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Особенности исторического развития религии
До прихода русских на Камчатку коренное население полуострова —
коряки, ительмены, чукчи, эвены и алеуты — придерживались шаманизма, от которого они полностью не отказались и до наших дней.
Освоение Камчатки русскими началось в 1697 г. с походом казаков
под руководством атамана Атласова. В 1705 г. на полуостров прибыл первый православный миссионер — архим. Мартиниан, занимавшийся крещением язычников, которые впоследствии его и убили. В начале ХVIII в.
монах Игнатий (Козыревский) основал первую камчатскую пустынь.
Позднее она была разрушена, и на ее месте в ХIХ в. существовала Спасова обитель. В 40-е гг. ХVIII в. архим. Иоасаф (Хотунцевский) основал и
стал первым начальником Камчатской духовной миссии. Он начал строить школы и церкви на полуострове и ездить в миссионерские поездки.
Однако до середины ХIХ в. русское население полуострова было незначительно, а православие было представлено всего несколькими церквями. Миссионерство среди коренных народов продолжало оставаться слабым и эпизодическим.
Активная христианизация Камчатки началась лишь со второй половины ХIХ в. В 1840 г. была создана Камчатская епархия с центром
в Петропавловске, первым главой которой был назначен Иннокентий
(Вениаминов). Именно тогда были предприняты систематические и энергичные шаги по христианизации края. Тогда Камчатская епархия включала в себя громадную территорию всего российского Дальнего Востока.
Святитель Иннокентий, более заинтересованный в миссионерстве среди
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якутов, в 1850 г. добился перенесения епископской кафедры в Якутск.
После отъезда еп. Иннокентия миссионерская активность на Камчатке резко упала. В 1861 г. была закрыта Камчатская миссия, и на полуострове остались лишь отдельные миссионеры, выполнявшие обязанности приходских священников. Достаточно мало внимания Камчатке
уделял епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский Мартиниан
(Муратовский). Он был епископом в 1877–1885 гг., епископская кафедра
находилась в Благовещенске, Небольшой период времени Камчаткой занимался еп. Евсевий. В 1897 г. он стал главой Курильской, Камчатской
и Благовещенской епархии с центром в Благовещенске, а с 1899 г. центр
епархии находился во Владивостоке.
Подлинная христианизация Камчатки, давшая свои плоды, связана
с именем еп. Нестора (Анисимова). В 1907 г. при поддержке еп. Евсевия он был послан на полуостров и основал там Камчатское братство,
которое занималось строительством церквей, школ, больниц и миссионерством среди коренного населения. Отделения этого братства для сбора средств на нужды Камчатки иером. Нестор создавал по всей России.
В 1916 г. была учреждена викарная Камчатская епархия (в составе Владивостокской епархии) с центром в Петропавловске, первым епископом
которой был назначен Нестор (Анисимов). Он продолжил свои труды
в этом качестве на полуострове (см.: Митрополит Нестор. Моя Камчатка.
Записки православного миссионера. Сергиев Посад : изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1995).
Однако религиозный подъем и расцвет миссионерства на Камчатке
продолжался недолго, и помешало этому процессу утверждение советской власти. Победа власти большевиков на Камчатке сопровождалась
полным разгромом церквей, которых на Камчатке до революции было
около 50. С середины 1920-х гг. и до середины 1980-х гг. на полуострове
не было ни одной православной церкви.

РПЦ
Организационная структура

Епархию возглавляет еп. Артемий (Александр Николаевич Снигур).
Родился 5 сентября 1962 г. в городе Днепродзержинске. В 1984 г. окончил
Санкт-Петербургский военно-транспортный университет и направлен
в г. Алма-Ата. В 1992 г. уволен в запас в звании капитана. В 1992–1995 гг.
трудился на строительстве храма в честь Рождества Христова г. АлмаАта. В 1995 г. стал послушником Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря с. Введенье Шуйского района Ивановской области. 17 декабря 1995 г. рукоположен во диакона. 11 февраля 1996 г. рукоположен
во иерея. 31 марта 1996 г. в Казанском храме Свято-Николо-Шартомского
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мужского монастыря с. Введенье Шуйского района пострижен в монашество. 4 ноября 1996 г. командирован в Новосибирскую епархию для
активизации миссионерского служения и укрепления монашества в сибирском регионе. 20 марта 1997 г. назначен инспектором по храмовому
строительству Новосибирской епархии. 17 июля 1997 г. утвержден наместником новообразованного Михаило-Архангельского мужского монастыря в с. Малоирменка Ордынского района Новосибирской области
(в 1998 г. монастырь переведен в с. Козиха Ордынского района Новосибирской области). 19 февраля 2004 г. назначен председателем архитектурного отдела Новосибирской епархии. В 2004 г. окончил Московскую
духовную семинарию (заочно). В 2008 г. окончил Московскую духовную
академию (заочно). Нес послушания помощника управляющего епархией
по общим вопросам; руководителя епархиального отдела по архитектуре,
строительству и земельным вопросам; наместника мужского монастыря
во имя Архистратига Михаила с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. избран
епископом Петропавловским и Камчатским. 10 апреля 2011 г. хиротонисан во епископа Петропавловского и Камчатского.
Веб-сайт епархии: www.pravkamchatka.ru

Особенности епархиальной жизни

Камчатка издавна являлась регионом, где православие то укрепляло
свои позиции, то затухало. Поддержание православия на уровне даже минимального влияния, особенно среди коренного населения народов Крайнего Севера, достигалось лишь с помощью систематических трудоемких
усилий миссионеров. Плоды работы православной миссии, активно начатой в начале ХХ в. и прерванной советской властью, исчезли практически бесследно. Православная Церковь вынуждена начинать свою жизнь
на Камчатке с нуля. Отсутствие всяких религиозных корней и даже исторической памяти о своем прошлом на Камчатском полуострове объясняется
не только его удаленностью от остального материка и труднодоступностью,
но и тем, что большинство русского населения — это приезжие люди, присланные со всех уголков России для работы в пограничной области.
Возрождение православия началось во второй половине 1980-х гг.
В 1984 г. в Петропавловск-Камчатский прибыл первый православный
священник — прот. Ярослав Левко. Его стараниями был построен первый храм на Камчатке в советский период — церковь свв. Петра и Павла.
