с людьми. Очень опытный священник, очень мудрый, многому я у 
него научился. Ж ивой пример для подражания, применения знаний и опыта в жизни».

В мае 2012 года Владыка Павел, епископ Ханты-Мансийский и Сургутский, вызвал 
иерея Димитрия в епархию. От нового назначения настоятелем прихода (старого хра
ма) отец Димитрий не отказался. П ри беседе с Владыкой остановились на том, что при
ходское сестричество, духовником которого являлся к тому времени отец Димитрий, 
будет продолжать свою деятельность в старом храме Покрова Пресвятой Богородицы. 
Сестричество наречено в честь Святой преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы, поэтому и храм решили переименовать так же.

3 июня 2012 года отец Димитрий приступил к восстановлению старого ^первого в го
роде) храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Епископ Павел предписал приходскому совету местной религиозной организации 
православного прихода храма Покрова Божией Матери во главе с иереем Димитрием 
«...подать документы на перерегистрацию прихода с новым наименованием: Местная 
религиозная организация православный Приход храм а в честь преподобномучени- 
цы Великой княгини Елизаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной 
Церкви ( Московский Патриархат)»  [53]. И ерея Димитрия (Дмитрий Владимирович 
Косолапов) назначили на должность настоятеля православного прихода храма в честь 
преподобномученицы великой княгини Елизаветы [66].

16 января 2013 года
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Иерей Виталий (Виталий Игоревич Любецкий)

Родился Виталий в городе Н иж ний Тагил 
Свердловской области 9 октября 1982 года.

Его отец, Игорь Петрович Аюоецкии, 1958 г.р., имел 
два высших образования и служил офицером в ракет
ных войсках. Мать, Ольга Александровна, 1963 г.р., 
в связи с рождением сына оставила учёбу в педагогиче
ском институте. Семья проживала в посёлке Болшево 
(ныне город Юбилейный Московской области), когда 
Виталий в 1989 году поступил в школу-лицеи №  4.

В связи с переездом родителей в 1997 году в го
род Тобольск, Виталий продолжил обучение в 10-м 
и 11-м классах в Тобольской Православной мужской 

гимназии, по окончании которой он поступил в Тобольскую Духовную семинарию.

Окончив семинарию, в 2004 году Виталий женился на Трениной Алёне (крещёной Еленой) 
Геннадьевне 1983 года рождения. В настоящее время в мплодой семье воспитываются три 
дочери и сын: Мария (2005 г. р.), Татьяна (2008 г. р.), Тихон (2009 г. р.) и Анна (2012 г. р.).

В 2005 году отца Виталия направили на служение в храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте» города Лангепаса. После рукоположения в сан 
иерея в 2007 году его перевели на служение в храм Рождества Христова города 
Нижневартовска (пятым священником). С 2008 года 
он начал служение в качестве второго священника 
в храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского 
в городе Радужный. В этом ж е году иерей Виталий 
поступает на обучение в Нижневартовский государ
ственный гуманитарный университет по специаль
ности «Организация работы с молодёжью». В июне 
2011 года иерея Виталия назначают настоятелем хра
ма Покрова Пресвятой Богородицы города Мегиона, 
а с весны 2013 года он служит в храме святых перво
верховных апостолов Петра и Павла в п.г.т. Высоком. Пасхальная служба в храме Покрова

Пресвятой Богородицы.
Сентябрь 2012 года is апреля 2012 г.

Иерей Кирилл (Кирилл Иванович Алексеев)
Кирилл Иванович Алексеев родился 22 июня 1984 года в городе Ставрополе, в семье 

священнослужителя Ивана Ивановича и Веры Ивановны Алексеевых.

В 1991 году пошел в первый класс средней общеобразовательной школы №  26 города 
Ставрополя. Окончив девять классов, в 1999 году поступил в местное профессиональное
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училище №  1, которое закончил в 2002 году по специ
альности «Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования 4-го разряда».

После окончания Ставропольской Духовной семи
нарии в 2007 году, он женился на Анне Викторовне 
Жуковой, студентке отделения церковных искусств того 
ж е учебного заведения.

7 октября 2007 года в храме Святого Апостола Андрея 
Первозванного, архиерейского подворья г. Ставрополя, 
был рукоположен в сан диакона епископом Магнитогор
ским Феофилактом, викарием Челябинском епархии.

18 января 2008 года был рукоположен в сан пресви
тера епископом Ставропольским и Владикавказским 
Феофаном в Михайло-Архангельской церкви города 
Грозного. В марте этого ж е года отца Кирилла назна

чают настоятелем храма святителя Николая станицы Воровсколесской Андроповского 
района Ставропольского края. После четырёх лет служения, в июле 2012 года, его на
значили настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 
города Сургута.

Четвёртого января 2013 года, накануне Рождества Христова, Мегионский приход 
Покрова Пресвятой Богородицы возглавил новый настоятель — отец Кирилл.

По приезду с ним встретилась журналист Мегионской городской газеты. Вот что она уз
нала из его рассказа. Родом Кирилл из Ставрополья. В семье — все верующие: дед по ма
теринской линии был старостой при церкви, м ш а  — регентом в церковном хоре, отец — 
священнослужителем. «В общем, все молились и трудились при храме», — говорит отец 
Кирилл. Несмотря на это, юноша не ставил перед собой цель стать священником: после 
«девятилетки» поступил в профессиональное училище. Но за три года обучения стал пони
мать, что его место — в храме: туда рвалась душа. Поэтому сразу ж е после окончания ПТУ 
поступил в Духовную семинарию, где проучился ещё пять лет. Там ж е Кирилл Алексеев 
познакомился со своей будущей женой, которая в то время училась на регентском отде
лении Ставропольской Духовной семинарии. А спустя четыре с половиной года, в течение 
которых отец Кирилл прослркил настоятелем храма в одной из ставропольских станиц, 
молодая пара решила попробовать «северной романтики». «Что такое Сибирь, мы зна
ли  лишь по кинофильмам и рассказам, поэтому реш ила посмотреть, какая она на са
мом деле», — говорит батюшка [8, с.Ц Полгода он был настоятелем храма в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Сургуте, а в январе, согласно Указу 
Владыки Павла, стал настоятелем Мегионского храма Покрова Пресвятой Богородицы, где 
прослужил до июля 2015 года.

Январь 2013 года
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Глава 3
Воспоминания прихожан, принявших участие в становлении

Бойко Николай Григорьевич
Первое знакомство Николая Григорьевича с Раисой Дмитриевной Соломка состоя

лось в администрации города. Она обратилась к нему, главному архитектору Мегиона, 
с необычной просьбой о разработке проекта пристроя с колокольней к зданию церкви. 
Дело усложнялось тем, что выполнить его нужно было из имеющегося у строителей бру
са и труб. Он ей попытался объяснить, что фасад магазина не соответствуют канонам, 
предъявляемым к фасадам культовых сооружений. Н о она была настойчива и тверди
ла, что в первую очередь необходимо возвести пристрой с колокольней, и только потом 
мож но приступить к реконструкции фасада существующего здания.

Несмотря на то, что ранее Николаю Григорьевичу не приходилось заниматься по
добными архитектурными решениями, он разработал проект. Епископ Тобольской 
и Тюменской Димитрий благословил его.

Пристрой из бруса строители срубили быстро, а вот с колокольней помучились. 
Фундамент под колокольню представлял собой сложную конфигурацию в виде вось
мигранника с буронабивными сваями. Каркас колокольни был запроектирован из труб, 
но у строителей не было сварщиков. Раиса Дмитриевна с муж ем разбили фундамент 
под колокольню, строители его залили и пригласили Н. Г. Бойко проверить правильность 
(«видимо, у них были сомнения», — комментирует Николай Григорьевич). И  не зря — 
фундамент действительно был выполнен со значительными отхождениями от проекта 
Посоветовавшись, решили обратиться за помощью к нефтяникам.

Под контролем Николая Григорьевича работники нефтегазодобывающего предприя
тия построили новый фундамент, а строительство каркаса колокольни поручили своему 
подразделению ЦБПО ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

На базе сварили каркас колокольни из двух блоков, привезли к церкви, где и смонти
ровали. Большие проблемы из-за отсутствия необходимых специалистов возникли с об
лицовкой стен колокольни, изготовлением и установкой нестандартных окон, образов, 
маковки и т.д. С просьбой изготовить перечисленные элементы обратились к индивиду
альным предпринимателям города — люди не остались безучастны. Нашелся специалист, 
который сделал образа над колокольней, столяры изготовили круглые и стрельчатые 
окна. Штукатуры выполнили декоративные элементы фасада пристроя и колокольни. 
Вот так, общими усилиями, пристрой с колокольней были достроены.

Маковку над алтарём здания устанавливали, как выяснил Н. Г. Бойко у Раисы 
Дмитриевны, работники ЦБПО «Мегионнефтегаз-геология».
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Раиса Дмитриевна написала письмо главе города Е. И. Горбатову с просьбой о приобре
тении комплекта колоколов. Егор Иванович дал согласие и оплатил по договору их из
готовление и установку. Освящал колокола перед монтажом на колокольню назначен
ный Тобольской и Тюменской епархиеи иерей Ростислав — первый настоятель храма. 
Колокола были установлены, и по городу полился благодатный звон.

Николай Григорьевич особенно благодарен за помощь в строительстве пристроя с ко
локольней главе города Мегиона Егору Ивановичу Горбатову, заместителю директора 
по капитальному строительству Станиславу Васильевичу Багинскому, строителям, а так
ж е предпринимателям: Олегу Александровичу Дейнека, Виктору Брыкову, Владимиру 
Дмитриевичу Шкуркину, Сергею Семёновичу Водичеву, Александру Александровичу 
Мауэр и др.

«С приходом настоятеля лю дей в храме становилось больше, — рассказыва
ет Н. Г. Бойко, — и появилась необходимость в дополнит ельных площадях. Отец 
Ростислав обратился с просьбой ко мне разработать проект крестильной. В ней пла
нировалось проводить не только обряд крещения, но и заниматься с детьми воскресной 
школы. Кроме того, нужны были трапезная, прачечная и другие подсобные помещения».

Закончив работу над проектом крестильной и получив благословение, Николай 
Григорьевич приступил к строительству. Финансировала возведения объекта админист
рация города, и через два года его ввели в эксплуатацию.

Как вспоминает Николай Григорьевич, ещё в 1993 году администрация Мегиона по
дала институту «Тюменьгражданпроект» архитектурно-планировочное задание на раз
работку рабочей документации «Храма Покрова Пресвятой Богородицы» на 500 моля
щихся. Количество прихожан для храма определяла и согласовывала Раиса Дмитриевна 
с епископом Тюменско-Тобольской епархии Димитрием.

Первый проект храма Николая Григорьевича не устроил, т.к. он не выдерживал про- 
порционально-ритмический строй здания. После совместных переговоров представите
лей института и администрации города было принято решение, что Н. Г. Бойко разра
ботает концепцию фасадов, а институт выполнит архитектурно-строительные чертежи. 
Готовый проект согласовали с Правящ им Архиереем.

В свою очередь, администрация Мегиона согласовала вопрос о совместном строитель
стве нового храма с руководителем градообразующего предприятия.

Согласно генеральному плану города, храм планировали построить между XV и XVI 
микрорайонами на верхнем берегу реки Мега, в районе поселкового клуба, но отец 
Ростислав приметил место напротив здания милиции. За строительным забором рас
полагалось заброшенное трестом «Мегионнефтегазгеология» свайное поле, предназна
ченное для возведения спортзала. Николай Григорьевич в короткие сроки согласовал 
со всеми инстанциями передачу земельного участка под строительство храма. Большой 
радостью стала для него совместная с отцом Ростиславом закладка камня и установка 
креста на месте возведения нового храма.
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Руководство администрации города назначило Николая Григорьевича ответственным 
за строительство церкви с целью решения всех технических вопросов, которые возника
ли в ходе работы ввиду того, что проектная документация разрабатывалась одновремен
но с возведением.

Храм был построен в рекордно короткие сроки и сдан в эксплуатацию в 2001 году.

14 апреля 2014 г.

Бутенко Анна Андреевна
Два года подряд Анна Андреевна, учитель начальной школы МБОУ «СОШ Ы°2» 

г. Мегиона, летом 1999 и 2000 годов, работала воспитателем в православном лагере 
при приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы, настоятелем которого был отец 
Ростислав.

Лагерь был организован с дневным пребыванием, когда дети находились при приходе 
с утра до вечера, а ночевать уходили домой. В 2000 году организовали его на базе му
зейно-туристического комплекса «Югра», который находится в 42 км  от города. Дети 
в течение 24 дней находились на лоне природе.

Основной целью работы православного лагеря, практически первого в автономном 
округе, являлось воспитание в детях православной веры и приобщение их к  родной 
культуре.

Отряд сформировали из детей в возрасте от 7 до 13 лет, посещавших воскресную шко
лу при храме Покрова Пресвятой Богородицы. К ним присоединились воспитанники 
воскресной школы из храма Рождества Христова города Нижневартовска, настоятелем 
которого был протоиерей Георгий (Безнутров). Вначале планировалось организовать два 
отряда, но ребята быстро подружились, и оставили один, в которой вошло свыше сорока 
человек.

С детьми работали четыре воспитателя, одна вожатая и организатор — студент 
Новосибирского университета. На базе летнего лагеря он разработал и апробировал свой 
проект «Древо жизни» который был направлен на всесторонне оздоровление ребёнка, 
как духовное, так и телесное. В итоге, к концу смены, ребята, как листочки, объедини
лись, сдружились и превратились з «большое дерево», которое наглядно распустило свои 
ветви в рекреационной зоне. Любимицей ребят была вожатая Ж еня (фамилия забылась) 
из города Нижневартовска. Обаятельная, справедливая, затейница — она пользовалась 
большим уважением у детей.

Режим работы православного лагеря отличался от светских лагерей тем, что день на
чинался с всеобщей утренней молитвы, а заканчивался чтением вечернего правила, обя
зательным чтением молитв перед вкушением пищи и благодарственной молитвой после 
принятия пищи. ( Дьякон Виталий проводил беседы на религиозные темы. Несмотря
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Иер. Ростислав с воспитанниками православного Отец Ростислав после утренней зарядки
лагеря. Лето 2000 г. с воспитанниками. Лето 2000 г.

на большую занятость (шло строительство нового храма) отца Ростислава, он всё ж е ре
гулярно навещал ребят.

Много интересных и полезных дел проводилось в течение лагерной смены, в том числе, 
обязательная утренняя зарядка для всех, кроме дежурных. «Когда отец Ростислав оста
вался в лагере ночевать, — вспоминает Анна Андреевна, — то он сам проводил зарядку. 
Сколько в этом человеке жизнерадостности, мудрости — трудно представить! После 
проведённой им зарядки, ребята валились от усталости, а он только улыбался и под
бадривал всех».

Проводились многочисленные мероприятия, такие, как конкурс «Алло, мы ищ ем та
ланты!», направленный на развитие творческих способностей детей, а в целях развития 
и укрепления здоровья — «Весёлые старты», день Ивана Купалы, баскетбольные, волей
больные и теннисные соревнования. Для воспитания патриотизма и любви к Родине 
играли в «Зарничку». Незабываемым остался вечер 22 июня у костра, приуроченный 
к началу Великой Отечественной войны. Ребята исполняли с инсценировкой песни воен
ных лет. Для того чтобы лучше понять традиции северных народов, способы выживания 
в таёжных условиях, дети совершили экскурсию в музеи-стойбище под открытым не
бом, где познакомились с жизнью и бытом коренного малочисленного населения ханты 
и манси. Проводились различные конкурсы, например, «Лучшая клумба» или «Замок 
на песке», которые способствовали развитию у детей эстетического вкуса. В лагере рабо
тал кружок «Умелые руки», по итогам его работы были организованы выставки детских 
поделок из бумаги и природного материала. Запомнился и День именинника с присут
ствием отца Ростислава, которого всегда с нетерпением ждали.

Дьякон Виталий знакомил ребят с ж итием Святых Отцов, а дети инсценировали 
эпизоды из ж изни этих Святых. Ребята из города Мегиона показали эпизод из жизни 
Святителя Николая Мир Ликийского, ч) дотворца, когда тот помог бедняку спасти своих 
дочерей. А ребята из города Нижневартовска инсценировали эпизоды из жизни Святого 
Георгия Победоносца. Затаив дыхание, окунулись дети в те времена и ещё раз пережили 
эти чудные испытания.
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Инсценировка жития святых. 
Православный лагерь. Лето 2000 г.

Отряд православного лагеря с воспитателем 
Бутенко А. А. Лето 2000 г.

Незабываемыми остались поездки к святому источнику Иоанна Тобольского 
в Нижневартовском районе, а такж е в город Тобольск. В конце лагерной смены отец 
Ростислав организовал экскурсию на строительную площадку нового храма в городе 
Мегионе. Ребята воочию увидели, как быстро шло строительство, каким красивым выри
совывался облик новой церкви.

Ежедневно проводился трудовой десант по уборке территории лагеря, вспомина
ет Анна Андреевна. Обязательным у ребят было дежурство в столовой и в комнатах. 
Совместный труд сплачивал детей, прививал навыки самообслуживания, воспитывал 
уважение к чужому труду. Самое главное, что унесли с собой дети, — это укрепление 
веры православной.

«Работа и пребывание в православном лагере оставили неизгладимый след в моей па
мяти, да и в памяти детей, обогатило духовно, сплот ило детей и взрослых, и  к концу 
смены все мы ст али одной большой дружной семьёй. Поэтому при расставании были  
и грусть, и слёзы», — закончила свой рассказ Анна Андреевна.

Демидова Валентина Васильевна (матушка Еннафа)
Первенцем из восьмерых детей в семье была Валентина. Родилась она 10 апреля 

1947 года на Пасху, как говорила мать, в деревне Ново-Николаевка Архангельского рай
она Башкирской АССР. Родители регулярно в храм не ходили, но в преклонном возрасте 
всё ж е повенчались и детей всех покрестили. После седьмого класса Валентина посту
пила в строительное училище г. Салавата, по окончании которого пять лет отработала 
каменщиком.

Вся дальнейшая трудовая деятельность Валентины была связана с материальной 
ответственностью. Она вела бухгалтерскую работу, работала продавцом, кладовщи
ком. С 1981 года в г. Нижневартовске работала сторожем, уборщицей, кухонной

25 августа 2013 года

2 #



Воспоминания прихож ан, принявш их участ и е в  ст ановлении

а
 рабочей, пекарем, буфетчицей, кладовщиком, а перед выхо

дом на пенсию — экспедитором.

Рассказ о ней, как об одной из певчих первого храма, бу
дет неполным без её воспоминания о дальнейшем подвиге, 
приведшем Валентину к монашеству. Путь духовного ста
новления у матушки Еннафы был очень долгим Вот как она 
об этом рассказывает.

«В 1993-94 гг. храм г. Мегиона посещало очень мало людей, 
потому что не было постоянного батюшки. Через два года 
прихожан стало значительно больше. Нина Николаевна 
Плотникова руководила хором в храме г. Нижневартовска 
у отца Георгия, в котором пела и я. Раиса Дмитриевна 
Соломка стала приглашать нас для проведения служб, когда 
приезжали священники. Так втроём, с Ниной Николаевной 

и Анной (прим. авт. — фамилию не помнит), мы стали приезжать на службы в мегион- 
ский храм, только потом на приходе сформировался свой хор.

Почти четыре года я ещё пела с Марией Савельевой и Надеждой Карабатовой. Это 
было началом моего духовного становления, всё было новым и интересным. Многое 
мы не знали, самостоятельно учились читать на церковнославянском языке. В отсутствии 
батюшек служили обедню, проводили литию (панихиду). В субботу я читала вечернюю, 
упуская слова священника. Однажды, упав на колени после совместной молитвы, со сле
зами на глазах стала просить прихожан молиться, чтобы дали настоятеля. В следующий 
раз обратила внимание, что людей в церковь стало приходить больше, значит и молитва 
стала сильнее, а вскоре и отца Ростислава назначили к нам.

Приезжали в Мегион чаще всех отец Георгий и отец Михаил. Часто проводил службы 
отец Виктор с сыном Владимиром. Сейчас Владимир является регентом в Тобольском 
храме Архангела Михаила. Приезжал и иеромонах Алипий, который останавливался 
у Тамары Россихиной.

В Покровском храме г. Мегиона мне запомнилась Анна Петровна Юрьева, которая 
с особым усердием помогала Раисе Дмитриевне во всём. Готовила в трапезной, стирала, 
мыла полы, а после богослужений в воскресные дни занималась с детьми. П озже пова
ром работала Тамара Павловна Россихина. Когда я почувствовала, что хор окреп, я взяла 
благословение в Лангепас к отцу Михаилу, но мегионский храм продолжала регулярно 
посещать.

С Раисой Дмитриевной в конце её жизненного пути я попрощалась. На одной 
из служб в Мегионе, после проповеди, отец Ростислав объявил прихожанам, что Раиса 
Дмитриевна плохо себя чувствует, и попросил посетить её. Увидались мы, попросили 
друг у друга прощения, и на третий день она преставилась. Бережно храню я Акафистник 
Иоанна Предтечи, подаренный мне Раисой Соломкой в то время, когда с православной
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литературой было сложно. До сих пор ежедневно читаю по нему полуночную и акафи
сты по монаш еским правилам.

Отец Георгий помогал поднимать храмы в Мегионе, Излучинске и Лангепасе. После 
строительства храма Рождества Христова в Нижневартовске его назначили благочин
ным. Батюшка Георгий прозорливый и очень строгий, поэтому я его немного побаива
лась. Однажды, на вечерней службе в храме Иоанна Предтечи, я волновалась, как ж е мне 
добраться домой из старого Вартовска, но на исповедь я  решила пойти последней. 
Подошла к отцу Георгию за благословением, а он строго сказал: «Встанешь не последняя, 
а первая, чтобы быстрее уехала домой, — время позднее». Не успеешь подумать, а он тут 
ж е ответит.

Когда в 1998-м году я переступила порог женского Благовещенского монастыря в г. 
Стерлитамак, первое послушание несла в церковной лавке, принимая записки. Я тяж е
ло переживала чужую боль, услышанную за день. Плакала от жалости за горе других. 
На исповеди просила у батюшки сменить послушание, но он сказал молиться. Молитвы 
к  Николаю Чудотворцу вскоре привели меня к тому, к чему больше всего стремилась 
душа.

Как послушницу меня одели в чёрный подрясник и платок, дали чётки, а кольцо вен
чальное сняли. Начались большие искушения, в том числе и дома.

Как-то раз, вернувшись с работы домой, услышала явный звон настенных механиче
ских часов, которые давно не работали, в виде троекратного церковного пасхального зво
на колоколов. Каждый в доме решил, что пробил его час. Я посчитала, что пробил мой час 
идти в монастырь, а муж вспылил и решил, что это прозвучало для него.

Внучка Мария, семиклассница, была удивлена услышанным. На следующее утро 
я  пошла к директору, которая уговаривала не увольняться, но я твёрдо решила уйти в мо
настырь. Так, перед новым 2000-м годом я вновь уехала в Башкирию.

Через четыре года послушания настоятельница Наталья (Н ина Григорьевна Ефремова) 
предложила мне принять монашеский чин. Ж итейских связей с муж ем у меня 
не было, поэтому она поехала к  архиепископу (ныне митрополиту) Никону Уфимско- 
Стерлитамакской епархии подписывать прошение. В это время я помогала в трапезной — 
кормила монахов и готовилась к постригу, который Владыка назначил на Успенский 
пост 26 августа 2004 года.

Осенью я вернулась в Нижневартовск, в свой дом, так как воспитывала малолетнюю 
внучку. С этого времени в Благовещенский монастырь я уезжаю только в каникулярное 
время.

Однажды Господь послал мне болезнь, а через неё отправил отца Георгия на помощь. 
Он навестил нар, чтобы узнать, как ж ивёт монашка. С тех пор батюшка посылал добрых 
людей, которые помогли мне отремонтировать крышу, заготовить дрова, приобрести 
разные домашние вещи. Так как я регулярно посещала Покровский храм в Мегионе, 
не оставлял без внимания и отец Ростислав (Петров). Благодаря его обращению
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к прихожанам, мне помогли построить печь в доме, баню. В дальнейшем его преемни
ком стал отец Димитрий (Косолапов')».

Множество икон в доме матушки Еннафы. Многие, как рассказывает она, попали 
по случаю ненадобности другим. Н екоторые достались на иноческом послушании. Образ 
Господа Вседержителя, вырезанный из календаря, ей очень дорог. Уходя или возвраща
ясь в келью, она у Господа брала благословение или благодарила по возвращении.

Наиболее ценная — икона Скоропослушница, написанная на старинном древе в сере
дине XIX века. Эта икона Пресвятой Богородицы чудотворная и очень быстро исполняет 
все молитвы, так рассказывает матушка Еннафа. М ирянка подарила эту икону матушке 
Вонифатии, которой она оказалась ненужной.

Церковь Николая Чудотворца в Локосово окормлял отец Владимир из Лангепаса. 
Поехала матушка Еннафа с ним на молебен, и он благословил её копией старинной 
иконы Николая Чудотворца, написанной на древе. Более 30 лет пролежала она в тай
нике. Когда хозяин дома наводил порядок на чердаке, почувствовал чьё-то присутствие. 
Среди ненужных вещей он увидел большие глаза с проникновенным взглядом. Это ока
залась икона. Теперь она стала преображаться, даже взгляд золотистых глаз высветился. 
В годы гонения православные прятали иконы или переделывали из них домашние вещи. 
Например, вспоминает матушка Енафа, на перевёрнутой стороне иконы нарисовали 
шахматную доску и сделали из неё столик.

И кона целителя Пантелеймона досталась матушке, сильно почерневшей от времени 
и истыканной ножом. Подарил её молодой инок Нифонт, когда Валентина Васильевна 
служила в старом храме Мегиона. Когда на него напали хулиганы, икона лежала у него 
в кармане, и спасла его. Сейчас на ней начали проявляться рука и обличие.

4 июня 2015 г.

Демьянцева Александра Моисеевна
Александра Моисеевна родилась 13 декабря 1928 года в деревне Сладчанка Казанского 

района Тюменской области.

После смерти мужа, а затем и скоропостижной кончины сына в марте 1988 года, 
Александре Моисеевне казалось, что жизнь остановилась.

«Но Господь милостивый свёл меня с Раисой Амитриевной Соломка — сподвижни
цей в становлении Мегионского храм а Покрова Пресвятой Богородицы», — вспоминает 
Александра Моисеевна.

Часто Александра Моисеевна выходила на улицу и проводила время с женщинами 
на скамейке у дома. Однажды подошла к ним Раиса Дмитриевна и завела речь о возве
дении храма в городе.
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«До встречи с Раисой Дмитриевной я  не молилась. Какое-то доверие возникло 
к этой женщине, и с того момента, — продолжает Александра Моисеевна, — я реш ила  
ей помогать».

Раиса Дмитриевна съездила в город Тобольск и взяла благословение у епископа 
Димитрия на воздвижение храма в городе. С протянутой рукой женщ ины ходили 
по квартирам, собирая средства на строительство храма. Что только не приходилось 
им выслушивать, но Господь оберегал и помогал. Кто-то ругался в ответ на просьбу о по
мощи, а кто-то и подавал. «Чаще по одному рублю выделяли, а кто и пять. Хорошо, — го
ворит Александра Моисеевна, — если десять рублей давали. Запомнились родственники 
Олега Александровича Дейнека, которые подали больше всех — 500 рублей». Вместе 
с Тамарой Россихиной ходили по разным организациям, таким, как СУ-920, но не все 
из них откликались.

Игорь Гордеев, оформив юридические документы в городе Тобольске, открыл счёт 
в госбанке. После этого он занимался вопросами оказания спонсорской помощи. Вскоре 
и Нина Алексеевна, его мама, пришла помогать в храм.

Благодаря общ им усилиям горожан, которые отнеслись с пониманием к такому благо
му делу и внесли в него свой вклад, удалось выкупить деревянное здание бывшего хозяй
ственного магазина «Теремок» по улице Садовая.

Семья Раисы Дмитриевны практически жила при храме. Из-за организации православ
ной общины в городе в её адрес поступало много угроз. Несколько раз неизвестные люди 
приходили на квартиру и угрожали, требуя не строить храм. «Муж Раисы Дмитриевны, 
Соломка Григорий, числился сторожем при храме. Только грубоватый был против сми
ренной и терпеливой, но настойчивой Раисы Дмитриевны, — вспоминает Александра 
Моисеевна. — Валентина, её старшая дочь, так ж е помогала по мере своих сил, но необ
щительная была. После смерти Раисы Дмитриевны она в храм не приходила».

Организатщя всех видов работ легла на плечи Раисы Дмитриевны. Приобрели строи
тельный материал, наняли работников для ремонта. Городская администрация помогла 
выполнить перепланировку здания и прилегающей территории под храм.

Александра Моисеевна готовила обеды для строителей, приносила хлеб из пекарни. 
Вместе со Стешей, родственницей Нины Гордеевой, они варили, стирали. Продукты, 
из которых готовили еду строителям, иногда выделял Анатолий Спорыш (ныне — дирек
тор ООО «Производственно-торговая коммерческая фирма „Купец и К”»).

Постепенно приобретали иконы в Тобольском монастыре, установили иконостас. 
Около трёх месяцев занимались переустройством здания. К весне 1992 года храм был 
готов принимать прихожан.

Поочерёдно прихожанки читали Псалтирь. Из всех Александре Моисеевне запомни
лась Валентина (фамилию не помнит), которая ныне живёт в Тюмени. У неё сын был 
священником, и дочь вышла замуж за священнослужителя.
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На праздники, иногда раз в месяц, из разных городов Тюменской епархии стали 
приезжать священники для проведения богослужений. Один раз батюшка приезжал 
из села Бердюжье, но чаще бывали отец Виктор (старенький), отец Игорь, отец Алипий 
и Мефодий. Ж или они в храме, иногда квартировали у Александры Моисеевны. Более 
всех останавливался у неё отец Игорь с семинаристами. Селила их Александра Моисеевна 
в соседской квартире, за которой присматривала. Сама ж е готовила и стирала им одежду.

Когда приезжали священнослужители, Раиса Дмитриевна приглашала 
из Нижневартовского храма певчих. И з них Александре Моисеевне запомнилась 
Валентина, которая позже приняла монашество и была наречена Еннафой — сейчас она 
несёт послушание в одном из монастырей Башкирии.

Однажды, уже после окончания ремонта (забора вокруг здания ещё не было), в храм 
забрались две девочки-подростка. Как они открыли двери храма, неизвестно. Провели 
ревизию. Пропало немного денег из кассы да из утвари кое-что. В милицию заявлять 
не стали.

К тому времени Александра Моисеевна вела всю бухгалтерскую отчётность в храме, 
а дома пекла просфоры к литургиям.

Особенно запомнились Александре Моисеевне первые, испеченные ею просфоры. 
Раиса Дмитриевна велела испечь пять булочек (хлебцы) для литургии по просьбе отца 
Мефодия.

«До этого я не видела, какими они должны быть, — рассказывает Александра 
Моисеевна. — Это Раиса Дмитриевна ездила по монастырям и всё видела. Попросила 
она сделать просфоры большими. Пришли ко мне домой Арутюновы J^una с сестрой 
( uaih второй сестры забылось) и, как положено, чит али Псалтирь, а я замешивала 
тесто. Увидел отец Мефодий готовые просфоры, болыиие как булочки, — уточняет  
Александра Моисеевна, — и лиш ь добродушно усмехнулся». Позже, когда храму подари
ли большие плиты, Александра Моисеевна уже будучи с опытом пекла просфоры таки
ми, какими они и должны быть.

Долго просила Раиса Дмитриевна епископа Тобольского и Тюменского Димитрия 
о постоянном настоятеле для храма, но в Тобольской епархии священнослужителей 
не хватало. И  всё ж е вскоре, по молитвам Раисы Дмитриевны, прислали батюшку — ие
рея Ростислава.

Навсегда осталась в памяти встреча с отцом Ростиславом, его ж еной Елизаветой и но
ворожденным сыном Ванечкой. Встречали его в храме с хлебом-солью — всё, как поло
жено на Руси. Ж или они вначале в гостинице, а потом, когда семья прибавилась, им вы
делили квартиру.

