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Слово Пастыря

- Ваше Преосвященство, расскажите о 
вашей семье, о родителях. Какие оста-
лись у Вас впечатления от жизни в ро-
дительском доме?
- Нас было девять детей, воспитывали нас 
родители в безупречном послушании и 
труде. Отец поднимался в 5 часов утра, 
управлялся по хозяйству, переодевал-
ся и шел на работу. Уходил он в половине 
восьмого утра, возвращался в половине 
седьмого вечера. Отца мы почти не виде-
ли, но жили на его заработок. Мать была 
домохозяйкой. Я помню, с каким трудом 
собирались, выкарабчивались средства, 
чтобы купить уголь, дрова, чернозем… 
или куда-то кого-то отправить. Деньги 
аккумулировались с большой тщатель-
ностью, собирались по копеечке. У нас 
был большой огород: огурцы, помидоры, 
картошка… Спать ложились поздно, после 
полуночи, не было никогда такого, что в 9 
часов отбой. Утром вставали рано. Надо 
до школы успеть что-то по дому сделать. 
Завтрак состоял из ломтя хлеба и крынки 
парного молока. Мы никогда не голода-
ли, хотя денег не хватало. На столе всегда 
были и мясо, и масло, и овощи. Мы знали, 
что это выращено и приготовлено своими 
руками. Были мы крепкими и здоровыми, 
зимой босиком бегали по снегу.
В школе глаза, помню, закрывались, всегда 
спать хотелось. Приходили из школы – нас 
ждал уже целый перечень заданий, кото-
рые нужно исполнить по хозяйству. Так в 
труде и росли. Мать берегла нашу семью: 
жили мы патриархально, частых гостей 
или встреч каких-то, застолий не было. 
Утром мы молились, читали основные 
молитвы «Царю Небесный», «Отче наш», 

Вспоминаю детство с теплотой

Июль у наших соотечественников считается месяцем любви, 
семьи  и верности благодаря святым благоверным Петру 

и Февронии и отношению к этому дню светских властей, 
сделавших праздник государственным. Наша газета присоединилась 
к всеобщей тенденции, посвятив этот номер разговору 
о главных семейных ценностях.Начать разговор о родителях 
и детях, о воспитании и понимании мы пригласили Епископа Югорского 
и Няганского Фотия.

«Богородица Дева, радуйся», делали по-
клон за маму, за папу, за болящих и об упо-
коении родных. А в субботу-воскресенье 
неизменно шли в храм. 
Конечно, мы видели, как жили другие дети, 
бегали свободно по улице с друзьями, 
играли в мяч, катались на велосипеде, ку-
пались, ходили на рыбалку, в кино. И нам 
этого хотелось, у нас в доме не было теле-
визора, мы пытались ускользнуть к сосе-
дям, чтобы посмотреть телевизор, или в 
город пойти...
Были и свои плюсы: я, например, полу-
чал колоссальное удовольствие, когда 
мне выпадала очередь пасти коров. У нас 
было небольшое стадо – три коровы, бы-
чок и около семи овец. Такое приволье и 
радость. Я брал с собой удочку и, пока ско-
тина пасется, ловил рыбу. Была у нас хитрая 
корова Жданка, она умела улизнуть, меня 
обмануть, залезть в чужой огород и поесть 
капусту с грядок. Вот тут я и получал наго-
няй за свою рыбалку. 
Сейчас с сердечной теплотой вспоминаю 
те времена. Когда попал в армию, понял, 
какие ценные качества дали мне родите-
ли таким воспитанием. Для меня в армии 
не было ничего неподъемного: строевая 
подготовка, многочасовые марш-броски, 
помыть посуду, почистить картошку… Ар-
мейская жизнь мне чуть ли не раем каза-
лась: сами посудите, в десять часов отбой и 
в шесть часов подъем – восемь часов спать! 
Отцы-командиры тоже это заметили и вез-
де меня двигали вперед. С Доски Почета 
части мою фотографию не снимали. Учебку 
я окончил с отличием и мне дали право вы-
бора. Я напросился на границу с Японией, 
служил на Сахалине, и там вырос от матроса 
до главного корабельного старшины. 
Но это совершенно не мои заслуги, это ро-
дители вложили в меня ответственность, 
скрупулезное отношение к порученному 
делу, упорство в достижении цели. Мне 
трудно было понять, почему у моих свер-
стников многое не получается? Тогда-то я и 

оценил всю серьезность вклада родителей 
в нас, детей, и понял силу воспитания в тру-
де, ответственного подхода к делу.
В школе я учился на тройки, по труду была 
пятерка и по географии четверка. Но в 
учебке учился отлично, потом по первому 
разряду окончил семинарии и академии, а 
филфак даже с красным дипломом. Обра-
зование – это вопрос времени. Наши ро-
дители больше уделяли внимание не ин-
теллектуальному, а духовному развитию 
и трудовому воспитанию. И это правиль-
но. Человек должен быть приспособлен 
к жизни. Ребенка нужно приучать к труду, 
чтобы он считал работу нормой жизни и 
не тяготился ею. Тогда нет в жизни нераз-
решенных проблем. 

- Не жалеете, что Вас в детстве так 
много заставляли работать?
- Когда я вспоминаю родителей, у меня 
появляются слезы. Они мне дали самое 
главное – веру как стержень всего, нау-
чили меня трудиться, обеспечивать, об-
служивать себя своим трудом. У меня нет 
проблем с любой работой, приготовить 
поесть, прибраться или организовать ка-
кое-то дело – это для меня просто и есте-
ственно. Удивляешься, когда видишь, что 
люди не умеют элементарного. Это проис-
ходит от неправильного воспитания: «Сы-
нок, посуду не мой, мусор я сама вынесу». У 
нас в семье таких вопросов не возникало: 
вынести мусор, наколоть дрова, принести 
что-либо, сварить обед, прополоть грядки 
и многое другое. Мы должны были делать 
все сами.

