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Cтатья посвящена особенностям взаимотношений Кемеровской епархии с органами государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области в постсоветский период. Доказано, что сотрудничество
церковной и гражданской властей в указанный период было взаимовыгодным. Выявлено, что одним из основных условий процесса развития епархии, определяющих его специфику, была всесторонняя поддержка кузбасскими властями епархиального руководства.
The paper is devoted to features of relationship between the Kemerovo eparchy and the state and local authorities of
the Kemerovo region during the Post-Soviet period. The cooperation of the church and civil authorities during the specified period is proved to have been mutually advantageous. The full support of the Eparchy by the Kuzbass authorities
is proved to have been one of the main conditions of its development, defining its specifics.
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Процесс развития взаимоотношений Кемеровской
и Новокузнецкой епархии и органов государственной
власти и местного самоуправления Кемеровской области в 1993 – начале 2000-х гг. во многом был определен тем обстоятельством, что епархия была образована по инициативе и при поддержке главы администрации Кемеровской области М. Б. Кислюка, а не
церковных структур, как это происходило при создании большинства новых епархий. М. Б. Кислюк сразу
после создания епархии организовал встречу с епископом Софронием, на которой обсуждались вопросы
церковного строительства в Кузбассе, и предложил
создать на базе Знаменского прихода в г. Кемерово
храмовый комплекс, куда бы вошли здания управления епархии, библиотеки, дома престарелых [21].
Партнёрские отношения между Кемеровской
епархией и региональной властью строились на официальной договорной основе. Так, в июне 1994 г.
М. Б. Кислюк и епископ Софроний подписали «Соглашение о мерах по духовному возрождению кузбасского общества». Его содержание затрагивало многие
сферы общественной жизни. Намечались мероприятия в области образования, культуры, науки и здравоохранения, в вооружённых силах, ставящие перед собой цель возродить, прежде всего, православные
традиции, на которые всегда ориентировался русский
народ, и которые основательно подзабыли [22].
В том же году были составлены для обсуждения
«Мероприятия по выполнению Соглашения между
администрацией Кемеровской области и Кемеровской
и Новокузнецкой епархией от 22.06.1994 г. на 1994 –
1995 гг.» [33]. Согласно проекту документа, предусматривалась помощь епархии в строительстве, восстановлении и реставрации 47 культовых зданий, в
т. ч. Кемеровского православного духовного центра и
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монастыря на землях Яшкинского района, где расположен государственный природный музей-заповедник
«Томская писаница», а также некоторые социальнокультурные мероприятия. Однако ряд направлений
остался благим намерением: монастырь не был образован, помощь 7 благочинническим округам в приобретении автобусов для проведения богослужений и
обрядов в отдаленных населенных пунктах не оказана, передача из фондов музеев икон и церковной утвари епархии не производилась, детский Орден милосердия не был создан.
21 сентября 1994 г. в областном центре состоялось заключение Договора об общественном согласии, под которым свои подписи поставили 200 представителей от различных партий, движений и общественных организаций региона. По этому поводу у
часовни «Всех скорбящих Радость» в присутствии
преосвященного Софрония, главы обладминистрации
и участников события духовенство отслужило молебен [18].
В 1996 г. появился на свет «План комплексных
мер по сотрудничеству администрации Кемеровской
области с Кемеровской епархией на 1996 – 1997 гг.»,
подписанный председателем департамента культуры
В. И. Бединым и утверждённый заместителем главы
обладминистрации И. Ф. Фёдоровой [45; 34, с. 12]. В
документе, имеющим уже директивный характер в
отличие от вышепоименованных «Мероприятий…»,
был сделан акцент на социальную (оказание содействия епархии со стороны департамента охраны здоровья населения в обеспечении всем необходимым домовых церквей и молитвенных комнат в лечебных
учреждениях для проведения богослужений и обрядов, в удовлетворении потребностей больных в таинствах и требах, в подготовке кадров сестёр милосер-
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дия, защита наиболее уязвимых групп населения), образовательную (организация православных воскресных школ и факультативов в общеобразовательных
школах) и информационную (цикл передач по радио и
телевидению, выпуск православного вкладыша в газете «Кузбасс») сферы сотрудничества власти и епархии. При этом обладминистрацией продолжала оказываться финансовая помощь в восстановлении и
реставрации храмов – памятников истории и архитектуры.
4.02.1997 г. епархия и ГУВД Кемеровской области подписали договор о сотрудничестве. В соответствии с ним Управление исполнения наказаний брало на
себя обязанности по созданию условий для проведения богослужений, требоисправлений, воскресных занятий, катехизаторских бесед как с осуждёнными, так
и с личным составом учреждений, по изысканию возможностей для строительства домовых церквей, оборудования и оформления молельных помещений, церковных библиотек и информационных стендов. Со
своей стороны религиозная организация обязывалась
обеспечивать посещение священниками всех подразделений УИН, содействовать снабжению духовной
литературой и другими духовно-просветительскими
материалами, обучать основам православного вероучения представителей администрации исправительных учреждений [35, с. 39 – 40]. 30.04.1998 г. архиепископ Софроний и начальник ГУВД Кемеровской
области генерал-майор А. В. Виноградов приняли
Программу сотрудничества на 1998 – 2000 гг. в целях
повышения духовно-нравственного уровня личного
состава органов внутренних дел и для организации
взаимодействия с РПЦ по противодействию преступности [36, с. 76; 4].