А ещё запомнился Александре Моисеевне отец М аксим с матушкой, которая пела 
в хоре. «Все лю били с батюшкой общаться, добродушный оыл, — вспоминает Александра 
Моисеевна. — Наговорит всяких пожеланий, и веселее на душе становится. П риехали
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они к нам с одним ребёнком, а уезжали, когда у  них  было уже четверо». К сожалению, 
перевели иерея М аксима в другой приход.

Скромная и тихая женщина, перенёсшая тяготы военного лихолетья, в мирное время 
продолжает нести добро своим неприметным подвигом — трудом и любовью к людям. 
А это, поверьте, бывает не всегда легко.

26 ноября 2012 года

Карабатова Надежда Николаевна
Родилась Надежда Николаевна 7 февраля 1953 года в городе Тайга Кемеровской области.

Муж, работавший в СМУ-11 экскаваторщиком, зимой 1980-го года привёз Надежду 
Николаевну с двумя детьми в посёлок Мегион. Поселили семью в двухэтажном общежитии 
на ул. Заречная, д. 27/2. Дочь Татьяну устроили в первый класс средней школы №  3, сына — 
в детсад. Своих детей Надежда, как когда-то и её саму, воспитала в православной вере 
Долгое время из-за отсутствия церкви в Мегионе посещала по приезду на малую Родину 
«старенький деревянный храм на Алтае» (так ласково Надежда Николаевна его называет).

Тяжёлая болезнь, как часто это бывает, помогла Надежде Николаевне вернуться в цер
ковь навсегда. В начале 90-х гг. она оказалась на лечении в неврологическом отделении 
Мегионской больницы. По окончании не чаявшего выздоровления, хотела отблагодарить 
лечащего врача, но Владимир Ральнов в ответ попросил лишь поставить за его здоровье 
свечу в церкви. С тех пор душа Надежды Николаевны с большим рвением устремилась 
к посещению святых мест. В строгий пост этого ж е года с Любовью Васильевной, учитель
ницей русского языка и литературы вечерней школы Мегиона, она оказалась в Тобольском 
храме. Архимандрит Макарий (Веретенников) сделал ей отчитку, после чего велел регуляр
но исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. В Тобольске она познакомилась 
с отцом Георгием (Безнутровым), который обратил внимание на неверное положение 
ею крестного иамения. Летом этого ж е года отца Георгия перевели для служения в храм 
Ивана Предтечи города Нижневартовска в помощь отцу Михаилу. С тех пор Надежда 
Николаевна стала регулярно посещать этот храм и храмы в других городах.

Однажды от одной старушки она услышала, что в Мегионе нашлись подвижники, ре
шившие открыть свой храм в городе. Надежда Николаевна, давно мечтавшая об этом, 
разыскала организатора строительства — Раису Дмитриевну Соломка. Вместе они попа
ли на приём к епископу Тобольскому и Тюменскому Димитрию, который благословил 
их на возведение храма.

В то время как Раиса Дмитриевна занималась подготовкой документов, Надежда 
Николаевна с другими женщ инами собирала средства, распространяя церковную утварь 
и литературу. Работая страховым агентом, она часто приходила в цех П П Н , где расска
зывала, что нужны средства для строительства и благоустройства церкви. Сотрудники 
не только приобретали литературу, но и не скупались на пожертвования.
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Очень скрупулёзно и ответственно ко всему относилась Раиса Дмитриевна и этого 
ж е требовала от других. «Помнится, — говорит Надежда Николаевна, — как однажды 
везли из Тобольска книги и церковную утварь для иконной лавки, и я оставила одну 
из сумок с товаром б вагоне. До этого Раиса Дмитриевна несколько раз просила меня 
всё проверить. А я — грешная, с обидой ей ответила, что „всё проверяла", а под своё 
сидение и не заглянула. Пришлось догонять поезд в Нижневартовске».

Первую Пасху в приобретённом здании встречали без священнослужителя. П озже 
для проведения богослужений договаривались со священниками из других городов. 
Наладили работу так, что службы совершались не реже, чем раз в месяц. Постоянно об
ращались в епархию, чтобы назначили настоятеля.

В семье Надежды Николаевны знали, что добрые дела совершают втайне. Однажды 
перед Пасхой её муж решил почистить снег вокруг храма. Пришёл ранним утром, пока, 
как он думал, никого нет. А семья Раисы Дмитриевны частенько там  ночевала, практиче
ски жила в храме. Муж Раисы Дмитриевны — Георгий — подумал, что кто-то лезет в храм, 
и вызвал милицию. Долго смеялись тому, что добрые дела не остаются не замеченными...

Много скорбей выпадало на церковь — здание стоит в низине на перекрёстке дорог, 
и каждую весну его затапливает. Приходилось спасать утварь, и постоянно ремонти
ровать храм. При грозе, а особенно в моменты шторма, опорные балки стен качались. 
Как вспоминает Надежда Николаевна, все боялись, что здание разрушится, развалится. 
Поставили подпорки — так до сих пор храм и стоит. Однажды воры залезли в церковь че
рез крышу, нанеся непоправимый ущерб, но Раиса Дмитриевна в милицию не заявляла, 
попуская на волю Божию.

Администрация города заставляла Раису Дмитриевну переселиться в здание садика 
по улице Садовой. Но она была непреклонной, считала, что именно на этом месте дол
жен стоять храм. По её просьбе все молились усиленно, чтобы не выселили.

Узнали баптисты об организации православной общины и церкви в городе. Всячески 
стали препятствовать, стараясь, чтобы храм не открыли. Особенно активно вёл проповеди 
Александр (фамилию не знает) в молебном доме, расположенном в районе старой части 
города — в колхозе. Часто он заходил в храм и говорил каждому о ненадобности православ
ного прихода. Чувствовалось его сильное психологическое влияние и давление на людей.

Сейчас Надежда Николаевна переехала в Алтайский край, но часто навещает ставший 
родным город Мегион. «Как приятно видеть, — с гордостью на устах говорит Надежда 
Николаевна, — как основной костяк прихожан нашего первого храма состоит из м но
годетных семей, таких, как семья Анны Петровны Юрьевой и др. Их маленькие дети 
подросли и приходят в храм  уже со своими семьями».

22 июля 2014 года
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Коптаренко Мария (крещёная Зинаидой) Ильинична 
(воспоминания о становлении Сестричества)
Родилась Мария Ильинична 17 сентября 1941 года в селе Чернолёвка Дондюшанского 

района (Молдова).

«В 2012 году приходское Сестричество от метило десятилетие со дня образова
ния, — начала свой рассказ Мария Ильинична. — Идея о создании сестричества при хра
ме возникла у  бывшего настоятеля иерея Ростислава (ныне протоирей). По милост и  
Божией, его мечта осуществилась в октябре 2002 года».

Отца Ростислава весной 2002 года пригласили для освящения психоневрологической 
больницы в честь Святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы, построен
ной в нашем городе. Он обратил внимание, что медицинские сёстры больницы одеты 
в одинаковые формы (длинные платья бордового цвета с белым передником и текстом 
на груди «Святая преподобномученица Елисавета»). Это произвело на батюшку большое 
впечатление, и об этом он рассказал сёстрам милосердия.

Мария Ильинична как медработник лечебно-диагностического центра обратилась 
к И рине Владимировне Горбачёвой — главному врачу психоневрологической больницы 
с просьбой об оказании помощи в приобретении формы. Та пообещала, что поспособст
вует этому. Вскоре Марии Ильиничне позвонили и попросили снять мерки с сестёр ми
лосердия. Н а швейной фабрике города Санкт-Петербурга сшили формы точно такие же, 
как у медсестёр больницы, только из ткани голубого цвета. Батюшка узнал об этом, когда 
формы были готовы, и искренне обрадовался. Так Ирина Владимировна с финансовой 
поддержкой Вячеслава Михайловича Танкеева стали благотворителями.

В отдельных приходах Тобольско-Тюменской епархии уже имелся опыт организации 
подобных сообществ. Созданием сестричества в Мегионе занялась Татьяна, которая вско
ре уехала. Тогда отец Ростислав предложил заняться этой работой Марии Ильиничне.

Ж елающие состоять в организации записывались у дьякона Виталия (Петрова). Сёстры 
милосердия трудятся по зову души, по мере своих возможностей в свободное от работы 
время. Вначале их было пятеро, затем количество сестёр постепенно увеличивалось. Отец 
Ростислав прочитывал особенную молитву посвящения желающим вступить в сестриче
ство. «Вы теперь станете могш и помощниками, — говорил он. — Когда меня приглаша
ют в какое-либо учреждение для общения с больными или  немощными людьми, то там  
имеются желающие исповедоваться и причаститься святых Христовых Тайн. Но так 
как лю ди многие не просвещены, то им необхооимо разъяснять, как подойти к этому 
Таинству, то есть провести беседу». Так на это доброе дело благословлял духовный отец.

Первоначально сестричество собиралось в доме причта храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, в комнатке на первом этаже. С октября 2012 года сестры стали встречаться 
в крестильной храма преподобномученицы Елизаветы. Сейчас списочное число постоян
но работающих сестёр милосердия составляет 8-15 человек.
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В числе первых были Мария Ильинична Коптаренко, И рина Николаевна Храпова, 
Раиса Николаевна Фотина, Раиса Васильевна Лактина, Надежда Геннадьевна Кошелева, 
Валентина Симоновна Салманова, Эльвира (М ария) Сергеевна Черкашова. Некоторые 
сейчас выбыли из организации: Любовь Николаевна Лаврентьева, Мария Ивановна 
Бочарова, Лилия (Л ия) Васильевна Азарова, Лидия Степановна Терновая, Татьяна 
Борисовна Черкасова и др.

По окончании божественной литургии отец Ростислав собирал всех и, заглядывая 
в свою записную книжку, подбирал свободное время на неделе, определяя отделение 
больницы, в которое он мог прийти. Накануне сёстры направлялись туда для проведе
ния бесед и подготовки людей. Вечером, после посещения больных, они докладывали ба
тюш ке о том, сколько людей готовы к исповеди и принятию святых Христовых Таинств. 
Таким образом сёстры помогают духовному возрождению человека, подготавливают его 
к исповеди и причастию, ведь грех — это болезнь души. При беседе они пытаются по
знакомить больного с заповедями Божьими, самыми значимыми молитвами, объяснить 
их смысл. Суть общения состоит в том, чтобы донести людям причину наших грехов 
и открыть им путь покаяния через исповедь.

Очень часто сёстры посещают отделение гирудотерапии в посёлке Высоком Там ле
ж ат люди, не способные ходить в храм в силу своей немощи и возраста. Войдя в палату, 
сёстры приветствуют всех и представляются. При этом они ставят в известность, что яв
ляются представителями православной церкви, а такж е обязательно информируют, как 
мож но по поведению и разговорам отличить людей из церкви от сектантов.

«В первые минуты общения расположить к себе некоторых людей бывает трудно. Беседы 
проводим индивидуально. Кто-то с отрицанием относится к этому, кто-то, по незнанию, 
смущается», — комментирует Мария Ильинична. Некоторые люди в оправдание того, что 
не посещают церковь, ссылаются на отсутствие духовного просвещения в детстве в связи с не
большим количеством храмов. Кто-то по этим же причинам до сих пор не крещён.

Ж елающих исповедаться и причаститься по итогам бесед бывает от 5 до 15 человек. 
До прихода священника сёстры подготавливают желающих людей причаститься, помо
гая им привести себя в соответствующий вид, и читают им молитвы. Пока батюшка про
водит исповедь в отдельном помещении, остальным желаю щим они читают покаянные 
каноны и Последование ко Святому Причащению. По окончании причастия для всех 
читают благодарственные молитвы.

«Кому-то на исповеди батюшка давал послабление (в  основном, немощ ным), — уточ
няет Мария Ильинична, — а молодым часто батюшка советовал прийти в храм  для 
исповеди и причастия».

Бывает так, что люди до Таинства Причастия курят, забывая о вечерних наставлениях. 
«Были случаи, — вспоминает Мария Ильинична, — когда с вечера человек изъявляет же
лание исповедоваться, а ут ром  отказывается. Батюшка часто меня успокаивал, что
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на всё воля Божия, а мы должны быть го
товы к этому. Это не наша, то есть се
стёр милосердия, вина».

С очень большой осторожностью, на
ставлял отец Ростислав, необходимо отно
ситься к людям, лежащ им в хосписе. Они 
особенно ранимые, доживающие свою 
земную жизнь, и только Богу известно, 
когда Он их примет. Были люди, которые 
лежали для поддержки своего здоровья, 
но состояние каждого предсказать невоз
можно. Батюшка исповедовал больных, 

М. И. Коптаренко проводит беседу с мед. персоналом пока они находились в сознании.
больницы. 3  января 2011 г.

Наставляя сестричество, отец Ростислав 
говорил, что если больной находится в тяжёлом состоянии, необходимо звонить ему 
в любое время, чтобы ни одна душа, по возможности, не ушла без покаяния и причастия.

Сидя около больного, сёстры обычно читают Псалтирь, так как некоторые больные 
находятся уже в полукомотозном состоянии. Однажды был случай, когда, будучи в отде
лении, ж енщ ина попросила Марию Ильиничну присмотреть за мужем, пока она отлу
чится. «Читая возле него молитвы, я вдруг заметила, что состояние мужчины начало 
ухудшаться, а на груди его не было крестика. А у  меня крутил ась одна мысль — не дать 
ему уйт и без креста. Случайно на цепочке у  меня оказалось два крестика. Не задумы
ваясь, я сняла один и надела мужчине. Затем, рассказывая об этом случае батюшке, 
узнала, что я поступила правильно».

Часто сёстры посещали семейные детские дома, которые разместили на бывших дачах 
Анатолия Петровича Чепайкина и Александра Петровича Ломачинского. В одном семей
ном доме им особенно понравилось отношение к ребятам, которых взрослые приучали 
к труду своим примером. Отец с детьми оборудовали мастерскую, спортзал, и выращи
вали зелень на приусадебном участке.

Занимаясь с детками в приюте, сёстры читают для них книги, беседуют на интересу
ющие их темы, приходят поздравлять на праздники. Для некоторых из них они стали 
крёстными матерями.

Вместе с батюшкой сёо р ы  присутствовали на освящении дома престарелых в посёлке 
Высоком, перепланированного из бывшего здания детского сада.

По большим двунадесятым праздникам, таким, как Рождество Христово, Воскресение 
Христово (то есть Пасха) и другим, сёстры приходят с поздравлениями в «Гармонию» 
(комплексный центр социального обслуживания населения), в отделения городской 
больницы, в детский приют «Наш дом», в дом для престарелых людей. Они обязатель
но стараются донести до своих подопечных радость праздника и подарить небольшие
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подарки. В основном сестричество самостоятельно собирает гостинцы или обращается 
к благотворителям. Иногда поздравления затягиваются не на один день, потому что опе
каемых становится всё больше. Обычно встречи идут в актовом зале того учреждения, 
куда приходят сёстры. При этом батюшка рассказывает о празднике, а сёстры пытаются 
своими силами организовать концерт, чтобы все почувствовали радость события.

Во время поста священник благословляет кого-либо из сестёр на чтение Псалтири 
в одном из отделений больницы. Например, Ирина Храпова была прикреплена к пси
хоневрологической больнице. Нужно выразить признательность главному врачу поли
клиники — Ирине Владимировне Горбачёвой, которая выделила молельную комнату, где 
больные люди могут помолиться и пообщаться с сестрами милосердия, исповедаться 
и причаститься. В случае, если сёстры не знают ответов на волнующие больных вопросы 
или сомневаются в них, то на встречу приглашают батюшку.

В 2006 году главный врач городской больницы Татьяна Витальевна Ш мырина помо
гла организовать совместную работу с пациентами. В этом деле приняли активное учас
тие заведующий гинекологическим отделением Андрей Вадимович Плотников, главная 
медсестра отделения Татьяна Михайловна Бардиж и медсестра кабинета профилактики 
Татьяна Вячеславовна Грачёва. По благословению батюшки сёстры проводили беседы 
по профилактике абортов, но чаще Мария Ильинична сама общалась с женщинами. 
До начала приёма к врачу М ария Ильинична разговаривала с ними возле иконы и пыта
лась рассказать о радости материнства и защищённой старости, но главное — старалась 
уговорить отказаться от такого страшного греха, как аборт. Она убеждала, что именно 
эти детки смогут вымолить грехи матери перед Богом. Эффект от таких бесед был под
тверждён значительным сокращением абортов.

