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Николай (Белозеров), иеромонах
Современное состояние Петропавловской
и Камчатской епархии
Сегодня деятельность Церкви далеко не ограничивается церковной оградой и совершением
богослужений.
Епа́рхия (греч. ἐπαρχία – «удел, область») в христианской церкви – административно-территориальная единица во главе с епископом (архиереем). Епархия объединяет епархиальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, подворья, Духовные образовательные учреждения, братства,
сестричества.
Петропавловская и Камчатская епархия простирается на всю территорию Камчатского края.
Это одна из самых больших по протяженности епархий Русской Православной Церкви. Кафедраль
ный собор (самый главный храм в епархии) во имя Святой Живоначальной Троицы находится в столице края – городе Петропавловске-Камчатском.
В составе епархии находится самый восточный храм Русской Православной Церкви – храм
Святителя Николая Чудотворца на Командорских островах в с. Никольском.
На сегодняшний день в епархии 55 приходов и общин, в которых служат 44 священника
и 5 диаконов. Многие приходы находятся в отдалённых северных труднодоступных посёлках Камчатского края и располагаются в приспособленных для совершения богослужений помещениях.
В состав епархии входят мужской монастырь в честь св. вмч. Пантелеимона, число насельников –
25 человек и женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Казанская», число насельниц –
15 человек.
При поддержке Правительства Камчатского края в епархии реализуется «Программа 20 храмов Камчатского края», цель которой – строительство православных храмов на территории полуострова.
Петропавловская епархия не только прирастает новыми храмами и приходами. Церковь –
это прежде всего люди, поэтому церковь участвует во всех сферах жизни современного общества.
Просветительская работа в детских садах, школах и вузах, миссионерские поездки и духовное окормление жителей севера Камчатки, социальное служение в больницах, тюрьмах, детских приютах и
домах престарелых, взаимодействие с воинскими подразделениями – всё это направления работы
различных отделов епархии.
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Наш край призван стать не только экономически сильным, но, в первую очередь, нравственно и духовно здоровым. Помочь людям вернуться к традиционным историческим, культурным и
семейным ценностям, не ошибиться с выбором приоритета в воспитании следующего поколения –
задача Церкви. Возрождение и развитие Православия на Камчатке – залог экономически сильного и
нравственно богатого государства Российского.
Наш юбилейный год был ознаменован очень важным событием церковной жизни. На Камчатке появился викарный епископ. 14 августа 2016 г. в Зарайском Кремле (Московская обл.) Святейший Патриарх Кирилл совершил торжественное богослужение, во время которого рукоположил
клирика нашей епархии о. Феодора (Малаханова) в сан епископа Вилючинского. Викарий (викарный епископ, от лат. vicarius – заместитель, наместник) – епископ без кафедры – помощник правящего архиерея большой епархии в епископском сане. Викарий исполняет поручения по делам епархии
и носит титул по одному из городов на ее территории. Викарным архиереем в Русской Православной
Церкви называется архиерей, не управляющий епархией. Впервые за минувшие сто лет в нашей
епархии появился викарный епископ.
Взаимоотношения с властью
У епархии сложились устойчивые, уважительные отношения с краевыми, муниципальными и городскими органами власти. Правящий архиерей является членом Попечительского совета
Фонда в поддержку строительства 20 храмов на Камчатке, в состав которого под руководством губернатора входят руководители органов исполнительной и законодательной ветвей власти, силовых
структур. Стало доброй традицией совместное празднование важнейших христианских праздников.
Ежегодно в день Рождества Христова совершается общегородской крестный ход, в котором принимают участие руководство города и края во главе с губернатором. На Пасху члены Попечительского
совета собираются в кафедральном соборе на молебен и праздничную трапезу.
Между епархией и территориальными управлениями федеральных органов исполнительной
власти, силовых структур, а также министерствами и ведомствами правительства края заключены
соглашения о сотрудничестве, в рамках которых осуществляется плановая работа с сотрудниками
учреждений, военнослужащими, решаются текущие проблемы. Епископ и духовенство приглашаются на все торжественные мероприятия городского и краевого значения (День защитника Отечества, День независимости России, День Победы, День согласия и примирения, День города и профессиональные праздники всех ведомств).
Епархиальный архиерей является заместителем председателя Общественной палаты Камчатского края, а также членом Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам
человека. Священнослужители входят в состав общественных советов по различным направлениям.
Строительство
Многие приходы находятся в отдалённых северных труднодоступных посёлках Камчатского края и располагаются в приспособленных для совершения богослужений помещениях. С 2012 г.
в нашем крае при поддержке Правительства активно работает «Программа 20 храмов Камчатcкого
края», чтобы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла храмы находились в шаговой доступности, а также ведется просветительская работа в школах, воинских частях, осуществляется
взаимодействие с администрацией. За эти годы многое достигнуто. С появлением новых храмов
и постоянных священнослужителей заметно развивается приходская жизнь. Новый храм является
настоящим архитектурным украшением поселка.
Первым храмом нашей программы стал в 2012 г. храмовый комплекс в с. Никольском на
Командорских островах.
2014 г.
Храм в честь прп. Сергия Радонежского (район Северо-Восток);
Храм в честь свт. Николая Чудотворца (пгт. Палана);
Храм в честь свт. Василия Великого (пос. Озерновский).
2015 г.
Храм в честь Рождества Христова (с. Тигиль);
Епархиальный Духовно-просветительский центр.
2016 г.
Храм в честь образа Спаса Нерукотворного (с. Эссо);
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» (пос. Авача).
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Строятся:
Храм в честь св. мч. Трифона (район СРВ, г. Петропавловск-Камчатский);
Храм в честь Богоявления (с. Мильково);
Храм в честь прав. Иоанна Кронштадтского (пос. Октябрьский);
Храм в честь прмц. Елизаветы при Доме престарелых и инвалидов (пос. Паратунка);
Храм в честь Успения Божией Матери (пос. Усть-Большерецк);
Храм в честь свт. Иннокентия митр. Московского (пос. Козыревск), освящен 27 марта 2017 г.
Храм (пос. Каменское);
Храм (пос. Тиличики).

Планируем построить:

За этот период епархией подготовлены и рукоположены 17 новых добросовестных священников, которые уже служат в отдаленных поселках края.
Новые храмы – это не просто архитектурное украшение поселения, но это центры духовнонравственной жизни нашего народа. Новые храмы востребованы. Мы видим, что наше дело живое,
и с увеличением числа храмов растет число верующих. Как сказал один уважаемый иерарх: «Чем
больше будет храмов, тем меньше будет тюрем».
Еще одна большая стройка, которую ведет епархия, – строительство Камчатского морского
собора. Может ли существовать морская Камчатка без Морского собора? Конечно, нет. Таких соборов, как наш, на Руси не так много: на северо-западе – Кронштадтский, на юге – в Севастополе, а на
востоке – единственный наш, строящийся. Как говорил Святейший Патриарх Кирилл, необходимо,
чтобы на рубежах страны стояли храмы и как форпосты защищали Отечество. Очень радостно, что
в таких соборах моряки получают благословение на ратную службу и поход в море.
Но море – это прежде всего стихия. И несмотря на то, что сегодня оно даёт краю защиту и
развитие, подчас оно забирает человеческие жизни. Мы знаем много таких трагических историй. На
камчатской земле нет ни одного человека, для которого эта боль была бы чужой. В память о людях,
которые до конца выполнили свой воинский и профессиональный долг, мы строим этот собор. Их
имена будут увековечены на мраморных плитах в галереях собора. Светлая им память.
Строительство ведется по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Святейший Патриарх обещал, что непременно совершит его освящение. Храм станет архитектурным украшением
города и как маяк будет издалека виден всем, кто прибывает в столицу Камчатского полуострова
морским путем.
После проведения капитальной реконструкции и ремонтно-строительных работ при поддержке губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илюхина и городской администрации
5 сентября 2014 г. состоялось торжественное открытие Духовно-просветительского центра. Основная цель деятельности Центра – приобщение жителей края к культурно-историческим традициям
Отечества.
Духовно-просветительский центр – это современный комплекс, который включает в себя
храм в честь свт. Николая Чудотворца, зрительный зал на 250 посадочных мест с современным
кино-концертным оборудованием, уютное кафе, библиотеку. Но главное – это уникальная площадка
для общения. В стенах Центра проводятся конференции, выставки, Рождественские и Пасхальные
постановки, фестивали, концерты русского народного творчества, способствующие возрождению
вековых традиций нашей культуры. Помимо всего этого в стенах Центра проходят занятия воскресной школы, школы звонарей, занятия различных кружков и секций (театральная студия, «Акварелька», студия авиамоделирования, английский язык, лоскутное шитье и многое другое).
