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В 1985 г. СССР взял курс на перестройку. Это в дальнейшем привело к распаду
государства, а параллельно – к разрушению социально-экономической и упадку моральноэтической сфер. Однако в этот период, как ни странно, начинается рассвет, возрождение
духовной жизни народа. Начинают возрождаться храмы, монастыри, по всей стране в
разных населенных пунктах общество официально просит власть организовывать
православные приходы, восстановить или построить храм. В 1987 г. архиепископ Омский
и Тюменский Феодосий (Процюк) направил в Нижневартовский горисполком просьбу о
возрождении православной общины. 28 октября 1988 г. горисполком города
Нижневартовска принял решение, позволяющее открыть храм.
Однако этому событию предшествовала работа жительницы Нижневартовска
Александры Леонтьевны Костренко. Она проживает в городе с 1972 г. В возрасте 71 года
по зову сердца, с ее слов, решила заняться восстановлением храма и общины. 1916 года
рождения, она в войну работала санитаркой в медсанбате вблизи линии фронта, а после
войны уехала в Томскую область на лесозаготовки. В 1972 г. переехала в Нижневартовск,
где работала начальником караула охраны на нефтяном предприятии. В 1987 г. Александра
Леонтьевна едет на прием к преосвященному Феодосию, архиепископу Омскому и
Тюменскому с устной просьбой об обращении владыки к властям города, чтобы те, в свою
очередь, позволили открыть приход в Нижневартовске.
Газета «Ленинское знамя» за 1989 г. (18 марта) передает слова Александры
Леонтьевны: «…исполком городского Совета 28 октября принял решение, позволяющее
открыть в старой части города, по улице Октябрьской, церковь для прихожан» (Неруш
1989).
В 1988 г. Александра Леонтьевна едет в г. Тобольск. По ее словам, она ходила за
протоиереем Александром Пивоваровым, в то время благочинным Тюменского
благочиния, в которое входил Нижневартовск, и «буквально выпрашивала у него
батюшку». В это время в Тобольске жил и служил недавно принявший сан молодой иерей
Михаил Вивчар со своей семьей. Александре Леонтьевне кто-то посоветовал спросить у
отца Михаила, желает ли он поехать служить на Север, что она и сделала. Отец Михаил
согласился. Отец Александр был не против, и в декабре 1988 г. глава Тюменской епархии
владыка Феодосий командировал отца Михаила Вивчара служить в Нижневартовск.
Так как здание храма еще не было передано в руки общины, то сначала верующие с
батюшкой собирались на квартире одной из жительниц Нижневартовска А. Пастуховой,
служили молебны, акафисты. По свидетельствам прихожан и самого иерея Михаила, первая
Божественная Литургия в восстанавливающемся храме совершилась в мае 1988 г. Здание
храма, бывшего клуба-склада, не было приспособлено под богослужение. Александра
Леонтьевна рассказывает, что в церкви, когда здание было передано верующим,

располагался склад нефтяного предприятия, в одной части помещения хранилась
химическая соль и фортепиано, а в другой был кинозал, и там находились кинопленки. Они
с женщиной-прихожанкой вдвоем выносили эту гору соли из храма на берег реки Оби с
утра до вечера. Все в здании требовало ремонта: пол, двери, окна, крышу, стены. Ко
времени первой Литургии в храме вымели пол, на скорую руку поставили иконостас,
престол, жертвенник. Храм не отапливался, однако первая служба, пусть даже и в такой
неблагоустроенной церкви, была лучом радостной надежды для прихожан города. Но это
событие было немного омрачено тем, что отец Михаил переохладился и заболел
(воспаление почек). Дело в том, что на улице, по словам самого батюшки, во время
совершения им первого богослужения был мороз около 20 С°. Лечился он не в стационаре,
из-за того что молодой приход готовился к первой встрече архиерея – архиепископа
Омского и Тюменского Феодосия, а дел было еще очень много.
