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Иерей Виталий (Малоханов)
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ И КАМЧАТСКАЯ ЕПАРХИЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА,
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Каноническая территория Петропавловской и Камчатской епархии простирается на всю
территорию Камчатского края, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, и занимает п-ов Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский о-ва. Площадь территории епархии составляет 464,3 тыс. км2 (2,7 % от площади Российской
Федерации). На территории Камчатского края могли бы разместиться 4 европейских государства:
Англия, Португалия, Бельгия и Люксембург вместе взятые. В епархии находится самый восточный
храм Русской Православной Церкви – храм Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца на Командорских островах, в с. Никольском.
Средний возраст жителей Камчатки составляет 37 лет (по России в целом – 39 лет). Опрос
молодежи Камчатского края (до 30 лет), проведенный Агентством по внутренней политике в 2013 г.
показал: к Русской Православной Церкви отнесли себя 56,9 % опрошенных, причем «Верующий и
соблюдаю обряды» – 6,2 %, «Ни к какой конфессии» – 37,9 %. Положительно относятся к строительству храмов РПЦ 74 %.
1840–1993 гг.
Датой основания Петропавловской и Камчатской епархии считается выделение ее из состава Иркутской епархии в самостоятельную административную единицу 21 декабря 1840 г. Находясь
на периферии границ Российского государства, Камчатская епархия шесть раз трансформировалась
и меняла свое название. На Петропавловской и Камчатской кафедре сменилось 14 архиереев. Первый епископ Камчатки святитель Иннокентий (Вениаминов) (15 декабря 1840 – 5 января 1868) решением Священного Синода Русской Православной Церкви за понесенные труды по просвещению
народов Дальнего Востока и Америки был причислен к лику святых.
Но история православия на Камчатке началась много ранее: на рубеже XVI и XVII вв. границы Российской империи неуклонно расширялись на север и восток, прирастая все новыми неисследованными землями. Расширяя географическое пространство государства Российского, первопроходцы не только осваивали новые земли и прокладывали торговые маршруты. Сопровождаемые
миссионерами Русской Православной Церкви, они расширили и культурные, духовные границы
империи, соединили разрозненные этносы северных народов в единое братство, освященное светом
православной веры. Недостаточно было открыть новые земли. У первопроходцев той поры была
более высокая миссия: важно удержать их, привлечь местное население к новой жизни, согреть их
теплом веры православной и приобщить к великой культуре русского народа. Первые священникимиссионеры шли вместе с казаками, претерпевая болезни, суровые условия климата и огромные
расстояния и, буквально, вырывали местное население из первобытного оцепенения.
В 1696 г. якутский первопроходец, казачий пятидесятник, приказной Анадырского острога
Владимир Атласов присоединил Камчатский полуостров к России. Символично, что, высадившись
на левом притоке р. Камчатки Кануче, казачий атаман Атласов первым делом устанавливает православный крест. Сейчас этот приток в память о том историческом событии именуется р. Крестовой.
Начинается история воцерковления Камчатки, которая насчитывает сегодня уже более трёх
веков. Становление приходской жизни, просветительская деятельность, строительство храмов,
школ, больниц изменяют быт и нравы местных народностей полуострова. Особый период расцвета
православной веры на полуострове – начало XX в. В 1916 г. Указом Его Императорского Величества
и Святейшего Правительствующего Синода создается самостоятельная Камчатская и Петропавловская епархия. 16 октября 1916 г. архимандрит Нестор (Анисимов) возводится на Петропавловскую
и Камчатскую кафедру.
Яркая личность, выдающийся миссионер, исповедник и епископ, а впоследствии митрополит Нестор (Анисимов) не только обращал ко Христу представителей местных народов, основывая
новые приходы для их духовного просвещения, но и заботился об улучшении жизни и быта ительменов, чукчей, коряков и эвенов. Митрополит Нестор создал на Камчатке единую духовную миссию, которую составляли не только храмы и часовни, но и приходские школы с преподаванием на
русском и корякском языках, больницы и странноприимные дома для нуждающихся. Им написано
более 50 книг, наиболее известные из которых «Моя Камчатка» и «Расстрел Московского Кремля».