- В вашей семье существовали наказа-
ния? И что это были за наказания?
- В семье мама была генеральшей, она 
всем руководила, мы ее боялись. Отец был 
более лояльным, да и он был на работе все 
время. Мама при всей строгости и твердо-
сти, при наличии лидерских качеств ни-
когда не ставила себя выше мужа – нашего 
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отца. Мы чувствовали, что в семье глава – 
отец. Самое страшное для нас было, когда 
мать, доведенная нами до белого каления, 
говорила: «Ну все, вот отец придет, он бу-
дет с вами разбираться!» От этого приго-
вора трезвость приходила сразу, откуда-то 
появлялось прозрение и смирение. Хотя 
это был скорее моральный фактор, чем 
физический. Отец, выслушав мать, стро-
жился, бросал трижды монетку – орел или 
решка: если орел – повезло, если решка – 
держись, будешь наказан. Сейчас с улыб-
кой это вспоминаю. 
Еще помню, что мы отмечали не дни 
рождения, а дни ангела: в этот день име-
нинник шел в храм и причащался святых 
Христовых тайн. Когда шли из храма всей 
семьей, да еще с нами отец – это был насто-
ящий праздник. Папа щедро покупал нам 
сладкую вату или мороженое, и мы шли 
с ним по городу, чувствуя себя самыми 
счастливыми.

- Ваше Преосвященство, Вы, навер-
ное, часто встречаетесь с людьми, 
которые не любят своих родителей, 
обижаются, что-то не могут им про-
стить. Как научиться почитать ро-
дителей, любить их, как смириться? 
- Вопрос непростой. Я думаю, что все 
должны чаще повторять слова пятой за-
поведи: «Чти отца твоего и матерь твою, да 
благо ти будет, и да долголетен будеши на 
земли». Если человек проникнется этими 
словами, он поймет, какая глубина сокры-
та в исполнении этой заповеди. И каждый, 
наверное, в этом отношении имеет лич-
ный опыт. Мама меня очень любила, и ее 
молитва, ее негласное покровительство 
я всегда чувствовал. В зрелом возрасте, 
когда у тебя есть опыт жизни и ты чего-то 
достиг, начинаешь не совсем понимать 
родителей, противиться их указаниям. В 
какой-то момент я понял, почувствовал, 
что Богу это не угодно, Бог как будто отво-
рачивается, и все в жизни идет не так. На-
чинаешь анализировать, думать: почему, 
зачем я сопротивляюсь, просит мама – ну 
сделаю, как она хочет. И тут же Бог меняет 
ситуацию, все начинает получаться. 
Серьезные катаклизмы и трагедии в 
семьях чаще всего бывают от непослуша-
ния и непочитания родителей. Как духов-
ник и многолетний священнослужитель я 
увидел, как дети тесно связаны с родителя-
ми. Какими бы родители ни были, даже са-
мые плохие, но они дали тебе жизнь. Если 
они неправильно себя ведут, не следует их 
осуждать, а тем более относиться к ним без 
почтения, это Богу противно. Господь не 
сказал: родители, чтите детей, а сказал нао-
борот: дети, почитайте родителей. И тогда 
вам будет благо, тогда дети будут долголет-
ны на земле. Любовь и почтение детей не-
редко изменяет ошибки родителей.
Центр успеха, благополучия и счастья в 

человеческой жизни – это отношение к 
родителям. Не преклонение перед ними, 
а воздаяние должного уважительного 
отношения. Если нет любви, нужно заста-
вить себя проявить уважение. Ни в какой 
ситуации не следует осуждать родителей. 
Жизнь очень сложная и непредсказуемая: 
сегодня у тебя все хорошо и блестяще, а 
завтра может многое измениться и стать 
хуже. Смирение перед родителями по-
крывается сторицей и воздается добром.

- Монах не имеет семьи в привычном 
понимании этого слова – как и чем ис-
купается эта жертва? Что или кто 
для монаха семья?
- Монахов не так уж много в процентном 
отношении среди людей. Это решение 
принимается не спонтанно, оно зреет до-
вольно долго. К этому необходимо при-
звание Божие. В нашей семье выросло че-
тыре монаха. Мы с тремя моими братьями 
стали монахами – священнослужителями 
благодаря молитве матери, ее ревностной 
молитве. Она всегда молилась, просила, 
чтобы мы служили Богу! Бог призрел ее 
молитвы. 
Решение о принятии монашества у меня 
созрело не сразу, в 28 лет, когда я учился на 
втором курсе Московской духовной акаде-
мии. Многое я передумал, перетер в себе. 
Большое влияние на меня произвела Трои-
це-Сергиева Лавра, где я провел девять лет. 
Я часто ходил в Лавру, исповедовался, раз-
мышлял, как эти люди – а в Лавре было око-
ло 300 монахов – оставили все и пришли 
сюда. Я видел их реальный тяжелый каждо-
дневный труд и понимал, какое они проя-
вили мужество, отрекаясь от всего земного 
и посвящая себя служению Богу. Это не 
вмещалось в мое сознание. Но однажды, на 
праздник Святой Троицы, мне выпало го-
ворить проповедь. Эту проповедь слушал 
архиепископ Александр (Тимофеев), рек-
тор Московской духовной академии. Он 
хорошо меня знал. Когда я зашел в алтарь, 