Через год здание храма было полностью восстановлено. «Сегодня, благодаря помощи
председателя горисполкома… Г.Е. Черникова, отреставрировали старое здание». «Помощь
в реставрации и благоустройстве оказывал также Жилкоммунхоз под руководством А.И.
Чепенко», – говорил отец Михаил в интервью газете «Ленинское знамя» (Михаил, о. 1990а:
1).
Сделали много – заменили пол, крышу, некоторые подгнившие бревна здания, окна,
двери. «…На окнах установили решетки, временный иконостас, провели отопление,
сделали и возвели купол. Все это было сделано благодаря активности верующих и огромной
помощи местных властей» (Токарева 1991: 5). «Церковную утварь и книги помогли собрать
прихожане городов Омска, Новосибирска, Москвы, Тобольска» (Неруш 1989: 1).
В 1989 г. на праздник Рождества пророка и крестителя Иоанна Предтечи в город
Нижневартовск приезжает владыка Феодосий, архиепископ Омский и Тюменский. Первый
визит архиерея в город Нижневартовск стал событием, радостным для прихожан и
удивительным для жителей города, оно поражает репортера газеты «Ленинское знамя»
Г. Кузнецову: «Это мы? Неужели это мы? Те, которых… учили, что “религия – опиум
народа”, … что Библия – сборник глупых сказок… Да, это мы, с одной стороны, с другой…–
мы искали утешение в церкви и находили его» (Кузнецова 1989). В этом же интервью с
владыкой Феодосием шел разговор о возрождении православной церкви и о православной
духовности в реалиях перестройки. Владыка отметил, что люди в Нижневартовске
хорошие, а город красивый (Кузнецова 1989: 2).
Программа посещения города Владыкой была насыщенной. Сначала с прихожанами
и жителями города он посетил памятные места, затем провел встречу с администрацией и
жителями города во дворце культуры «Октябрь», после вместе со священником Феодором
Олексюком, протоиереем Александром Пивоваровым, приехавшими с архиереем, иереем
Михаилом Вивчаром отслужили вселенскую панихиду по усопшим, похороненным на
Нижневартовском кладбище, особенно вспоминали тех первопроходцев, которые погибли
во время освоения ими Самотлорского (Нижневартовского) нефтяного месторождения.
Вечером 6 июля владыка отслужил праздничное всенощное бдение в восстановленной
церкви, а 7 июля, в день празднования памяти Рождества святого славного Пророка и
Крестителя Иоанна, отслужил праздничную Литургию. После Литургии была прогулка по
Оби на теплоходе, во время которой Владыка в присутствии представителей
администрации, священнослужителей и горожан пустил по воде траурный венок в память
о погибших первопроходцах Самотлора. После прогулки состоялась трапеза Владыки с
представителями администрации и предприятий города, за которой, по словам протоиерея
Михаила Вивчара, архиепископ Феодосий заметил, что восстановленный храм, он назвал
его молитвенным домиком (Кузнецова 1989), слишком мал для большого города, поэтому
нужно строить большой, «с крестами и куполами», чтобы стоял на самом красивом месте и
украшал город» (Кузнецова 1989: 2). Поэтому Владыка привез на выбор нижневартовцам 6
проектов нового храма «подороже, подешевле». Это были проекты будущего храма в честь
Рождества Христова – центральной церкви Нижневартовска, которая сейчас находится, как

и предполагал владыка, в красивом месте, на берегу реки Оби. Большую материальную
помощь в подготовке полной проектной документации этого сложного архитектурного
сооружения оказал Сергей Борисович Бриллиантов, начальник Управления капитального
строительства (УКС) города.
Вечером 7 июля 1989 г. владыка Феодосий уехал, завершив свой архипастырский
визит, а иерей Михаил с приходом, воодушевленный приездом и наставлениями Владыки,
направил свою деятельность на развитие и укрепление связей с администрацией и
общественностью города на благо Церкви.