20.02.1998 г. губернатор А. Г. Тулеев и управляющий епархии Софроний подписали «Соглашение
о сотрудничестве администрации Кемеровской области и епархии». Во вступительном слове губернатор
подчеркнул, что оно является одним из важнейших
документов, когда-либо подписываемых в области, и
означает отказ государства от политики атеизма [2]. В
Соглашении провозглашалось объединение усилий
светской и духовной власти на созидание духовно
сильного и нравственно здорового общества, достижение согласия и мира, в том числе межрелигиозного,
для укрепления нравственных устоев на основе традиционных духовных ценностей. Отраслевым департаментам обладминистрации было рекомендовано совместно с религиозным объединением разработать
перспективные планы сотрудничества. Кроме того,
намечались многочисленные мероприятия в различных сферах жизни кузбасского гражданского общества. В текст декларации был включен п. 14: «Финансово-материальное обеспечение Соглашения осуществляется за счёт средств его участников, спонсоров и
добровольных пожертвований». Государственным органам, органам местного самоуправления, финансовым, банковским и предпринимательским структурам
было рекомендовано оказывать содействие и поддержку благотворительной деятельности епархии
[46]. 23.11.2001 г. А. Г. Тулеевым и архиепископом
Софронием вновь было заключено Соглашение о со-

|

трудничестве [40, с. 98, 107; 41, с. 77], в основном повторяющее предыдущее.
1.11.1999 г. начальник ГУИН Минюста России по
Кемеровской области В. И. Семенюк и владыка Софроний подписали договор о сотрудничестве с целью
обеспечения реализации прав верующих, за совершённые преступления находящихся в изоляции от
общества, организации просветительской и воспитательной работы в исправительных учреждениях, развития сотрудничества в интересах социальной защиты
сотрудников пенитенциарной системы и членов их
семей [37, приложение]. В целях реализации Соглашения о сотрудничестве с РПЦ по духовному окормлению и религиозно-нравственному просвещению
осуждённых в октябре 2001 г. приказом № 250 л/с начальника ГУИН Министерства юстиции по Кемеровской области генерал-лейтенанта В. И. Семенюка была создана комиссия. Затем на местах были подписаны соглашения о сотрудничестве и утверждены
планы совместной работы: в ИК-4 пос. Шерегеша,
ИК-22 пос. Мозжухи, СИЗО-3 г. Мариинска, ИК-21
г. Тайги [39, с. 117]. В 2002 г. практически во всех учреждениях были заключены соглашения о сотрудничестве и утверждены планы совместной работы [40,
с. 196].
Помимо вышеуказанных, епархия заключила соглашения и договоры с Управлением государственной
противопожарной службы ГУВД [37, приложение],
областным военкоматом [42, с. 143], Управлением
МЧС РФ по Кемеровской области, Высшим военнокомандным училищем связи им. маршала войск связи
И. Т. Пересыпкина, кадетским корпусом радиоэлектроники г. Кемерово, 74 отдельной мотострелковой
бригадой МО РФ (в/ч 21005 г. Юрги), в/ч 33662 МО
РФ и в/ч 3849 МВД РФ г. Новокузнецка [43, с. 227;
44, с. 237].
В 2000 г. отдел религиозного образования и катехизации епархии подписал 12 договоров с территориальными отделами образованиями и 2 – с учреждениями социальной опеки [38, с. 10, 38 – 39]. В дальнейшем были заключены соглашения с управлениями
(отделами) образования гг. Березовского, Юрги, Анжеро-Судженска, Гурьевска, Салаира, Кемерово, Тайги и Мыски, Прокопьевского, Ижморского, Гурьевского, Чебулинского и Яшкинского районов, пос.
Тисуля, Тяжина и Промышленного [39, с. 44; 40,
с. 84 – 85; 41, с. 76 – 77]. По состоянию на 1 января
2007 г. епархия располагала договорами с 28 из 34 муниципальных органов управления образования Кузбасса [44, с. 69].
Кроме того, Кемеровская епархия заключала договоры с департаментами АКО: 6.06.2001 г. – образования [39, с. 44, 49], 27.04.2002 г. – науки и высшей
школы [40, с. 74], 7.03.2003 г. – науки и профессионального образования и охраны здоровья населения
[41, с. 75 – 76], 20.05.2005 г. – молодёжной политики
и спорта, 8.06.2005 г. – социальной защиты населения,
17.06.2005 г. – культуры и национальной политики
[43, с. 117, 248 – 249; 44, с. 83 – 84, 301; 15].
Особо доверительно и плодотворно складывались
отношения управляющего епархии с А. Г. Тулеевым.
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13 июля 1997 г., через несколько дней после своего
назначения губернатором Кузбасса, А. Г. Тулеев посетил Знаменский собор и епархиальное управление,
тепло поздравил епископа Софрония с днём ангела.
Он заявил о своем намерении оказывать всяческую
поддержку Кемеровской епархии [35, с. 16; 1]. