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Особенности исторического развития религии
В дореволюционное время территория Чукотского автономного округа
была не освоенной русскими территорией, заселенной в основном коренными автохтонными народами, в основном чукчами, которые сохраняли
свои языческие верования и шаманизм.
Русские поселенцы появились лишь в ХIХ в., и с ними — первые
православные. Однако православие было распространено только среди
русских и так и не стало укорененной среди коренного населения верой
на Чукотке.
Впервые о христианском Боге аборигены Чукотки услышали в 1648 г.,
когда Семен Дежнев с дружиной, обогнув Чукотский полуостров, потерпел
крушение под нынешним Анадырем и зазимовал на одноименной реке.
Именно с того времени Чукотка и стала частью России.
Собственно миссионеры появились на Крайнем Севере позже. В конце
XVII в. на реке Анюе (там проводились ярмарки, на которые стекалось
много аборигенов) была построена часовня для крещения чукчей и представителей прочих северных народов. Крестились они за деньги или подарки, поэтому обряд совершался достаточно формально.
Начало XVIII в. внесло в историю Православия на Чукотке новую знаменательную дату: в Анадырском остроге в 1743 г. была возведена самая
первая на северо-востоке страны церковь, куда через год был послан первый миссионер Чукотки — иером. Флавиан, и лишь через 14 лет, в 1757 г.
в Анадырский острог приехал свящ. Прокопий Трифонов.
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В 1839 г. в поселении Крепость на реке Анадырь также возвели часовню.
А в 1844 г. тут был создан первый православный приход. Чтобы совершить
крещение новообращенных, священник летом спускался на лодке в устье
Анадыря, где собирались кочевые чукчи на ловлю рыбы. Например, в 1849 г.
из Камчатской епархии доносили в Синод, что священник Верещагин на
этой реке «присоединил к стаду Христову 74 души обоего пола».
В 1862 г. произошло знаковое событие в жизни Чукотки. В этом году,
15 мая, в с. Марково была освящена церковь, построенная полностью из
тополевого леса, а настоятелем новопостроенного храма святителя Николая Чудотворца стал священник о. Митрофан Шипицин.
Через десять лет, в 1879 г. была учреждена Чукотская духовная
миссия с подчинением Якутской епархии, в составе трех станов: Сенкельского, Чаунского и Эпомбальского, где в деле служения Богу и
обращения язычников в Православие трудились трое монахов-миссионеров. На протяжении второй половины XIX в. и в начале XX в. на
Чукотке действовало несколько миссионерских пунктов, а за период
освоения и христианизации Чукотки на ее территории было построено
девять православных храмов и часовен. По дореволюционным отчетам,
здесь числились 700 душ крещеных чукчей. До какой степени они действительно были православными, судить сложно. Во многом оставаясь
язычниками, чукчи зачастую не могли понять ни таинств, ни обрядов,
ни молитв.
С приходом большевиков все церкви на Чукотке были закрыты.
Только с советского периода, когда были открыты богатейшие месторождения золота, серебра и других полезных ископаемых, началось освоение Чукотки. Советская власть сделала невозможным распространение
православия на закрытой пограничной территории. Чукчи, объединявшиеся в колхозы, частично потеряли свою языческую веру, однако шаманизм
остался единственной в полной мере сохранившейся религией на Чукотке.
Следы христианства сохранились в среде таких народностей, как ламуты
и чуванцы, которые проживали в районе с. Марково.
В 90-е гг. прошлого века начался второй этап христианизации. На Чукотку стали приезжать священники из Магадана, Хабаровска и даже центральных районов страны.
Чукотка издавна была частью Дальневосточных епархий. Самостоятельная Чукотская епархия образована в июле 2000 г. Её составили приходы Чукотского АО, до этого входившие в Магаданскую епархию. С 2000
по 2008 г. епископом Анадырским и Чукотским был Диомид (Дзюбан),
прославившийся своим противостоянием с церковным начальством, обвинениями Московской патриархии в сергианстве, экуменизме и отступ-
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ничестве от истинной веры (за неповиновение и отказ поминать патриарха
на богослужении лишен сана Священным Синодом в октябре 2008 г.). Еп.
Диомид родился 24 июня 1961 г. в г. Кадиевка Луганской области Украины
в семье рабочего. В 1978–83 гг. учился в Харьковском институте радиоэлектроники, после окончания которого работал инженером-конструктором в ХКТБ ДОСААФ.
В 1986 г. поступил в Московскую духовную семинарию. 3 июля 1987 г.
в Троице-Сергиевой Лавре пострижен в монашество наместником монастыря архим. Алексием (Кутеповым, ныне архиепископ Тульский и Белевский), 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского и
650-летия основания Лавры, рукоположен во иеродиакона митр. Минским
и Слуцким Филаретом, патриаршим экзархом всея Беларуси. В 1989 г.
окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1993 г. 1 сентября 1991 г. в Донском монастыре в день
400-летия иконы Пресвятой Богородицы «Донская» рукоположен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во иеромонаха.
С 1991 г. находился в командировке в Камчатской и Магаданской (и
временно Сахалинской) епархии. В Магаданской епархии нес миссионерское послушание, объезжая населенные пункты Магаданской области и
Чукотки.
С 1992 г. настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,
впоследствии вновь построенного Свято-Троицкого храма в г. Елизово
Камчатской области. 28 августа 1993 г. возведен в сан игумена, 21 июля
2000 г. — в сан архимандрита. В 1992 г., еще будучи иеромонахом, он
побывал с миссионерской целью на Чукотке. Именно он первым из священников РПЦ посетил остров Врангеля и крестил там жителей поселка
Ушаковский. В течение этой поездки он смог добраться до многих населенных пунктов округа и везде создавал православные общины.
24 июля 2003 г. на самом высоком месте Анадыря был воздвигнут поклонный Крест из нержавеющей стали, покрытый прочнейшей позолотой, способной перенести полярную пургу и ураган. 11 августа 2004 г.
в Анадыре состоялось освящение памятника Святителю Николаю. Это
самое большое в мире изваяние Святителя Николая установлено возле
кафедрального собора на высокой сопке на берегу Анадырского лимана.
Благодаря этому десятиметровый памятник виден за много километров
не только с суши, но и со стороны Тихого океана. (Историческая справка
представлена по материалам портала Credo.Ru и интернет-портала «Православие на Дальнем Востоке», www.pravostok.ru).
Временно управляющим епархией в 2008–2009 гг. был архиеп. Хабаровский и Приамурский Марк (Тужиков). С 2009 по 2011 г. епархию
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возглавлял епископ Анадырский и Чукотский Никодим (в миру Чибисов
Юрий Валерьевич). C 2011 по 2015 г. главой епархии был еп. (ныне на
покое) Серафим (Глушаков Федор Михайлович).

РПЦ
1. Организационная структура

Возглавляет епархию Матфей, епископ Анадырский и Чукотский (Копылов Константин Иванович). Род. 5 июля 1979 г. Крещен в отрочестве.
Окончил девять классов средней школы № 8 г. Перми. В 1994–1997 гг.
обучался в профессиональном училище № 19 г. Перми. В 1997 г. поступил на химико-технологический факультет Пермского государственного технического университета по специальности «Машины и аппараты
промышленных производств и строительных материалов». По окончании
3-го курса перевелся на заочное отделение. В январе 2002 г. со степенью
бакалавра защитил дипломную работу по направлению «Технологические
машины и оборудование».
С апреля 2002 г. — насельник Михайло-Архангельского мужского монастыря с. Козиха Новосибирской области. В обители проходил различные
послушания, связанные со строительством Троице-Владимирского собора
на подворье в г. Новосибирске. С июня 2003 г. — регент монастырского
братского хора, с апреля 2008 г. по апрель 2011 г. — благочинный подворья.
31 марта 2006 г. наместником монастыря игум. Артемием (Снигуром)
пострижен в монашество с наречением имени Матфей в честь святого
апостола и евангелиста Матфея.
В 2002–2007 гг. обучался в Томской духовной семинарии (заочно).
17 июня 2007 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном
рукоположен в сан иеродиакона, 5 апреля 2009 г. — в сан иеромонаха.
В июне 2010 г. назначен преподавателем церковного пения в Новосибирской духовной семинарии.
В апреле 2011 г. для дальнейшего несения церковного послушания переведен в клир Петропавловской и Камчатской епархии. 11 июня 2011 г. назначен
на должность секретаря епархиального управления. С января 2012 г. — руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела. В марте 2013 г.
избран председателем Совета Фонда им. митрополита Нестора (Анисимова)
в поддержку строительства храмов в Камчатском крае.
С 2012 г. — член Общественного совета при Управлении Росреестра
по Камчатскому краю.
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В 2009–2015 гг. обучался в Московской духовной академии (заочно).
Защитил дипломную работу по теме «Гонения на Церковь в г. Кунгуре и
Кунгурском благочинии Пермской епархии 1917–1941 гг.».
Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. избран епископом
Анадырским и Чукотским.
Хиротонисан 3 января 2016 г. Указом Святейшего Патриарха Кирилла
от 20 сентября 2016 г. назначен настоятелем храма иконы Божией Матери
«Знамение» в Кунцевском районе г. Москвы.
Официальный сайт епархии: http://pravchukotka.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Религиозная жизнь в округе в конце 2000-х и в 2010-е гг. была связана
с фигурой епископа Диомида и со стремлением властей и РПЦ преодолеть
раскол в епархии, обустроив приходскую жизнь фактически заново.
Своими основными задачами владыка Диомид считал восстановление
приходской жизни, привлечение духовенства и православных миссионеров
на Чукотку. Приход в Анадыре составляет более 50 человек, но по праздникам приходит несколько сотен.
Отсутствие духовенства является большой проблемой для епархии.
Епархии даже не хватает средств на транспортные расходы, чтобы священники могли объехать все приходы, так как до некоторых из них надо
добираться вертолетом.
В начале служения для еп. Диомида основной задачей было строительство в Анадыре православного собора. Однако, по его словам, «на должность губернатора избрали иудея Абрамовича, и он отказывается поддерживать строительство храма, так как он другого вероисповедания». Однако
опасения Диомида о враждебности Абрамовича к православию оказались
беспочвенными. Абрамович проявил инициативу в деле строительства собора — нашёл архитектора, строительную фирму в Омске, выделил деньги.
Владыка Диомид приветствует приход чукчей в Православие, однако не
видит необходимости в создании отдельной миссии среди чукчей. По его
мнению, «чукчи обращаются по зову сердца, их никто не тянет, они просто
крестятся семьями». Священников из числа чукчей в епархии нет. При Диомиде было издано Евангелие на чукотском языке, переведенное с помощью
коренной жительницы Кергинто Аллы Петровны.
Диомид резко отрицательно относился к религиозным меньшинствам
на Чукотке и регулярно выступал против протестантских миссионеров.
Диомид утверждал, что при губернаторе Назарове «не было зеленого света
для миссионеров», однако это не помешало их активному миссионерству.
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По оценке Диомида, «в каждом селении есть сектанты — в традиционно
чукотских поселениях 30% населения оттягивают на себя сектанты, 30%
язычники и 40% православные». В особенности епархию беспокоит деятельность пятидесятников на Чукотке, которых, по словам владыки, «власти тоже не любят, но запретить, согласно закону, не могут». По мнению
Диомида, «неопятидесятники наверняка участвовали в поджогах помещений, где располагаются православные храмы, в Билибино и Марково».