он подозвал меня и спросил: 
– Иван, а ты не думал о принятии монаше-
ства?
Я, не задумываясь, ответил:
– Как благословите, Владыка.
Откуда это, я не знаю, но преданность воле 
Божией у меня уже сформировалась. И он 
мне тогда сказал:
– Готовься. Через две недели постриг.
Так решилась моя судьба. С того времени 
прошло тридцать лет, и я ни одной секун-
ды не пожалел об этом. Человек не просто 
принимает такое решение – это призва-
ние Божие. Господь избирает человека на 
служение, потом ведет его и поддержи-
вает на протяжении всей жизни. Монах 
чувствует длань Божию, понимает, что Бог 
его оберегает. Если бы я вступил в брак, то 
еще неизвестно, как бы все пошло. У меня 
своеобразный характер, упорство непо-
мерное, эгоизм, самолюбие, я мог быть 
непредсказуем в семейной жизни. Мона-
шество же сформировало мой характер, 
скорректировало его. Господь ведет че-
ловека в том русле, в котором он приносит 
наибольшую пользу. Мне Бог судил быть 
преподавателем в течение двадцати лет, 
трудиться в качестве инспектора, шестнад-
цать лет воспитывать молодежь в Тоболь-
ской духовной семинарии. Это были мои 
дети. Семинария насчитывала около 250 
семинаристов, и я переживал за каждого. 
Как мог влиял на их интеллектуальное, бы-
товое, духовное возрастание. На пастыр-
ской работе у меня окормлялось много 
людей. И сейчас эта работа продолжается. 
Так что вопрос о семье, количестве детей и 
возможности влиять на их воспитание от-
падает сам собой. 

- Как простить предательство в се-
мье и можно ли прощать всю жизнь?
- Каждый человек встречается с преда-
тельством, обидой, ненавистью, это, к со-
жалению, не исключено и среди близких 
родственников. Это неизбежно, потому 
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что мы все живые и ранимые люди. Года-
ми люди не могут преклонить свою голову 
и сказать: прости, брат. Иногда нужны де-
сятилетия, чтобы растворить обиду. Для 
принятия такого решения нужен колос-
сальный духовный труд. Человек, который 
хочет примириться с близкими, должен 
проделать большую работу – само это не 
проходит. Мне пришлось самому это пе-
режить. Если человек хотя бы раз не про-
стит обиду, он этому не научится. Нужно 
иметь опыт прощения, хотя бы разовый, 
последующие обиды преодолеть будет го-
раздо легче. Когда ты уясняешь основу че-
ловеческой слабости, которая проявляет-
ся по наущению вражьему, ты относишься 
к этому с пониманием. Сказано: «Друг дру-
га тяготы носите, и тако исполните закон 
Христов». Эту внутреннюю обиду каждый 
должен в себе побороть. Не умереть с ней, 
а растопить ее через исповедь, внутрен-
нюю работу. Не надо обиду раздувать, до-
водить до преступления (и такое бывает, к 
сожалению), нужно ее победить кропот-
ливым упорным трудом.

- Как в семье простить измену и нужно 
ли оставаться с этим человеком?
- В таких вопросах нужен индивидуальный 
подход. Случается множество казусных 
пустых ситуаций, из-за которых люди рас-
ходятся. Господь сказал, что развод возмо-
жен только в случае прелюбодеяния. Но и 
тут бывают ситуации, в которых нужно все 
взвесить и, если можно, простить. Я не по-
крываю этим измены, но знаю, что в самых 
сложных ситуациях с помощью Божией 
сохраняется семья. Часто сталкиваешься с 
полным отсутствием причин для развода. 
Причина одна – гордость. Сошлась пара, 
полюбили друг друга, а через полгода, 
оказывается, они не сошлись характерами. 

А всего-то надо начать слышать друг друга. 
Есть такое выражение: притереться друг к 
другу. Притираются люди не день, не неде-
лю, а годами, десятилетиями. А потом Бога 
благодарят, что пронесли этот крест вме-
сте и не предали, не оставили друг друга. 
Это верх счастья, когда люди прошли всю 
жизнь вместе, и несмотря ни на что, ни на 
какие преграды, сохранили семью, все пе-
режили, все вынесли. А какое это счастье 
для их детей! 
Не бывает все гладко, и в нашей семье 
были моменты, когда мы переживали за 
родителей, ведь враг не дремлет, и раскол 
в семье – это его первое дело. 

- Пользуясь случаем, не могу не спро-
сить о Вашей работе. Три с половиной 
года Вы создаете епархию. Насколько 
успешно идет дело? Кто Ваши первые 
помощники?
- При наличии нескольких образований за 
три года я такую академию прошел, трудно 
даже представить. Самая большая школа 
– взаимоотношения с людьми. Со време-
нем начинаешь понимать, что самое глав-
ное – это кадры, те люди, которые делают 
эту историю, потому что один руководи-
тель мало что может сделать, если он не 
создаст коллектив, в котором бы понима-
ли друг друга и делали одно общее дело. 
На фоне пройденных лет именно этим 
постоянно и занимаюсь. Все эти стройки и 
грандиозные дела исполнятся, если будут 
люди, которые понимают тебя, поддер-
живают планы, видят и разделяют их важ-
ность и для себя, и для города, и вообще 
для России. Тогда все осуществимо. 

- У  Вас уже есть команда?
- Господь милостив, я бы сказал, что про-
центов на 60 – это люди, на которых я на-

деюсь и могу опираться. Такого ощущения 
еще два года назад у меня не было. Можно 
было опираться только на Господа Бога. 
Безусловно, и сейчас главный наш по-
мощник Господь. Я даже взял за правило: 
если возникают какие-то трудности, все 
оставляю и иду в храм на литургию, даже 
не служу, а просто молюсь, и Господь все 
разрешает. 

- Что необходимо успеть за лето?
- Для меня, когда я работаю, нет разницы: 
весна, зима, лето, осень. Работа идет почти 
всегда одним темпом, не было такого, что-
бы я сидел и раздумывал. Есть грандиозные 
планы, исполнение которых – дело време-
ни. Все идет своим чередом.

- Когда и как Вы отдыхаете?
- В прошлом году милостью Божией уда-
лось побывать на Афоне. Если есть воз-
можность, посещаю Троице-Сергиеву 
Лавру, встречаюсь с духовниками, бесе-
дую. Я живой человек, и у меня есть по-
требность в общении. 
Если выдаются дни отдыха, они очень ред-
ко проходят в полной приватности, в до-
машней обстановке. Обычно это письма, 
звонки, решение проблем, не терпящих 
отлагательств. 

- А как же увлечение детства – ры-
балка?
- Вот поставим епархию на ноги и буду ез-
дить на рыбалку. Хотя концентрация не-
гатива и нервов, безусловно, требует раз-
рядки. Несколько раз я выезжал на наши 
озера, на Арантур. Удивительное место! 
Бруснику, помню, собирал – полведра на-
брал. Вода, сосны – такая красота – потом 
заряд на месяц. Но случается такое один-
два раза в год. 

Начался долгожданный период летних 
отпусков, когда можно отдохнуть и телом и 
душой. И если выдастся свободное время, 
конечно же, можно почитать интересную 
книгу. Предлагаем вашему вниманию 
книгу известного библеиста и публициста 
нашего времени Андрея Десницкого 
«Христианство. Настоящее (Россия XXI 
век)». В ней читатель узнает об истории 
Библии в России, ее значении в жизни 
православного христианина, сможет найти 
ответы на очень насущные вопросы: что 
значит быть христианином сегодня, в 
России XXI века? На каком языке рассказать 
об евангельской Истине и как жить с ней в 
мире, где все так изменилось?

«КТО УСЛЫШИТ КОНОПЛЯНКУ»   

Виктор Лихачев 

Из художественных книг предлагаю 
почитать «Кто услышит коноплянку?»  
Виктора Лихачева о Родине и русской 
душе. Он ведет читателя дорогами 
русской провинции. Главный герой 
втянут в настоящие приключения: он 
несет чудотворную икону, уклоняясь от 
бандитской погони, а внутренне  проходит 
путь духовного возрастания: от неверия к 
вере, от смятения к благодатному покою, 
от душевной слепоты и глухоты – к 
прозрению и слышанию чуда Божия.
Интересная книга для подростков 
Тамары Крюковой «Костя + Ника». В 
своем произведении автор раскрывает 
домашнюю жизнь знаменитостей и 
показывает, какую цену платят иногда 
люди за славу и известность. Место 
действия – подмосковный дачный 
поселок. 

Простая история девочки-инвалида, 
дочери знаменитого художника, у 
которой есть все, кроме самого главного 
– нормальной жизни. Она одинока. Мать 
ее умерла, отец, занятый работой, не 
интересуется ею, он считает, что его деньги 
покупают ей счастье. Домработница-
сиделка незаметно для него вымещает на 
девочке зависть и злобу от неудавшейся 
собственной жизни.
И тут в клетку одиночества главной 
героини врывается Костя, обычный 
городской паренек. Сперва она не 
может понять его, ненавидит, считает, 
что он смеется над ней. В не меньшем 
затруднении и сам мальчишка. 
Однако с помощью странной дочери 
лесника Костя все же постепенно 
начинает понимать Нику, так зовут дочь 
художника, а поняв ее, пытается помочь 
вновь встать на ноги.
Эта история – об участии и равнодушии, 
благородстве и подлости, но в первую 
очередь о любви и ее всепобеждающей 
силе.

Читаем вместе

Андрей Десницкий 

«ХРИСТИАНСТВО. НАСТОЯЩЕЕ»   
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«Православные традиции 
я впитывал с детства»
К своей работе батюшка привык отно-
ситься именно как к служению, и никак 
иначе. Ничего особенного, возвышен-
ного в своем положении он не видит, 
трудится так же, как и любой человек. 
И как любой хороший работник, стара-
ется делать это на совесть, всегда пом-
ня о своей ответственности. 
Батюшка Иоанн признается, что о свя-
щенничестве задумался не сразу. Жизнь 
его текла, как у всех. Учился в школе-вось-
милетке, помогал отцу в колхозе, потом 
ушел в армию. Родился он на Украине, 
в Тернопольской области Барышского 
района, селе Дзвеняче. 
– Можно сказать, что православные 
традиции я впитывал с детства. В храм 
у нас ходили все. Просто не существо-
вало таких понятий «верующий», «не-
верующий». Это был обычный образ 
жизни для всех людей, без исключе-
ния. В день по пять венчаний в дерев-
не было. И всех крестили, и все Пасху 
праздновали. Дома освящали, пекли ку-
личи, красили яйца, колядовать ходили, 
на церковные праздники собирались 
всем селом, – рассказывает батюшка. – 
Тогда в деревнях как нигде были живы 
старинные русские традиции. 
Слова одного монаха из Почаевской 
Лавры, сказанные ему еще в детстве, – 

ОТЕЦ ИОАНН: «Священника можно сравнить и с учителем, 
и с врачом, только трудится он над душой человека»

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 

протоиерей Иоанн Юрцун недавно
 отметил 30-летие своего служения. 
В этот день батюшку поздравляли  
теплыми словами, желали здоровья 
и долгих лет. В его адрес звучали стихи 
и песни в исполнении воспитанников 
воскресной школы. Такого обилия 
внимания, как он сам признается, 
не ожидал, но по его просиявшему 
в этот момент лицу, когда, казалось, 
распрямились даже все морщинки, 
было видно: счастлив несказанно. 
Три десятка лет – срок не малый.  
Все бывало за эти годы  – и сложности, 
и успехи. И все преодолеть ему 
помогала и продолжает помогать 
искренняя вера в Бога и  в то, что он 
находится на своем месте.