По словам отца Михаила Вивчара, восстановленная церковь, пусть маленькая по
размерам, была уютной, а приход – дружным. В те времена крестилось до 70 и больше
человек за один раз, богослужения совершались по субботним, воскресным дням и в
великие праздники. В общине тогда было «…200 верующих, все они люди разных
возрастов, специальностей, служащие советских предприятий», – говорила Александра
Леонтьевна Костеренко, первая староста новообразованной общины (Неруш 1989: 1).
Отец Михаил вел не только непосредственную пастырскую, священническую
деятельность, проводя богослужения в храме, но и активную социально-общественную. Не
раз к нему обращались и брали интервью корреспонденты местных газет. Он давал
интересные, развернутые ответы на их вопросы, заданные на злобу дня (Владимирова 1990:
5). В 1990 г., в августе, отец Михаил участвовал в литературной гостиной, открытой в
Нижневартовской городской библиотеке на тему «Духовность религии или религия
души?». «…За круглым столом собрались представители различных вероисповеданий и …
убежденные атеисты», однако никто никому не доказывал своей правоты, а все общались
мирно и спокойно (Ларина 1990: 1). О первом нижневартовском пастыре восстановленного
храма и священноначалие, и прихожане отзывались очень тепло. Владыка Феодосий назвал
его добрым пастырем (Кузнецова 1989: 2), а Александра Леонтьевна Костренко говорила о
нем: «…он добрый был, хороший батюшка». Когда отца Михаила владыка Димитрий
(Капалин), епископ Тобольский и Тюменский, переместил из Нижневартовска в Тюмень,
прихожане храма не раз обращались и к депутатам города, и к самому владыке с просьбой
оставить батюшку в приходе.
Отец Михаил родился 30 сентября 1959 г. на Украине. После окончания Московской
духовной семинарии 29 мая 1988 г. был рукоположен в диакона, а 23 июня того же года
возведен в сан иерея. 28 февраля 1989 г. назначен архиепископом Феодосием настоятелем
Иоанно-Предтеченского храма Нижневартовска. В Нижневартовск батюшка приехал с
супругой Анной Ярославовной Вивчар и малолетним сыном, который сегодня в сане
протоиерея служит в одном из храмов Москвы и, кроме этого, имеет научную степень
кандидата исторических наук. Сейчас отец Михаил Михайлович Вивчар – митрофорный
протоиерей, секретарь Омской епархии, ключарь Казанского кафедрального собора и
настоятель собора в честь Рождества Христова города Омска. Дочь – регент Казанского
кафедрального собора в Омске.
В 1990 г. от Омской епархии решением Священного Синода отделяется ТобольскоТюменская епархия, 20 января на новообразованную кафедру возводится епископ Антоний
(Черемисов). Ровно через год после визита архиепископа Феодосия в Нижневартовск с
архипастырским визитом прибывает епископ Антоний. 7 и 8 июля пока в единственном
храме Нижневартовска епископ Антоний совершает Божественную Литургию. 8 июля
после Литургии произошло знаменательное для всего города событие – освящение камня и
места под строительство новой церкви в честь Рождества Христова (Михаил, о. 1990b: 1).
Во время молебна на освящение места под храм собралось около двух тысяч верующих,
однако были и противодействующие силы: кто-то в доме напротив включил во
всеуслышание «...совершенно дикий рок, заглушавший порой и слова архиерея, и
церковный хор…» (Кузнецова 1990: 3).

Однако владыку не расстроило это обстоятельство, и в интервью газете «Ленинское
знамя» он сказал по этому поводу: «всякому хорошему делу будет противодействие.., но
добро всегда побеждает зло» (Кузнецова 1990: 3).
