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Владыка состоял в комитете по взаимодействию со СМИ и общественными
организациями. Как теперь камчатским средствам массовой информации жить без его
духовного наставничества, ума не приложу. Масс-Медиа Камчатки просто осиротели.
Надеемся, что вновь назначенный епископ не оставит нас без своего пригляда. 23
марта архиепископ Игнатий в своем блоге сообщил, что ему теперь надлежит
возглавить Хабаровскую и Приамурскую епархию, и в скором времени он покинет наш
полуостров.
Как сообщил владыка, «большой и очень важный для меня этап жизни завершен. Он
начался почти тринадцать лет назад, когда Святейший Патриарх Алексий совершил
надо мною архиерейскую хиротонию (рукоположение)… Много всего доброго было на
этом тринадцатилетнем пути: экспедиции, строительство, иноческие постриги,
иерейские рукоположения. Храмы, монастыри, часовни. Концерты, фестивали,
выставки, телерадиомарафоны. Беседы, встречи, лекции. Конференции, чтения,
секции, семинары, видеомосты – много всего».
В прошедшую субботу архиепископ Игнатий вылетел в Хабаровск. Там владыка Марк
будет вводить его в курс дела
Епископом Петропавловским и Камчатским назначен отец Артемий, который после
хиротонии вместе с владыкой Игнатием отправится на Камчатку, где ознакомится с
краем и епархией. Затем отец Артемий останется здесь, а владыка Игнатий отправится
в Хабаровск.
Главный вопрос нашей газеты, удастся ли новому епископу быстро достроить храм
Святой Живоначальной Троицы (храм, стоящий около большого памятного валуна,
установленного в честь строящегося храма), а также часовню «Памяти погибшим
морякам» (на сопке Радиосвязи) остается открытым.
Иван Крайнев.

Справка

Артемий, игумен (Снигур Александр Николаевич)
Родился 5 сентября 1962 года в городе Днепродзержинске.
В 1984 году окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет и
направлен в Алма-Ату. В 1992 году уволен в запас по сокращению штатов в звании
капитана.
С 1992-1995 годы трудился на строительстве храма в честь Рождества Христова. В
1995 году стал послушником Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря села
Введенье Шуйского района Ивановской области.
17 декабря 1995 года в Преображенском кафедральном соборе города Иваново
архиепископом Ивановским и Кинешемским Амвросием рукоположен во диакона.
11 февраля 1996 года в Благовещенском храме города Кинешмы архиепископом
Амвросием рукоположен во иерея.
31 марта 1996 года в Казанском храме Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря
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села Введенье Шуйского района Ивановской области архиепископом Амвросием
пострижен в монашество с наречением имени Артемий в честь праведного Артемия
Веркольского.
4 ноября 1996 года командирован в Новосибирскую епархию для активизации
миссионерского служения и укрепления монашества в сибирском регионе.
20 марта 1997 года назначен инспектором по храмовому строительству Новосибирской
епархии.
17 июля 1997 года утвержден наместником новообразованного
Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Малоирменка Ордынского района
Новосибирской области (в 1998 году монастырь переведен в село Козиха Ордынского
района Новосибирской области).
19 февраля 2004 года назначен председателем архитектурного отдела Новосибирской
епархии.
В 2004 году окончил Московскую духовную семинарию (заочно). В 2008 году 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 села Козиха
Ордынского района Новосибирской области.
Решением Священного Синода от 22 марта 2011 года избран епископом
Петропавловским и Камчатским.
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