








Сердечно рад поздравить вас с юбилей-
ной датой 15-летия освящения храма Рож-
дества Христова великим чином. 4 июля 
1999 г. в жизни г. Нижневартовска произо-
шло огромное по важности событие: впер-
вые за всю историю освоения Самотлора в 
его столице появился православный храм, 
отвечающий своему статусу главного хра-
ма благочиния и ставший архитектурным 
символом города.

Необходимо отметить, что храм Рож-
дества Иоанна Предтечи существовал в 
старой части города ещё с конца 1980-х 
гг., когда вокруг его настоятеля, иерея Ге-
оргия Безнутрова, стала собираться пер-
вая в городе христианская община. Од-
нако, по-настоящему, он не мог отвечать 
своему назначению духовного центра и в 
силу отдалённости от современных райо-
нов города, и в силу малой вместительно-
сти, и в силу своей «сокрытости» от глаз 
горожан.

История обретения городом своего глав-
ного храма начинается летом 1990 г., когда 
Нижневартовск посетил архиепископ Ом-
ский и Тюменский Феодосий, заложивший 
поклонный деревянный крест на месте 
будущего алтаря храма – тот самый, кото-
рый стоит сейчас у Дома причта и с такой 
любовью почитается прихожанами храма. 
Впоследствии, проект изменился, и вот уже 
епископ Тобольский и Тюменский Дими-
трий благословил строительство нового 
храма.

Но, пожалуй, самое главное благослове-
ние храму было преподано самим Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II, два визита которого хорошо 
помнят прихожане. 

И вот настал день освящения храма. 

4 июля 1999 г. перед храмом собрались 
все городские «сословия»: от первых лиц 
до простых прихожан. Чин освящения 
совершили архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий и епископ Томский 
и Асиновский Ростислав в сослужении ду-
ховенства. Главный престол был освящен 
в честь Рождества Христова, северный 
придел – в честь Новомучеников и испо-
ведников Российских, южный придел - в 
честь Калужской иконы Божией матери, 
нижний крестильный храм – в честь собо-
ра Иоанна Крестителя Господня. 

Сегодня храм Рождества Христова – это 
архитектурная доминанта центра города: 
он венчает собой улицу Дружбы Народов, 
является украшением улицы 60 лет Ок-
тября, завершает своим величием облик 
города со стороны набережной и аквато-
рии Оби. Но, прежде всего, он, в лице сво-
их прихожан, является духовной и куль-
турной ценностью, по слову Христа, той 
солью, которая передаёт свои свойства 
всему городскому обществу, не даёт ему 
пропасть окончательно (Мф. 5:13). Подоб-
но маяку, он стоит на берегу бушующего 
моря современного мегаполиса, светя 
всем, тонущим в своих страстях, и указы-
вая путь к примирению с Богом.

Поздравляю вас, дорогие прихожане 
с этой знаменательной датой и желаю, 
чтобы Всемилостивый Господь хранил и 
укреплял ваш приход и этот прекрасный 
храм своей благодатью и миром, регуляр-
но причислял к нему новых и новых чле-
нов Церкви Христовой. А всем священ-
нослужителям и прихожанам этого храма 
даровал спасение в этой же временной 
жизни, духовное и телесное здравие на 
многая и благая лета!

Ваши преподобия, 
дорогой настоятель и клирики храма, 

дорогие братья и сестры!

Епископ Ханты-Масийский и Сургутский 





Благочинный Нижневартовского благочиния, 
настоятель Прихода храма Рождества Христова,

иерей Сергий

Дорогие братья и сестры, 
прихожане храма Рождества Христова!

В этом году мы отмечаем юбилейную 
дату освящения главного храма Нижне-
вартовска. Вот уже 15 лет златоглавый 
корабль, стоящий на берегу Оби, мо-
нументальностью своей архитектуры 
утверждает и благовествует колокольным 
звоном весть о Рождении в мире Богом-
ладенца Христа, ставшего Спасителем 
всего человечества. Эта весть, прозву-
чавшая когда-то более 2000 лет назад в 
скрытой от глаз пещере Рождества Хри-
стова, ныне пронеслась по всему миру и 
слышна в православных храмах нашей 
необъятной России. И вот, как неког-
да Христу принесли свои дары волхвы, 
грядущие с востока, теперь и у христиан 
Нижневартовска появилась возможность 
стекаться под своды храма и приносить 
свои молитвы и покаяние в дар Господу. 