Епархия старалась поддерживать отношения с немногочисленной
группой православной интеллигенции в Анадыре. По словам Диомида,
интеллигенция присутствует в приходе только в качестве прихожан и не
проявляет активности.
В социальной сфере епархия не проявляет особой активности: священники иногда посещают больницы, раздают гуманитарную помощь детским
домам и интернатам. По словам епископа, для чего-то большего у епархии
нет средств. Власти, как отмечает Диомид, ничем, кроме постройки собора,
не помогали и не помогают православным приходам, которые располагаются в квартирах, бывших хозяйственных магазинах и т. д.
Еп. Диомид отделился от Московской патриархии в 2007 г. в знак протеста против ее участия в экуменическом движении и других канонических нарушений.
Решение епархиального собрания Анадырской и Чукотской епархии
РПЦ от 6 июня 2007 г. гласило: «1. Осуждаем экуменизм как ересь, повреждающую и извращающую учение Святой Православной Церкви.
Просим всех ответственных лиц о скорейшем соборном рассмотрении
вопроса по выходу РПЦ МП из еретического экуменического движения по
примеру Иерусалимской, Сербской и Грузинской Православных Церквей.
Ради мира и церковного единства просим всех причастных к этой ереси
принести покаяние и отречься от нее, да пребудем все едины в чистоте
православного вероисповедания.
2. Просим руководство Московской Патриархии осудить такое явление церковной жизни, как «неосергианство», и в дальнейшем строить
взаимоотношения с государственной властью и светским обществом, руководствуясь евангельскими и святоотеческими принципами, по слову
Апостола Павла — “Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы
рабом Христовым” (Гал.1:10).
3. Выражаем нашу боль и обеспокоенность священноначалию РПЦ МП, в
связи с недостаточной активностью обличения нравственных пороков современного общества. Призываем архипастырей и пастырей являть своим примером образец высокой нравственности, а в отношениях с государственной
властью последовать примеру Святейшего Патриарха Тихона (пророка Илии,
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Иоанна Крестителя, Св. Патриарха Ермогена) и более решительно обличать пороки и недостатки современной государственно-политической и общественной
жизни. Например: проведение гей-парадов содомитов, разрешение абортов и
эвтаназии, поголовную вакцинацию, алкоголизм и наркоманию, пропаганду
“полового воспитания”, “планирования семьи”, “агрессии и насилия”.
Также, согласно церковным канонам, необходимо предать публичному
отлучению от Церкви лиц, повинных в растлении нации, в первую очередь
через средства массовой информации. “Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели” (1Тим.5:20). Убедительно просим более
твердо придерживаться традиций Православной Церкви, чтобы не быть
виновными за происходящие ныне попрания Божественных законов по
слову Св. Писания: “И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому
Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от
Меня. Когда Я скажу беззаконнику: беззаконник! ты смертью умрешь, а
ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути
его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки
твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился
от него, но он от пути своего не обратился, — то он умирает за грех свой,
а ты спас душу твою” (Иез.33:7-9).
4. Призываем наше священноначалие соборно обсудить проблемы глобализации в свете догматических, экклезиологических, сотериологических
и эсхатологических вопросов вероучения. Со своей стороны, мы убеждены
в пагубности для Церкви согласия, поддержки, а тем более благословения
проводимых глобалистических мероприятий. Церковь не должна быть
служанкой глобализации, она должна служить Богу, а не “маммоне”. Мы
считаем величайшей опасностью для спасения души утверждение мнения
о том, что: “Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в коей
мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это
дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения”. Принятие
индивидуального номера, а по сути — имени в виде числа, содержащего
в машиносчитываемом виде число шестьсот шестьдесят шесть, согласно
Св. Писанию — величайшая опасность для спасения души.
“И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать (что уже в наше
время является реальностью), кроме того, кто имеет это начертание, или
имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят
шесть”. (Откр.13:17,18).
“И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии”. (Откр.15:2)
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“И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое,
или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание имени его”. (Откр.14:9-12)
5. Просим руководство Московской Патриархии осудить демократию
как политическую систему, противоречащую церковному учению о законной, Богом данной государственной власти. Плоды демократии мы видим в
нашей повседневной жизни, например, переселение и засилье инородцев,
несущее в себе опасность уничтожения русского народа как нации. Мы
считаем необходимым осудить практику призывов к голосованию не за
Царя Православного, а за не благословленных Богом политических лидеров. Да не будет тяготеть над нами грех преступления соборной клятвы
1613 г.
6. Считаем необходимым ввести за богослужением дополнительные
молитвенные прошения о даровании нам законной и богоугодной предержащей власти в лице православного Царя — Помазанника Божьего.
7. Обращаемся ко всем ответственным лицам с призывом отказаться
от положительной оценки прошедшего экуменического “саммита” и его
итогового документа, как противоречащих православному вероучению.
Также мы считаем, что необходимо осудить “саммит” в свете православного вероучения и довести данное суждение до сведения паствы.
8. Считаем одной из главных проблем РПЦ МП нарушение принципа
соборности и как следствие этого — отрыв епископата от народа Божьего.
Всецело поддерживаем позицию современных нам архипастырей — Высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Владивостокского и
Приморского, и Преосвященнейшего Ипполита, епископа Хустского и
Виноградовского, в отношении необходимости скорейшего созыва Поместного Собора с проведением предсоборных совещаний, и ради мира и
церковного единства просим всех ответственных лиц ускорить работу по
его созыву. Также необходимо вернуть Поместному Собору функции не
совещательного, а высшего законодательно-судебного органа управления
Русской Православной Церкви.»