Когда что-то не получалось во время таких разговоров, М ария Ильинична обращалась 
к отцу Ростиславу. Батюшка просил о смирении и говорил, что не всегда мож ет получать
ся так, как хочется, но необходимо молиться Богу и просить о помощи в осуществлении 
дел милосердия.

С <мшп типе мероприятия ептрмчегтва с ,vp<KkKi»i 
бсиьнимей

И Xfuintvtu fuwiMi iWAtvur tli'w iw  принтш т  пюриш 
при Hfника
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Сестричество такж е принимало участие в выявлении заболеваний в неблагополучных 
семьях и поиске бомжей. Сёстры не только встречаются с людьми для беседы, но и ока
зывают посильную помощь сиротам, одиноким матерям и больным. Они собирали бла
готворительную помощь жителям Тюменской, Томской и Курганской областей, постра
давшим от пожаров в 2010—2011 гг. Нуждающимся отправили контейнер, в котором 
находилось более сотни посылок и денежных переводов.

Генеральная уборка, текущий ремонт в храме, подготовка церкви и прилегающей тер
ритории к праздникам, приобретение подарков — всё ложится на плечи сестричества. 
Самыми энергичными сёстрами в работе, как отмечает Мария Ильинична, были Любовь 
Николаевна Лаврентьева, М ария Ивановна Бочарова. В настоящее время активно тру
дятся Раиса Николаевна Фотина, Валентина Симоновна Салманова, Раиса Васильевна 
Лактина, Ольга Степановна Добей, Вера Степановна Швед. Осенью 2011 года старшей 
сестрой они избрали Ольгу Геннадьевну Попову.

«Чем больше мы сделаем добрых дел, тем лучш е для нашей души», — говорил всегда 
иерей Ростислав.

В 2007 году, в связи с большой нагрузкой и осуществлением новых идей по становле
нию православной гимназии, отец Ростислав передал руководство сестричеством вновь 
прибывшему иерею Димитрию. При нём сёстры продолжили вести прежнюю  работу, 
но иногда, по привычке, обращались к отцу Ростиславу за помощью. До настоящего вре
мени отец Димитрий является духовным руководителем сестричества и координирует 
послушание сестёр в богоугодном русле.

24 декабря 2012 г.

Лебедь Ольга Васильевна
«Много чудес по милости Божией происходило со мной за время проживания в го

роде Мегионе и посёлке Высоком, — начала свой рассказ Ольга Васильевна. — Немало 
было и падений. Приехала я из Казахстана осенью 1996 года. Господь управил так, что 
летом 1999 года я пришла в храм Покрова Пресвятой Богородицы города Мегиона». 
Мать Ольги Васильевны в то время приболела, и она хотела заказать молебен. Раиса 
Дмитриевна (староста старого храма) строго спросила: «Кому заказать молебен?» Сами 
собой пришли слова: «Николаю Угоднику». Тогда взгляд молитвенницы стал добрее, по
няв, что она христианка После того случая Ольга Васильевна осталась при храме.

Духовным отцом-наставником Ольге Васильевне стал дьякон Виталий (Виталий 
Иванович Петров), отец иерея Ростислава. Батюшка Ростислав был первым, кому Ольга 
Васильевна впервые исповедовалась. После этого всей семьей пособоровались и усиленно 
молились о здоровье мамы.

Вскоре Ольге Васильевне было предложено поработать в иконной лавке храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Всё тогда для неё было новым, знаний не хватало. Вместе с дья
коном перебрали имевшуюся утварь. Иконы и литературу расставили по полочкам.
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Мелкие иконки разложили и подписали. «Многому полезному для души научилась я у 
него», — говорит Ольга Васильевна.

Вспоминает она об одном чудесном видении в старом Покровском храме (ныне 
Святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы). И кона Святых Апостолов 
Петра и Павла в один день обновилась. Н а ней проявились цвета, и она стала ярче. 
Первым это заметил диакон Виталий, а отец Ростислав сказал: значит быть такому храму 
у нас. Так оно и случилось.

С 2001 года Ольга Васильевна некоторое время продолжала работать в иконной лавке 
нового храма города Мегиона, пока не стала старостой церкви в посёлке Высоком.

«Незадолго до этого, — рассказывает Ольга Васильевна, — 14 ноября 1994 года на имя 
Главы администрации поселка Высокий Владимира Анатольевича Макара поступило  
заявление от верующих с^просьбой об открытии православного храма. Старостой 
на тот момент  была избрана Талина Ивановна Волкова».

На средства жителей поселка в 1995 году АООТ «Град» города Тюмени выполнило 
рабочий проект по строительству церкви на 500 мест. В октябре 1996 года место под 
строительство храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла было освящено 
протоиереем Георгием (Безнутровым). «Сам Господь управляет  всем, — поясняет Ольга 
Васильевна, — пот ому что прежде, чем поехать с миссией именования храма, по благо
словению Владыки, священники усердно молят ся». Именовал храм епископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий.

Г. И. Волкова с казаками мегионского городского казачьего общества установила ва
гончик рядом с освящённым местом. Средства на сваи для постройки нового храма со
бирали всем поселком, а забивали их на пустыре рабочие МУПТОиКО № 2, благодаря 
помощи Александра Петровича Ломачинского и Анатолия Петровича Чепайкина.

В 1997 году мегионское казачье общество, базирующееся в посёлке Высоком, из
брало старостой церкви Сергея Михайловича Андреева. С прошением и за благосло
вением на строительство храма он ездил к архиепископу Тобольскому и Тюменскому 
Димитрию. П роектная стоимость строительства по ценам 1995 года составляла четыре 
миллиарда рублей.

За время работы старостой Сергей Андреев дважды посещал Оптину Пустынь и брал 
благословение у отца Илии на открытие воскресной школы для детей. «Сергей Андреев 
начинал организацию воскресной школы для детей при храме, — продолжила свой рас
сказ Ольга Васильевна, — а я реш ила возобновить эту работу. Сейчас первые воспитан
ники уже повзрослели, но также ласково называют меня «бабуля».

Ольга Васильевна вспоминает, как на Крещение в 2002 году, после молебна у проруби 
на реке Мега, подошёл к ней житель посёлка Высокий и спросил, не она ли является ста
ростой Высоковского храма. П ока она стояла в недоумении, он отдал ей ключи и ушёл. 
Передав ключи иерею Ростиславу, Ольга Васильевна забыла об этом случае. Н о спустя 
некоторое время ей позвонил дьякон Виталий и поинтересовался, не смогла бы она взять
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на себя ответственность — стать старостой церкви на поселке. Она решила попробовать, 
так как было очень жаль, что храм бездействовал.

В первое время было очень трудно. Приход существовал с 1995 года, а отчеты не велись. 
Слёз было пролито много. На исповеди отцу Ростиславу Ольга Васильевна постоянно ж а
ловалась, что не справится, но он всячески укреплял и поддерживал её. Н ина Сидоровна 
Кучеренко (на тот момент бухгалтер храма Покрова Пресвятой Богородицы) помогла 
зарегистрировать приход.

После оформления уставных документов Ольга Васильевна поехала в Тобольск за цер
ковной утварью. В пристройке к вагончику, смонтированной Сергеем Андреевым, Ольга 
Васильевна обустроила иконную лавку и библиотеку. Люди в то время в поселковый 
храм ходили редко, поэтому церковную утварь она распространяла на вокзале, в детских 
садах «Росинка» и «Родничок», магазинах «Кедр», «Абсолют» и «Сторчай». В посёлке 
всегда видели Ольгу Васильевну с большой сумкой, в которой были свечи, святая вода, 
масло и другие святыни.

Для строительства церкви Ольга Васильевна подняла проектные документы, но экс
пертная комиссия Нижневартовска вынесла решение, что проект храма устарел. Для его 
доработки она обратилась в то ж е АООТ «Град» города Тюмени. Они выставили ошелом
ляющую сумму — два миллиона рублей.

Ольга Васильевна вспоминает, как по благословению отца Ростислава она поехала к на
стоятелю храма Рождества Христова города Нижневартовска. Отец Георгий, вниматель
но выслушав, сказал, чтобы всем приходом молились неделю, а потом снова обратились 
в проектную организацию с просьбой о снижении стоимости работ. Сумму уменьшили 
до полутора миллионов рублей, но и эти деньги для прихода были огромными. В дальней
шем, подумав, прихожане пришли к единому мнению, что церковь нужно строить не на 
500 мест, а на 150. Ольга Васильевна вспоминает, какой долгий путь нужно было пройти, 
чтобы убедиться в ненадобности строительства большого храма.

В то ж е время она продолжала обустройство приспособленных под храм вагончиков. 
Ольга Васильевна рассказывает, как вместе с детьми из Воскресной школы копали узкую 
траншею от вагончика до проезжей части дороги, чтобы уложить электрический провод. 
У дороги, к столбу с линией электропередач, землю долбил лопатой железнодорожник 
Александр (фамилию она не помнит).

В первое время (2003—2004 гг) Ольга Васильевна ходила в поселковую админис
трацию, писала письма в различные организации для оказания помощи в возведении 
храма или расширения полезной площади земельного участка. Председатель поссовета 
А. Г.Трачук предложил заброшенный вагончик возле шестой школы. Перед тем, как пе
ревезти на место, его долго отмывали, чтобы вернуть благолепный вид.

Пристраивали алтарь-вагончик всем миром. С первых дней безотказно помогают 
в строительстве Валентин Демидов, Виктор Гратилла (ныне покойный), братья Ольги 
Васильевны Виктор и Владимир. Владимир иногда с юмором критиковал «няньку» (так
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обращается к ней брат), не веря, что работа быстро закончится. К престольному празд
нику трудились до часу ночи, но строительные работы всё-таки завершили и подготови
ли храм к началу службы. Деятельной помощницей в оформлении алтаря была Наталья 
Овчарук (в первые годы она активно участвовала в жизни прихода), она ж е приобре
тала и шила первые шторы. Большую помощь оказывала благочестивая семья Сергея 
и Надежды Чиж (сейчас они проживают в городе Омске). Надежда помогала распро
странять церковную утварь и литературу, она ж е была первым читателем приходской 
библиотеки. Сергей помогал отгораживать место вокруг вагончика, построил туалет 
и сделал временную калитку, которая служит по сей день.

Как только укрепили второй вагончик, появилась необходимость и в третьем — де
тей воскресной школы негде было размещать. Ольга Васильевна решила обратиться 
к Василию Альбертовичу Шель, начальнику УТТ-2, который обеспечивал техникой. 
Выделенную бытовку приставили к другой буквой «П», сделав обвязку из металлических 
труб. Благодаря этому удалось расширить церковную лавку, вывеску для которой рисо
вала М ария Лебедь.

После проведённой службы отец Ростислав заметил, что людей в храм стало прихо
дить намного больше. По совету прихожанина Николая Железнова, Ольга Васильевна 
стала вынашивать идею соединить вагончики и построить отдельную лавку, а над ней 
колокольню.

«Ранней весной 2010 года объявили сбор денежных средств, — вспоминает Ольга 
Васильевна. — Вместе с Талиной Романюк разослали обращения к индивидуальным  
предпринимателям об оказании помощи. И снова по Божьему промыслу помощники  
были не те, кого ожидали, лю ди появлялись неожиданно».

И з 150 человек откликнулись единицы, в их числе были Анатолий Петрович Ш партак, 
Олег Васильевич Куприянчук, Николай Иванович Сторчай. Все жители поселка со
бирали средства на купола. Откликнулся житель города Нижневартовска Василий 
Александрович Бачев, помогали постоянные прихожане храма Николай Денисенко, 
Дмитрий Калетинец, Сергей Кукушкин. Директор школы ДОСААФ города Мегиона 
Н ина Михайловна Ш иршова с самого начала строительства часовни и по сей день еж е
месячно перечисляет пять тысяч рублей для оплаты коммунальных услуг. Многие ж ите
ли посёлка приносили пило- и крепёжные материалы, трубы, кровельное железо.

В храмовой поминальной книге на пожизненно внесены имена благотворителей и их 
родственников, о которых молятся во время проведения служб.

Эскиз будущей часовни с колокольней попросили выполнить Александра Ходинёва. 
Главный архитектор администрации города Мегиона Алексей Александрович Фокиев, 
взглянув на эскиз, взялся помочь, так как у него уже был опыт постройки культовых соо
ружений. Осмотрев соединение вагончиков с постеленным полом, он воскликнул: «О, это 
не часовня, а храм-часовня!» На следующий день чертёж строительных работ был готов.
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Алексей Александрович предложил установить колокольню высотой четыре метра, но её 
возведение казалось Ольге Васильевне не под силу.

Руководил строительными работами Василий Бачериков, работник РСТ 
«Спецтеплосервис». Он ж е мастерил и Царские врата вместе с Владимиром Денисенко. 
Стены воздвигали Владимир Шаранов, Андрей Мулявин, Федор Савва, Алексей Велисов. 
Многие пытались помогать, но не все выдерживали: поработав день-два, уходили. Как 
говорится в Евангелии, «много званных, но мало избранных».

Черновую отделку производил Фёдор Савва, внутренние работы — Виктор Лебедь 
с Дмитрием Пичак, плотником из Тобольска. Красивую лестницу на колокольню со
орудили Владимир Ш аранов и Андрей Мулявин. Почти все лето 2010 года сварщики 
Анатолий Лищук и Александр Морозов (ныне покойный) выполняли сварочные работы 
по возведению колокольни.

«Когда поднимали купола, — вспоминает Ольга Васильевна, — радость была неописуе
мая, сердце трепетало. Командировочным сварщикам помогали уст анавливать купо
ла  Дмитрий Пичак, Владимир Шаранов, Виктор Лебедь».

Постоянного жилья у Ольги Васильевны не было. Приходилось жить некоторое время 
при Покровском храме города Мегиона. По совету учительницы школы №  7 Любови 
Петровны Шуваловой, Ольга Васильевна ходатайствовала о выделении комнаты в бараке. 
После заселения она обустроила в одной комнате склад с церковной утварью для лавки, 
а в другой стала проживать сама.

«Я чувствовала всегда Божью поддержку, но козни были всегда — «враг не дремлет», — 
приговаривает Ольга Васильевна. — Однажды, в 2005 году, группа «бесноватых» под
ростков сорвала замок с входной двери, из комнаты вынесли всю церковную утварь. 
Иконы, священные книги вытащили из упаковки, а потом сжигали или  разбивали. 
Ладан рассыпали вдоль всех железнодорожных путей, уничтож или праздничную су
венирную продукцию. Одна из девочек т анцевала на иконе Пресвятой Богородш^ы 
«Избавительнице от бед» — зрелище было страшное! — с негодованием вспоминает 
Ольга Васильевна. — Отец Ростислав, узнав об этом, позвонил, ут еш ил и велел собрать 
весь ладан по крупинкам». Вчетвером с Марией Лебедь, Валентином Демидовым и бра
том Виктором собирали рассыпанный ладан.

С родителями подростков провели беседу, но только трое хулиганов признали свою 
вину и помогли возместить ущерб. «На всё Божия воля, только у  эт их ребят нормаль
ной жизни не стало. После этого случая я поняла, — ещё раз убеждённо говорит Ольга 
Васильевна, — что храм  здесь должен быть и на Божием месте стоит. Это вражья сила 
препятствовала через детей».

«Искупиения происходили на протяжении всего становления, — вспоминает Ольга 
Васильевна. — Божья поддержка ^менялась нападками т ёмных сил, которые осуществ
лялись через прихожан и близких». Она с пониманием говорит, что всё нужно терпеть 
для очищения себя от страстей и совершенства в духовном становлении.
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Однажды к Ольге Васильевне прибежала племянница и сказала, что видела икону 
на мусорной свалке, недалеко от свай под храм. Действительно, Ольга Васильевна с деть
ми воскресной школы нашла чудеснейшую старинную икону Господа Вседержителя 
в металлическом окладе. Взяв её в руки, у Ольги Васильевны невольно вырвались слова: 
«Господь Вседержитель! Ты сам пришёл к нам на помощь!»

«Не зря это случилось , — вновь говорит она, — значит так Богу угодно, чтобы был 
на этом месте храм». Икону принесли, почистили и установили на аналое. Всем прихо
ж анам образ пришелся по душе — сейчас он занимает достойное место в алтаре.

