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Владыка Фотий посетил Белоярский
С первым архипастыр
ским визитом побывал в
районе епископ Югор
ский и Няганский Ф о
тий, управляющий но
вообразованной Югор
ской епархией. В плот
ном графике владыки на
шлось место и для совер
шения служб в храмах,
и для общения с при
хожанами, и для бесе
ды с молодежью в школе
и старшим поколением в
КЦСОН «Милосердие».
Первыми епископ Фотий по
сетил Сорум и Казым. Эти не
большие поселки и их жители
произвели на Его Преосвящен
ство самое приятное впечат
ление: «Посетили Сорум - не
большой, уютный поселок, где
нас очень тепло, просто заме
чательно
встретили. Совер
шили там вечернее Пасхаль
ное Богослужение, а уже рано
утром выехали в Казым. Ь Казыме совершали Божествен
ную литургию - там довольно
большой, пространный храм,
а особо мне запомнились зы
ряне в национальных костюмах
- они присутствовали на служ
бе, многие причащались. По
сле этого прибыли в город здесь нас сразу, с теплым таким

Постфактум

задором встретил глава Сергей
Петрович».
Вместе с Сергеем Манен ковым владыка Фотий посетил го
родскую школу № 1. Со стар
шеклассниками и педагогами
он говорил обо всем - и о том,
как важен духовный стержень
для молодого человека, и о том,
как он сам пришел к Богу, и о
важности исповеди для любо
го верующего; рассказал и о
том, как много лет преподавал
в Тобольской духовной семина
рии и бывал в Югре с миссио
нерскими целями. 20 лет назад,
вспоминал владыка, не было в
нашем регионе такого количе
ства храмов, а сейчас все изме
нилось в лучшую сторону.
Ребята и взрослые смогли

задать
Преосвященнейшему Фотию свои вопросы - и их
оказалось немало, некоторые
поделились даже самыми лич
ными переживаниями. В бе
седу включился и глава рай
она. Он поддерживает воз
рождение православия в рай
оне, считая церковь первой
помощницей в деле духовно
нравственного воспитания де
тей. И потому сразу поддержал
идею епископа Фотия о прове
дении в епархии обучающих
курсов для учителей, препода
ющих в школах основы право
славной культуры. «Я бы хотел,
чтобы вы, владыка, возглавили
группу преподавателей, прие
хали к нам и провели учебу в
границах Белоярского района.

Явка, думаю, будет стопроцент
ная. Мы готовы быть первыми»,
- внес предложение Сергей
Маненков, и Его Преосвящен
ство мысль одобрил.
После встречи в школе - ве
чернее богослужение в храме
преподобного Серафима С а 
ровского. По окончании ее вла
дыка обратился к прихожанам
с проповедью. Поблагодарил
он оелоярцев и за теплый при
ем, а Сергей Маненков, при
сутствовавший на службе, пре
поднес епископу Фотию подар
ки на память о первом визите.
На другой день, после совер
шения Божественной литургии
архиерейским чином и крестно
го хода, епископ Фотий посетил
КЦСОН «Милосердие». Посто
яльцы центра встретились с ним
в молельной комнате, а к тем,
кто по состоянию здоровья при
йти не смог, владыка зашел сам
- поздравил с Пасхой и пода
рил небольшие иконы. В каж
дом храме он также оставил
подарок - икону святителя Ф и
лофея Лещинского, проповедо
вавшего в наших краях.
Встречей в «Милосердии»
визит владыки в район не за
кончился - уже покидая терри
торию, по пути он посетил Лыхму и местный приход в честь
Иверской иконы Божьей мате
ри.
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