Усилиями владыки Нестора создается Камчатское благотворительное братство во имя Все-
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милостивого Спаса. Отделения братства открываются в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах России. На средства жертвователей и попечителей владыка Нестор начинает активное
строительство храмов, школ и больниц для жителей полуострова. К 1916 г. в Камчатской епархии
существовало 35 церквей, 38 часовен и 42 школы.
Динамичное развитие православной миссии на Камчатском полуострове останавливают трагические события 1917 г. В России устанавливается новая безбожная власть. Камчатская епархия,
несмотря на удаленность от центра, в полной мере испытывает на себе все ужасы нового порядка.
В 1923–1931 гг. решением советских властей на Камчатке закрыты все храмы и церковноприходские школы. Все духовенство было репрессировано: несколько человек высланы за пределы
Камчатки, многие получили срок заключения от 3 до 10 лет в исправительно-трудовых колониях,
11 человек были расстреляны. Руководители советской власти на Камчатке первыми в России рапортуют в Москву, что на полуострове полностью покончено с церковно-приходской жизнью: все
храмы закрыты, священство, как сословие, уничтожено. Камчатская епархия Русской Православной
Церкви перестает существовать.
Возрождение православия. 1993–2013 гг.
После 70-летнего атеистического периода забвения, в середине 80-х гг. 20-го столетия,
в России возрождается церковная жизнь. Русская Православная Церковь входит в невиданный ранее
период возрождения. Восстанавливаются и строятся храмы и монастыри. Духовные школы готовят
новых пастырей для открывающихся по всей канонической территории Русской Православной Церкви приходов.
Возрождается православие и на Камчатском полуострове. В 1985 г. на Камчатку приезжает
первый после десятилетий забвения священник – иерей Ярослав Левко. В условиях жесткого противостояния советских и партийных органов о. Ярославом совершен воистину апостольный подвиг: за
годы своего служения на Камчатке он крестил десятки тысяч человек, построил храм Св. апп. Петра и Павла, создал предпосылки для образования на территории Камчатки самостоятельной епархии. В 1993 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви вновь была образована
Петропавловская и Камчатская епархия. На кафедру возводится епископ Нестор (Сапсай), а спустя
4 года начинается 13-летний период управления епархией епископа Игнатия (Пологрудова), ныне
митрополита Хабаровского.
В это время на Камчатке стремительно возрождается православие. Регистрируются новые
общины, в 2001 г. открыт женский монастырь в г. Елизово во имя иконы Божией Матери «Казанская». В 2006 г. в Петропавловске-Камчатском открывается мужской монастырь во имя св. вмч. и
цел. Пантелеимона. Количество братии – 4 человека. Выходит в тираж первый выпуск епархиальной
газеты «Наша Камчатка». Начинает работать интернет-сайт епархии www.pravkamchatka.ru
Строится кафедральный собор Петропавловска-Камчатского. 18 июня 2000 г. заложен первый камень в его основание. Потребовалось долгих десять лет, чтобы возвести величественный
белокаменный собор в честь Святой Живоначальной Троицы. В кирпичную кладку стены собора
помещена стальная капсула с мощами Виленских мучеников: свв. Антония, Евстафии и Иоанна и кисет с освященной землей из Александро-Невской лавры. Строительство собора объединило воедино
усилия простых жителей города, благодетелей из числа камчатских рыбных предприятий, меценатов
на материке. Внесли свой вклад в благолепие собора и военные: на Камчатке не нашлось строительного крана нужной высоты, и только с помощью военных летчиков вертолётного полка удалось увенчать
собор золотым куполом и крестом! Вертолет поднял купол весом 12,5 т и ювелирно опустил его на
барабан собора. Выполнил эту нелегкую задачу знаменитый летчик Герой России Н. Ф. Гаврилов.
Спустя 10 лет с начала строительства, в 2010 г., собор был освящён Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом. И ещё через год в престольный праздник Свято-Троицкого собора епископом Петропавловским и Камчатским Артемием была отслужена первая литургия, с которой начался непрерывный ежедневный богослужебный круг.
В 2005 г. на берегу Авачинской губы к 300-летию Православия на Камчатке и в преддверии
празднования 265-летия города был установлен памятник небесным покровителям стольного града
земли Камчатской – св. апп. Петру и Павлу.