«Станешь священником», отец Иоанн 
вспомнил только, когда принял сан.
– Так судьба сложилась. Каждому че-
ловеку на земле дается свое послуша-
ние. Мне было дано такое, – говорит 
батюшка.
Потом, спустя годы, пришло понима-
ние, что все не случайно.
 – Видать, это все промыслительно 
было, – поясняет отец Иоанн. – Кол-
хозы со временем исчезли, распался 
Советский Союз, ушла идеология, ко-
торая все-таки во многом была осно-
вана на законах морали и вечных че-
ловеческих ценностях. Народ остался 
брошенный. А человек всегда должен 
за кем-то идти. Люди знали, как жить, 
понимаете. А потом все рухнуло. Ниче-
го не стало. Сейчас церковь становится 
ориентиром для многих. Батюшки же, 
как пастыри, стараются направлять че-
ловека.
Так, в селе Дзвеняче священнослужи-
телями стали многие ровесники ба-
тюшки. Только среди своих однокласс-
ников он насчитал пятерых. 
Не думал он в юные годы и о том, что 
окажется далеко от родины, в Запад-
ной Сибири. Однако, как и многие в 
то время, увлекся романтикой Севера. 
Вскоре после армии, в 1986 году, буду-
щий батюшка перебрался с молодой 
супругой Светланой в Тюмень, посту-

пил в семинарию, а после учебы был 
рукоположен сначала в дьяконы, а по-
том в иереи. Служил отец Иоанн в Тю-
менском Знаменском кафедральном 
соборе.

Самое главное – 
не быть равнодушным
В Урай батюшка вместе с семьей при-
ехал в 1992 году. Сначала служил во 
временном здании церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, а затем в но-
вом храме, возглавив его в 2004 году.
Труд священника очень тяжел, а настоя-
теля храма тем более: это и постоянная 
молитва, и нелегкие богослужения в 
храме, хозяйственные заботы, бесчис-
ленное количество треб, и прихожане со 
своими грехами и проблемами. А ведь 
каждого надо выслушать, что-то посове-
товать, и так сказать, чтобы человек не 
оступился и не отвернулся от Церкви. 
 – Как вы с этим справляетесь? – спра-
шиваю я.
 – Каждый труд тяжел, – отвечает отец 
Иоанн. – Взять, к примеру, врача. Если 
его вызывают среди ночи, человеку 
плохо, нужно помочь. Он же не скажет: 
у меня выходной, я не могу. Так же и 
священник всегда должен быть готов 
прийти и оказать духовную помощь 
человеку. Священника можно срав-
нить и с учителем, и с врачом, толь-
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ко трудится он над душой человека. 
Можно сказать, здесь связаны воедино 
и сложности, и радости. И учителю, и 
врачу тяжело, но если они видят, что 
ученики усваивают знания, пациент 
выздоравливает, то радуются, и все 
трудности уходят.
 – Люди часто обращаются к вам за со-
ветом? Вы, наверное, чувствуете осо-
бую ответственность, когда им что-то 
говорите, переживаете? – снова инте-
ресуюсь я у батюшки.
 – Да, такое случается. Конечно, это осо-
бая ответственность. Конечно, и пережи-
вания есть. Думаешь потом: здесь надо 
было так сказать, а здесь так. Приходится 
порой и строгим быть. А потом пережи-
ваешь, не обидел ли человека. Я ведь 
тоже простой человек и могу ошибать-
ся. Считаю, что самое главное – не быть 
равнодушным, стараться искренне сопе-
реживать человеку.
Батюшка признается, что для него са-
мой большой радостью является то, 
когда он видит, что человек становится 
частью Церкви.
 – Каждый священник хочет, чтобы 
когда человека покрестили, он стал 
христианином и вел соответствующий 
образ жизни. Огорчает, когда человек 
приходит и говорит что-то вроде: сде-
лайте мне так и так, я так хочу. Чело-
век ждет какой-то выгоды, чуда. А так 

не бывает, пока сам не приложишь 
усилия. Церковь – это прежде всего 
духовная работа над собой. Конечно, 
не все получается сразу, но главное – 
стремление. Когда я вижу, что человек 
старается, это радует. Радует, что мир-
ская власть идет навстречу и оказывает 
поддержку. Без общества, без государ-
ства невозможно делать то, что мы де-
лаем, – добавляет батюшка.
Сам отец Иоанн, как он говорит, старает-
ся «не замыкаться в церковной ограде».
 – Священник должен быть среди лю-
дей, знать, чем и как они живут, – уве-
рен батюшка.
Уже много лет он состоит в комиссии 
по делам несовершеннолетних, семей-
ном и общественном советах. Прак-
тически ни одно мероприятие или 
праздник в городе не обходятся без 
его участия.
То немногое свободное время, что 
остается у батюшки, он старается про-
водить с семьей. Очень любит выез-
жать на природу – порыбачить или в 
лес за грибами.
 – Наверное, потому, что я рос среди 
этой красоты, созданной Богом для нас, 
– говорит отец Иоанн.
Фото из архива храма Рождества 
Пресвятой Богородицы

Алена МОИСЕЕВА

Из истории храма Рождества 
Пресвятой Богородицы

В 1992 году подготовлен проект и 
началось возведение храма 
Рождества Пресвятой Богородицы – 
архитектурной композиции 
с пятишатровой крестовой системой, 
с применением в боковых нефах 
и алтаре полуциркульных сводов 
и купола в световом барабане. Во 
время строительства церкви бого-
служения проходили в молельном 
доме в здании бывшей конторы 
ЦППН по ул. Шевченко, 5.
В 2000 году состоялось освящение 
и поднятие колоколов на звонни-
цу храма Рождества Пресвятой 
Богородицы.
В 2001 году закончено строитель-
ство храма и состоялось первое 
богослужение.
В 2003 году установлен иконостас. 
В 2007 году храм Рождества 
Пресвятой Богородицы освящен 
Великим чином Архиепископом 
Тобольским и Тюменским. 
В 2015 году на территории храма 
построена церковная лавка.
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И Любовь не уйдет из этого мира
Православный праздник – День 

памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии – стал 
в России всеобщим. Да и то правда: кто 
не мечтает о семье, любви и верности? 
Принадлежность к конфессии здесь не 
имеет значения, человек хочет быть 
счастливым независимо от возраста, 
национальности и вероисповедания. 
Как построить семейное счастье? Об 
этом и многом другом мы поговорили 
с благочинным Няганского благочи-
ния, отцом четверых детей, сыном, 
зятем и мужем, иереем Вячеславом 
Атаманенко.