Волна православного энтузиазма конца 1980-х — начала 90-х гг. пришлась на время, когда благочинным Камчатки был о. Ярослав. До сих пор
о. Ярослав пользуется в Петропавловске большим уважением. Отдельная
Камчатская епархия была образована в феврале 1993 г. В 1993–1997 гг. ее
возглавлял еп. Нестор (Сапсай). При владыке Несторе было организовано
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несколько приходов, однако престарелый Нестор часто болел и отлучался
с полуострова. При нем епархиальная жизнь не отличалась динамизмом.
К тому же его грубость в отношениях с духовенством и мирянами вызывала общественное недовольство. Положение стало меняться к лучшему
с 1998 г., когда епархию возглавил еп. Игнатий. Архиеп. Игнатий окончил
Иркутский университет и МДС (заочно). В 1990–1998 гг. служил в Литве.
Архиеп. Игнатий был энергичным и деятельным владыкой. Основными приоритетами его деятельности были миссионерство и катехизация.
Он регулярно совершал поездки по полуострову, проповедовал и крестил
местных жителей, создавал новые общины, даже если для них не было
священников (самая крупная из них находится в Усть-Камчатске). Особой
гордостью архиепископа были именно сплоченные приходы. Несмотря
на отсутствие священнослужителей, верующие регулярно собираются
на молитву, была налажена взаимопомощь между прихожанами.
Особый дар Игнатия — редкое для современных владык Московского
патриархата умение вступить в диалог с обществом и найти взаимопонимание с общественными организациями разных идейных направлений и
с различными социальными слоями. Самый яркий пример — создание
семинара в Медико-педагогическом центре, основная цель которого —
половое воспитание молодежи. По словам архиеп. Игнатия, в результате этих семинаров ему удалось в значительной степени изменить цели и
характер работы центра. Аналогичных успехов, по его словам, достигли
руководимые им семинары для школьных психологов и методистов.
Регулярные беседы архиеп. Игнатия со студентами и преподавателями Академии рыбопромыслового флота, крупнейшего вуза Камчатки,
также были одним из достижений главы епархии. Архиепископ пытался
преодолеть настороженное отношение директоров школ по отношению
к введению факультативного преподавания религии. С помощью городского комитета по образованию епархия проводила семинары для учителей школ на темы «Православие и история», «Православие и психология» и др. Благодаря своему умению налаживать отношения с людьми
разной идеологической направленности архиеп. Игнатий поддерживал
дружеские связи с лидерами основных демократических партий, с обществом «Мемориал», с видными представителями интеллигенции. В феврале 2008 г. он первым из архиереев РПЦ создал персональный блог.
Наибольших успехов архиеп. Игнатий добился в работе с военными.
Благодаря договору епархии с группировкой сил Северо-Востока духовенство имеет широкий доступ в воинские части. В рамках этого договора было построено несколько военных церквей (в т. ч. первая российская
церковь на военном корабле), сами военные бесплатно предоставляли
духовенству транспорт для посещения отдаленных населенных пунктов
Камчатки. Из среды военных до сих пор выходит и большинство кан-
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дидатов в священнослужители. Епархия также установила тесные связи
с казачьими войсками двух ответвлений, каждому из которых архиепископ назначил своего духовника во избежание конфликтов.
Архиеп. Игнатий считал принципиально важным организовать в епархии монашескую жизнь. Ввиду отсутствия подготовленных кандидатов
это задача достаточно сложная. На двух дачах под Петропавловском-Камчатским, переданных епархии по наследству от владельцев, Игнатий организовал мужскую и женскую общины, которые без принятия монашеских обетов готовили себя к постригу.
Первое время своего пребывания на Камчатке архиеп. Игнатий был
настроен резко враждебно по отношению к религиозным меньшинствам.
«Русский должен быть православным» — это его кредо. В первые годы
своего архиерейства Игнатий отказывался от каких-либо контактов с протестантами и католиками. Сам архиепископ, духовенство и епархиальная газета резко враждебно отзывались о религиозных меньшинствах.
Это вызывало протест со стороны меньшинств, но не имело серьезных
последствий, так как архиепископ не предпринимал попыток подвигнуть власти к каким-либо административным репрессивным действиям.
Со временем Игнатий смягчил свою позицию. В 2000-е гг. протестанты
были включены в межрелигиозный диалог на областном уровне во многом благодаря личной позиции главы Камчатской епархии: он сам встречался с пасторами, делались совместные заявления (в 2007 г. — против
актов вандализма), представители епархии участвовали в круглых столах
и конференциях вместе с протестантами.
Среди русской общественности Камчатки в определенной степени сохранялся (и сохраняется) энтузиазм по отношению к православию. Казаки сами обратились к архиеп. Игнатию с просьбой о духовном окормлении, так же, как и военные. Активная светская общественная организация
Славянский культурно-просветительский центр «Истоки» просила архиеп. Игнатия стать ее учредителем.
В епархии сохраняет авторитет первый священник Камчатской епархии — прот. Ярослав Левко, про которого говорят, что он «крестил полКамчатки». Прот. Ярослав ведет большую просветительскую работу и
пользуется уважением не только православных, но и инославных.
В 1990-е гг. значительную роль в становлении церковной жизни сыграл «еnfant terrible» епархии — игум. Диомид (Дзюбан), служивший настоятелем Свято-Троицкой церкви в г. Елизово. Он приехал на Камчатку
вторым после о. Ярослава и, как считают многие в епархии, рассчитывал
стать епископом Петропавловским. О. Диомид — единственный священнослужитель, не бравший денег за крещение, венчание и отпевание.
Он постоянно осуждал о. Ярослава Левко, а затем и еп. Нестора, уличал их в корыстолюбии и недостаточном рвении. Еп. Нестор называл его
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«еретиком». Еп. Игнатий, в свою очередь, сумел добиться от игум. Диомида некоторого смягчения риторики в свой адрес, но все же о. Диомид
оставался «неуправляемым».
В 2000 г. игум. Диомид (Дзюбан) был хиротонисан в епископа Анадырского и Чукотского. С февраля 2007 г. Диомид начал выступать с публичной критикой «отступлений» от православия в учении и практике
руководства Московской патриархии (экуменизм, сращивание с властью,
стремление к обогащению и т. д.). 27 июня 2008 г. был с отсрочкой
вступления в действие извергнут из сана Архиерейским Собором РПЦ,
а 28 июня того же года решением Священного Синода РПЦ был уволен
от управления Анадырской епархией с запрещением в священнослужении; временное управление епархией было поручено архиепископу Хабаровскому и Приамурскому Марку (Тужикову). Этих решений еп. Диомид
не признал.
На состоявшемся 6 октября 2008 г. заседании Священного Синода
члены Синода постановили считать решение Архиерейского Собора
об извержении из сана еп. Диомида вступившим в силу. Сам еп. Диомид на заседание не прибыл; прислал на имя управляющего делами МП
митр. Климента (Капалина) телеграмму, содержавшую первый стих первого псалма и следующий текст: «Скорблю, что РПЦ МП врата ада одолели и она сделалась служанкой Антихриста. Епископ Диомид Анадырский
и Чукотский РПЦ».
С 2009 г. он проживал на Чукотке в поселке Мыс Шмидта и управлял
группой своих последователей совместно с братом Феофилом (Дзюбаном), которого он 25 октября 2008 г. единолично рукоположил во епископы. В 2009 г. Диомид и Феофил рукоположили еще одного епископа — Корнилия (Радченко). Во время нашего нахождения на Камчатке
в июне 2013 г. до нас дошли слухи, что еп. Диомид находится в Елизово
на Камчатке и ведет со своими последователями замкнутую, полуконспиративную жизнь, поддерживает контакты с русскими националистами.
Достоверность этих слухов проверить мы не сумели.
В жизни епархии заметную роль со времен архиеп. Игнатия играет
прот. Василий Гончар, ныне ответственный за окормление военнослужащих (а при владыке Игнатии и за миссию в Корякском автономном округе). О. Василий удовлетворен успешной работой с военными, но миссионерская работа с коренными жителями Камчатки до 2004 г. фактически
была безрезультатной. В ходе экспедиций к корякам было много крещений, но не было создано ни одной общины. До 2005 г. в Корякском
округе вообще не было ни одного прихода со священником. У о. Василия
крайнее раздражение вызывают успехи миссионеров-пятидесятников и
Свидетелей Иеговы. В связи с этим он говорит о «тотальной американизации коренных народов». Положение несколько изменилось после
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2003 г. В миссионерской работе камчатской епархии стали помогать клирики Белгородской епархии. Белгородцы помогают создавать постоянно
действующие православные миссионерские станы в северных районах
края. Своей целью миссионеры провозгласили посещение отдаленных
районов Камчатки, распространение православной литературы и преподавание предмета «Основы и ценности Православия» в общеобразовательных школах. Положение в Корякском АО изменилось с назначением губернатором Олега Кожемяко в апреле 2005 г. Новый губернатор
энергично поддержал православную миссию. В трех населенных пунктах
Корякского автономного округа — Оссоре, Тигиле и Палане — началось
строительство православных церквей. Строительство церкви в Палане
было завершено лишь в 2013 г.
Еще один яркий старожил, служащий на Камчатке со времен архиеп. Игнатия, — иерей Василий Гросс, настоятель храма в честь Святого
Богоявления с. Мильково. Он известен тем, что успешно работает с молодежью, устраивает летние лагеря, участвует в корякской миссии. Протестанты отзываются о нем как о человеке, сохраняющем сравнительно
толерантное отношение к инославным по примеру архиеп. Игнатия.
В апреле 2011 г. архиеп. Игнатий был переведен в Хабаровскую епархию, а Петропавловскую епархию возглавил еп. Артемий. Игнатий и
Артемий — люди разного склада. Игнатий — общественный деятель и
проповедник, легко увлекающий самых разных людей своей харизмой.
Владыка Артемий — монах и строитель, человек закрытый и избегающий публичности. Присутствие церкви в светском обществе при нем
снизилось, однако организатором церковной жизни он оказался неплохим. При нем получили развитие социальная работа с неимущими, работа с детьми и молодежью, ускорилось строительство церквей по всей
Камчатке. Вместе с Артемием на Камчатку прибыли 10 монахов: Артемий настоящий монах и усердно работает над созданием монастырей.
В епархиальной жизни заметную роль играет Свято-Пантелеймонов
мужской монастырь в центре Петропавловска. В монастыре 25 насельников (из них 15 человек братии). Наместник монастыря — молодой и
энергичный выпускник Горного университета в Москве иером. Федор
(Малахинов). О. Федор понимает значение для братии созерцательной
жизни, и для совершенствования в уединенной молитве для братьев существует скит в 60 км от Петропавловска. Однако и нужды епархии, и
характер молодых и энергичных братьев приводят к тому, что насельники
монастыря вовсю вовлечены в социальную, миссионерскую и катехизаторскую деятельность. Монахи выступают в школах и других учебных
заведениях, создали уникальный центр реабилитации для заикающихся,
помогают бомжам и приютили в монастыре несколько бесквартирных
престарелых моряков. Однако основные усилия братия монастыря на-
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правляет на миссионерскую деятельность среди коряков и других малочисленных народов.
Социальную работу координирует иерей Виктор Музыкант. Одна
из социальных язв Камчатки — бомжи (бичи, как их называют). Уже при
архиеп. Игнатии было начато «бомжевое служение», благотворительный
центр «Нечаянная радость» обеспечивал регулярное питание для нескольких десятков бомжей. Сейчас их обеспечивают общежитием, некоторых устраивают на работу, расширяется система бесплатного питания,
обеспечения личной гигиены, медицинской помощи. В работе с бомжами
и других социальных проектах с епархией тесно сотрудничает светская
организация скаутов, выступающих в роли волонтеров. Две православные добровольческие организации уже в течение десяти лет работают
в больницах. Духовенство епархии признает серьезность проблемы распространения наркомании среди жителей Камчатки, но к постоянной работе в этой области, по существу, только приступает. В ближайших планах
епархии — создание центра для наркоманов. Ответственный за тюремное служение священник Василий Тищенко сумел создать православную
общину из бывших заключенных, бомжей и наркоманов. Центр «Жизнь»
помогает неустроенным беременным и молодым матерям.