Петропавловская и Камчатская епархия: день сегодняшний
В апреле 2011 г. архиепископ Игнатий переведён на Хабаровскую кафедру с возведением
в сан митрополита. На Петропавловскую и Камчатскую кафедру указом Священного Синода был
назначен епископ Артемий (Снигур).
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Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий (Снигур) до принятия монашества и посвящения своей жизни Богу и Церкви был кадровым военным офицером. Родился 5 сентября 1962 г.
в Днепродзержинске. В 1984 г. закончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет и
был направлен в Алма-Ату. В 1992 г. уволен в запас в звании капитана. 31 марта 1996 г. в Свято-Николо-Шартомском мужском монастыре был пострижен в монашество с наречением имени Артемий
в честь св. прав. Артемия Веркольского. В ноябре 1996 г. командирован в Новосибирскую епархию для активизации миссионерского служения и укрепления монашества в сибирском регионе.
В 1996 г. владыка Артемий назначается наместником новообразованного Михайло-Архангельского
мужского монастыря. За 15 лет служения монастырь становится самой большой мужской обителью
за Уралом. Число братии – более 100 насельников. Силами братии монастыря возводится величественный собор в честь св. бл. кн. Владимира вместительностью 1000 человек, отрываются монастырские приходы в отделенных поселках Новосибирской митрополии.
На Камчатке приоритетными направлениями деятельности епископа Артемия стало возрождение приходской деятельности на северах, строительство храмов в шаговой доступности
в г. Петропавловске-Камчатском и крупных административных центрах полуострова, просветительская миссия в школах, воинских частях, взаимодействие с администрацией Камчатского края.
За период 2011–2012 гг. Петропавловская и Камчатская епархия заключила соглашения о сотрудничестве со всеми административными и силовыми ведомствами Камчатского края. В 2012 г.
завершены строительные работы и освящено новое помещение Епархиального управления. Как реализация договора о сотрудничестве Правительства Камчатского края и Петропавловской и Камчатской епархии в 2012 г. учреждается Фонд строительства православных храмов «Программа 20»
в память о трудах великого миссионера Камчатки – митрополита Нестора (Анисимова).
В 2010 г. Святейший Патриарх Кирилл во время архипастырского визита на Камчатку освятил закладной камень в основание строительства храма в пос. Палана, в настоящее время строительные работы по возведению храма в пос. Палана завершаются. Также Святейший Патриарх освятил
место под храм в пос. Никольском на о. Беринга. Этот храм стал одним из первых реализованных
проектов «Программы 20».
В 2013 г. во время Светлой Пасхальной седмицы епископом Петропавловским и Камчатским
Артемием был освящен храмовый комплекс в с. Никольском на Командорских островах – храм Св.
Николая Чудотворца, дом священника, воскресная школа с гостиницей.
Накануне на звоннице храма был установлен колокол, отлитый в 1881 г. в Санкт-Петербурге.
Колокол после пожара в церкви долгое время хранился в Алеутском краеведческом музее. Освящая
колокола, епископ Артемий провел молебен и сказал: «Именно здесь начинает зарождаться новый
день России, и первыми лучи солнца будут озарять кресты Храма восточного рубежа нашей Родины – Командорских островов…».
В 2013 г. реконструирован и веден в эксплуатацию епархиальный Духовно-просветительский центр, который объединил под своими сводами храм Свт. Николая, концертный зал на 280 чел.,
аудиторию для проведения катехизаторских бесед и Богословских курсов. В 2014 г. планируется завершение строительных работ по возведению епархиальной гостиницы и воскресной школы кафедрального собора. Разработана документация и планируется строительство спортивного комплекса,
а также работы по благоустройству территории комплекса кафедрального собора с возведением ограды и строительством часовни в честь покровителей христианского супружества св. Петра и Февронии. Осенью 2013 г., в канун 20-летия Петропавловской и Камчатской епархии епископ Петропавловский и Камчатский Артемий в сослужении 6 епископов Русской Православной Церкви совершил
великое освящение нижнего храма кафедрального собора. Престол нижнего храма освящен в честь
иконы Божией Матери «Владимирская».