Несколько видений указывало Ольге Васильевне на то, что всё она делает не зря. 
В 2009 году после работы в храме Ольга Васильевна с помощницей Раисой (ныне умер
шей) шли по улице Есенина. «Подняла я взгляд на небо и увидела ли к  Господа, — вспоми
нает она. — С испугу прикрыла лицо руками, и, не веря себе, вновь открыла глаза. Передо 
мной появился образ Пресвятой Богородицы. Я воскликнула: „Матушка, Пресвятая 
Богородица!” и услы ш ала возглас Раисы: „Ангелы, Ангелы пош ли!” Не посмела я больше 
лицо поднять на небо». Когда Ольга Васильевна рассказала про видение отцу Ростиславу, 
он, улыбнувшись, сказал, что быть храму на этом месте.

«Прихожанка Оксана (Ксения) Ивасик, с матерью Людмилой и её сыном /Даниилом 
после Рождественской службы в 2011 году над вагончиками видели яркое свечение. 
То есть всё указывало на то, что быть храм у на этом месте, — утвердительно повто
ряет Ольга Васильевна. — На всё Божья воля».

После того, как церковь возвели, появились первые помощники из числа прихожан, 
которые благоустраивали храм. Например, колокол с корабля, висящий сейчас перед 
входом, подарил Владимир (прихожанин Покровского храма города Мегион), кото
рый он будто берег именно для этого храма. Однажды со слезами на глазах пришла 
в храм мать Дмитрия Калетинец и рассказала, что икона Серафима Саровского, при

везённая со Свято-Троицкого Серафимо- 
Дивеевского монастыря, всё время падает 
в квартире со стены. Так и осталась она 
в храме, и теперь находится в алтаре.

Много образов из разных мест было 
подарено прихожанами. Одна из чудес
нейших икон Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, расписанная 
в старинных традициях на цельном по
лотне дерева, привезена из села Ножовка 
Пермского края. Её подарили родствен
ники Инны Калетинец, староста местного

п г * храма Аркадий Ефимович Ханжин и егоО. В. Лебедьво время строительства храма. 1 '  г
пос. Высокий. 12 июля 2008 г. жена Раиса Ивановна.

$1
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Во всех делах Ольгу Васильевну поддерживали прихожанки И рина Грузнова, Галина 
Романюк, Валентина Пичак, Прасковея Сапичева, которые живут строго по Заповедям 
Божьим. Ольга Васильевна обращается к ним в любое время, находя духовную поддер
ж ку и помощь.

Каждый год на Рождество Христово у часовни перед Высоковским храмом устраивает
ся вертеп, который с особой духовной ревностью сооружает Виктор Лебедь, а его жена 
Мария помогает украшать святое действо.

В течение последнего года в храме появились новые прихожане, которые боле
ют за приход, — Любовь Николаевна Светлова, Анна Васильевна Склярова, Любовь 
Васильевна Ештокина, Анна Нягу, Сергей Миринюк.

Ольга Васильевна с благодарностью отзывается о каждом из них и считает, что многие 
прихожане храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла имеют большое 
смирение и могут нести послушание в любом монастыре.

С Великого поста 2013 года настоятелем прихода назначен иерей Виталий Игоревич 
Аюбецкий. Дни постоянной борьбы сменяются благодатными Богослужениями. Звучит кли- 
росное пение, звонят долгожданные колокола, блестят купола. Люди потянулись к батюшке, 
поселок оживился. Ольга Васильевна уверенно говорит, что, если будет регулярно совершать
ся молитва, недалеко и до большого храма. Сваи под храм установлены, технические испы
тания проводились в 2005 году. Стоит задача подобрать проект под эту конструкцию или 
заказать новый, что опять вызовет множество проблем для прихода — нужны добродетели.

23 ию ля 2013 г.

Марейчева Наталья Николаевна

Родилась Наталья 5 января 1947 года в деревне Ж абриха Савинского района 
Ивановской области.

«В начале 90-х гг. XX века на богослужения, — начала свой рассказ Наталья Николаевна, — 
м ы  с соседкой Александрой Ивановной Ивановой ездили в храм, расположенный в ста
рой части города Нижневартовска. Душа моя грегиная уже тянулась в церковь. Тогда 
я  и приобрела книгу «Закон Божий». Вернувшись в мае 1992 года после операции 
из Москвы, соседка мне сообщила, что у  нас в городе тоже открылась церковь. Дсгжс 
Владыка уже приезжал и её освятили.

На костылях, с загипсованной ногой, я с\ соседкой направилась к храму. Подходя 
к месту расположения бывгиегв хозяйственного магазина «Теремок», мы  увидели, что 
к нему на «Татрах» подвезли грунт для засыпки ямы. (на месте, где стояло общежитие, 
а сейчас построена Крестильная). Мы т ут  же включились в работу, не спрашивая со
гласия. Аопатами ст али раскидывать землю, выравнивая территорию храма-».

Всеми работами руководила Раиса Дмитриевна Соломка — первая староста будуще
го храма. Позже, при общении с Раисой Дмитриевной, Наталья Николаевна услышала
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рассказ о том, как она получила это здание. 
«Когда у  меня появилась мысль о возведении 
храма в городе в начале 1991 года, я поехала  
к Владыке в город Тобольск. Он благословил 
и сказал: „Ищи помещ ение!" Долго не могла 
я  определиться с мест ом под его располо
жение. Однажды, проходя по улице Садовой, 
внезапно остановилась на перекрёстке дорог 
и оглянулась назад. Как будто меня кто-то 
т олкнул, и взгляд уп а л  на пустующее помеще
ние магазина „Теремок" ».

К этому моменту оба магазина «Теремок»
Наталья Николаевна Марейчева ,  ~ ~ г  ____(продуктовый и хозяйственный) были переве-
дены в новое здание по улице Заречной, д. 14 и переименованы в «Нефтяник».

Алла Михайловна Престенская, руководитель ОРСа «НГДУ» выставила на продажу 
эти помещения, оценив здание хозяйственного магазина более чем в 80 тысяч рублей.

Раиса Дмитриевна вновь отправилась к  Владыке с призывом о помощи в поиске 
средств на приобретение помещений. Он отслужил несколько молебнов о здравии Аллы 
Михайловны, был заказан сорокоуст, и к возвращению Раисы Дмитриевны стоимость 
здания уменьшили почти вдвое.

Раиса Дмитриевна с Александрой Моисеевной собирали деньги по крупицам. 
Продавали православную литературу и церковную утварь, привезённую из Тобольско- 
Тюменской епархии, обходили множество организаций, обращаясь с просьбой о вы
делении помощи. «Как рассказывала Тайса Дмитриевна, — улыбаясь, вспоминает 
Наталья Николаевна, — её в одну дверь выгоняли, но она в другую заходила. Вспоминала 
она, как и Алексей Семёнович Арановский, директор по соцразвитию объединения 
«Мегионнефтегаз», выгоняя её, говорил: „Не в Бога я верю, в Моисея верю!...” Много пре
терпела она за свою Веру!»

Деньги всё же собрали, и в январе 1992 года здание хозяйственного магазина «Теремок» 
выкупили. Позже «Мегионнефтегаз» оказывало помощь в ремонте храма. Завезли 
строительный вагончик, направили работников, выделили материалы. Но сколько 
Тайсе Амитриевнс ещё приходилось плакать, когда завезённые для ремонта матери
алы сами строители воровали».

Священнослркители стали чаще приезжать для проведения богослужений (раз в ме
сяц, иногда реже). Одним из первых был отец Игорь, тогда семинарист Тобольской духов
ной семинарии. По окончании учёбы его определили настоятелем храма в г. Радужный.

Каждый выходной или православный праздник Раиса Дмитриевна организовывала бо
гослужения и молебны. Что мож но читать мирянам без батюшки, пели певчие из храма
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г. Нижневартовска, где служил отец Георгий. Среди них были Нина Николаевна, Анна, 
Валентина Васильевна, в последующем принявшая монашество в монастыре Башкирии.

У Нины Николаевны брат был дьяконом в Саратовской области. Она просила Владыку, 
чтобы благословили его служить в мегионском храме, но что-то не получилось. А певчие 
вскоре разъехались, так как у Раисы Дмитриевны не было денег для оплаты их труда.

«Я не лю блю , когда лю ди ради денег готовы служить, — сокрушается Наталья 
Николаевна, — они же пели во славу Божию!»

Семья Раисы Дмитриевны жила при церкви. В адрес её родственников поступало мно
жество угроз, чтобы она прекратила свою деятельность по организации храма. «В двери 
квартиры стучали, запугивали, поэтому лиш ний раз и х  не открывали», — рассказывала 
Раиса Дмитриевна. Но несмотря ни на что, она продолжала трудиться во славу Божию.

Её муж Григорий был сторожем в храме, и присматривал за свечами в иконной лавке. 
Дочь Валентина, будучи не замужем, тож е помогала матери, числясь техничкой. Когда 
Раиса Дмитриевна умирала, она просила отца Ростислава, чтобы не оставляли дочь 
без внимания. Раньше, рассказывал Григорий, когда жили они в Краснодарском крае, 
был у неё жених мусульманского вероисповедания, но Раиса Дмитриевна не разре
шила ей встречаться с ним и не дала благословение на замужество. Больше Валентина 
так никого и не полюбила, и жила с родителями. В одном из монастырей города Киева 
у Валентины была духовная мать, к которой она часто ездила.

Муж Нины, старшей дочери Раисы Дмитриевны, Сергей, охотно помогал тёще. Долго 
в семье не было детей, но Раиса Дмитриевна с зятем вымолили. Родилась у них дочка, 
Иришка, которая имеет крепкую веру и сейчас регулярно ходит в храм.

Григорий после смерти жены уехал к себе на родину, в Краснодарский край, 
а Валентина осталась жить в квартире родителей.

Легкая на контакт Раиса Дмитриевна имела много сподвижников и помощников. 
К ней постоянно приходили три девочки, по-видимому, школьницы — Ирина, Анастасия 
и Ксения, которые помогали ей продавать литературу и церковную утварь среди горо
жан, собирая, таким образом, средства на ремонт храма.

В то ж е самое время Лидия Михайловна Арутюнова (наречённая Диной) втянулась 
в работу по благоустройству храма. Невзирая на боли в ноге, она помогала по своим 
силам. Ездила в город Софрино за утварью для церковной лавки. Нелегко приходилось 
ей в дороге: товар в лавке она отберёт, упакует, а вот помочь погрузить сумки в вагон 
поезда было некому.

Много способствовала обустройству храма Надежда Николаевна Карабатова, которая 
теперь ж ивет в Алтае, но регу,1ярно приезжает с детьми в Мегион.

В числе первых помощниц Раисы Дмитриевны были Дарья Рубан и её муж Григорий, 
который раньше пел в церковном хоре при церкви в старой части города Нижневартовска. 
Семья проживала рядом с мегионским храмом, в пятиэтаж ном доме по улице Садовая,
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дом 16, поэтому в их квартире часто готовили пищу для приезжающего батюшки и стро
ителей храма.

К моменту прихода Натальи Николаевны в храм, т.е. весной 1992 года, Дарья стала 
себя плохо чувствовать. Поэтому Наталья Николаевна взялась помогать ей в обустройст
ве прихода и приготовлении еды для приезжих батюшек. Так и осталась она при храме. 
После снятия группы по инвалидности Наталья Николаевна на основной работе по но
чам сторожила, а днём хлопотала в церкви.

Когда открылся новый храм Покрова Пресвятой Богородицы, матушка Елизавета, 
жена настоятеля, предложила Наталье Николаевне постоянную работу при нём, а пищу 
для батюшек стала готовить Тамара Россихина.

«Ао этого, — вспоминает Наталья Николаевна, — работая длительное время в тор
говле, я дала себе зарок, что больше никогда не свяжу свою деятельность с деньга
ми. Но Господь распоряжается по-своему, — не без сожаления рассказывает Наталья 
Николаевна. -  Поставили меня осенью 2001 года в свободное от основной работы  
врелы трудиться в иконной лавке. Аел всегда было много, но столь радостными и лёг
кими она казались, что без сожаления я уволилась в январе 2002 года с основною ме
ста работы. Только когда оформляла документы на получение пенсии, то узнала, 
что всего лиш ь неделю не доработала для стажа, чтобы получать пенсию в т рёх
кратном размере на протяжении т рёх лет  ( согласно колдоговору ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз»)». Услышав об этом, она лишь засмеялась: «Вот и хорошо! Когда вам 
перестанут доплачивать, обидно будет, а мне к этому и привыкать не надо!»

«Когда мы готовили новый храм  к приезду Владыки в августе 2001 года, пришла 
ко мне Людмила Веремеенко ( сейчас она уехала  с мужем на Украину, а дочери остались 
жить в Нижневартовске). Порекомендовала я её как хорошую швею, так и осталась 
она работать при храме». Она шила, реставрировала, стирала, утюжила одежду и всю 
необходимую вышивку для проведения богослужений.

«Лариса Вратуишва пришла в храм не
сколько позже, когда начали ремонт цер
кви (стены /юкрылись сажей). В последу
ющем она заменила Людмилу в швейной 
мастерской. Арлгое время работала с нами 
и Тамара Пороишна, то техничкой, то ку
хонным работником».

Все добровольные помощники и прихо
жане с особым трепетом относились к ма
тушке Елизавете, жене отца Ростислава.
Д \я  всех она была образцом для подража- ,,

Г 1 Большая семья Евтихеевых. Екатерина Ефимовна
ния. Матушка Елизавета была особенным (Схимонахиня Елизавета I-я слева в  l -м ряду), 
человеком. Выросла она в православной матушка Елизавета (3-я  слева в  I-м ряду)
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семье. Много она не разговаривала, на всё у неё был один ответ «Как Бог даст!» Только 
основное скажет, и каждый её понимал. Всё в храме, да и в собственном доме держалось 
на ней. Всегда чувствовалось, что Господь у неё в сердце, и оно открыто для всех!

«В семье матушки Елизаветы (Евтихеевых) выросло девять детей. Советский ре
ж им  не мог противостоять матери в её намерении воспитывать детей в православной 
вере. Заветной мечтой Екатерины Ефимовны было то, чтобы все дети всецело служили 
Богу. Четверо из них получили богословское образование, приняли монашество и ста
ли священнослужителями. После кончины мужа, в 1993 году погиб сын Константин 
(1966 г.р.), старший иподъякон кафедрального Знаменского собора. Испытания ещё 
более укрепили дух Екатерины, она стала готовиться к осуществлению своего заветно
го желания — монашества. 19 мая 1996 года у мощей святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского и всея Сибири чудотворца, в Покровском соборе города Тобольска, еписко
пом Тобольским и Тюменским Димитрием (ныне архиепископом) над ней был совер
шён монашеский постриг с наречением имени Ефросиния. В 1998 году она переехала 
на место жительство в город Тобольск, где неожиданно потеряла зрение. В 2001 году она 
пережила ещё одно испытание — схоронила двух сыновей, игумена Игнатия (1967 г.р.), 
настоятеля храма Преподобного Серафима Саровского пос. Новая Игирма, благочинно
го Нижнеилимского района Иркутской епархии, и Николая (1961 г.р.). По её желанию 
в октябре 2003 года она была пострижена в схимонахини с именем Елизавета» [4].

Ещё один брат матушки Елизаветы — иеромонах Фотий (Иван), служил в Тобольско-
Тюменской епархии преподавателем Духовной 
семинарии, инспектировал Ханты-Мансийский 
округ и одновременно был игуменом Абалакского 
монастыря, что в пятнадцати километрах от горо
да Тобольска. В дальнейшем он нёс служение в го
роде Иркутске в сане архимандрита (примеч. авт.: 
среднее духовное звание у монахов православной 
церкви или почётный титул настоятеля мужского 
монастыря, предшествующее епископу или выс
шее духовное звание монашествующего священ
ника) до 2014 года. 18 января 2015 года в кресто
вом храме в честь Владимирской иконы Божией 
Матери П атриаршей резиденции города Москвы 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил чин наречения архимандрита 
Фотия (Евтихеева), клирика Иркутской епархии, 
во епископа Югорского и Няганьского.

Матушка Елизавета, девятый ребёнок в се- 
Отец Фотий (2-й справа) с братьями мье, имея среднее музыкальное образование,
и схимонахиней Елизаветой (матерью). окончила Тобольскую Духовную семинарию
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по специальности «регент» (руководитель церковного хора). Там и познакомилась она 
с батюшкой Ростиславом (Петровым). Каким-то невзрачным, на первый взгляд, пока
зался он ей, но, когда они начали общаться ближе, то матушка поняла, что не встречала 
человека интересней. Отец Ростислав в это время готовился принять монашество, од
нако после встречи с Елизаветой благословения от своего духовного наставника на это 
не получил.