- Ваше Преподобие, отец Вячеслав, 
как выбрать мужа (жену), чтобы 
быть счастливым всю жизнь?
-  Во-первых, молиться. Без молитвы и во-
прошания к Господу Богу ничего доброго 
не найдешь. «Без Бога не до порога». 
Во-вторых, ищи жену не в хороводе, а 
в огороде. Что это значит? Значит, что к 
личности надо приглядеться. Брак – не 
просто долгосрочный проект, этот «про-
ект» имеет продолжение в вечности. Как 
говорил Иоанн Златоуст, брачные узы не-
расторжимы и после смерти, потому что 
настоящая любовь побеждает смерть. 
Соответственно, к избраннику нужно 
предъявлять определенные требования. 
Но прежде этого необходимо в этих тре-
бованиях определиться и предъявить их 
самому себе. Как у Экзюпери: любить 
– это не значит смотреть друг на друга, 
любить – значит смотреть в одном на-
правлении. Поэтому нужно определить-
ся с мировоззренческой позицией и ис-
кать жену с подобными взглядами, иначе 
произойдет конфликт интересов, и такой 
брак или распадется, или превратится в 
некое сосуществование.

- Насколько важно благословение ро-
дителей вступающим в брак?
- Что такое родительское благословение? 
БЛАГОсловение – это состояние, когда 
родители живут по-христиански и смо-
трят на выбор своего чада именно в свете  
Евангелия.
Вообще, как говорится в чинопоследова-
нии венчания, молитвы родителей укре-
пляют дом, укрепляют семью. Поэтому 
благословение родителей обязательно. 
Там, где человек идет наперекор роди-
тельскому желанию, – он может стол-
кнуться с трудностями, подчас непреодо-
лимыми.
Но благословение родителей предпола-
гает их воцерковленность. 

- А вообще-то нужно ли спрашивать 
разрешение родителей на брак?
- В любом случае нужно своего избранни-
ка познакомить с родителями, чтобы они 
посмотрели на них безстрастным взгля-
дом. Молодые ведь более подвержены 
страстям. Влюбленность  делает человека 
как бы слепым и глухим, он многого не 
замечает. Поэтому материнское мнение, 
суждение, оценка и интуитивное знание 
материнского сердца очень важны. Мать 
чувствует сердцем. Я часто встречался с 
такими ситуациями.

- Венчаться нужно до официального 
брака или после? И можно ли не ре-
гистрировать брак, если вы повен-
чались?
- Этот вопрос возник, когда церковь отде-
лили от государства. Когда-то –  человек 
родился, крестился, женился – все запи-
сывалось в церковные метрические кни-
ги. Можно было узнать, кто когда родил-
ся, венчался и скончался по этим книгам. 
Сейчас этим занимаются отделы записи 
актов гражданского состояния. То, что 
именуется в народе гражданским браком, 
на деле является блудным сожительством. 
Вообще брак – это такое единое религи-
озно-гражданское действо, акт, который 
если совершился, по своей природе уже 
нерасторжим. Успели ли вы повенчаться 
или только зарегистрировались в отделе 
записи актов, он нерасторжим. По сегод-
няшним устоявшимся правилам, венча-
ние не совершается ранее регистрации 

брака светского. Кто-то может сказать, 
что ему не важна гражданская регистра-
ция. Однако если человек готов нести 
ответственность за брак перед Богом, то 
для него печать в паспорте  носит фор-
мальный характер, и он эту формальность 
соблюдает с удовольствием. Расписался, 
а потом венчается. Отговорки не прини-
маются.  Но случаются и другие причи-
ны: бывает, человек не может вступить в 
гражданский брак из-за отсутствия граж-
данства, например, – это другое дело. 

- Почему семью называют малой цер-
ковью? И если это церковь, то есть 
Господь в этой церкви? И кто в семье 
господин?
- Конечно, Господь должен пребывать в 
этой малой церкви. В Таинстве венчания 
мы как раз и призываем: Господи, пре-
бывай с нами, благословение Свое дай. А 
благословение Божие без Бога не бывает. 
Благословение Божие – это свидетельство 
пребывания Бога здесь. Не может быть 
такого, что Бог благословил пару и ушел, 
оставил аудиопослание на автоответчике. 
Где благословение, там и Господь. Меж-
ду мужем и женой обязательно должен 
быть Господь. Обязательно! Если его нет, 
то дьявол вклинится и нарушит мир. По-
чему и нужно, чтобы смотрели в одну 
сторону: оба смотрели на Господа Бога. 
Тогда Господь не только благословляет, 
но и острые углы сглаживает. Тогда не-
допонимание и ссоры носят настолько 
временный характер, что они врачуются 
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буквально за одну-две минуты, так что 
супруги и не замечают. А мы что с тобой 
в конфликте? Подумаешь, не тучка даже, 
а облачко пробежало, и солнышко опять 
светит. Погода в доме всегда ясная. 
Кто главный в семье? В семье главный Го-
сподь. А уклад в христианской семье – он 
патриархальный. Неким олицетворением 
Господа Бога, проводником Божьего бла-
гословения и Божьих заповедей в семье 
является отец, то есть муж – глава семьи. 
Он отвечает и за материальное состояние 
семьи, и за духовное. Хотя в становлении 
духовного климата активнейшее участие 
должна принимать жена. Если брать клас-
сический образец семьи, где мужчина до-
бытчик, а женщина – хранительница оча-
га и воспитательница, то тогда мама более 
тесно связана с повседневной жизнью, с 
душами детей. Но это не должно входить 
в противоречие со взглядами отца. Допу-
стим, мама учит деток: ой, только не гово-
рите папе… 
Воспитание должно быть целостным, мне-
ния мамы и папы должны совпадать. Я не 
говорю о каких-то кулинарных пристра-
стиях, но основные взгляды должны быть 
тождественны. Поэтому когда мы выбира-
ем супруга или супругу, должны понимать, 
что взгляды на основные вопросы жития  
должны быть одинаковыми.