Социальное служение
Епархия ведет большую социальную работу. Вот перечень общеепархиальных учреждений
социальной или благотворительной направленности с описанием их деятельности:
Школа семьи в честь свв. кнн. Петра и Февронии Муромских. Занятия проходят по воскресеньям в Духовно-просветительском центре. Темы занятий: «Дети в Храме», «Возрастные особенности детей» и др.
Социально-педагогический центр «Одигитрия». Цель работы центра – привить подросткам
из неблагополучных семей ценностное отношение к здоровому образу жизни, просветить и молитвенно укрепить их психологическое и духовное состояние.

Во все концы достигнет россов слава

53

Школа общения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в честь свт. Иоанна Златоуста. Занятия проходят каждое 2-е воскресенье месяца в Духовно-просветительском центре.
Центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Реализует программу жизни нерождённых детей, оказывает помощь многодетным семьям, организует акции, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери и Дню отца.
Стационарный приют «Мамино гнездышко» для женщин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Центр сотрудничает с Камчатской краевой научной библиотекой им. С. П. Крашенинникова, обществом православных женщин Камчатки, благотворительным фондом «Родник».
Община «Милосердие» в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Цель –
помощь пожилым, одиноким людям. Один раз в неделю община собирается в храме, читается акафист,
проводятся духовные беседы с добровольцами. В общине 13 подопечных и 25 волонтёров. Волонтёры
навещают своих подопечных, общаются, оказывают бытовые услуги, помогают подготовиться к Церковным Таинствам. Посещают Дом ветеранов, Центр дневного пребывания пожилых людей.
Общество православных врачей в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого). Цель – помощь врачам, духовное оздоровление медицины Камчатского края, привлечение членов общества к общецерковным и региональным социальным проектам. Численность – 38 чел.
Духовно-благотворительный центр в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Создан для духовной реабилитации людей, страдающих алкоголизмом, и оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Предоставляет проживание, обеспечивает питанием, одеждой, работой. Рассчитан на 30 мест. Срок пребывания в центре не ограничен. Руководитель – иеромонах Даниил (Игорь Борисович Сизов).
Сестричество в честь св. прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары. Сестры милосердия духовным окормлением медперсонала и пациентов в лечебных заведений Камчатского края. В краевом
онкологическом диспансере устроена часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Численность 17 чел.
Добровольческое движение помощи беженцам. Силами епархии и добровольцев оказывается гуманитарная и транспортная помощь. Священники служат молебны, проводят беседы. В пунктах временного размещения организованы воскресные школы.
Центр помощи заикающимся. Руководитель – насельник Свято-Пантелеимонова мужского
монастыря иеромонах Иоанн (Заяц). Занятия с заикающимися проходят каждую неделю.
Центр помощи бездомным в честь св. блж. Ксении Петербургской. На территории г. Петропавловска-Камчатского организованы 3 пункта, в которых каждую субботу волонтёры раздают горячую пищу и одежду бездомным и нуждающимся.
Реабилитация нарко- и алкозависимых. Священник епархии иеромонах Иоанн (Заяц) регулярно посещает наркологический диспансер, проводит беседы, молебны, совершает Таинства. В отделении реабилитации освящен храм в честь Всемилостиваго Спаса, работает библиотека духовной
литературы. Проводятся еженедельные мероприятия.
Работа с молодежью
Ежегодно епархия организует работу в две смены православного военно-патриотического
лагеря «Пересвет». Живут дети в палаточном городке в лесном массиве вблизи епархиального женского монастыря. Досуг в лагере насыщен интеллектуальными, спортивными и военными событиями. Каждое событие наполняется духовным содержанием. Каждые субботу и воскресенье, а также
в большие праздники в лагере совершается Божественная литургия. В 2016 г. в лагере отдохнули
70 детей. И не подумайте, что в нашем лагере отдыхают дети из воцерковленных семей. Совсем нет.
Даже совсем нецерковным детям очень интересно проводить каникулы в нашем лагере.