Импульсом к диомидовскому расколу послужил молебен патр. Алексия II в соборе Парижской Богоматери в октябре 2007 г., из-за чего главу
РПЦ обвинили в молитве с католиками и экуменизме. Будущий патриарх,
тогда глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) высказал
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предположение, что владыку Чукотки просто кто-то подставил: «Неожиданное появление письма епископа Диомида убеждает нас в том, что это
не столько епископ изобличает, а главную роль здесь сыграла некая группа
людей, которая еще находится в тени. Но они будут найдены».
Спустя некоторое время Диомид заявил о «восстановлении» Святейшего Правительствующего Синода, единолично рукоположив во епископа
своего родного брата Феофила. В их юрисдикции находится несколько
священников, но «диомидовское движение» встречает сочувствие среди
части монашествующих и консервативных мирян РПЦ МП. По разным
сведениям, еп. Диомид жил то в Камчатском крае, то в Подмосковье или
у себя на родине, в Луганской области Украины. Храмы на Чукотке, в
которых продолжал служить Диомид вместе со своими последователями,
освобождались с помощью сотрудников прокуратуры и полиции.
27 июня 2008 г. Архиерейский Собор постановил лишить Диомида
сана. 7 июля 2008 г. часть верующих Анадырской и Чукотской епархии
распространила обращение, в котором, в частности, говорится: «Не можем
признать этого беззаконного решения… В некоторых организациях по
указанию “сверху” руководители сразу сказали работникам, что те, кто
будет участвовать в каких-либо акциях в поддержку епископа Диомида,
будут иметь неприятности на работе. Сотрудники компетентных органов
всячески интересовались, что прихожане готовы предпринять в связи с
приездом архиеп. Марка. Нам было дано разрешение постоять у кафедрального Собора с одним плакатом, но не больше. Текст выбрали такой:
“Епископ Диомид — Совесть нашей Церкви”. На стояние у кафедрального
Собора пришло около 40 человек. На причал отправился один человек с
другим плакатом: “Наш епископ — владыка Диомид”, — намереваясь там
развернуть его при подходе катера с “крестным ходом”. По дороге на причал были расставлены посты, а на самой пристани стояли ведомственные
машины, ходили люди в штатском и в форме. Увидев свёрнутый плакат,
они подошли и, посмотрев содержание, вежливо попросили уйти с пристани. В пятницу вечером 4 июля прибывший на катере “крестный ход”,
под конвоем милиции, от пристани прошел к кафедральному Собору. На
молебен никто из прихожан, стоявших снаружи с плакатом, не пошёл, хотя
участники “крестного хода” выходили и с улыбками приглашали их…
В субботу на всенощное бдение в Собор пришли неизвестные люди, а
также немногие сторонники архиеп. Марка. Однако никто из паствы владыки Диомида туда не пошёл. Все мы были на службе с нашими батюшками в стареньком храме Преображения Господня. Но пришельцы, которым
не удалось заманить людей к себе на службы пряником, взялись за кнут.
Уже в ночь, во время дежурства наших священников в кафедральном Со-
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боре, захватчики показали своё настоящее лицо: они грубо разговаривали
с ними, оскорбляли их, а также бесчинно ходили по всем помещениям и
зачем-то фотографировали.
А сегодня, в воскресенье, в 4 часа утра, на рассвете — как тать — команда архиеп. Марка в рясах, совместно с милицией, оцепила Преображенский храм. В начале седьмого утра, не дождавшись прихода действующих, не запрещённых чукотских священников, людьми архиеп. Марка
был произведен взлом Преображенского храма…. Люди, пришедшие в
храм, увидев, что храм захвачен, разворачивались и уходили. Воскресную
литургию пришлось служить на квартире».
Священный Синод 6 октября 2008 г. постановил считать решение Освященного Архиерейского Собора об извержении из священного сана еп.
Диомида вступившим в силу: «3. За нарушение священнической присяги,
за учинение самочинных собраний, за распространение лжи и клеветы в
отношении Священноначалия, за вступление в общение с запрещенным
епископом и участие в расколе, на основании правил 31-го и 55-го Святых
Апостол, правила 2-го Антиохийского Собора, правила 10-го Карфагенского Собора — извергнуть из священного сана протоиерея Василия Байдаченко, иерея Василия Мезенцева, иерея Александра Белого, протоиерея
Владимира Мордвова и иеромонаха Спиридона (Бахарева)».
Уже после того, как Диомид был смещен со своей должности, священники, которых посылал Миссионерский отдел РПЦ, рассказывали о своем
опыте миссии на Чукотке до и после диомидовского раскола, о самодурстве Диомида и об основных задачах миссии в этом регионе:
«Священник Олег Гурьянов организовал миссионерский стан в поселке Угольные Копи. Отец Олег рассказал о тех трудностях, которые пришлось преодолеть: обшарпанное здание магазина было переоборудовано
в храм, со временем была организована воскресная школа, библиотека
и даже зимний сад, проводились миссионерские беседы, кинопоказы,
игровые занятия с детьми, общение с солдатами, выпуск стенгазеты и
т. д. Двери комнаты священника всегда были открыты для местных детей.
В результате началась богослужебная жизнь, было крещено 40 человек, устроено пять миссионерских пунктов на всей территории Чукотки.
С помощью местных учителей, которые составляли костяк прихода, удалось даже “пробить православный предмет” в местной школе.»