Вечером 8 июля 1990 г. владыка Антоний покинул город. Эпизод с трансляцией
«дикого рока» во время совершения архиереем богослужения показывает отношение
недовольных к факту возрождения православия. Противниками возрождения Церкви в
Нижневартовске были не только обыватели, но и неправославные духовные организации,
которые в то время наводнили город. По слова Александры Костеренко, на богослужение в
Иоанно-Предтеченский храм приходили люди из одной неправославной христианской
общины и мешали молиться православным – толкали их, щипали. Несколько раз в храме
находили записки с угрозами сжечь храм, если православные не уйдут оттуда навсегда.
Однако возрождение и распространение православия в Нижневартовске, как и по всей
России, не мог остановить уже никто. В газете «Варта» от 23 апреля 1991 г. опубликована
заметка «Узаконенная вера», посвященная православной общине: «…Сейчас она
насчитывает около полутора тысяч верующих. Они создали приходской совет правления,
избрали казначея… Накануне Пасхи Христовой, а точнее 17 марта 1991 г., состоялось
большое собрание прихожан, где был выработан устав православной общины. Теперь он
узаконен решением местных властей» (Уфимцева 1991: 2). Но регистрация устава общины
храма в честь Рождества Иоанна Предтечи «местными властями» происходит уже без отца
Михаила Вивчара, который «приложил все свои старания, терпение, милосердие, который
… нашел дружеский контакт с исполнительным комитетом, руководителями города» для
развития и процветания православной веры и церкви в городе (Янгина 1991: 3).
17 апреля 1990 г. епископ Тобольский и Тюменский Димитрий своим указом
переводит отца Михаила из Нижневартовска в Тюмень, сняв его с должности настоятеля
Иоанно-Предтеческого храма. Это вызвало огромный резонанс в среде верующих города.
В надежде вернуть отца Михаила было собрано около 300 подписей прихожан и
влиятельных людей города, но владыка Димитрий был непреклонен. Для самого отца
Михаила это стало таким потрясением, что он слег в больницу (Аникин 1991: 1). В личной
беседе он рассказывал: «…в Нижневартовске в то время была сложная ситуация – начались
90-е годы лихолетья, и на меня было совершено покушение, и все это вместе: и указ
епископа, и покушение вылилось в то, что я долго лечился в стационаре и уже в такие
молодые годы стал инвалидом». Отец Михаил уезжает, а на его место владыкой Димитрием
(Капалиным) назначается молодой и не менее энергичный иерей Георгий Безнутров,
выпускник новообразовавшейся Тобольской духовной семинарии. Он активно берется за
развитие православия в городе и за строительство храмов не только в Нижневартовске, но
и в близлежащих поселениях, например, в п. Излучинске, находящемся в 19 километрах от
Нижневартовска.
28 июля 1991 г., в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, после
Божественной Литургии отец Георгий впервые в городе совершил общее крещение
желающих на реке Оби. «Сто сорок семь человек … с отцом Георгием переправились на
левый берег на теплоходе “Заря” для совершения обряда крещения» (Халикова 1991: 1).
Среди крестившихся были и взрослые, и дети (самому маленькому ребенку был 1 месяц, а
самому старшему человеку – более 70 лет), это были верующие разных национальностей –
русские, мордовцы, чуваши, татары. Кроме нижневартовцев крестились приезжие из
Тюмени, Кемерова, Свердловска (Халикова 1991: 1). Крещение длилось около 6 часов. Это
событие явилось живой проповедью православия. Уже через 2 года, 28 июля 1993 г., на
таком же мероприятии, организованном приходом храма во главе с отцом Георгием,
собрались уже тысячи человек, хотя фактически крестившихся было около 300 (Косарева
1993: 1). По свидетельству корреспондента газеты «Местное время» О. Косаревой,
крещение прошло для всех радостно и единодушно, тем более что такого массового
крещения Нижневартовск еще не знал (Косарева 1993: 1).

С 1991 г. отец Георгий в газете «Варта» регулярно публикует расписание
богослужений, проводящихся в великие церковные праздники, обязательно поясняя смысл
самого празднуемого события (Георгий, о. 1991: 1). Богослужения в храме отцом Георгием
совершаются в то время регулярно по воскресным дням и великим церковным праздникам.