- Должны ли домочадцы терпеть, 
если хозяин, который должен быть 
олицетворением Божиим, ведет себя 
в семье как тиран? 
- Идеальной семьи, в которой бы совер-
шенно отсутствовали шероховатости, нет, 
но христианская семья должна стремить-
ся к идеалу, быть носителем благодати 
Божьей. Муж и жена должны искать люб-
ви настоящей, любви, которая долго тер-
пит, не превозносится, не ищет своего, не 
бесчинствует, не гордится, не раздражает-
ся… В христианской семье отец не должен 
быть тираном. Любовь – она себя отдает, 
она не требует ничего взамен. А если уж 
оказалось на каком-то этапе семейной 
жизни, что у мужа скверный характер, ви-
новат в этом не только он сам.
Во-первых, куда вы смотрели, когда вы-
ходили замуж? Если такие аномалии в 
семье происходят, значит, «технология» 
заключения брака была где-то нарушена. 
Если уж такое произошло, и муж требует 
чего-то не совсем евангельского от род-
ных, тут мне вспоминается пример святой 
праведной Моники, мамы блаженного 
Августина, у которой супруг был крайне 
крутого нрава и «неистовой гневливо-
сти». Она научилась сглаживать острые 
углы, конфликтные ситуации. Но это было 
не лицемерно. Она действительно люби-
ла, старалась и в себе подавить какие-то 
порывы конфликтов. И этот ее ангельский 
характер впоследствии привел супруга к 

христианству. Из ярого язычника он стал 
христианином.  
Как быть? Глупости, конечно, не нужно 
исполнять. Если отец требует от своих до-
мочадцев каких-то действий, связанных 
с откровенными грехами, то, конечно, 
здесь можно высказать и свое мнение. 
Там, где заканчивается евангельская хри-
стианская свобода, там, наверное, закан-
чиваются и семейные обязанности. Я бы 
так сформулировал. Если от меня требуют 
что-то, что противоречит Евангелию (а 
это не так уж и много, только то, что свя-
зано с каким-то грехом), тогда да. Тогда 
я имею право отказаться от исполнения 
воли  родителя. Но сделать это не в рево-
люционной форме, а с любовью, крото-
стью, но категорично: нет, я этого делать 
не буду, потому что…

- Как правильно воспитывать детей?
- Как говорил отец Фаддей Витовницкий: 
главное, что должны воспитать родители 
в детях, это послушание. Если они не име-
ют навыка послушания, им очень тяжело 
придется. Послушание – это способность 
личностные интересы поставить на вто-
рой план по отношению к интересам 
ближнего, если это не входит в конфликт 
с Евангелием. Послушание – это привыч-
ка. Оно прививается. Если человек на-
чинает в себе это выращивать, оно пре-
вращается в добродетель. Добродетель 
– это добро, вошедшее в привычку. Если 
ребенок способен слушать родителей и 
подчиняться им не только внешне, но, 
что самое главное, внутренне, его душа 
становится благодатной почвой, способ-
ной принести многие плоды. Я не гово-
рю сейчас очевидного, что воспитание 
должно происходить в христианском 
поле, в пространстве христианского ми-
ровоззрения. Ребенок должен знать, что 
мир сотворил Бог, что родители главные, 

что нужно молиться, всегда испрашивать 
благословение Божие: перед едой, после 
еды. Это такие вопросы, которые должны 
естественно входить в сознание ребенка, 
это по умолчанию просто: родители мо-
лятся, и детки с них берут пример; роди-
тели причащаются, и детки с них берут 
пример; родители относятся друг к другу 
с уважением, и детки тоже. Это все само 
собой разумеющееся. Но самое главное, 
что необходимо воспитать в детях, – по-
слушание. 

- Мы поняли, что нужно воспиты-
вать послушание. А нужно ли учить 
детей думать, рассуждать?
- Это естественно. Ведь человек – homo 
sapiens – человек разумный, и голова 
ему дана для того, чтобы ею пользовать-
ся, и лучше на все 100 процентов. Самый 
главный дар человеческий – рассуждение. 
Умение рассуждать, то есть выстраивать 
некие причинно-следственные связи: что 
будет, если так сделаешь, – это же есте-
ственно. Но размышлять и рассуждать 
нужно во всех семьях, не только в христи-
анских. Если в семье не научат рассуждать, 
научит улица или Интернет, но по-другому.

- С детьми более или менее ясно. Я 
хотела бы спросить, как научиться 
терпеть капризы стариков, их сла-
бости. Как разговаривать с немощ-
ными?
- Терпеть. «В терпении вашем стяжите 
души ваша», – говорит Господь. И как 
батюшка Иоанн Кронштадтский гово-
рил: «Не смешивай человека – этот образ 
Божий – со злом, которое в нем, потому 
что зло есть только случайное его несча-
стие, болезнь, мечта бесовская, но суще-
ство его – образ Божий – все-таки в нем 
остается». Было много ситуаций, когда 
видишь какой-то каприз, и он тебя начи-
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нает раздражать. И если пойдешь 
дальше, «в лобовую», конфлик-
та не избежать. А если сгладить 
остроту, если с любовью, со снис-
хождением к немощи подойти и, 
конечно же: Господи, помоги, – к 
Богу обращаться всегда, – глядишь, 
и ситуация выправилась, и человек 
перед тобой вполне милый. Вооб-
ще вспоминать о Боге. Святитель 
Григорий Богослов говорит: «Пом-
нить Бога важнее, чем дышать», 
то есть памятование о Боге нам 
необходимо больше, чем воздух. 
Поэтому,  конечно же, с молитвой, 
с вопрошанием: Господи, помоги!