Но главное достояние храма – не его сте-
ны. «Храм не в брёвнах, а в рёбрах», – гласит 
древняя пословица. А, вернее, в сердце 
человека – там, где должен гореть огонь 
его веры. И сегодня сотни и тысячи веру-
ющих вартовчан по-своему находящие 
дорогу в храм Божий, зажигая свои серд-
ца огнем благодати Божией, составляют 
единое духовное пространство г. Нижне-
вартовска, называемое приходом. И как 

радостно видеть, что ежедневно вокруг 
храма Рождества Христова приходская 
жизнь всё более и более наполняется 
новыми идеями, развивается культур-
ная, социальная,  просветительская де-
ятельность. Многое связано с Нижне-
вартовской православной гимназией, 
нераздельной с приходом. На её базе 
реализуется просветительская деятель-
ность в виде воскресных школ для детей 
и взрослых. Приходские инициативы 
сегодня – важный двигатель развития 
прихода. Единым началом и отправной 
точкой в них является молитва-богослу-
жение, вокруг которого строится и созда-
ется духовная и культурная среда храма 
и города. 

Искренняя благодарность всем, кто не 
жалея сил содействовал созданию храма, 
тем, кто стоял у самых истоков духовной 
жизни г. Нижневартовска, а также стро-
ителям, благотворителям, тем, кто внёс 
свою посильную лепту в благоукрашение 
святого храма. И, конечно же, хочется по-
желать помощи Божией всем, кто ныне 
несёт свет веры, своё служение на прихо-
де, а самому храму Рождества Христова – 
на многие века оставаться тихой Божией 
гаванью в бушующем житейском море.





Примите от депутатов Думы города 
Нижневартовска и меня лично самые 
искренние поздравления с 15-летием 
храма Рождества Христова!

Это значительное событие не только 
для священнослужителей и верующих, но 
и для всего города, в жизни которого всё 
большую благотворную роль играет пра-
вославная церковь. Священнослужители 
храма Рождества Христова под Вашим ру-
ководством, отец Сергий, плодотворно и 
конструктивно сотрудничают с органами 
местного самоуправления нашего горо-
да, светскими общественными организа-
циями по вопросам оказания духовной и 
материальной помощи социально обез-
доленным людям, культурного развития 
и духовно-нравственного воспитания 
жителей Нижневартовска. Ваше автори-
тетное слово и богоугодные дела священ-
нослужителей храма всегда востребованы 
и находят благодарный отклик в сердцах 
людей.

За эти немногие, по историческим мер-
кам, годы были сделаны большие дела.  

При храме действует православная обще-
образовательная гимназия, Воскресная 
школа для детей, Воскресная школа для 
взрослых, сестричество в честь свв. Космы 
и Дамиана, молодёжное движение «Югра 
Молодая Православная», совместно с бла-
готворительной организацией «Надежда» 
осуществляется социальная реабилита-
ция освободившихся из мест лишения 
свободы.

Вашими  трудами и деяниями право-
славного духовенства храма свершено 
много добрых и полезных дел во благо 
наших земляков.  Каждый день и час вы 
продолжаете нести в современную об-
щественную жизнь традиционные ду-
ховно-нравственные ценности: любовь, 
милосердие, соборность, солидарность, 
трудолюбие и патриотизм. 

От всей души желаю всем вам, свя-
щеннослужителям и прихожанам храма 
Рождества Христова, крепкого здоровья 
на многие лета, душевного спокойствия, 
благоденствия и новых добрых дел и свер-
шений! 

Дорогие прихожане 
храма Рождества Христова!

Глава города Нижневартовска                                                
Максим Клец





У каждого из нас своя дорога к храму. 
И каждый из нас находит её по-своему. 
Православный Нижневартовск нашёл её 
15 лет назад. 

Потребовались пять долгих лет, усилия 
прихожан, городских властей, нефтяных 
и других предприятий и, наконец, летом 
1999 года в нашем городе произошло 
большое событие – храм Рождества Хри-
стова был освящен. 

Сегодня невозможно представить Ниж-
невартовск без современного храмового 
комплекса, в котором гармонично соче-
таются простота и торжественность, ко-
локольный звон и необычайно красивое 
убранство. Храм живёт полноценной жиз-
нью, став обителью для всех страждущих, 

независимо от национальности и верои-
споведания. Вы вразумляете, наставляете, 
а, главное, молитесь за всех нас. 