Наибольших успехов епархия добилась в работе с детьми: под эгидой Церкви организуется несколько детских летних лагерей. Наиболее
известный и успешный из них — «Пересвет», им руководит настоятель
Троицкого собора прот. Алексей Апатов. Работа лагеря основана на военно-спортивных занятиях, но о. Алексей подчеркивает, что его цель — не
подготовка детей к военной службе, а воспитание средствами спорта ответственных граждан. В лагере развиваются принципы самоорганизации.
Многие вопросы дети решают голосованием. Лагерь пользуется большой
популярностью. Детей в лагерь отбирают по конкурсу из числа желающих. Представители духовенства часто бывают в школах и, по их словам,
школьники хорошо их принимают. Организованный иером. Софронием
подростковый центр «Одигитрия» осуществляет социальную реабилитацию подростков. Несколько десятков молодых людей участвуют в деятельности православного молодежного клуба «Откровение».
Отличительная особенность политики еп. Артемия и большинства
священнослужителей, начинавших свое служение на Камчатке во время
его архиерейства, — резкая враждебность по отношению к инославным.
На Камчатке инославные — это главным образом протестанты, в основном пятидесятники, в меньшей степени баптисты. Еп. Артемий, в отличие
от архиеп. Игнатия, не стал поддерживать какие-либо контакты с протестантами. На межконфессиональные встречи, которые проходят исключительно по инициативе самих протестантов, приходит борец с сектами
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о. Михаил Неверов. В марте 2012 г. с лекциями по краю епархией был
приглашен сектоборец из Новосибирска Олег Заев, после чего Объединение протестантских церквей Камчатского края обратилось в администрацию и прокуратуру с возмущением по поводу разжигания межрелигиозной розни и вражды в лекциях сектоборцев, но пасторы получили
лишь формальные ответы. В последние годы протестанты сталкиваются
с незаконными ограничениями миссионерской деятельности на территории бывшего Корякского округа. По их сведениям, эти ограничения —
результат давления епархии РПЦ.
На Камчатке, в отличие от других северных российских регионов,
у малочисленных коренных народов Севера не существует идеологического противодействия христианской миссии. Коряки и другие северные
народы края податливы на христианскую миссию. Язычество представлено широким, но фрагментарным набором суеверий и хорошо сохранившегося фольклора. Православная епархия считает миссионерство среди
северных народов одной из основных задач. Полноценная церковная
жизнь, однако, организована к 2014 г. только в Палане. Там построена
церковь, постоянно служит священник Дионисий Ключников, сформировалась община. В Палану регулярно приезжают священники из Пантелеймонова монастыря для развития миссии. Они регулярно участвуют
в беседах со студентами медицинского и педагогического училищ и отмечают, что с ними легче найти общий язык в разговорах о вере, чем с русскими студентами в Петропавловске. В райцентрах севера Камчатки построены часовни, но постоянных священников нет. Их посещают с разной
степенью регулярности и продолжительности монахи Пантелеймонова
монастыря, другие священники-миссионеры, миссионеры из Белгорода.
Таким образом, в северных поселках возник определенный круг коряков,
интересующихся православием, крестившихся. Однако нельзя сказать,
что в этих поселках возникла полноценная церковная жизнь даже по нормам европейской России. В епархии не считают слишком актуальным
распространение проповеди и богослужения по-корякски, так как «почти
все коряки знают русский». В ближайших проектах епархии — создавать
«миссионерские станы» в крупных поселках. В этих миссионерских станах постоянно будут находиться миссионеры, способные регулярно совершать богослужения в этих станах и посещать окрестные маленькие
поселки, они должны быть в состоянии вести катехизацию, социальное и
культурное служение. Создание миссионерских станов в ближайшем будущем должно существенно продвинуть православную миссию. Христианскую миссию среди северных народов также развивают протестанты,
в первую очередь пятидесятники. К этому в православной миссии относятся очень ревниво.
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Протестантские общины есть во всех райцентрах севера Камчатки и
многих других крупных поселках. Бòльший успех протестантской проповеди по сравнению с миссией РПЦ объясняется несколькими причинами. Протестанты склонны использовать язык и элементы местной
культуры в проповеди и богослужении. Их миссионеры находятся в общине до тех пор, пока не сформируется община и в ней не вырастет ответственный лидер. Уже появились первые пасторы-коряки, эвены, алеуты. В проповеди протестантов важнейший элемент — личный пример
верующих. Коряк-протестант — человек, полностью бросивший пить и
живущий в крепкой постоянной семье (институт семьи у коряков разрушен даже больше, чем у русских), постоянно работающий. Такие примеры оказываются заразительными. Подход протестантов к межнациональным отношениям на Камчатке ярко был проявлен на организованной ими
еще в 1999 г. конференции «Примирение». В конференции участвовали
представители северных народов, чиновники, протестанты, общественные организации, в том числе казачество. По инициативе протестантов
на конференции шел откровенный разговор о том зле, которое народы
принесли друг другу, об обидах, несправедливости, пролитой крови.
Не слишком склонные к политкорректности казаки в начале конференции кричали корякам: «Много мы вам кровушки попускали», коряки отвечали: «это еще неизвестно, кто кому больше!». Кончилась конференция
прочувствованными словами с обеих сторон о своей вине и стремлении
к взаимной любви и солидарности. Чиновники, которые по мере сил стремились или не допустить проведения конференции, или выхолостить ее
первоначальный план, позднее признавались, что ничего лучше для улучшения отношений придумать было невозможно.
По свидетельству представителей корякской общественности, с которыми мы общались в Петропавловске, сам характер проповеди протестантов оказывается корякам ближе, чем православная проповедь. Протестанты говорят о Спасителе, любящем и страдающем Боге, о необходимости
трезвой, честной жизни; о радости христианской семьи и долге воспитания детей в крепкой семье. Православные (как нам говорили петропавловские коряки) — в основном о важности православия для укрепления единства государства, о необходимости быть верным исторической традиции,
о русских святых и российских государственных интересах. Они резко
осуждают протестантов и их миссию, но это чаще имеет обратный эффект: агрессивные нападки на пятидесятников, которых северные народы
уже хорошо знают, лишь отвращают от православия.