Однако обширные планы энергичного молодого священника не поддерживались правящим архиереем. По словам о. Олега, по приезде он сразу
позвонил епископу Диомиду, но тот «не захотел встретиться и велел нам
“помиссионерствовать на том берегу”, что “показалось странным”. Далее
последовал епископский запрет на телепередачи «Православный кален-
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дарь» и «Воскресная жизнь», которые были инициированы белгородскими
миссионерами на местном телевидении. В сентябре 2001 г. архиерей настоял также на регистрации миссионерского стана «как просто прихода
Почаевской Божьей Матери», все созданное миссионерским станом закреплялось за Анадырской и Чукотской епархией, и вскоре миссионерский
стан был закрыт. Восстанавливать его о. Олегу пришлось только через
семь лет, когда Архиерейский Собор отстранил еп. Диомида от управления епархией и заботу о Чукотской епархии принял на себя архиепископ
Хабаровский и Приамурский Марк (Тужиков). О. Олег показал слайды,
свидетельствующие о запустении и захламлении здания миссионерского
стана; рассказал о том, что верующие попросили его еще раз освятить
школу, библиотеку и другие общественные места. Приход в Угольных Копях окормлял священник, ныне запрещенный в служении в связи с «делом
Диомида», однако архиеп. Марк дал распоряжение пока не выселять его
многодетную семью из служебной квартиры, которую местные власти
выделили еще в 2001 г., рассказал о. Олег.
Священник Белгородской епархии Юлиан Гоголюк теперь хорошо знает пос. Угольные Копи: он был направлен туда и. о. настоятеля прихода
вместо запрещенного сторонника еп. Диомида, который отказался поминать Патриарха Алексия II. Прихожане «забили тревогу», непоминающий
настоятель был смещен, но часть его сторонников собиралась на богослужения на квартире опального клирика. «Мы столкнулись с непримиримым
отношением людей, которые считают себя православными христианами, а
нас, приехавших по благословению священноначалия, называли слугами
сатаны, еретиками и т. д.», — рассказывал о. Юлиан. По его наблюдениям,
этим людям свойственен «стандартный набор»: боязнь ИНН, глобализации, новых паспортов, мобильных телефонов и т. д.
Миссионерское поле в этом регионе, по словам о. Юлиана, это не
столько русское и украинское население, которое не является постоянным, сколько коренное население — чукчи, коряки, эвенки и др. В идеале,
для них надо готовить священников из их же земляков, знающих местные
языки. Отдавая должное московскому Институту перевода Библии, который издал перевод Евангелия от Луки на чукотский язык, священник
отметил, что многие чукчи разговаривают, но не умеют читать на этом
языке. Поэтому в этих краях так важна устная проповедь; возможен также перевод некоторых частей богослужения на чукотский язык. Чтобы
«выявлять толковых ребят» — будущих семинаристов, необходимо развивать молодежную православную работу. Просветительские, катехизаторские программы нужно составлять с учетом сезонного кочевья чукчей,
устраивая передвижные миссионерские станы. И еще важное дополнение:
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миссионерская работа на Чукотке особенно нуждается в специалистах,
помогающих избавиться от алкогольной зависимости (см.: Юлия Зайцева.
Об особенностях миссии на Чукотке и общении с епископом Диомидом
рассказали белгородские миссионеры // Благовест-инфо. 2009. 18 февраля).
О епископах, которые пришли на смену еп. Диомиду, «Живой журнал»
протодьякона Андрея Кураева опубликовал следующее письмо, присланное из самой Чукотской епархии (9 ноября 2015 года, http://diak-kuraev.
livejournal.com/951404.html):
«Начнем с того, что с 2008 по 2015 гг. кафедру в Анадыре, включая
Диомида, занимало четыре епископа поочередно, из которых в памяти
прихожан поистине благодарную и теплую память снискал только владыка
Никодим (ныне митрополит Челябинский). Его по-настоящему любила
паства. И за его короткое служение он смог реально сделать много — уврачевать раскол, привлечь адекватных людей, окружить заботой и любовью
паству. Его до сих пор любят и вспоминают люди на Чукотке, более того —
даже звонят ему, и несмотря на свою занятость, он отвечает взаимностью.
С приходом Серафима все кардинально поменялось. Он сразу ввел достаточно неуважительный и презрительный стиль общения со своими
клириками. Буквально за год-два все нормальные люди из епархиального
управления попросту разбежались, не выдержав бесконечного хамства.
Паства также заметно поубавилась. Кто-то пополнил ряды диомидовцев,
кто-то харизматов-пятидесятников, а кто-то ушел вообще… Был еще один
вопиющий случай, связанный с тем, что прихожанин был отлучен епископом от Причастия на год из-за того, что просто попросил достойного
и уважительного отношения к себе в разговоре с ним. За четыре года в
Патриархию от прихожан и клириков было направлено несколько увесистых писем с подписями и свидетельствами, с просьбой разобраться в
происходящем. Реакции со стороны священноначалия — никакой. До 2013
года в епархии постоянно трудились миссионеры из Белгорода. После нескольких случаев, подобных тому, что случились с выпускниками этого
года, владыка Иоанн просто отказался их на Чукотку посылать».
На период правления епископа Матфея (с 2015 г.) по существу пришелся расцвет православной жизни на Чукотке после турбулентности церковных расколов и череды смен епископов. Епископ наладил отношения
как с губернатором Романом Копиным, так и с главой окружной столицы
Ильей Давиденко, стал регулярно выступать перед общественностью и
в СМИ, привлек чукотских спонсоров. Власти стали активно помогать
в благоустройстве храмов и прихрамовых территорий. Вместе с общественной организацией «Полярные волки» и членами Молодежной мэрии окружной столицы епархия проводит автомобильные крестные ходы.
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В рамках проекта «Духовные основы русской культуры» по приглашению
епископа в чукотских поселках лекции об иконописи читает искусствовед
Третьяковской галереи Любовь Ушакова.
Среди самых активных священников епархии:
— иерей Александр Сухов, иерей Роман Смирнов. При участии духовенства проводятся беседы о нравственности с воспитанниками реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также встречи в чукотском
филиале Северо-Восточного Федерального Университета имени М. К. Аммосова с молодежью города в рамках проекта «Большая семья Чукотки».
Это совместный проект православного молодежного клуба «Благовест» и
общественной организации «Молодежная Мэрия».
Диак. Максим Лушников ведет в Свято-Троицком кафедральном соборе
г. Анадыря уроки истории для учеников Чукотского окружного профильного лицея. Руководитель воскресной школы собора (более 25 детей, открыта
в 2017 г.) послушница Татьяна Серебрякова проводит экскурсии для групп
из детских садов. В воскресной школе действует кружок пластилиновой
скульптуры художника-любителя Вилена Дуткевича, сотрудника ГБУ
«Детская библиотека г. Анадыря». Устраиваются концерты, театральные
постановки, вечера для многодетных семей.
Иерей Александр Кулабухов проводит беседы в рамках лекционновыставочного комплекса «Человеческий потенциал России». Выставка
представляет собой комплекс, основным содержанием которого является
пропаганда традиционных семейных ценностей, профилактика алкогольной, табачной, наркотической зависимости среди населения, и в частности
молодежи; разъяснение негативных последствий абортов. Беседы-лекции
проходят также в школах. О. Александр Калабухов известен как автор и
исполнитель авторской и бардовской песни.
Священники епархии периодически совершают миссионерские поездки
в отдаленные поселки, привозят гуманитарную помощь вместе с представителями власти (при содействии Пограничной службы ФСБ по Чукотскому
АО), ездят с историческими выставками. Сотрудники епархии посещают
окружной туберкулёзный диспансер, детский дом, изолятор.
В общественный Совет по вопросам культурного наследия при Правительстве Чукотского автономного округа входит иером. Стефан (Кашин), руководитель Миссионерского отдела Анадырской и Чукотской
епархии. Он же представляет епархию в Антинаркотической комиссии.
Как сообщает сайт епархии, «при Епархиальном управлении открылась
“Кулинарная лаборатория”. Основная задача — обучение практическим
навыкам кулинарии воспитанников окружного центра реабилитации для
несовершеннолетних. Мастер-класс проводит руководитель Миссионер-
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ского отдела епархии иеромонах Стефан (Кашин), за плечами которого
20 лет профессионального поварского стажа».

3. Религиозная политика властей и РПЦ

До декабря 2000 г. губернатором Чукотского АО был Александр Назаров, 24 декабря 2000 г. губернатором избран Роман Абрамови.После досрочного прекращения Абрамовичем своих полномочий, 3 июля 2008 года
врио губернатора стал Роман Копин, официально вступивший в должность

8 сентября 2013
Губернатор Чукотки Александр Назаров решительно поддерживал развитие православия. Назаров обращался к Алексию II с просьбой «помочь
в становлении православия на дальних рубежах России». В ответ на эту
просьбу патриарх прислал на Чукотку летом 2000 г. отряд миссионеров
во главе с архиепископом Белгородским Иоанном. Как сообщает «НГ»
(06.07.2000), «миссионеры намерены изучить вопрос о создании отдельной епархии на Чукотке, а также строительстве православного храма в
Анадыре».
При губернаторе Назарове проводилась политика протекционизма
по отношению к Православию и к традиционным верованиям чукчей —
шаманизму. Назаров разделял представления, распространённые среди
русских националистов, что американские миссионеры — авангард
американской политической экспансии, нацеленной на аннексию Чукотки и всего Дальнего Востока. Власти старались не допускать иностранных миссионеров на территорию пограничного Чукотского округа. Ряд протестантских миссионеров из России и США высылались по
личному распоряжению губернатора за нарушение режима пребывания
в округе.
Назаров поддерживал идею постройки кафедрального собора в Анадыре. При нем было определено и освящено место постройки собора.
В отличие от Назарова администрация Абрамовича перестала поддерживать тесные отношения с епархией и выдворять зарубежных миссионеров. Позиция Абрамовича заключалась в толерантном отношении ко всем
конфессиям строго в соответствии с законом. В то же время Абрамович
выделил личные средства на строительство собора в Анадыре.
В интервью корреспонденту «Московских новостей» еп. Диомид заявил, что «при новом губернаторе на Чукотке расплодились проповедники
из Америки: попасть в округ стало намного проще, никто иностранцев не
преследует. А они все, во-первых, сектанты, а во-вторых, шпионы, их в
Россию ЦРУ засылает. Мы молимся за то, чтобы Господь вразумил нашего
губернатора. Не прикипел он ведь сердцем к России, заграница ему милей.
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Правда, деньги на строительство нового кафедрального собора губернатор
все же выделил — из личных средств. Поэтому за здравие Романа Аркадьевича в храме тоже молятся» (Анна Рудницкая. Дальше Чукотки не сошлют //
МН. 2003. №32). «За два года новый “начальник Чукотки” выделил на строительство православных храмов в регионе больше средств, чем выделялось
за предыдущие десять лет» («НГ-регионы», 20.10.2003).
В 2005 г. величественный кафедральный собор Святой Живоночальной
Троицы, самый крупный деревянный храм в мире, был освящён (до этого
действовал один храм в бывшем магазине на косе). В качестве одного из
спонсоров выступил один из заместителей Романа Абрамовича — Андрей
Викторович Городилов. Отношения между Диомидом и Абрамовичем постоянно улучшались.