Еще одно направление работы нашего молодежного отдела – «Молодежный десант в родные села». Совместно с молодежной организацией «Дружба северян» реализуется долгосрочная социально значимая программа, направленная на работу с молодежью КМНС, а также с другими возрастными группами национальных поселков. Программа реализуется постепенно и рассчитывается
на каждый год (в год не менее 3 поселков), учитывая особенности районов и предположительных
возможностей. Сроки работы по программе: одна неделя в одном селе. За период пребывания в селе
каждый член команды работает в следующих направлениях и с разными категориями населения:
– с молодежью проводит семинары («как помочь своему селу собственными руками», «как
организовывать мероприятия различной сложности» и др.);
– тренинги («сделай выбор за здоровый образ жизни», «как стать уверенным и общительным» и др.);
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– духовно-нравственные беседы и выявление молодых людей из числа КМНС с целью их
дальнейшего обучения в духовных школах и возможного рукоположения для возрождения священнических династий КМНС;
– обучение работе в компьютерных программах;
– с детьми и школьниками проводит развивающие игры, объединяя их в кружки по различным интересам (бисероплетение, изучение культуры своего народа, рукопашный бой и т. д.);
– со взрослым населением проводит встречи на тему «Будущее села в наших руках» и сбор
фольклорного материала для будущих поколений.
Вот уже четвертый год в десанте принимает участие священник Дмитрий Апатов. Помимо своих прямых священнических обязанностей (совершение богослужений, исповедь, причастие,
проповедь), о. Димитрий проводит следующие мероприятия:
– строевая подготовка;
– стрелковая подготовка (совместно с пограничниками ФСБ);
– медицинская подготовка;
– спортивные мероприятия (волейбол, футбол, теннис);
– игра «Зарница».
Участники группы и жители поселков всегда положительно отзываются о работе священнослужителя.
Тюремное служение
Большую работу ведет епархиальный отдел по тюремному служению. В исправительных
колониях № 5 и № 6 имеются полноценные храмы, в которых совершаются регулярные богослужения. Кроме того, в ИК 6 имеется помещение воскресной школы, где для ребят проводятся занятия
по Закону Божию, иконописи и катехизису. Три храма нашей епархии украшают иконостасы, изготовленные руками этих ребят. Священнослужитель регулярно приходит в исправительные заведения, проводит беседы. Каждый заключенный, в том числе находящийся на строгом режиме, имеет
возможность пообщаться со священником и исповедаться.
Духовное образование
Объективной реальностью сегодняшнего дня является духовно-нравственный кризис, который затронул все российское общество. Государство и духовенство единодушно заинтересованы
в том, чтобы через образование подрастающему поколению прививались нравственные приоритеты, в том числе ответственность, патриотизм, семейные ценности
История со студенткой крупнейшего государственного вуза, завербованной террористами,
должна послужить для всех нас серьезным предупредительным сигналом. Сегодня настало время
сплотиться против новой чумы – экстремизма и терроризма. Поэтому школа и вузы должны ставить задачу не только дать знания молодому человеку, но и воспитать из него высоконравственного
человека. Епархия ведет работу по популяризации в учебных заведениях курсов «Основы Православной культуры» и «Истоки». Духовенство и сотрудники епархии посещают учебные заведения,
детские дома и вузы с лекциями по духовно-нравственному воспитанию. Свято-Данилов монастырь
г. Москвы передал в дар епархии коллекцию высококачественных репродукций, посвященных Православной Руси и прп. Сергию. В течение 2 месяцев выставку посетило около 2 000 школьников из
15 школ г. Петропавловска-Камчатского, для которых было проведено более 100 экскурсий.
2–24 сентября 2016 г. на Камчатке прошла «Неделя Государственной Третьяковской галереи». Для проведения мероприятия епархию посетила сотрудник научно-просветительского отдела
Государственной Третьяковской галереи лектор Любовь Яковлевна Ушакова. Это уже второй ее визит в нашу епархию. Любовь Яковлевна прочитала курс лекций из цикла «Духовные основы русской культуры». За десять дней благодаря лекциям Л. Я. Ушаковой более 3 000 человек посетили
Третьяковскую галерею, не выезжая с Камчатки. Слушать лектора было интересно всем: школьникам, военнослужащим, интеллигенции и просто прихожанам. Как дети, так и взрослые слушатели
не остались равнодушными к прекрасному слову искусствоведа, раскрывающего необычную для
восприятия тему. Кроме жителей краевого центра, слово Л. Я. Ушаковой услышали жители г. Елизово, Усть-Большерецкого и Соболевского районов, около 400 моряков-подводников пос. Рыбачьего,
а также сотрудники и жители исправительных учреждений.