Своеобразным соревнованием между православными и протестантскими миссионерами стало их участие в «Берингии» — самой протяженной в Евразии гонке на собачьих упряжках с юга на север Камчатки.
В этой гонке каждый год участвуют православный священник Владислав
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Ревенок (ассистент на снегоходе — священник Василий Гросс) и пятидесятнический пастор алеут Андрей Семашкин. И протестанты, и православные используют гонки для миссионерских целей — везут гуманитарную помощь, литературу, по дороге проповедуют. Для северных народов
гонки на собаках — самый важный, престижный вид спорта. Победа в нем
поднимает авторитет конфессии. В последние годы постоянно побеждает
Семашкин. В 2013 г. Семашкин был первым, а Ревенок — шестым.
В русле кампании против НКО, развернувшейся по всей России в середине 2010-х гг., и явно под давлением руководства РПЦ федеральные
правоохранительные органы начали обсуждать возможные ограничения миссионерской деятельности протестантов среди северных народов.
Так, например, в прессе появились сообщения, что научный совет при Совете безопасности РФ в марте 2015 г. высказался за необходимость обеспечения контроля за деятельностью иностранных неправительственных
коммерческих организаций, а также нетрадиционных религиозных объединений в регионах проживания коренных малочисленных народов на территории России («Интерфакс-Религия», сообщение от 26 марта 2015 г.).
В случае, если власти предпримут существенные дискриминационные
меры против протестантских миссионеров, можно ожидать обострения
межнациональных и межконфессиональных отношений на Камчатке.

Религиозная политика властей и РПЦ

До 2000 г. губернатором Камчатской области был «демократ» Владимир Бирюков — принципиальный противник каких-либо ограничений
религиозной свободы. В Камчатской области не было инициатив по созданию областного закона о свободе совести и каких-либо мер по дискриминации религиозных меньшинств. Наряду с этим епархия пользовалась
моральной и очень незначительной материальной поддержкой областных властей. Гораздо большую материальную помощь епархия получала
от городских властей Петропавловска-Камчатского. Благодаря позиции
градоначальника Александра Дудникова (мэр до 2000 г.), епархия в столице области была освобождена от многих платежей, ей легко передавались пустующие здания и выделялись участки земли под строительство.
В 2000 г. губернатором был избран лидер местных коммунистов Михаил Машковцев. Сразу после вступления в должность новый губернатор выразил желание поддерживать православие на Камчатке — архиеп. Игнатий был приглашен на инаугурацию, губернатор лично вручил
государственные награды духовенству в храме в связи с юбилеем христианства. Машковцев, по словам владыки Игнатия, также решил способствовать внедрению в школы факультативного курса «Основы православной веры». Как заявлял архиеп. Игнатий, губернатор Машковцев «знает
Евангелие и хочет познакомиться с мировоззрением Православия, но не
старается предстать тем, кем он не является».
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Машковцев также заявлял о том, что намеревается оказывать организационную и моральную помощь в строительстве собора в Петропавловске-Камчатском, однако администрация отказалась выделять епархии
средства из бюджета. Еще в 1999 г. епархия приступила к строительству
кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском и рассчитывала
на финансовую помощь не только представителей местного бизнеса, но и
городских властей. В попечительский совет строительства собора вошли
губернатор и градоначальник Петропавловска. В июне 2005 г. президент
РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении во 2-м квартале 2005 г. из резервного фонда главы государства 5 млн рублей администрации Камчатской области на строительство кафедрального СвятоТроицкого собора в Петропавловске-Камчатском.
В 2005-2007 гг. губернатором был Олег Кожемяко. До этого он был
губернатором Корякии, тогда он энергично поддерживал РПЦ. За большой вклад в духовное просвещение Корякии и за поддержку Камчатской
епархии Кожемяко был награжден патриархом Алексием II памятной
именной медалью c грамотой, а также иконой Святых апостолов Петра и Павла. Принимая награды, Кожемяко сказал: «Я расцениваю это
как аванс за будущие труды по возрождению духовной жизни в регионе.
Корякия — один из самых сложных для проживания и освоения регионов России. Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в людях с огнем в сердце, способных и готовых полностью посвятить себя избранному делу.
Мы очень рады принимать миссионеров, которых не испугает суровость
нашей земли, но для которых свет Христовой веры и его распространение
важнее всего».
На посту губернатора Камчатки Кожемяко пробыл недолго. В 2007 г.
его сменил Алексей Кузьмицкий. И он долго не задержался. В короткие
губернаторства Кожемякина и Кузьмицкого принципиальных изменений
в религиозной политике не было. В 2011 г. Кузьмицкого сменил Владимир Илюхин.
За реализацию религиозной политики края при Илюхине отвечает
Дмитрий Кульков, советник Отдела по работе с общественными, религиозными и некоммерческими организациями Агентства по внутренней
политике Камчатского края. Кульков с 1995 по 2005 г. работал в епархии,
учился в ПСТГУ. По словам Кулькова, у владыки Артемия и губернатора
края Илюхина сложились хорошие отношения, глава края брал епископа
в свои поездки по северным отдаленным районам. Губернатор соблюдает
традицию крещенского купания зимой, на Рождество владыка приходил
в администрацию с колядками.
Почти сразу была достигнута договоренность о реализации программы строительства в 14 районах края по храму, также будут построены
церкви в Петропавловске (всего 20 храмов). Храмы в Никольском на Ко-
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мандорских островах и в Палане к концу 2013 г. достроены, заложен
храм в Петропавловске. Кафедральный собор был заложен еще при губернаторе Машковцеве и достроен на средства Газпрома при губернаторе
Кузьмицком (менеджеры Газпрома пожертвовали около 240 млн рублей).
Создан Фонд поддержки строительства имени свт. Иннокентия, через
который проходят все средства. Сенатор от Камчатки Борис Невзоров
на свои средства построил два храма — в Паратунке и в Усть-Камчатском.
Как отметил Кульков, активное развитие православной жизни в епархии началось после 2004 г., тогда было только около 10 священников.