В Миссионерском камчатском мужском монастыре в честь св. вмч. Пантелеимона за период
с 2010 по 2013 г. количество братии увеличилось с 4 насельников до 30. Силами братии построен
новый братский корпус. Значительно увеличилось число прихожан, в 2014 г. организована воскресная школа. Насельники монастыря не только несут послушания по духовному окормлению дальних
приходов на севере Камчатки, но и занимаются просветительской и социальной работой в школах и
различных учреждениях Петропавловска-Камчатского. Организованы еженедельные радио- и телеэфиры на ГТРК «Россия».
Трудами братии монастыря в рамках реализации «Программы 20» начато строительство
Камчатского Морского собора. На Камчатке каждая третья семья связана с морем. Город у океана
всегда привлекал к себе людей с характерами мужественными и сильными. К сожалению, море не
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всегда возвращает моряков и рыбаков из рейсов живыми. 17 октября 2014 г. по решению губернатора Камчатского края В. И. Илюхина на Камчатке установлен День памяти погибших моряков и
рыбаков. В программу даты внесены: молебны в храмах, гудки морских судов, стоящих на рейде,
в ту минуту, когда венок памяти опускается в море.
28 августа 2013 г., в день празднования Успения Божией Матери, епископ Петропавловский
и Камчатский Артемий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
совершил освящение закладного камня в основание Камчатского Морского собора в честь архистратига Божия Михаила на территории Свято-Пантелеимонова монастыря.
В галереях собора-памятника будут размещены барельефы с названиями судов и именами
моряков и рыбаков, погибших в море. Проект Собора имеет общие черты с известным православным храмом г. Санкт-Петербурга – Николо-Богоявленским (Морским) собором.
Планы на будущее
О планах развития епархии епископ Петропавловский и Камчатский Артемий рассказал
в Архиерейском послании по случаю праздника Христова Воскресения:
«2014 год для всей полноты Русской Православной Церкви является юбилейным. В этом
году празднуется 700-летие со дня рождения великого нашего молитвенника и заступника прп. Сергия Радонежского. В нашей епархии также пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею. В рамках праздничных торжеств мы с вами станем участниками закладки храма в честь прп.
Сергия Радонежского в районе Северо-восток нашего города. Кроме того, наш кафедральный собор
будет украшен пределом прп. Сергия, который мы освятим осенью этого года.
По решению Священного Синода Русской Православной Церкви 2015 г. будет посвящен
1000-летию преставления св. равноап. кн. Владимира. Нижний храм Камчатского Морского собора
будет освящен в честь этого великого просветителя Русской земли. За предстоящий строительный
период мы планируем возвести стены собора, чтобы в юбилейном году совершить торжественное
освящение нижнего храма собора.
Совместно с Правительством Камчатского края продолжается реализация «Программы
20». В рамках этой программы в предстоящем году мы планируем освятить новопостроенные храмы в честь свт. Василия Великого в пос. Озерновском, храмовый комплекс в честь свт. Николая
в пгт. Палана, храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» в пос. Авача, храм в честь воздвижения Креста Господня в пос. Усть-Хайрюзово, храм в честь Рождества Христова в пос. Тигиль.
Совместно с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа продолжается
благоустройство территории кафедрального соборного комплекса. Настоящим украшением соборной территории станет часовня в честь свв. Петра и Февронии и колокольня. Строительство этих
объектов также начнется в этом году.
В этом году будет освящено новое помещение прихода свт. Николая Чудотворца и состоится
официальное открытие Духовно-просветительского центра, который уже стал центром притяжения
для верующих и молодежи».
По состоянию на 1 января 2014 г. в Петропавловской и Камчатской епархии насчитывается
55 приходов и общин; 44 священника, 7 иеродиаконов. Мужской монастырь в честь св. вмч. Пантелеимона, число насельников – 30 чел. Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Казанская», число насельниц – 8 чел.
Построено и освящено 3 храма, включенных в «Программу 20». На строительных площадках 12 храмов идут строительные работы. Выделены и прошли общественные слушания участки
под строительство 4 храмов.
Дальневосточный рубеж нашей Родины, Камчатский полуостров, получает сейчас мощные
импульсы развития из центра. Но 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 призваны пастыри Петропавловской и Камчатской епархии. Возрождение и развитие православия на Камчатке, как и в прежние века, залог экономически сильного и
нравственно богатого государства Российского.