В одном из своих интервью Абрамович заявил: «Решить проблемы
Чукотки можно лишь путем сотрудничества власти и Церкви. Едва ли
не главная проблема на Чукотке — повальное пьянство и, как следствие,
безответственность. Я понял, что в этом направлении наши с Церковью намерения совпадают, а ее возможности в этом смысле велики. Так что мне
как губернатору Православие выгодно. Все просто» («Труд», 07.12.2006).
С 2008 г. губернатор Чукотского автономного округа — Роман Копин.
В связи с диомидовским расколом представители власти дистанцировались от церкви, но затем вновь стали оказывать всемерную поддержку
епархии. При еп. Матфее и Романе Копине были установлены добрые и
взаимовыгодные отношения власти и Церкви.
Глава региона принял активное участие в строительстве храма в Певеке
(на территории округа на 2016 г. — 17 храмов и часовен, но пять зарегистрированных приходов, в том числе Свято-Троицкий кафедральный собор
г. Анадырь). По словам Копина, «на территории региона установилось
крепкое и искреннее взаимопонимание между епархией и представителями государственной власти. Чукотские священнослужители активно
занимаются просветительской, социальной, благотворительной деятельностью, несут созидательную роль в упрочении нравственных устоев общества. Правительство Чукотки готово оказывать необходимую поддержку
Русской православной церкви» (Православный храм построят в самом
северном городе РФ на Чукотке // Religare.Ru. 2016. 4 апреля).

4. Численность

2001 г.: четыре священника, семь приходов — в Билибино, Марково,
Провидения, Беринговом, Анадыре, на о-ве Лаврентия, на мысе Шмидта
(прихода нет только в Чукотском районе).
2005 г.: семь священнослужителей, 15 приходов (в основном располагаются в квартирах и в бывших магазинах).
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2017 г.: 16 приходов, восемь священников (в том числе два монашествующих).

5. Монашество

Покровский монастырь города Магадана.

Протестантизм на Чукотке
Миссионеры протестантских церквей пришли на Чукотку в начале
1990-х гг., когда стало возможным приезжать на территорию ранее закрытого автономного округа. Почти сразу же были основаны миссии пятидесятников и баптистов. В самые сложные для региона 1990-е гг. именно
протестантские миссии при помощи своих единоверцев из США привозили в округ гуманитарную помощь и помогали всем нуждающимся. Для
Чукотки протестантская благотворительность сыграла уникальную социальную роль, поддержав население в трудный момент развала экономики.
В 2000-е гг. попытки властей и правоохранительных органов ограничить
протестантскую миссию привели лишь к тому, что некоторые особенно
активные пасторы эмигрировали в США, но уже основанные ими общины,
как правило, остались.
Одна из особенностей Чукотки — это успех национальной миссии
протестантов среди чукчей и эскимосов, появились общины из коренных народов и местные пасторы. Помимо этого, успешной в округе стала
миссия консервативных баптистов из Совета Церквей ЕХБ, которые еще
с 1960-х гг. отказываются от регистрации в органах власти.
В Анадыре действует три протестантских храма: церковь «Вера»,
церковь «Новое Поколение» и церковь евангельских христиан-баптистов. Евангельские общины есть в Билибино, с. Лаврентия, г. Лорино,
пос. Марково, г. Нагорный, г. Певек, с. Рыткучи, с. Уэлен, пос. Беринговском. Наиболее успешной на Чукотке оказалась миссия консервативных баптистов, которые наиболее активно, наряду с пятидесятниками,
создавали общины как в Анадыре, так и в отдаленных поселках среди
коренного населения. В отличие от лидеров пятидесятнических церквей, многие из которых уехали с Чукотки или же вообще эмигрировали
из России, баптисты методично и целенаправленно продолжали свою
миссию. Верующие и служители различных протестантских церквей
есть среди чукчей, эскимосов, эвенов. На 2017 г. на Чукотке пять протестантских зарегистрированных церквей, хотя в реальности групп и
общин в несколько раз больше.
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Баптизм и евангелизм
a) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (инициативники,
нерегистрированные баптисты). Общины консервативных баптистов действуют в большинстве крупных поселков Чукотского АО.
В конце 1995 г. инициативники начали проповедь на Чукотке. Тогда в
г. Анадыре они открыли христианскую библиотеку. До этого на Чукотку
приезжали только отдельные проповедники из Сибирского объединения
СЦ ЕХБ. В 1996 г. в Анадырь переселился один брат из Центральной
России, и начались регулярные служения. Инициативники проповедовали в больницах и школах. В 1996 г. еще один брат поселился в пос.
Лаврентия, где стала собираться группа баптистов. Инициативники занимались миссионерством также на погранзаставах, на Уэлене. Есть
обращенные среди чукчей («Вестник Истины», 1998, № 1). В 2005 г.
баптистская церковь «Провидение» открыла в Анадыре христианское
безалкогольное кафе.
b) Церковь евангельских христиан «Единство духа» в Билибино. Зарегистрированная церковь. Пастор — Сергей Пивовар.
Пятидесятничество
а) Колымско-Чукотское региональное объединение РЦ ХВЕ в Магадане. Церковь и миссия «Благая весть», пастор — Александр Березняков.
Миссия ХВЕ «Благая Весть» ведет наиболее активную среди всех протестантских церквей миссионерскую деятельность на Чукотке. Большинство чукчей в церкви пос. Алькатван. Среди чукчей уже есть и пасторы и
диаконы церквей. В Билибино на Чукотке — около 40 человек во главе с
русским пастором. В пос. Кайетен шаман пытался выгнать миссионеров,
однако, как отмечают активисты церкви, попал в больницу и затем сам
приглашал миссионеров приехать в этот поселок. Миссионеры церкви
стараются «принимать всю традиционную культуру народов Севера, исключая шаманизм, пьянство и полигамию».