Именно при владыке Игнатии стали активно приезжать миссионеры, священников стали присылать на Камчатку проходить практику. Игнатий
проявил себя как миссионер и общественный деятель, который умеет находить общий язык и со школьниками, и с губернатором. Была заложена
традиция проведения фестивалей духовной музыки с участием светских
и церковных коллективов. С приходом владыки Артемия, более закрытого человека, общественная деятельность епархии стала менее заметной.
Православная епархия занимается национальной миссией среди коряков и
других представителей коренных народов, но по-прежнему полноценные
общины в северных поселках есть только у протестантов — пятидесятнической Церкви Полного Евангелия «Благовестие» и, немного, у баптистов.
В целом представители власти терпимо относятся к религиозным
меньшинствам, к широко представленным на Камчатке протестантским
церквям. При губернаторе Машковцеве действовал Совет, куда приглашались как православные, так и неправославные, в частности, пятидесятники (затем Совет фактически перестал действовать). Однако сами протестанты отмечают постепенное ухудшение уровня и качества отношений
протестантов с властью. Если при Машковцеве был начат диалог, то затем
губернаторы края, скорее, перестали замечать протестантов, но никакой
враждебности не проявляли. Наряду с этим, камчатские пасторы подчеркивали, что власти все равно заключают договоры о сотрудничестве только с епархией РПЦ, в официальных заявлениях признают существование
только «традиционных религий». Эта тенденция усилилась с приходом
губернатора Илюхина. Вместе с тем, сами светские власти агрессивных
действий против протестантов не предпринимают, признавая их реальное
влияние в сфере социального служения, в предпринимательской среде,
среди коренных народов.

Численность

2013 г.: 54 прихода и общины (26 приходов с постоянными священниками и более 20 окормляются «вахтовым методом»), 46 священнослужителей (33 священника, восемь иеромонахов, два диакона, три иеро
диакона).
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Учебные заведения

Учебные заведения (за исключением воскресных школ) в епархии отсутствуют. Духовное образование получают в основном в Хабаровской и
Перервенской семинариях. В 2015 г. создан Духовно-просветительский
центр, который должен стать основой катехизаторской работы и подготовки миссионерских кадров.

Монашество
Мужской монастырь в честь Великомученика и Целителя
Пантелеимона
И. о. наместника — иером. Феодор (Малаханов).
25 насельников, 14 человек братии.
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский.
Женский монастырь Казанской иконы Божьей Матери
Настоятельница: игум. Александра (Шумская).
Адрес: пос. Мутный Елизовского района.

Духовные христиане-молокане
Молельный дом молокан действует в Петропавловске-Камчатском
на окраине города на 14-м км. Молокане приехали на Камчатку в основном из Бурятии.

Римо-Католическая Церковь
Приход св. Терезы Младенца Иисуса — Учителя Церкви в Петропавловске-Камчатском, настоятель Ян Радонь. Небольшая активная община
находится в Ключах.
В организации прихода в Петропавловске-Камчатском большую роль
сыграл его первый настоятель, о. Ярослав Вишневский. В июне 2000 г.
о. Ярослав Вишневский обратился к властям города с просьбой о выделении участка земли под строительство храма. Градостроительный совет
Петропавловска-Камчатского принял решение «рекомендовать для размещения костела святой Терезы Младенца Иисуса —Учителя Церкви земельный участок на углу улиц Топоркова — Тушканова». Община чисто
русская, создана полковником медицинской службы в отставке Еленой
Ганзееевой в 1998 г.
Активная деятельность о. Ярослава по возрождению католических
приходов на Дальнем Востоке вызывала резко отрицательную реакцию
со стороны местных соратников Владимира Жириновского и камчатских
казаков. В мае 2000 г. о. Ярослав получил «пасхальные приветствия»
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с резким протестом против деятельности католиков от представителей
СНЕ (дочерняя организация «баркашовцев»). Начало кампании священник объяснял публичным обещанием губернатора выделить католикам
участок под строительство храма. В 2002 г. о. Ярослав был лишен российской визы и ему был запрещен въезд в Россию. В 2002–2003 гг. настоятелем прихода был Мартин Себень.
Настоятель Ян Радонь — католик-харизмат, в приходе существует
община харизматов, которой он руководит. В приходе около 50 человек,
все социально-демографические группы представлены. В частности, есть
бизнесмены и интеллигенция. Раз в месяц — служба по-латыни. В церкви
регулярно проводятся концерты для всех желающих. О. Ян ведет работу
с бомжами и наркоманами, кормит их и пытается вернуть к осмысленной
жизни. Существует дружественный кружок студентов-коряков, регулярно заглядывающих в костел, но католическую веру не принимающих.
Около церкви находится большой пустырь, который о. Ян потихоньку
превращает в сад, где устраиваются молодежные встречи.

Протестантизм
Как и во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, где православие было развито слабо, а в советское время почти совсем уничтожено,
с 1920–30-х гг. на Камчатке действовали различные протестантские группы, в основном пятидесятники и баптисты. Приезжие с материка основали крепкие общины в 1950-е гг. — регистрацию от властей получила
группа ВСЕХБ. С 1970-х гг. существовала адвентистская община. В 1990е гг. появилась масса новых церквей — харизматических, пятидесятнических, пресвитерианских. Самой влиятельной и общественно активной
церковью стало объединение Церквей Полного Евангелия «Благовестие».
Залогом успешного развития церкви стала стабильность в руководстве
и миссионерской политике содружества церквей: пастор Анатолий Папроцкий с начала 1990-х гг. до сегодняшнего дня руководит церковью.
Особое внимание уделяется диалогу с властью и другими конфессиями
(за внешние связи отвечает дьякон Дмитрий Клячин), организовано Объединение протестантских церквей края, которое представляет их интересы перед чиновниками. Однако основного успеха церкви удалось добиться в национальной миссии среди коряков и других народов, что имеет
исключительное значение для края: во всех поселках есть евангельские
верующие — коряки, эвены, алеуты, ительмены, к ним уже не относятся
как к сектантам, их уважают, видят их дружный и здоровый образ жизни. Помимо этого, в противовес распространенным страхам о разрушении народной культуры в ходе миссии, Церковь и ее яркие представители
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(миссионер и победитель гонок на хасках Андрей Семашкин, создатель
этнографического поселения, где он разводит породу хаски) стали у истоков возрождения традиционного уклада жизни коренных народов, внимательного отношения к их национальному достоинству, истории, одежде,
языку, музыке.