В стилобате кафедрального собора расположен Музей истории Православия на Камчатке.
Экспозиция музея повествует о трехсотлетней истории Православия на Камчатке: от Владимира
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Атласова до сегодняшнего дня. Здесь представлены церковные книги того времени, газеты и журналы. Основную часть выставки занимают священные облачения и личные вещи, принадлежавшие
митрополиту Нестору (Анисимову). Посещение музея Православия заложено в план учебных заведений края.
С августа 2012 г. на заочном секторе Николо-Перевинской Духовной семинарии г. Москвы
обучаются клирики и миряне из Петропавловской и Камчатской епархии. Нехватка священнослужителей – одна из насущных проблем в нашей епархии. Камчатка – край суровый, и служить здесь
согласится не каждый. Стараемся изыскивать кадры из местных. На сегодняшний день на секторе
экстернат Николо-Перевинской Духовной семинарии обучаются 27 человек из числа клириков и мирян епархии. Дважды в год преподаватели приезжают на Камчатку, начитывают лекции, принимают
экзамены. Занятия проходят в корпусе, расположенном на территории Соборного Кафедрального
комплекса. На третьем этаже корпуса расположены просторные, светлые учебные классы и гостиничные номера.
Миссионерский отдел
Камчатка – место бескрайних просторов, в большинстве своём не тронутых человеческой
рукой. Благодаря этому сохранилась девственная красота нашего края. Однако большие расстояния
между приходами и отсутствие развитой транспортной сети в значительной степени затрудняют работу епархии. Для духовного попечения о северянах и создания новых общин в отдалённых посёлках на
базе мужского Свято-Пантелеимонова монастыря создан епархиальный миссионерский центр.
Владыка Артемий и насельники миссионерского монастыря постоянно участвуют в поездках, которые организовываются под патронажем губернатора Камчатского края. Отдалённые северные посёлки посещают группы, в состав которых входят медработники, педагоги, представители
силовых структур и священник-миссионер.
Миссионеры посещают самые труднодоступные посёлки Камчатки 3–4 раза в год. В любое
время года они стремятся охватить своей духовно-просветительской работой как можно больше
людей.
Епархия всячески поддерживает начинания по изучению Камчатки и её истории. Иеромонах
Софроний (Медведенко) уже несколько раз участвовал в Курильско-Камчатской экспедиции. Он духовно окормляет членов экспедиции и освящает поклонные кресты. На 13 островах установлены и
освящены поклонные кресты с надписью: «Земля Российская. 1711–2011».
Работа с военным контингентом
Камчатка – восточные рубежи России. Здесь расположено множество воинских частей и
подразделений. Духовенство епархии окормляет военнослужащих: проводит встречи, беседы с командирами и солдатами, укрепляя боевой дух армии. Два священнослужителя занимают штатную
должность «помощник командира по работе с верующими».

Н. С. Попов
Дневник путешествия по Вилюю
В Государственном архиве Рязанской области, в фонде С. Д. Яхонтова, хранится архивное
дело, датированное августом 1893 г. Степан Дмитриевич Яхонтов (19 [31] декабря 1853–1942) –
историк, краевед и архивист. С 1884 г. он входил в состав Рязанской учёной архивной комиссии
(РУАК), с 1905 г. был председателем комиссии. В послереволюционный период (1917–1929 гг.) он
заведовал Рязанским архивом и одновременно был директором Рязанского краеведческого музея
(ныне ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»). В деле находятся два дневника. Первый – «Дневник путешествий С. Д. Яхонтова по Сибирским рекам…». Ниже внесено исправление: «Отчет о путешествии по Сибирским рекам и Якутску за 1893 год...». Здесь же помечено,
что автор дневника неизвестен (1).
«Отчет о путешествии….» был взят в изучение с целью установления автора.
Дневник был написан чернилами на шестнадцати небольших листах (13 х 21 см) тонкой
бумаги трудно читаемым почерком С. Д. Яхонтова. Пять последних страниц на треть листа были
залиты чернилами. В этих местах текст не просматривался.