В тесном сотрудничестве с церковью «Благая Весть» действует Христианский центр «Добрый Самарянин» в пос. Сеймчак. Одним из основателей миссии является Павел Рачук, миссионер, проживающий в Сиэтле
(США). Миссионеры этого центра занимаются активной проповедью и
организацией церквей на Чукотке. Павел Рачук создавал церкви в национальных поселках Чукотки и больше всего работал среди чукчей. По
утверждению самих пятидесятников, чукотские власти, обеспокоенные
размахом его деятельности, запретили ему въезд во все национальные
населенные пункты Чукотки.
b) Церковь «Единство Веры» в Билибино. Входит в Колымо-Чукотское
региональное объединение РЦ ХВЕ.
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Среди прихожан церкви есть бывшие заключенные и алкоголики. В общину входят также чукчи, которым церковь помогает адаптироваться в
обществе. Как отмечает пастор церкви Виктория Север, чукчи оторваны
от своих корней, их детей часто забирают от родителей и отдают в детские дома, а потом чукчи уже не в состоянии вернуться в тундру — к
традиционному образу жизни. В церкви считают, что чукчи нуждаются
в особой помощи, так как это вымирающий народ, которому свойственна рабская психология: «что скажешь, то и сделают». Русские же, и в
частности школьные учителя, во многом с пренебрежением относятся
к представителям этого народа. Большинство чукчей оканчивает лишь
5–6 классов, а часто остается вообще неграмотными. Верующие чукчи,
по словам Виктории Север, «болеют за свой народ и хотят, чтобы люди
не спивались, а учились в школах». Многие чукчи живут при церкви, так
как человеку некуда идти в Билибино, большинство приисков закрыто,
в полуразрушенных домах живет по три человека, а хорошую работу на
атомной станции или прииске получить практически невозможно. По
словам пастора, «люди часто ненавидят Север, потому что остаются без
работы и денег и не могут выехать оттуда». Задача церкви, по мнению ее
активистов, состоит в воспитании энергичных лидеров, которые возродят
эту землю и будут бороться с алкоголизмом местного населения.
Православные, по мнению Виктории Север, оказывают значительное
давление на представителей местной власти. В прессе периодически появляются антисектантские статьи, церкви не разрешают проводить благотворительные акции в социальных учреждениях. Активисты общины
«Единство Веры» намеревались организовать в музыкальной школе занятия с детьми, однако из-за жалоб православного священника дирекция
школы отказала членам церкви.
c) Российский Союз Христиан Веры Евангельской пятидесятников
(РОСХВЕ).
Церковь «Слово Жизни», входящая в РОСХВЕП, из Магадана активно посылает своих проповедников на Чукотку. Миссионеры церкви
активно работают среди малых народов Севера. Церкви, состоящие
из чукчей, эскимосов и эвенов, есть в пос. Сиреники на Чукотке, в
Анадыре, на мысе Провидения, в Билибино. Уже есть свой пастор
из эскимосов. Николай Воскобойников считает, что необходимо сохранять национальный быт и одежду северных народов, их песни и
танцы. Правительство Чукотки, по словам пастора, с трудом дает разрешение миссионерам на посещение Чукотки и не пропускает никакой
гуманитарной помощи в поселки, так как считает, что таким образом
миссионеры покупают верующих. Совместно с миссионерами «Слова
Жизни» действует американский пятидесятник из «Ассамблеи Бога»
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Билл Пренкарт, работающий в разных регионах российского крайнего
Севера от Ямала до Чукотки.
d) Церковь христиан веры евангельской «Вифлеем» пос. Беринговский. Зарегистрированная община. Пастор — Владимир Хорват.
e) Христианский центр христиан веры евангельской «Возрождение»
в Анадыре. Зарегистрированная община. Директор центра — Сергей Кулинич.
f) Христианская миссия милосердия «Эммануил» христиан веры
евангельской в Билибино. Зарегистрированная община. Председатель —
Валентина Волкова.

Язычество (шаманизм)
Шаманизм является историческим верованием чукчей. Язычество и
шаманы сохранились среди чукчей и в советский период, в то время как
в других, более доступных, областях Крайнего Севера шаманы истреблялись. Население Чукотки было мало затронуто русским влиянием. Шаманы на Чукотке есть практически в каждом селении. В 90-х гг. языческим
центром Чукотки стал Певек. С начала 90-х гг. власти проводили политику
«консервации» традиционных чукотских поселений и старались не допускать туда протестантских миссионеров, однако предотвратить появление
евангельских общин среди местного населения не удалось.
Научный сотрудник Лаборатории комплексного изучения Чукотки
СВКНИИ ДВО РАН Оксана Коломиец отмечала в интервью автору, что
баптисты достигли большого успеха в привлечении местной молодежи из
числа коренного населения. Протестантских миссионеров часто можно
встретить и в селах, что часто приводит к тому, что новообращенные отказываются от алкоголизма и в целом ведут здоровый образ жизни. Наряду
с этим, протестанты никак не участвуют в общественной жизни, хотя в
1990-е и в начале 2000-х гг. евангельские церкви были основным источником гуманитарной помощи на Чукотке.
По словам Оксаны Коломиец, шаманизм и язычество открыто не проповедуется, вера сохраняется в семьях и там, где до сих пор осуществляется оленеводческий и зверобойный промыслы (это около 1,5 тыс. человек). Многие кормят духов, используют священные предметы, уже только
отдаленно представляя их функциональное значение. В селе Тавайваам,
расположенном в двух километрах от Анадыря, проходит старинный национальный чукотский праздник «Кельвей». Однако такого рода реинкарнации языческих настроений и организаций, как в Якутии, на Чукотке не
произошло.
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