Баптизм и евангелизм
a) РСЕХБ. В Петропавловске-Камчатском существует зарегистрированная община, входящая в РСЕХБ (еще одна зарегистрирована в Елизово). Пастор — Владимир Ушак. На 2013 г. баптисты собираются в здании
Дома молитвы Церкви Полного Евангелия «Благовестие». Группы действуют в Мильково, Эссо, Козыревске. Общины входят в Дальневосточное объединение ЕХБ (центр в Хабаровске).
На Камчатке баптисты и евангельские христиане появились уже
в 1930-х — 40-х гг. ХХ в. Община евангельских христиан возникла после Великой отечественной войны. Ее руководителем был Петр Иванович
Тельбухов, сосланный в конце 1950-х в Астраханскую область. Пасторами евангельской общины, собиравшейся по домам, были Иван Кривко
и Василий Ярошеня. В 1960-е — 70-е гг. верующие испытывали на себе
гонения властей. В советское время отделенных баптистов-инциативников (которые отказались от регистрации в органах власти) не было в крае.
Сначала баптисты собирались вместе с пятидесятниками в первые послевоенные годы, затем в 1950-е гг. возникла община ВСЕХБ. В 1993 г. произошел раскол, и часть церкви ушла к инициативникам из Совета церквей
ЕХБ, после приезда миссионеров СЦ ЕХБ с материка. Два баптистских
течения до сих пор не поддерживают друг с другом отношений.
Церкви РСЕХБ небольшие: в Петропавловске более 30 человек, в Елизово 20. Миссионеры трудятся среди эвенов в Эссо с 2002 г. В Елизово
существует центр реабилитации наркозависимых.
b) Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). Инициативники появились в Петропавловске-Камчатском только в 1994 г.,
когда группа баптистов (восемь женщин) решила отделиться от общины
РСЕХБ и собираться отдельно. Образовавшуюся группу (около 20 человек) поддерживал служитель церкви СЦ ЕХБ в Хабаровске С. Г. Германюк. В 1995 г. была окончательно создана поместная церковь. В 1996 г.
община приобрела себе молитвенный дом (журнал СЦ ЕХБ «Вестник Истины», 1997, №1).
Самая многочисленная община СЦ ЕХБ находится в Палане, возглавляет ее пастор Геннадий Можайцев, который работал в администрации
Паланы, занимался вопросами строительства, в том числе православного храма в Палане. Баптистская община состоит в основном из русских,
однако миссионеры СЦ ЕХБ также ездят по северным поселкам, проповедуя среди коренных народов (представители других протестантских
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течений иногда упрекают СЦ ЕХБ, что они пытаются заниматься прозелитизмом в уже созданных другими евангельских группах).
Пятидесятничество
a) Камчатское объединение Церквей Полного Евангелия «Благовестие». Старший пастор — Анатолий Онуфриевич Папроцкий. Объединение входит в Христианский Миссионерский центр «Вселенная —
Иисусу» (камчатская церковь является самой большой в объединении).
Ответственный за связи с общественностью — дьякон Дмитрий Клячин.
В Петропавловске-Камчатском в 2013 г. был построен большой комплекс
с Домом Молитвы, офисом и учреждениями церкви.
«Благовестие» — крупнейшая протестантская церковь Камчатки.
Только в Петропавловске в общине более 1000 членов. На полуострове
зарегистрировано пять церквей объединения, которые имеют свои здания, помимо этого, в различных поселках действует около 10 общин в качестве групп. Есть национальная корякская община в Палане во главе
с пастором Валерием Сатрутдиновым (отец — татарин, мать — корячка).
Одним из самых известных представителей евангельского движения
на Камчатке является миссионер, алеут по национальности Андрей Семашкин, участник экспедиций и соревнований на собачьих упряжках «Берингия», основатель общин в Атласово и Эссо и других поселках на севере полуострова. Семашкин вместе с супругой являются основателями
культурно-этнической общины по сохранению традиционного образа
жизни коренных народов Камчатки — коряков, ительменов, эвенов, алеутов, чукчей. В течение 2000-х гг. миссионерам «Благовестия» удалось основать национальные евангельские общины до нескольких десятков человек фактически в каждом северном поселке, а также на Командорских
островах среди алеутов в поселке Никольское. В каждой группе лидером
является представитель коренного народа. Ежегодно церковь проводит
миссионерские фестивали, на которые приглашаются верующие из отдаленных поселков, они устраивают представления с национальными танцами, музыкальными инструментами, в национальной одежде. Коряками
являются более 10 пасторов и служителей. Во всех национальных общинах сочиняются песни на родном языке северных народов, христианские
гимны переводятся на их языки, на богослужениях также используются
национальные костюмы и инструменты — бубны и др.
Миссионеры «Благовестия» отмечают, что коряки наиболее открыты
для проповеди: они верят и интересуются духовным и сверхъестественным, помогает также то, что коряки очень дружны между собой. После
обращения одного человека, когда они видят изменения к лучшему в его
поведении, обращаются целые семьи. Коряки часто собираются вместе,
любят читать, танцевать, пить чай в чумах. Церковь была также инициатором конференции, в ходе которой представители коренных народов
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говорили о своих обидах на русских для того, чтобы простить их и избавиться от этого груза (коряки, например, иногда говорят, что русские оторвали их от традиционного уклада, познакомили с алкоголем, относились
как к людям второго сорта).
Пятидесятнические группы существовали на Камчатке по крайней
мере с 1970-х гг., и в них входили верующие различных направлений.
В 1980-х гг. пятидесятничество на Камчатке получило бурное развитие
благодаря деятельности американских миссионеров, в частности, пастора
Шамбока. Позднее Шамбока уехал, а пятидесятническое движение возглавил приехавший с Украины пастор Анатолий Папроцкий. В 1992 г. он организовал Церковь Полного Евангелия, сначала получившую автономную
регистрацию, а затем вошедшую в Христианский Миссионерский центр
пастора Тараса Савелюка «Вселенная — Иисусу». По словам Папроцкого,
«Камчатка — восточный форпост России. Мы же рассматриваем ее значение в стратегии духовной. Верю, что у Бога есть особое предназначение
для России. И Камчатка — край земли — тоже в Его планах!».