В город Мегион они приехали с новорожденным Ваней, а вскоре появились на свет 
Божий Василий, Ксения, Владимир и Анастасия уже при новом храме.

На первую службу в город Мегион отец Ростислав приехал на Пасху 1997 года вме
сте с семинаристами. «Я, — вспоминает Наталья Николаевна, — с заведующей столовой 
Татьяной Герасимовой помогала готовить для них  еду. Разговорились мы  с семинариста
ми, сокрушаясь, что нет у  нас настоятеля, а они засмеялись и сказали, что всё у  нас будет, 
и регент с хором тоже. Видать, знали они уже обо всём».

На этой Пасхальной службе присутствовало так много людей, что в храме не хватало 
места, а батюшка только успевал освящать куличи и пасхи всем желающим. Уставшая 
Раиса Дмитриевна пыталась отдохнуть в своей маленькой комнатушке, где стоял диван
чик и хранилось церковное облачение, но не получалось: отец Ростислав, обливаясь по
том, неоднократно приходил за очередной порцией святой воды для освящения.

Несколько мест для строительства нового храма предлагали иерею Ростиславу, но нуж
ное он выбирал вместе с главным архитектором города Н. Г. Бойко. На освящении тер
ритории под будущую церковь, по воспоминаниям Натальи Николаевны, присутствовал 
и отец Георгий из города Нижневартовска.

В новый храм Владыка Димитрий направил в помощь батюшке Ростиславу иерея 
Максима. Его отец тоже служил священником (иереем) на Урале. «Воспитание отец 
Максим получил деревенское, — считает Наталья Николаевна, — поэтому и близок с на
родом был. Приобрёл свою паству, все его уважали за простоту души. Не один год про
служил он в нашем приходе и понравился многим прихожанам за свою непосредствен
ность и открытость».

За время службы в нашем храме окормил иерей Максим многих прихожан. Его на
ставления, сказанные с улыбкой на лице, а иногда и с юмором, надолго запомнились:

— Наталья не ругай себя за совершённое, ты это уже сделала! Теперь кайся!

— Батюшка, а как ж е молиться-то со вниманием? — спрашивала Наталья Николаевна.

— Чистой молитвы только святые достигают' -  отвечал он. — Думай головой и сердцем, 
что надо делать и как быть...

Отец Ростислав и вновь прибывший иерей Димитрий относились к нему милосердно. 
Как-то высказалась Наталья Николаевна о батюшке Максиме неблагопристойно, а ие
рей Димитрий её остановил: «Не осуждай, у него тоже четверо детей, и чем-то кормить 
их надо!»
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В городе Покачи не было настоятеля, и вскоре отца Максима туда назначили. Но что- 
то не пошло у него в Покачах...

Иерей Ростислав писал прошение Владыке о назначении ещё одного священнослужи
теля в Мегион, которое и направил после защиты дипломной работы иерея Димитрия.

«Впервые отец &имитрий приехал к  нам на Пасху, перед защитой диплома  
в Духовной семинарии. Мать его, не зная об отъезде, ехал а навестить его из Ноябрьска 
в Тобольск. Подсела она в поезд к нему, и  вдвоём приехали в Мегион. Разместились 
квартировать у  меня по просьбе отца Ростислава. Рассказала я  им о нашем приходе, 
городе».

Отец Димитрий оказался впечатлительным и очень добрым человеком. После прове
дения службы с батюшкой Ростиславом, вечером за чашкой чая, отец Димитрий с вос
торгом делился своими впечатлениями. Он отметил, что тобольским священникам, ко
торые старше отца Ростислава, следует поучиться у него проповедям. И молодой жене 
часто звонил, говоря с восторгом: «Машенька, Машенька, я сегодня службу проводил!»

Родители батюшки Димитрия родом из Донецка (Украина), проживали в городе 
Ноябрьске. Отец в звании подполковника служил в милиции, мать работала учителем 
труда в школе. После замужества сестры в Ноябрьске родители переехали в Анапу, купив 
там квартиру. И менно там, в Анапе, на источнике Феодосия Черниговского, встретил 
отец Димитрий свою будущую жену Марианну.

Приехал он в город Мегион на постоянное служение с матушкой и первой дочкой 
Анечкой. Сейчас они уже воспитывают четверых детей, а Анечка пошла в первый класс.

По мнению Натальи Николаевны, настоятеля для нашего храма в 90-х гг. не присы
лали из-за отсутствия жилья. Зная, на каком месте будут строить новую церковь, Раиса 
Дмитриевна подыскивала квартиру для нужд прихода в этом ж е районе. Вскоре она 
нашла двухкомнатную квартиру по улице Новая, дом 3, квартира 79. Выставили её на 
продажу за 155 тыс. рублей. Таких денег Раиса Дмитриевна на тот момент не имела 
(всего у неё было 145 тыс. руб.), поэтому пришлось купить жилье в пятиэтажном доме 
по проспекту Победы. Позже узнала Наталья Николаевна, что она вселилась именно в ту 
квартиру, которую первоначально хотела выкупить Раиса Дмитриевна.

«На всё промысел Божий», — закончила с улыбкой свой рассказ Наталья Николаевна.

26 сентября 2012 года

Широкий Иван Валерьевич
О таких молодых людях, как Иван, умолчать невозможно. О нём хочется писать, как 

о замечательном человеке, оставившем добрую память в жизни прихода. Более десяти 
лет он был незаменимым помощ ником настоятеля и прихожан, прекрасным хозяйст
венником и организатором.
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Родился он 7 сентября 1973 года в посёлке Чуртан Гайнского района Пермского края. 
Желание служить Богу у Ивана возникло давно. В четырнадцатилетием возрасте его по
разил рассказ В. Г. Короленко «Старый звонарь», услышанный по радио, в котором гово
рилось о последних часах ж изни звонаря Михеича. Иван подумал: «Какая смерть! Вот 
бы мне так!»

«В 1997 году, — начал свой рассказ Иван, — серьёзные обстоятельства подтолкнули  
меня переехать в Мегион. Долго не мог найти работу. Однажды в газете «Мешонские 
новости» я прочитал объявление о том , что в православный храм  требуется ученик  
звонаря. Конечно, сразу возникло желание пойти в храм, поучиться эт ому искусству, 
а в дальнейшем и в семинарию пост упит ь! Но это были только м ои мечты'. Из-за 
своей нерешительности и возможно ложной скромности, постеснялся прийт и в храм. 
И всё же сложная жизненная ситуация через два года привела меня в первый раз на испо
ведь. Когда через месяц я приш ел во второй раз, меня приятно удивило, что настоятель 
храм а отец Ростислав меня помнит'.»

Отец Ростислав познакомил Ивана со своими помощниками — Сергеем Третьяковым 
(семинарист из Тобольска) и Александром Гусевым, которые стали для Ивана надёжны
ми друзьями.

После неудачного поступления в Тобольскую Духовную семинарию в 2000 году, 
а затем и потери работы в октябре, отец Ростислав благословил Ивана на послушание 
по просьбе Александра Гусева в мегионский храм

«Первое за что я взялся, — вспоминает Иван, — это наведение порядка в алупаре. 
На мой взгляд, он был в запущ енном состоянии. За два дня, без благословения батюш
ки, — комментирует Иван, — привёл его в порядок: наклеил новые обои, перемыл». 
Отец Ростислав принял всё со смирением, оценил работу — так и остался Иван при хра
ме алтарником, а позже стал ещё и звонарем по совместительству.

Через месяц его служения в алтаре, перед началом Литургии, выяснилось, что некому 
звонить в колокола. Отец Ростислав, недолго думая, сказал, чтобы Иван шел на колоколь
ню и отзвонил к Литургии. «Я тебя благословляю!», — сказал он на недоуменный взгляд 
алтарника. В то время он ещё не знал, как веревки от зазвонов в руках держать! Так 
начался его путь в звонари.

Вскоре брат матушки Елизаветы — игумен Игнатий — погиб под И ркутском За слепой 
схимонахиней Елизаветой (матерью матушки Елизаветы) присматривала Мария Гусева. 
Уезжая на похороны, отец Ростислав велел Ивану читать для неё Псалтирь на церковно- 
славянском языке. Странные и сложные слова в первое время были непонятны, а схимо
нахиня не жалела Ивана, заставляя читать ежедневно по шесть часов. «Но постепенно, — 
вспоминает Иван, — Господь мне начал открывать смысл Богодуховных текстов, всю 
красоту и глубину церковнославянского языка». Учение не прошло даром, и к церков
ным делам Ивана прибавилось чтение Псалтири и сорокоуста на богослужениях.
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В знак своей благодарности прихожане приносят в храм множество цветов — вско
ре в обязанности Ивана вошло украшение храма. Однажды вечером, читая Псалтирь, 
он обратил внимание на небрежно украшенную центральную икону. Цветы из вен
ка торчали в разные стороны. Иван придал конструкции аккуратную форму. Любовь 
Андреевна Сунцова, работающая в иконной лавке, рассказала матушке Елизавете, что 
у Ивана получаются красивые композиции из цветов. Все отметили, что талант дизай
нера дарован ему Богом. С тех пор матушка обязала Ивана оформлять храмовые иконы, 
т.е. заниматься оформлением церкви к  службам, особенно к двунадесятым праздникам. 
Всем запомнилось праздничное украшение в форме вертепа вокруг иконы Рождества 
Христова, которое он сделал из еловых лап с вплетёнными цветами.

Иван не останавливался на достигнутом, продолжая самостоятельно изучать звоны. 
Ближе к Пасхе 2001 года (так критично он оценил себя сам) у него что-то стало получать
ся. В августе 2001 года, к моменту открытия нового храма, иереи Ростислав пригласил 
известного мастера колокольного звона Владимира Марьяновича Петровского из города 
Архангельска для установки колоколов на звоннице и подготовке звонарей. Обучиться 
у него решили Иван, Алексей Гусев, Светлана Пузырёва (ныне Десятова) и Владимир 
Владимирович Амельченко. В дальнейшем учёбу продолжили только Иван и Светлана 
Пузырёва. В день открытия храма звонил семинарист из Тобольска, ввиду особой от
ветственности этого момента. В 2003 году Иван обучил церковному звону прихожанку 
Ирину Кайряк, которая в последующем и заменила его на колокольне.

В 2005 году В. М. Петровский организовал Всероссийский фестиваль звонарей 
«Каменск-Уральский — колокольная столица» в одноименном городе Свердловской об
ласти. Иван с Ириной и Светланой Пузырёвой решили участвовать в этом смотре, так 
как у каждого мастера звоны слышатся по-разному.

У колокольни на центральной площади города собралось около двадцати тысяч слу
шателей. Самыми известными на фестивале были ростовские звонари (город Ростов 
Великий) во главе с Александром Мезенцевым, которые восстановили знаменитые, древ
ние ростовские звоны. Каждому участнику на выступление отпускалось всего три мину
ты. Иван с Ириной Кайряк звонили в паре. «От волнения, — вспоминает Иван, — во рт у  
всё пересыхало. Когда окончили звонить, к нам на звонницу спешно поднялся Алексей 
Иванов, корреспондент «Первого канала», и попросил дать интервью. Не только он, 
но и все, кто слушал звон внизу, — плакали». Такие чувства вызвала великолепная игра 
Ивана с Ириной.

Тележурналист спросил, всегда ли он приплясывает, когда звонит? «На самом деле, — 
подтверждает Иван, — у  Светланы получается звон более мелодичный, в виде вальса, 
а мы с Ириной на т ри такта играем «в припляс», звон получается весёлым. Это наше 
выражение состояния души». С таким ж е огромным успехом они выступили и в городе 
Екатеринбурге.

В следующем 2006 году, на светлой седмице, Иван с отцом Ростиславом организова
ли окружной фестиваль звонарей в мегионском храме Покрова Пресвятой Богородицы.
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Это событие запомнилось надолго и стало большим праздником для всех горожан и го
стей фестиваля. Переливы звонов раскатывались во все концы города.

На дальнейшие фестивали В. М. Петровский перестал приглашать мегионских звона
рей, так как они стали весомыми конкурентами для его учеников.

По распоряжению  Владыки Тобольского и Тюменского Димитрия в епархии была со
здана молодёжная организация «Сибирь молодая, православная». Ответственным за ра
боту мегионского отделения этой организации иерей Ростислав назначил Ивана.

Иван организовывал театральные представления на праздники, с православными ре
бятами они участвовали в городских спортивных соревнованиях, прыгали с парашюта
ми, ездили на Епархиальные съезды организации «Сибирь молодая, православная», но са
мыми памятными для участников остались походы и сплавы.

Начальник ООО СК «Русь» Мальцев (имя не помнит; умер в 2010 году) спонсиро
вал приобретение туристского снаряжения (палатки, спальные мешки, рюкзаки). В мае 
2003 года, когда ребята собирались в первый поход, иерей Ростислав отслужил молебен 
в старом храме, так как в новом тогда проводили косметический ремонт. В основном, 
сплавлялись на катамаранах по северным рекам. Особенно понравился рафтинг по реке 
Салым с ребятами из разных уголков Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и священником из посёлка Пойковский — отцом Георгием. «С нашего прихода, — вспо
минает Иван, — в поход ходили ребята от двенадцати лет  и старше, в числе которых 
всегда была Олеся Жадан (Писклова)». Две недели прожили ребята среди дикой приро
ды. После этого Иван и его товарищи сплавлялись ещё шесть раз.

С поисковой группой «Эхо поколений» города Покачи они ходили на дальние мар
шруты по местам боевой славы Северного Кавказа. Организовывали эту поездку отец 
Валерий (Басакин, сейчас настоятель храма в городе Лангепасе) и Владимир Чепурной — 
руководитель поисковиков. Спонсорами поездки выступило ОАО «Лукойлнефть». Иван 
возглавил сборную группу из двадцати подростков. При раскопках чаще всего находили 
гранаты, пули. Над захоронениями найденных тел солдат устанавливали кресты. «Группа, 
работающая не один год, — вспоминает Иван, — отличалась сплочённостью, и для наших 
ребят этот поход был поучительным и информативным. Кроме всего, в свободное время 
мы смогли отдохнуть на море в городе Туапсе. На следующий год поисковики обнаружи
ли самолёт военного времени, но мы уже там не были».

С сентября 2010 года Иван работал секретарём иерея Ростислава, а такж е в отделе 
кадров, вместо уехавшей Анжелики Андреевны Дегтярёвой. Большой неожиданностью 
после Пасхи 2011 года стало распоряжение Владыки Димитрия из Епархии о переводе 
иерея Ростислава в Тюменский храм святителя Николая. Отец Ростислав велел спрятать 
распоряжение и никому об этом не говорить. Месяц Иван молчал, надеясь, что это ошиб
ка и всё ещё изменится. Н о в это время состоялось разделение епархии, и никто не знал, 
что будет дальше. Вскоре приходу представили иерея Виталия (Аюбецкий), х  которым 
Иван познакомился при поступлении в Тобольскую Духовную семинарию, где отец
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Виталий учился. По окончании семинарии отец Виталий служил дьяконом в Лангепасе 
с настоятелем Владимиром Ошмариным, который сейчас является благочинным в горо
де Ишиме. П озже батюшку Виталия рукоположили в священника и отправили в город 
Радужный.

До лета 2012 года Иван служил с иереем Виталием, а затем переехал с семьёй в город 
Березники Пермского края.

24 марта 2014 г.

Юрьева Анна Петровна
«В период отсутствия священнослужителя, — начала свой рассказ Анна Петровна, — 

мы с прихож анами под руководством Раисы Дмитриевны Соломка собирались по суб
ботам и воскресениям в храме, читая вечерние и ут ренние молитвы. Вскоре для прове
дения служб стали присылать священников из города Тобольска, а с сентября 1994 года 
наш храм  окормлял отец Игорь из храма Иоанна Кронштадтского города Радужного.

Непередаваемой веры и чистоты была Раиса Дмитриевна. Благодаря её молит вам  
и стараниям появился наги храм. Она день и ночь хлопот ала, поднимая и обустраивая 
его. Очень смиренная была, но в то же время от больш их хлопот , уст алост и могла  
и вспылить, но т ут  же от ходила и просила прощения. Никто на неё не был в обиде, 
всех она смогла объединить. Всё это делала она ради того, чтобы Божий дом разви
вался дальше.