Считается, что храм – это место ви-
димого присутствия Бога среди людей. 
Радует, что таких мест в Нижневартовске 
становится всё больше и больше. Быстры-
ми темпами идёт строительство храма 
в честь святителя Пантелеймона на озе-
ре Комсомольское. Отведён участок под 
строительство храма в честь святой бла-
женной Матроны Московской…

Я верю, что всем приходом вы сохра-
ните ту чудесную атмосферу добра и бла-
гожелательности, которая царит в Ниж-
невартовске. Дай вам Бог процветать и 
нести радость людям!

Уважаемые прихожане 
храма Рождества Христова!

Уважаемый отец Сергий!

Глава администрации города Нижневартовска
Алла Бадина









В июле 2014 года исполнилось 15 лет 
с того момента, как был освящен ве-
ликим чином Нижневартовский Храм 
Рождества Христова. Сегодня в городе 
два действующих храма, третий почти 
достроен и скоро примет первых при-
хожан. Город растёт, а вместе с ним уве-
личивается и количество церквей. Но 
начиналось всё почти 100 лет тому на-
зад с небольшого деревянного храма… 

Совершение 
настоятелем 
храма Иоанна 
Предтечи отцом 
Георгием крещения 
горожан на правом 
берегу Оби, рядом 
со строящимся 
храмом Рождества 
Христова.

Крест на месте строитель-
ства храма Рождества Хри-
стова, установленный летом 
1990 г.

История православной общины на ниж-
невартовской земле берёт своё начало за-
долго до открытия нефтяных месторожде-
ний и присвоения селу Нижневартовскому 
статуса города. Первый деревянный храм 
Иоанна Предтечи был построен на самот-
лорской земле в конце лета 1917 года. Его 
крыша и купола были покрыты железом и 
покрашены под медь. Три венчавших цер-
ковь креста выкрасили в бронзу.



Обращение настоятеля городского храма Иоанна Предтечи 
отца Георгия к горожанам, пожелавшим принять христи-
анскую веру в день празднования памяти равноапостольной 
Ольги и равноапостольного князя Владимира, перед крещением, 
проводившимся в районе строящегося на берегу Оби храма 
Рождества Христова.

Строительство храма 
Рождества Христова



Несмотря на удалённость нашего се-
верного города от столицы, волна боль-
шевизма и сопровождавшие её гонения 
на церковь, добрались и сюда. Летом 1922 
года из храма была изъята церковная ут-
варь, сняты иконы, а священник изгнан из 
села. Здание церкви опустело. 

Новой власти никак не удавалось ис-
требить православие в сердцах россиян. К 
концу 20-х годов, созданный в 1924 году 
Союз воинствующих безбожников актив-
но развернул свою работу. В печати ста-
ли появляться лозунги «Даёшь собор под 
кино!», и в 1929 году в здании нижневар-
товской церкви Иоанна Предтечи был ор-
ганизован клуб. Алтарь разобрали, купол 
и колокольню снесли за ненадобностью, а 
спустя семь лет в 1936 году единственный 
7-килограммовый колокол и вовсе был от-
правлен в Самарово. 

В начале 70-х годов здание церкви 
было передано рыбкооперативу. За дав-
ностью лет деревянные стены прогнили, 
крыша требовала серьёзного ремонта и в 
1985 году здание было решено снести, но 
на это не хватило денег. 



Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий, Юрий Иванович Тимошков, мэр г. Нижневартовска (шестой слева), Виктор 
Остапович Палий, генеральный директор АООТ «Нижневартовскнефтегаз» (третий слева), Любовь 
Григорьевна Палий, супруга генерального директора АООТ «Нижневартовскнефтегаз» (вторая 
слева) на строительной площадке храма Рождества Христова во время посещения Нижневартовска 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1994 г.



Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,  архиепископ Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, настоятель храма Рождества Христова протоиерей Георгий (четвертый слева), 
Юрий Иванович Тимошков, мэр г. Нижневартовска (первый слева), на строительной площадке во 
время посещения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II г. Нижневартовска 
с целью освящения строительства храма Рождества Христова, 1994 г.



Времена перестройки стали серьёзным 
испытанием для всех россиян, но в это са-
мое время началось возрождение Русской 
православной Церкви. После ходатайства 
верующих города и обращения Архиепи-
скопа Омского и Тюменского Феодосия,  
28 октября 1988 года исполком Нижневар-
товского городского Совета принял реше-
ние об открытии в городе православного 
храма. Так прихожанам вернули полураз-
рушенное здание старой церкви. 