- Мы читаем утром и вечером 
правило, нужно ли еще добав-
лять какие-то молитвы о де-
тях и семье?
- Все зависит от нашего свобод-
ного времени. Когда крестьяне 
вопрошали у преподобного Се-
рафима Саровского, что делать, 
если они не успевают молиться, 
так как крестьянский быт связан с 
тяжелым трудом с утра до вечера, 
он дал им рекомендацию молит-
венного правила, коротенького, 
которое впоследствии стало назы-
ваться Серафимовым правилом. 
Многие знают его, но что дальше 
преподобный Серафим сказал,  
подчас забывают. А батюшка ска-
зал: читаешь это правильце коро-
тенькое, дальше до обеда молитву 
Иисусову творишь, а после обеда 
– к Богородице. Когда у тебя руки 
заняты, а ум свободен, ты можешь 
свой ум и сердце к Богу направить. 
Ведь молитва – это возношение 
ума и сердца к Богу и благоговей-
ное предстояние перед Господом. 
 Но если есть возможность, читай 
полное правило, а там есть помян-

ник: Господи, спаси и помилуй де-
ток моих, родителей – по именам 
их называем. А можно присово-
купить молитвы родителей о де-
тях, они очень красивые и мысль 
в них такая, как у апостола Павла: 
вот я и дети, которых Ты дал мне, 
Господи, научи меня, помоги мне, 
чтобы я, когда предстану перед То-
бой, и детки мои были рядышком 
со мной, чтобы на Страшном суде 
мы получили оправдание: я и мои 
дети.

- В той или иной мере мы все ро-
дители, дети, бабушки или де-
душки. Есть ли у Вас пожелание 
членам семьи?
- Вряд ли можно придумать поже-
лание драгоценнее того, что ска-
зал Иоанн Богослов: дети, любите 
друг друга. Любовь вбирает в себя 
все. Любовь – это союз всех совер-
шенств. Где все совершенства со-
бираются и вступают в союз, там и 
любовь. Больше любви нет ничего, 
где любовь, там и Господь. И осо-
бенно сегодня, в наше время, когда 
очень много негатива из средств 
массовой информации через наши 
сердца проходит. Да и наши сердца 
часто сами рождают этот негатив.
 Любить надо, потому что только 
любовь спасет этот мир от раз-
ложения, как соль от процесса 
гниения. А детки, напитавшись 
любовью в семье, потом будут 
транслировать ее на своих детей. 
Таким образом, хотя бы одна се-
мья или три, четыре семьи – если у 
вас три или четыре ребенка –  бу-
дут продолжателями  и носителя-
ми любви. И Любовь не уйдет из 
этого мира. 

Записала 
Галина Логачева

разговор по душам
Вспомнить всех поименно
Июнь для нашей Родины – месяц памяти и скорби. 22 
июня 1941 года началась самая кровопролитная война в 
истории человечества. Одиннадцать бойцов поискового 
отряда «Каскад» из Югорска посетили кафедральный со-
бор Преподобного Сергия Радонежского перед поездкой 
на поисковые работы в местах боевых действий Великой 
Отечественной войны.
Это не первая экспедиция «каскадовцев» на поля быв-
ших сражений. Отряд создан в 2007 году и входит в со-
став центра патриотического воспитания «Доблесть» 
Югорской школы № 2. В составе отряда 60 бойцов. В 
2015–2016 годах члены отряда работали на террито-
рии Волгоградской области. Были подняты останки 48 
бойцов Красной армии и 3 бойцов румынской армии. 
Кроме поисковых экспедиций ребята работают с ар-
хивами, благоустраивают военные захоронения, ведут 
музейное дело. 
 Его Преподобие Алексий Туров благословил всех бой-
цов «Каскада» в дорогу для поиска останков защитни-
ков Родины.
 
Гуманитарная помощь соседям
Деятельность Епархиального гуманитарного центра го-
рода Советского распространяется и на соседние тер-
ритории. Только в начале июля центр передал приходу 
храма в честь Максима Исповедника Серовской и Крас-
нотурьинской епархии 3300 вещей. Гуманитарную ве-
щевую помощь – 2600 вещей (одежда, обувь, игрушки) 
– получили от Югорского епархиального гуманитарно-
го центра прихожане церкви Воздвижения Креста Го-
сподня в поселке Черемухово Североуральского город-
ского округа Свердловской области. Облегчить жизнь, 
оказать помощь может каждый, достаточно поделиться 
с ближним. 

Памяти бойцов 897-го горнострелкового полка 
В начале июля в путешествие на Эльбрус из Урая от-
правился небольшой отряд из четырех человек. В те-
чение десяти дней ученики школы № 5 Даниил Вайс и 
Виталий Перов вместе с Юлией Подчуваловой и руко-
водителем отряда, президентом Урайской городской 
общественной молодежной организации «Федерация 
экстремальных видов спорта» Олегом Члек пройдут 
тропами бойцов-альпинистов, воевавших в горах Эль-
бруса с дивизией «Эдельвейс». Экспедиция состоится 
благодаря инновационному проекту ХМАО – Югры: 
«Никто не забыт – ничто не забыто». Настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы города Урая, митро-
форный протоиерей Иоанн Юрцун совершил молебен 
о путешествующих.

Совет да любовь
День памяти святых благоверных Петра и Февронии в Ня-
гани плавно перерос в праздник Дня семьи, любви и вер-
ности. Многие горожане в этот день пришли к скульптуре 
Ангела-хранителя любви, семьи и верности, установлен-
ной в сквере недалеко от соборного храма святителя 
Алексия Московского. 
Этот памятник два года назад подарен городу семьей ня-
ганских предпринимателей Матиешиных и сейчас явля-
ется местом паломничества молодожен и влюбленных. 
Трехметровый монумент изготовлен скульптором Пе-
тром Стронским по мотивам известной скульптуры Ангел 
Мира. В отличие от прототипа няганский ангел в вытяну-
тых руках держит не голубя, а икону Муромских святых 
Петра и Февронии, которые в православном мире счита-
ются покровителями семьи, любви и верности. 

новости Епархии