Слова признательности нужно отдать и дочерям Раисы Дмитриевны — Валентине 
и Нине да мужу, который также находился при храме круглосуточно. В маленькой ком
натке при храме, где хранилось облачение, стояла и маленькая кроватка, где они коро
т али время. У Раисы Дмитриевны сильно болели ноги, и она часто говорила: «Видишь, 
куда «враг» бьёт'? По ногам бьёт, чтобы я не трудилась, к руководству не ходила!»

Одними из первых помощников в храме, вспоминает Анна Петровна, были Наталья 
Николаевна Марейчева, Александра Моисеевна Демьянцева, Дарья Андреевна Рубан (в 
2011 году преставилась), а в 1995 году к ним присоединилась Н ина Алексеевна Гордеева, 
позже — Тамара Порошина, Мария Подгорная, Лидия Ужаченко.

Благодаря стараниям и молитвам Раисы Дмитриевны находились спонсоры. 
Например, главную храмовую икону Покрова Пресвятой Богородицы подарил Владимир 
Николаевич Барышев. В 1993—1994 гг. было подарено храму двадцать пять тысяч рублей 
(а это были большие деньги в то время) для написания Иисусовой иконы в алтаре масте- 
ром-иконописцем из города Тобольска. Нередко Олег Александрович Дейнека выделял 
машину для поездки в Тобольск за церковным товаром. Передавал ковровые и другие 
изделия для епархии, так как каждый приход должен выделять средства в епархию для 
поддержания студентов Тобольской семинарии.
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Накопив немного денег, Раиса Дмитриевна выкупила двухкомнатную квартиру для 
размещ ения приезжих священнослужителей по адресу: Театральный проезд, д. 3. До это
го они останавливались у Александры Моисеевны, Дарьи Рубан или других прихожан.

Вскоре у Раисы Дмитриевны появилась мысль о строительстве нового храма. 
Генеральный директор АООТ «Мегионнефтегаз» Сергей Вячеславович Алафинов, мэр 
города Егор Иванович Горбатов, архиепископ Тюменский и Тобольский Димитрий 
заключили трехсторонний договор о выделении средств на возведение нового храма. 
С приходом нового мэра — А. П. Чепайкина и сменой руководства в нефтяной компа
нии (в 1999-2002 гг. её возглавлял Владимир Михайлович Игнатко) финансирование 
пересматривалось.

Администрация города, подбирая территорию для строительства, в 1994 году пред
ложила возвести храм там, где в настоящее время стоит гостиница «Адрия», а Раиса 
Дмитриевна просила построить его на месте старого клуба в XVI микрорайоне или 
на месте АТХ (автотранспортное хозяйство).

Когда приехал Владыка Димитрий, он одобрил идею Раисы Дмитриевны и подсказал, 
что храм должен быть расположен на возвышенном месте. По приезде монаха Алексия 
на Рождество Христово было решено пройти крестным ходом к тому месту, где админист
рация предлагала устроить храм. По окончании богослркения прихожане собрались идти, 
но внезапно поднялась вьюга непередаваемой силы. На улицу на протяжении полутора ча
сов невозможно было выйти. В итоге Крестный ход так и не состоялся. В следующий раз 
запланировали идти уже после Пасхальной службы, но накануне пришло потепление, и ог
ромное течение воды по улицам города вновь воспрепятствовало ходу прихожан. Вскоре 
АТХ стало распадаться, и его территория освободилась. Значительно позже, по приезду ие
рея Ростислава, именно это место и было определено для строительства нового храма.

А благоустройство старого храма продолжалось. В 1996 году сделали пристройку к зда
нию с колокольней.

Начало своей деятельности при храме Покрова Пресвятой Богородицы Анна 
Петровна связывает с удивительным случаем.

«Осень 1994 года стояла т ёплой и солнечной. Муж с другом поехал собирать клюкву, 
взяв с собой старшего сына. К эт ому времени пят илетний Руслан (крещённый по пра
вославному Роман) бегло читал, особенно лю бил читать детское Евангелие. Ребёнка 
оставили в маш ине с книгой для чтения, а сами уш ли  на болото за ягодой. Когда стало 
темнеть, Рома заволновался и вышел из машины, чтобы позвать отца. Пройдя неко
торое расстояние по дороге, он увидел впереди нефтепромысловый куст с качалками. 
Уставший ребёнок расст елил курточку на песочке возле качалки, прилёг отдохнуть 
и заснул».

Анна Петровна начала волноваться после наступления темноты. В десятом часу вечера 
м р к  вернулся один с вестью о том, что Роман потерялся. Руки Анны Петровны неволь
но потянулись к молитвослову. Какой акафист читала и к кому обращались молитвы её,
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Анна Петровна не осознавала. Лишь только на последних страницах акафиста она по
няла, что читала молитвы к  Николаю Угоднику (Чудотворцу). К окончанию чтения ака
фиста вернулся муж с ребёнком. В доме стояла оглушительная тишина. Анна Петровна 
не смогла ничего сказать, видя свершившееся. И менно тогда в душе родителей произо
шёл какой-то переворот, и наступило состояние спокойствия и радости.

После этого случая атмосфера в доме стала такой благоприятной, наполненной любо
вью, что они с мужем дали обещание друг другу, что никогда в их семейном очаге не бу
дет недопонимания и размолвок. А как Бог даст, столько детей и будет в семье.

На следующий день, в четверг, Анна Петровна пошла в храм поблагодарить Господа 
за чудесное возвращение ребёнка. П о дороге ей встретился отец Игорь, которому она 
рассказала, что вечером произошло. Взглянул отец Игорь на Анну внимательно и ве
лел ей организовать при храме Воскресную школу для детей. С первых минут Анна 
Петровна растерялась, но дома нашла поддержку со стороны мужа: «А почему бы и не 
попробовать?»

Написанные от руки объявления о приёме в школу Анна Петровна развешивала по го
роду, и в последнее воскресение ноября состоялось первое занятие. В классе, который 
разместили в отгороженной храмовой части, постоянно присутствовало не менее 23 
человек.

«Я преподавала Закон Божий, — рассказывает Анна Петровна, — во второй части уро
ка была молитва, а в третьей части рассказывала Житие свягпых. Изучали с детьми 
славянский алфавит, правописание священных слов и наименований, краткое и х  на
писание. Дети брали в храмовой библиотеке духовную лит ерат уру для чтения дома. 
Позже отец Игорь привёз нам программу для проведения уроков в воскресной школе.

С детьми иы нередко ездили по святым местам, посещали базу отдыха «Югра», го
родской музей. Я сама им часто проводила экскурсии по улицам  города. В 1995 году 
с детьми выезжали к мощам Иоанна Тобольского благодаря спонсорским средствам 
«Мегионнефтегазгеология». В 1996 году лет али в Сергиев Посад. Спонсором выступи
ло  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ( генеральный директор Владимир Михайлович 
Игнатко). Большую роль в организации поездки сыграл главный инженер Ким Ден У, 
оплат ив проезд и проживание в гостинице. Детям воскресной школы на болыиие празд
ники делали подарки администрация города и нефтяники.

Но «враг» всегда стоит наготове. Поступали жалобы от горожан на имя Бладыхи 
Тобольско-Тюменской епархии. Раиса Дмитриевна с отцом Виктором из города 
Тобольска разбирались, но письма не соответствовали действительности».

Почти пять лет Анна Петровна работала с детьми, состав которых почти не менял
ся. В сентябре-октябре 1999 года, перед рождением сына, Анна Петровна передала всё 
для проведения занятий в воскресной школе Светлане Константиновне Орловой. Позже, 
уже в новом храме, вела занятия в школе Анжела Дегтярёва.
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В середине мая 1997 года на служение в храм направили иерея Ростислава. Для прихо
жан и жителей города это было большим событием, и все, кто имел возможность, при
ехали на вокзал встречать батюшку с матушкой Елизаветой. Встреча была торжествен
ной, с участием представителя городской администрации в лице Галины Степановны 
Кириндась. Роман, девятилетний сын Анны Петровны, с радостью преподнёс цветы но
вому настоятелю храма.

С этого момента обустройством храма и его территории занимался батюшка. Началось 
строительство Крестильной. Ранее приобретённые Раисой Дмитриевной пять колоколов, 
хранились на стойках внутри храма. Иногда после окончания богослркения священни
ки в них звонили. Установили их на колокольне в августе 1998 года с тремя дополнитель
но приобретёнными новыми колоколами. День установки особенно запомнился Анне 
Петровне, потому что это происходило после крещения новорожденного Павла, у кото
рого крёстным стал отец Ростислав. Удивительно, но крёстными всех детей в семье Анны 
Петровны стали священники, как мегионского храма Покрова Пресвятой Богородицы, 
так и настоятель Нижневартовского храма иерей Георгий (Безнутров).

Анна Петровна и поныне является надёжным стержнем среди прихожан с многодет
ными семьями.

Мэр города А. П .Чепайкин поручил начальнику жилищного отдела Валентине 
Николаевне Лепиной решить вопрос с жильём. Семье иерея Ростислава выделили трёх
комнатную квартиру по ул. Геологов, д. 1. А После рождении пятого ребёнка в семье 
Петровых им дали четырёхкомнатную квартиру на ул. Заречной, 1/1.

О себе Анна Петровна (03.12.1962 г.р.) рассказывает мало, всё больше о семье.

«Наша семья, — говорит Анна Петровна, — была верующей не в одном поколении. В се
мье росло пять девочек и три мальчика, среди которых я была пят ой! Проживали 
мы  в Комратском районе села Кошаз (Молдавская ССР), где я родилась. Село было ста
ринное и красивое. Сорок лет  т ам строили храм  на средства, собранные миром, поэ
т ому и во время Великой Отечественной войны его не разрушили, намоленным он был. 
Мама пела в церковном хоре на клиросе до замужества, после уже не позволялось.

Родители по линии  матери были материально обеспеченными, им ели большое х о 
зяйство и прислугу. Это была единственная семья в селе, которая смогла позволить 
себе приобрести Библию (дорогую и редкую по тем временам, книгу). Всей семьёй чи
т али сё по выходным и жили по заповедям Божьим, строго соблюдая правила. Утром 
отец из дому не выходил, за стол семья не садилась, пока все вместе не прочитывали 
молитву. Бабушка по линии  отца была большой молитвенницей, что своим детям 
и внукам привила, — с благодарностью вспоминает Анна Петровна. — Она рассказы
вала нам истории из Ветхого Завета, предсказывала по Евангелию, что нас ожидает 
в будущем.



Н. £. Бренин. М егион п равославны й : от  и ст оков до наш их дней

Сельская школа располагалась напротив храма. Частенько, когда праздничные бо
гослужения выпадали в будние дни, бабушка проводила меня в храм, накрыв подолом  
своей юбки, чтобы через окна в школе не заметили.

По окончании школы я пост упила в медицинское училищ е города Кишинёва. До на
стоящего времени продолжаю работать медицинской сестрой.

Вышла замуж. Часто размыш ляла над тем, что мама смогла нам даровать жизнь, 
и я должна дать возможность жить на свете другим. В нашей семье воспитываем вось
м еры х детей: Романа (Руслан) 1987 г.р., 1989 г.р. Дуняшу ( Евдокия)\Аню т у 1996 г.р., 
Пашу 1998 г.р., Серёжу 1999 г.р., Софию 2001 г.р., 2003 г.р. Аллу, Ксению 2007 г.р.».

Каждый ребёнок в семье интересен, неповторим, и Анна Петровна не перестаёт удив
ляться им.

«Однажды, — вспоминает Анна Петровна, — малолет ние Дуняша с Ромой после обще
ния с Владыкой Тобольско-Тюменской епархии высчитали, что м ама родила будущего 
архиепископа Д м и т р и я  в 45 лет. Дуняша удивлённо спросила: „А что, в этом возра
сте дети тоже появляются у  м ам ?” На что десятилетний Рома ответил ей: «Ты что 
думаешь, что если у  кого-то один или  два ребёнка, то они не совершили детоубийст
ва?». Вот так я впервые услыш ала от детей о страшном грехе, о котором рассуждали 
мои дети по своему пониманию.

Как-то, пересматривая домашнее видео, детки с радостью рассмат ривали себя в м а
лолет нем  возрасте. И вдруг последняя из детей Ксения громко заплакала: «Вот София, 
Анюта, Паша, а где же я?». Я утвердительно её стала заверять, что она была с нами, 
но она не унималась: «Нет меня '. ...». «Да вот где ты, — успокаивала я её. — Кто вино
ват, что ты 45 лет  была у  меня в животике». Тогда, недоумевая, она уточнила: «Все: 
и Рома, и  Дуняша, и Сережа — прилет ели на самолётике, а я так долго пешком ш ла?»

Но круг интересов Анны Петровны значительно шире, чем только семья. Устойчивая 
ж изненная позиция привела её к активной общественной деятельности. В ноябре 
2004 года Анне Петровне была вручена награда Губернатора ХМАО-Югры — медаль 
«Материнская слава» [9, С. 1].

На одной из встреч с многодетными матерями у Главы города Мегиона Анна Петровна 
сказал;!: «Мы хот им воспитать достойных, образованных граждан для своей страны, на
стоящих патриотов. Ведь всё идёт из семьи. 14 именно в многодетной семье, где отноше
ния построены на взаимопомощи, где старшие дети помогают младшим, и у  каждого есть 
свои обязанности, вырастают трудолюбивьи: и ответственные люди, готовые к жизни 
в наше непростое время. Они не разбалованы и гоуповы преодолевать трудноепш...»

В многодетной семье родителей Анны Петровны каждому прививалось понимание, 
что ребёнок — это радость, дар Божий. Семья мужа Анны Петровны не была многодет
ной, но ни одного слова осуждения или непонимания по поводу такого большого состава 
собственной семьи они не слышали. Рождение каждого малыша родственники воспри
нимали с радостью, уважением к решению семьи.
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«Чаще всего непонимание, — по словам Анны Петровны, — встречали со стороны об
щества. Наверное, это потому, — оправдывает людей Анна Петровна, — что они у  ста
л и  от бытовых проблем, неуверенности, нестабильности в политике и экономике».

Главным в воспитании детей Анна Петровна считает то, что написано в Священном 
Писании: ребёнок должен почитать родителей, слушаться старших, быть честным, добрым, 
работящ им «Конечно же, — констатирует Анна Петровна, — необходимо, чтобы дети 
были сыты, обуты, одеты, но не менее важно воспитывать и х  дуису, а не только тело».

Анна Петровна участвовала в первом Всероссийском форуме многодетных и приём
ных семей в Москве, организованном общественной организацией «Сообщество мно
годетных семей “Много деток — хорошо!”» Являясь одним из лидеров мегионской го
родской общественной организации защиты прав многодетных семей «Надежда», она 
внесла ряд предложений по проблемам демографии, которые вошли в проект окружно
го закона «О поддержке многодетных семей».

Подготовленные предложения высоко оценил Глава города Мегиона Александр Анатольевич 
Кузьмин, который проявил инициативу по их включению в законодательный акт.

На форуме данные предложения такж е нашли понимание и поддержку. 
Корреспонденту мегионской газеты она рассказала следующее:

«Во-первых, — прокомментировала Анна Петровна, — было сформулировано, пожа
луй, самое главное условие, что для поддержки многодетных семей предоставлять 
государственные субсидии на строительство, приобретение жилья или  погашение кре
дита за жильё в размере стоимости 18 квадратных метров на каждого ребёнка, а не 
только на тех, кто родился уже после возникновения ипотечных обязательств.

Второе предложение для многих участ ников форума прозвучало неожиданно, но на
шло самый живой отклик. Это льготное или  бесплатное протезирование зубов и са- 
наторно-курортное лечение многодетных семей. Оказалось, что до сих пор этот  
вопрос ни на одном уровне даже не поднимался. И видя, как горячо его поддержали деле
гаты форума, было решено не только включить данное предложение в проект закона, 
но и провести широкомасштабное социологическое исследование о влиянии многодет
ности на здоровье женщин. Ведь даже в национальной приоритетной программе здра
воохранения этому вопросу не уделяется достаточного внимания.

И третье предложение — это государственные программы летнего выездного отды
ха  детей из многодетных семей. Сегодня эти вопросы решаются на уровне муниципа
литетов, в  лучшем случае — регионов».