Церковь Полного Евангелия на Камчатке принадлежит к умеренному харизматическому направлению и делает акцент на активной миссионерской работе. Среди членов церкви много интеллигентной молодёжи.
В 1990-е и в начале 2000-х гг. церковь оказывала большую благотворительную помощь народам Крайнего Севера с помощью американских
христиан и властей Аляски. Члены церкви работают в домах престарелых, в больницах. Церковь делала предложение православной епархии
о совместной благотворительной программе, но ответа не получила.
Для детей устраиваются летние лагеря (в Елизово церкви принадлежит
территория бывшего пионерского лагеря), в том числе лагеря для детей
из детских домов при участии администрации Елизовского района. Помощь детским домам, интернатам и детским садам оказывается также
в рамках проекта «Сумка Самарянина» и «Рождественское дитя». В 2002 г.
один из пасторов Церкви Полное Евангелие Мирослав Локес был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени за организацию
благотворительных проектов и доставку гуманитарных грузов в северные
поселки в то время, когда были перебои с топливом и продовольствием.
В частности, несколько тонн продуктов было доставлено на Командорские острова и несколько тонн топлива — в замерзающий поселок Никольское. С 2011 г. церковь перестали пускать в тюрьмы и колонии.
Социальным служением занимается общественная организация «Я —
человек» во главе с Владимиром Сулава (жена — корячка, он — грузин),
в организации есть телефон доверия, в школах и вузах реализуется программа «Чемоданчик» по противодействию алкоголизму и работе с трудными подростками.
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Антисектанские кампании в прессе, организованные епархией, пошли на спад после того, как при посредничестве областной администрации
была организована встреча лидеров объединения Церквей Полного Евангелия с членами Союза журналистов Камчатки, где была представлена деятельность пятидесятнических церквей. Глава центра по борьбе с сектами
священник Михаил Неверов перестал активно выступать с середины 2000х гг. С православной епархией у церкви складывались благоприятные отношения при владыке Игнатии, с которым пасторы общались, по благословению Игнатия православная молодежь встречалась с протестантской.
При владыке Артемии все контакты прекратились, и протестанты опасаются возобновления актисектантских кампаний. При владыке Игнатии
Объединение евангельских церквей Камчатского края (координатор —
Дмитрий Клячин) выступало с заявлением по поводу необходимости более широкого обсуждения введения в школьную программу религиозных
предметов. В Мильково пасторы дискутировали с владыкой Игнатием,
когда тот приехал и выступал в школе по поводу ОПК.
С представителями власти отношения у церкви и в целом у Объединения евангельских церквей Камчатского края складываются благоприятно: по инициативе протестантов часто проводятся круглые столы
и семинары, межконфессиональные встречи (с 2010 г.), в которых стали принимать участие и православные. Пасторы отмечают стремление
властей помогать только РПЦ, что особенно проявилось в программе
строительства сборных храмов в райцентрах полуострова. На эти храмы
предприниматели должны жертвовать по просьбе администрации (среди крупных бизнесменов есть члены церкви «Благовестие», некоторым
предпринимателям намекают, что если они не будут жертвовать, то у них
будут проблемы с квотами на вылов рыбы). Непосредственно с чиновниками администрации, отвечающими за религиозную политику, у «Благовестия» сложились давние доброжелательные отношения.
b) Церковь ХВЕ «Соль земли» в Петропавловске. Пастор — Алексей Морщинин, миссионер церкви «Новое поколение» из Благовещенска.
Группа возникла в 2007 г., с 2010 г. церковь возглавляет Морщинин. Церковь собирается в арендованном помещении, но строит свой Дом молитвы. Всего в общине около 100 человек. С 2012 г. церковь стала известна
своими дворовыми евангелизациями, в ходе которых устраивались миниконцерты с ростовыми куклами, спортивные состязания, эстафеты,
проповедь здорового образа жизни. Против евангелизаций выступали
православные сектоборцы: распространялись антисектантские листовки
Апологетического центра во главе с о. Михаилом Неверовым. На улицах
также проводились акции против табака, но администрация города запретила церкви проводить публичные мероприятия. Теперь активисты
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церкви устраивают просто театральные сценки на улицах о Боге, о добре
и зле. Община организовала в одном из районов свой реабилитационный
центр для наркозависимых с фермерским хозяйством.
c) Камчатский центр социальной поддержки «Маяк». Зарегистрирован в 2012 г. Пастор — Владимир Гордейчук, миссионер Ассоциации
церквей «Дом Жизни» из Владивостока. Занимаются социально-духовной реабилитацией бомжей, наркоманов, алкоголиков, собираются в одном из зданий, предоставленных церковью «Благовестие». Есть свой
центр адаптации для зависимых в частном доме, там находится около
20 человек, в основном представители северных народов.
d) Церковь ХВЕ. Принадлежит к Объединенной Церкви ХВЕ (федотовцы) в Елизово. Пастор — Владимир Алексеевич Сотников, по профессии водитель рейсового автобуса, приехал в качестве миссионера из Приморского края, из Большого камня, в 2005 г. Группа действовала с 2003 г.
В общине около 20 человек. Собираются в здании Дома молитвы Церкви
Полного Евангелия в Елизово.
Пресвитерианство
Пресвитерианские корейские церкви действуют в Петропавловске и
в Елизово. Обе пресвитерианские церкви имеют ярко выраженный национальный характер, во внебогослужебное время занимаются обучением
корейскому языку и культуре. Помимо этого, в Мильково есть пресвитерианская община во главе с пастором Егором Николаевичем Коптем.
Адвентизм
Церкви адвентистов действуют в Петропавловске и в Елизово. Подчиняются Хабаровской конференции Московского униона АСД. В Петропавловске построен Дом молитвы.
Новоапостольская Церковь
Дальневосточный управленческий центр, Община в ПетропавловскеКамчатском. Создана миссионерами из Германии в начале 1990-х гг.
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