Но храм для Нижневартовска был настолько тесен, что не мог вместить всех желающих
помолиться на богослужениях, им приходилось стоять на улице. 19 января 1992 г., в
праздник Крещения Господня, отцом Георгием была освящена первая забитая в грунт свая
на месте строительства будущего храма Рождества Христова. В том же году при храме в
честь Рождества Иоанна Предтечи открывается детская воскресная школа (Солодкин,
Демидова 2002: 3). В 1993 г. при храме действуют уже три воскресные школы, в которых
изучаются Закон Божий, церковное пение, церковно-славянская грамматика, иконописание
(Храм Иоанна Предтечи 1996: 34). В общей сложности в школах обучалось в то время более
100 человек в возрасте от 6 до 14 лет, в 1998 г. обучающихся было уже более 200 человек.
Эти воскресные школы стали предтечами Православной гимназии в честь Казанской иконы
Божьей Матери, основанной в 1999 г. и работающей до сих пор в Нижневартовске
(Солодкин 1998: 23).
На страницах газеты «Варта» отец Георгий пытается предостеречь горожан от
«духовного обольщения наших дней»: от общения с «христианскими направлениями..,
открыто выступающими против учений Православной Церкви…». Он говорил о
вредоносности следования ложным духовным практикам, которые приносят порой
непоправимый вред душе человека. «Поэтому Православная Церковь обращается к
жителям города с призывом не принимать участия в этих собраниях, которые приводят к
гибели души» (Георгий, о. 1992: 4).
Отец Георгий вместе с членами общины храма регулярно посещал отдаленные
селения местных коренных жителей Нижневартовского района. Смысл этих поездок, по
словам самого отца Георгия, заключался в «возрождении духовной жизни и традиций
Православной Церкви» (Лихая 1993: 1). Производились обряды Крещения и другие,
планировались следующие поездки на хантыйские стойбища (Георгий, о. 1992: 4). Батюшка
старался выезжать на стойбища хотя бы раз в месяц.
И деятельность отца Михаила, и деятельность отца Георгия в тот нелегкий период
времени в основном можно охарактеризовать как миссионерскую. Так или иначе общество,
в большей своей части, только начинало знакомиться с православием, и для многих оно
стало удивительным открытием: это, оказывается, не мракобесие, как учили «духовные
отцы» социализма все 70 лет «безбожия», начиная с 1917 г., а живое, охватывающее все
сферы жизни человека, общение с Личностным Богом, Который общается с человеком тоже
как с личностью и отвечает ему. Этот опыт людей в совокупности, с одной стороны, с
духовной жаждой и открывшимися возможностями познать Истину, а с другой стороны, с
активной деятельностью таких пастырей, как отец Михаил и отец Георгий, привлекал к
Церкви в то время тысячи и тысячи людей. И началом этой деятельности в Нижневартовске,
в двухсотсемидесятитысячном городе, по праву можно считать возрождение храма и
общины в честь Рождества Иоанна Предтечи.
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THE ESTABLISHMENT OF THE CHURCH AND PARISH OF THE NATIVITY OF ST. JOHN
THE BAPTIST IN NIZHNEVARTOVSK (LATE 1980 S – EARLY 1990 S.)
Abstract. The article deals with the process of revival of Orthodox life in Nizhnevartovsk at the turn of the
1980s–1990s on the example of the Church and the parish in honor of the Nativity of John the Baptist. There is a great
role in this process of ordinary believers. Describes the activities of the first abbots of the temple.
Key words: Church of the Nativity of John the Baptist, Nizhnevartovsk, parish, Orthodox community, clergy.
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Рис. 1. Здание храма Иоанна Предтечи в г. Нижневартовске. Фото начала 1990-х гг.

Рис. 2. Протоиерей Михаил Вивчар – первый настоятель восстановленного в 1994 г.
прихода храма в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Нижневартовска