В итоге Анна Петровна сказала: «...Необходимо поднимать престиж многодетной се
мьи, чтобы матери и дети не стыдились своего статуса, а гордились им. Мама — это 
тоже профессия, и не самая лёгкая. Она должна стать столь же престижной, как бан
кир, врач, учитель...» [1, с.1].

27 ноября 2012 г.
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Заключение
Всему своё время

В современном мире люди просто живут сами по себе и не задумываются, как важна 
и значима история предыдущих поколений. Известный русский писатель Ф. Абрамов 
писал: «Народ умирает , когда становится населением. А населением он становится 
тогда, когда забывает свою историю».

Историческая память, несмотря на неполноту и противоречивость, обладает спо
собностью сохранять в сознании человечества оценки событий прошлого, превращая 
их в ценностные ориентиры. Это важный элемент духовной ж изни общества, облада
ющий большим воспитательным, творческим и познавательным потенциалом. Чтобы 
лишить народ исторической памяти, завоеватели древности сжигали книги и разрушали 
памятники. Древние персы запрещали порабощенным народам учить своих детей гра
моте и музыке. Это было самое страшное наказание, потому что разрывались живые 
нити с прошлым, разрушалась национальная культура.

Иногда задумываешься — а нужно ли вообще знать историю становления своего го
рода, края, страны? Знание истории — это элементарное уважение к предкам. Знание 
истории собственной семьи, города, края, страны— это самоуважение. Неоспоримая 
востребованность сохранения истории в масштабах местного сообщества обычно соче
тается со слабой известностью его опыта за пределами своего поселка, района, города...

История жива, когда её мож но увидеть и услышать, — а значит обеспечить возмож
ность наследования памяти. И стория родного края не безлика, она близкая и родная 
именно потому, что рассказывает о людях, живущих рядом. Подробности жизни людей, 
вошедшие в эту книгу, вызывают невольное восхищение и уважение. А раз ты связан 
с этими людьми местом проживания, значит ты их историческое продолжение, значит 
ты частица истории края, частица истории страны. В воспоминаниях настоятелей и при
хожан, столь неприметных в буднях, прослеживаются дела, значимые в истории города, 
а значит и края, сумевшие воздвигнуть нерукотворный памятник — храм для души, па
мяти и человеческой благодарности.

Считается, что не стоит город без праведника. Значит и по всей России есть у нас 
праведники, и герои, и молитвенники, которые своей верой и любовью хранят наше 
Отечество, преумножая православие.

Вы прочитали книгу, в которой я с помощью архивных документов и воспоминаний 
людей попыталась восстановить в хронологической последовательности историю станов
ления православной общины в молодом северном городе Мегионе и посёлке Высоком 
Я убеждена в том, что дела первых, глубоко верующих женщин, создателей мегионско- 
го храма не ради славы, а по воле души, будут высоко оценены потомками. Возможно, 
что-то ещё недосказано, но жизнь не стоит на месте. Настоятели приходов продолжают
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вести среди людей важную миссионерскую деятельность, используя новые формы рабо
ты с прихожанами.

Смею надеяться, что летопись будет продолжена: я уверена в её значимости для исто
рии нашей малой Родины — когда-нибудь история отдельных приходов сложится в исто
рию православия всей страны.

Работая над сбором материала, я ставила задачу сохранить и передать эту память тем, кто 
будет жить после нас на родной земле. Как это получилось — судить вам, дорогие читатели.

Ноябрь 2012г. — январь 2013 г.
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Приложение
Становление православных храмов на территории ХМАО — Югры

Н аселённ ы й
п ун кт

И м енопание
храма

С оздание
православной
о бщ и ны

Закладка кам н я, 
креста

Н ачало строи 
тельства

О кончание
строительства

с. Локосово Сур
гутского р-на

Святого Богояв
ления

06.03.2000 г. 1716 г., 1799 г., 
1829 г., 2002 г.

Восстанавливали после пожаров

с  Полноват 
Белоярского 
района

Успения Пресвя
той Богородицы

1723 г. 2002 г. 1917 г.;
09.09.2010 г,

Сгорели в  1763, 1812 г.; в  1925— переоборудована.

п.г.т. Берёэово 
Березовского 
р-на

Рождества Пресвя
той Богородицы

25.04.1991 г. вновь 
зарегистрирована

1704 г., 1765 г. 1723 г., 1778 г.; 
21.09.1997- пер
вое торжествен
ное богослуже- 
ние.2001-04 гг. 
реставрация.

1704-1723 гг. — мужской монастырь. Закрыт в 1928 г. С 1997 г. — памятник истории и  культуры федеральною значения

с  Самарово 
(ныне г. Ханты- 
Мансийск)

Покрова Пресвя
той Богородицы

Восстановлена 
в 1999-2000 гт. 
на фундаменте 
и по образцу 
старой церкви 
1816 г , разру
шенной при 
советской власти.

Первое упоминание в  1743 г. В 1930-х гг. была разрушена.

с. Сели яро по Успения Пресвя
той Богородицы

2003 г. 1873 г;
восстановлена 
в 2004 г.

Разрушена б 1924 г. Сохранившийся образец деревянного юдчества XIX в.

г. Ханты-Ман- 
сийск

Иконы Божией 
Матери «Знаме
ние»

1982 г. 1993 г. 08.12. 1995 г.

пос. Октябрь
ское Октябрь
ского р-на

Свято-Троицкая 23.06.1994 г. не ранее 1731 г. 22.02.1758 гч 
январь 2002 г.

пос. Тундрино
Сургутского
района

Пантелеймона
Целителя

Реконструкция — 
1997-1998 i t .

не ранее 1894 г.

деревянная церковь

г. Нижневар
товск

Рождества Хри
стова

1989 г. 19.01.1992 г. освяще
ние 1-й сваи; июнь 
1994 г.-новостройки.

1993 г. 1997 г.
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Н аселённ ы й
п у н кт

И м енование
храма

Создание
православной
общ ины

Закладка кам ня, 
креста

Н ачало строи 
тельства

О к он чан и е
строительства

Четыре придела. 4 июля 1999 года новый храм  был освящён

г. Нижневар
товск

Иоанна Предтечи 28.10.1988 г. 04.07,1990 г. 2001-04 г, 1899 г.; 
1908 г.; 
1917 г; 
1922 г.

Сгоревшая часовня; дер. храм  С. Радонежского; дер. храм Иоанна Пред/пени; клуб, склад

г. Сургут Преображения
Господня

1987 г. Май 1992 г. 2002-03 гг.

г. Югорск (ранее 
пос. Комсомоль
ский)

Преподобного Сер
гия Радонежского

01.11 .1990 г. 1991 г. в приспосо
бленном помещении; 
26.04.1993 г.

1995 г.
24.10.1998 г.
12.08.2001 г. Ве
ликое освящение;
02.10.2001 г.

Храмовый комплекс с Крестильным храмом в честь Иоанна Крестителя и митрополита Иоанна Тобольского и  домом 
причта.

г. Ханты- 
Мансийск

Божией Матери 
«Знамение»

1982 г. Приспособлен
ное помещение 
с 1991 г.; март 
1993 г.

08 .12 .1995 г.

Деревянная церковь

г. Советский Святителя Нико
лая Чудотворца, 
архиепископа Мир 
Ликийских

26 ноября 1990 г. Приблизительно 
1990 г.

Приблизительно 
1997 г.

Деревянная церковь

т. Радужный Святого правед
ного Иоанна 
Кронштадтского

1990 г. 1991 г. июль 1994г.; 
возобновлено 
в 2000 г.

03.09.2002 возве
дена часовня

14 мая 1991 г. — первое богослужение.

г. Пыть-Ях Божией Матери
«Нечаянная
радость»

февраль 1991 г. 01.04.2004 г.

С 3990-х гг. в бывшем здании магазина. 2006 г. — новый иконостас в центральном престоле в  честь Во тесения Господня.

г. Урай Рождества Пресвя
той Богородицы

август 1990г4 
открыт молельный
дом

декабрь 2000 г. 04.12.2001 г.

г. Радужный Вознесения
Господня

июль 1994 г. забиты 
сваи; 12.07.2002 г. 
осв-ние колоколов 
и к]тестов.

начало
строительства — 
2000 г.

П риблизительно 
2003 г.

В 1991 г. был выделен земельный участок

г. Нягань Святого Алексия 
Московского

январь 1992 г. декабрь 1996 г. 2000 г.

Июль 2005 г. Великое освящение храма.
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храм а

Создание
православной
общ ины
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креста

Н ачало стр о и 
тельства

О кон чан и е
строительства

г. Покачи Покрова Пресвя
той Богородицы

23.02.1992 г. 02.10.1992 г. с мая 1994г. при
способленное 
помещение; 
2000 г.

03.01.1995 г.; 
2002 г.

Перестроен под храм бывший клуб «Строитель».

г. Нефтеюганск Верхний храм Св. 
Духа, нижний храм 
Великого. Целителя 
Пантелеймона

весна 1988 г. август 1992 г.; 
май 1996
строительство
храмового
комплекса.

октябрь 1997 г.

Храм-крестилъная в несть иконы Божьей Матери «Почаевская» освящен в  1999 г.

г.п. Пойковский 
Нефтеюга некого 
р-на

Святой и Живона
чальной Троицы

весна 1991 г. 1993 г. 1997 г. 2001 г.

Первое богослужение в июне 1998 г. С приделом в  честь святого благоверного князя Александра Невского

п. Фёдоровский Великомученика 
Феодора Стре- 
тилата

29.05.1993 г. 09.05.1998 г

Первое богослужение под открытым небом в  июле 1996 г.

п ос Усть-Юган
Нефтеюганского
р-на

Сергия Радонеж
ского

19.05.1996г, 18.07.1997 г. осень 1999 г. Май 1998 г. 
приспособленное 
помещение; 
29.04.2000 г.

М ревянная церковь

г. Когалым Успения Матери 
Божией

август 1992 г. 1994 г. 21.08.1994 г. 1996 г.

1995 г. Никольский приход переименован в честь святых первоверховных ап. Петра и Павла, который перименован в хр. 
Успения Божией Матери. С 1999 г. Патриаршее подворье Свято-Успенского Пюхтицкого женского ставропитального мона
стыря.

п. Барсове Св. праведного 
Симеона Верхотур
ского

02.04.1994 г. май 2000 г. 1996 г.-молель- 
ныйдом

сентябрь 2005 г.

Первоначально именован в честь Преображения Господня. Первое богослужение в апреле 1999 г. Первая литургия в молельном  
доме в  апреле 2000 г.

А■ Сай гатино 
Сургутского 
р-она

Святых мучеников 
Флора и Лавра

май 1996 г. январь 1997 г. январь 1997 г. апрель 1998 г.

Сруб храма был куплен в  Великом Новгороде. Сентябрь 2001 г. построен дом причта.

п ос Салым
Нефтеюганского
р-на

Святых первовер
ховных ап. Петра
и Павла

12.09.1994 г. 28.09.1997 г. март 2000 г. -  
нового храма

27.09.1997 г. -  
первый приход;
19.04.1998 г.- 
малый храм; 
11.12.2001 г.-но
вый храм
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Н аселенны й
п у н кт

И м енование
храм а

С оздание
православной
общ ины

Закладка кам н я, 
креста

Н ачало стр о и 
тельства

О кон чан и е 
строите льст ва

п.г.т. Новоаганск 
Нижневартов
ского р-на

Гермогена 
Тобольского и всех 
новомуче ников 
и исповедников 
Российских

1998 г. 1998 г. 2000 г. заверше
ние строительст
ва; окончание — 
2002 г.

2 января 2001 г. совершена первая Литургия

г. Сургут Иконы Божией 
Матери «Умиле
ние»

декабрь 1998 г. 1999 г. апрель 2006 г.

г. Лангепас Иконы Божией 
Матери «Всех скор
бящих Радость»

февраль 1992 г. 1998 г. сентябрь 2001 г.

6 ноября 2002 г, освящение часовни во имя Архангела Михаила

г. Сургут Всех Святых 
в земле Сибирской 
просиявших

построен 
суздальскими 
мастерами без 
единого гвоздя 
в 2002 г.

собрали в феврале 
2005 г.- первое 
богослужение.

По инициативе историко-культурного центра «Старый Сургут»

г. Сургут Лазаря Четверод- 
невного

2000 г. 2004 г.

г. Сургут Св. Луки (Войно- 
Ясенецкого)

сентябрь 2004 г. 2009 г.

г. Сургут Божией Матери 
«Всех скорбящих 
Радость»

февраль 2000 г. июнь 2000 г. май 2001 г. сентябрь 2003 г.

23.05.2004 г. совершён чин Великого освягцения храма.

г. Сургут Св, Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских 
чудотворца

в нач. 90-х гг. август 2000 г. май 2003 г. 2009 г.

Церковь на Черном мысу

г. Сургут Георгия Победо
носца

не ранее 2011 г.

г. Сургут Троицы Живона
чальной

Утрачена

пос. Чеускино 
Нефтеюганс кого 
р-на

Преподобного 
Серафима Саров
ского

июнь 1993 Гт январь 1997 г. 
первое богослу
жение.

01.092012 г. 
чин Великого 
освещения

С апреля 1996 г. — приспособленное помещение.

пос. Ваховск 
Нижневартов
ского р-на

Храм-часовня Пав
ла Митрополита 
Тобольского

2009 г. 20.11.2012 г.
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Н аселённ ы й
п у н кт

И м ен овани е
храм а

С оздание
православной
о бщ и ны

Закладка кам н я, 
креста

Н ачало стр о и 
тельства

О к он чан и е
строительства

п. г.т. Излучинск 
Нижневартов
ского р-на

Св. Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца

1992 г. 2003 г. декабрь 2005 г.

Первое богослужение 22.05.2006 г.

пос Белый 
Яр Сургутского
р-на

Казанской Иконы 
Божией Матери

24.08.2012 г. не ранее 2012 г.

пос. Белый 
Яр Сургутскою 
р-на

Св Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца

09.12.1998 г. декабрь 1999 г.

Деревянная церковь. 15.01. 2000 г. — первый молебен, 03.06. 2000 г.освящение храма.

г. Ханты-Ман
сийск

Воскресения
Христова

1988 г.-установлен 
крест, 10,12.1999 г. -  
освящение закладно
го камня

апрель 2001 г. 2004 г.

24.05.2005 г. освящена часовня в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Часть уникальною православного 
парка с памятниками Кириллу и Мефодию.

г. Мепюн 
(старый храм 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы)

Преподобно 
мученицы великой 
княгини Елизаветы

14 сентября 
1991 г.

03.05.1992 г. Прис пособлен - 
ное здание

Реконструкция 
1992 г., капиталь
ный ремонт -  
сентябрь 2012 г.

Первый храм в городе, переименован в июле 2012 г.

г. Мегион Покрова Пресвя
той Богородицы

4 июня 1999 г. весна 2000 г. 13 августа 2001 г, 
освящение 31 
августа 2001 г.

На открытии присутствовал Патриарх Ьсея Руси Алексий II

i l t .t . Высокий Первоверховных 
апостолов Петра 
и Павла

осень 1994 г. октябрь 1996 г. Приспособлен
ный вагончик; 
осень 1996 г.

июль 2013 г.
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Н аталья Егоровна Б ренич
родилась 3 февраля 1960 г. в г. Талица 
Свердловской области.

В городе Мегионе прожинает с 1975 года, 
имея Ьолее чем 35-летнии рудовой  
стаж в сфере образования и культуры.
С 2007 года работает заместителем 
директора по научно -исследовательской 
работе в МАУ «Региональный историко
культурный и экологический центр» 
(Экоцентр).

С 2012 года Натальей Егоровной, 
на основании ходатайства и содействия 
настоятелей храмов Покрова Пресвятой 
Богородицы и Великой княгини 
Елизаветы, иереев Ростислава, Димитрия 
и прихожан местной православной 
общины, вёлся сбор материала 
по истории становления православной 
оощины в г. Мегионе и п. г. т. Высокий.

В результате работы появилась данная 
книга. Фонды Экоцентра пополнились 
предметами по теме исследования, 
имеющие музейное значение, которые 
послужат основой для открытия ряда 
выставок.

Созданы:
— слайд-шоу по истории становления 

православной общины в городе;
— видеоролик «Мегион православный: 

от истоков до наших дней».
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