В феврале 1989 года иерей Михаил 
Вивчар стал первым настоятелем воз-
рождённого храма Иоанна Предтечи. На 
Вербное воскресенье была совершена 
первая Литургия в возродившемся хра-
ме. Многие горожане активо помогали в 
восстановлении храма. При их участии 
во главе со старостой церкви Алексан-
дрой Леонтьевной Костеренко, в церкви 
были заменены полы, перекрыта крыша, 
проведено отопление, возведён купол и 
сделан иконостас. 

Православная община Нижневартовска 
росла и быстро стало понятно, что здания 
деревянного храма не хватает, чтобы со-
брать всех верующих. Так, летом 1990 года 
на берегу реки Обь был установлен Крест, 
где началось строительство нового храма 
по проекту Александра Баргера. 

Строительство храма 
Рождества Христова



Освящение куполов и колоколов 
для звонницы храма Рождества Христова



25 июня 1994 года во время офици-
ального визита в Тобольско-Тюменскую 
епархию деревянный храм посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, он же совершил молебен на 
месте нового строящегося храма. 

В октябре 1994 года здание деревян-
ного храма Иоанна Предтечи сгорело, а 
5 июля 1999 года на этом месте Архиепи-
скоп Тобольский и Тюменский Дмитрий 
установил Крест и освятил его для строи-
тельства нового храма. 

Вообще, 90-е годы минувшего столетия 
для православных стали очень знаковыми. 
В это время не только стали возрождать 
храмы, возводить новые величественные 
соборы, но и стало меняться отношение 
государственных мужей, самих россиян к 
Церкви. Этот «подъём» православия на-
блюдался и в Нижневартовске. 27 марта 
1996 года в Нижневартовске создаётся 
православная община храма Рождества 
Христова. 4 июля 1999 года состоялось 
освящение храма. На берегу величествен-
ной реки Обь появился прекрасный храм 
Рождества Христова. С этого времени его 

Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
во время Благодарственного  молебна в честь завершения строительства 
Храма Покрова Пресвятой Богородицы



Его Святейшество Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, 
Александр Васильевич Филипенко, 
губернатор Ханты- Мансийского 
автономного округа (первый ряд, 
третий слева) на дорожке, ведущей к 
храму Рождества Христова 

Его Святейшество Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, 
Александр Васильевич Филипенко, 
губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа (второй ряд, 
второй слева) в момент прибытия 
в аэропорт г. Нижневартовска. 





мерцающие на солнце купола стали не 
только доминантой в городском пейзаже, 
но и призывающим маяком для всех пра-
вославных города. 13 августа 2001 года во 
время своего второго визита на нижне-
вартовскую землю Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II совер-
шил молебен в храме. 

В июле 2007 года первая Божественная 
литургия была совершена в строящемся 
храме Иоанна Предтечи. У нижневартов-
ских прихожан появилась вторая церковь. 







Ныне взору приезжего откры-
вается удивительная картина – 
грандиозный красавец-храм с 
семью золотыми куполами, вы-
соко возносящими свои славные 
кресты. Это – церковный ком-
плекс, включающий  широкие 
аллеи, выходящие на главную 
улицу города с одной стороны, 
на величественную реку Обь – 
с другой.





Гордостью храма являются 
Большой хор и хор воскрес-
ной школы под руковод-
ством С. С. Навалихиной, ко-
торые на протяжении десяти 
лет неоднократно являются 
победителями городских, ре-
гиональных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей.





При храме работает Воскресная школа, обра-
зованная в 1991 году. За два десятка лет своего 
существования она познакомила многих детей с 
христианскими традициями. В своей работе пре-
подаватели руководствуются учебными програм-
мами, рекомендованными Координационным 
советом по взаимодействию Министерства обра-
зования РФ и Русской Православной Церкви. Заня-
тия для детей проводятся в доступной (чаще всего 
игровой) форме, где рассказываются основы хри-
стианской веры и библейские сюжеты. 

Первые учителя Воскресной школы г. Нижневартовска:
Н. П. Гераськина, В. А. Процюк, А. Д. Литвинова, 
Н. А. Судаленко, В. И. Чернышова, Л. В. Лысенко, 

Л. А. Шаймарданова, А. Н. Приходько. 
Библиотекари Воскресной школы Т. П. Аладникова, 

Э. И. Мухтарова.





Главная задачапреподавателей Вос-
кресной школы – пробудить в детях 
любовь к  Богу и Церкви, научить по-
нимать и чувствовать богослужение. 
Воспитанники вместе изучают осно-
вы православной веры, учатся испол-
нять заповеди Божии, учатся молит-
ве, церковному пению и чтению. Дети 
участвуют в литургической жизни и 
социальной деятельности прихода. На 
Рождество, Пасху в Воскресной школе 
традиционно устраиваются праздники. 
Воскресная школа помимо основных её 
функций в воспитании и образовании 
юных христиан, помогает ребёнку ор-
ганически влиться в общину при храме, 
обрести круг духовного общения.









В июле 1999 года, по решению епар-
хиального совета Тобольско-Тюменской 
Епархии и по благословению архиепи-
скопа Тобольского и Тюменского Дими-
трия, была образована и зарегистриро-
вана Православная Гимназия. Помимо 
общеобразовательных предметов, в ней 
преподаются «Основы православной 
культуры», литургика, история церкви, 
церковнославянский и латинский языки, 
церковное пение. Высококвалифициро-
ванные педагоги обучают детей хорово-
му пению, живописи, драматическому 
искусству. Помимо этого, творческие 
способности учеников гимназии разви-
ваются в кружках, клубах по интересам 
и спортивных секциях. Гимназисты – 
участники и победители различных ин-
теллектуальных, творческих конкурсов 
и соревнований. Они успешно участвуют 
в олимпиадах, фестивалях с научными и 
исследовательскими проектами, нередко 

достигая высоких показателей, особенно 
в гуманитарных областях. По окончании 
обучения ребята успешно поступают в 
светские и духовные ВУЗы, в том числе 
Москвы и Санкт-Петербурга. Нижневар-
товская православная гимназия явля-
ется своеобразным духовно-просвети-
тельским центром в городе. В её здании 
проходят городские конференции для 
родителей и педагогов, выступают с 
лекциями известные миссионеры, пра-
вославные психологи и врачи. На Рож-
дество Христово и Пасху здесь проходят 
конкурсы рисунков, поделок и сочине-
ний для всего Нижневартовского благо-
чиния. С Рождественскими и Пасхальны-
ми спектаклями гимназисты совместно с 
учащимися Воскресной школы ежегодно 
выступают во Дворце Искусств перед 
жителями города, в детских социальных 
приютах, перед учащимися школ, вете-
ранами, в доме престарелых.













В 2007 году было создано сестриче-
ство милосердия во имя святых Космы 
и Дамиана. Сестричество окормляет па-
циентов онкологического диспансера, 
жильцов пансионата для престарелых 
и инвалидов. Совместно с фондом в за-
щиту жизни проводятся консультации 
беременных женщин в женской кон-
сультации, ведётся патронаж одиноких 
тяжелобольных, престарелых, одиноких 
матерей с младенцами в частном по-
рядке.

Для проживающих в пансионате про-
водятся: чтение духовной литературы, 
просмотр фильмов, оказывается духов-
ная поддержка, организуется подготов-
ка к церковным Таинствам.





Созданное при храме Рождества Хри-
стова подсобное хозяйство круглогодично 
обеспечивает прихожан свежими молоч-
ными продуктами, а осенью и овощами. 
Продукция подсобного хозяйства неодно-
кратно получала призы и дипломы город-
ских сельскохозяйственных выставок. 

Приход на протяжении многих лет 
окормляет осуждённых, содержащихся  в 
исправительных учреждениях, реабили-
тационные центры для наркозависимых, 
участников локальных войн, детский 

приют «Арго». Лицам без определённого 
места жительства ежедневно выдаётся  
сухой паёк, а при необходимости одежда, 
билеты для посещения городской бани, 
железнодорожные билеты для проезда к 
постоянному месту жительства. Совмест-
но с центром «Надежда» осуществляется 
социальная реабилитация вернувшихся 
из мест лишения свободы, алкоголиков, 
наркозависимых. Организована бесплат-
ная раздача ежедневных горячих обедов 
для нуждающихся.





Этот Храм рождался миром,
Этот Храм – его дитя;
Он сегодня славен в мире-
Храм Спасителя Христа.

Валентин Овсяников – Заярский



Настоятели храма Рождества Христова:
 
Протоиерей Георгий Безнутров 
с 01.12.1994 по 17.12.11 г.

Протоиерей Максим Дурнев
с 17.12.11 по 1.01.13 г.

Протоиерей Сергий Шевченко
временно исполняющий обязанности настоятеля 
храма Рождества Христова с 01.01.13 г., 
настоятель храма Рождества Христова с 7.08.13 г.
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Приход Нижневартовского храма Рождества Христова 
выражает благодарность всем спонсорам и меценатам 

за финансовую помощь в организации 
празднования 15-летия со дня освящения 

храма Рождества Христова




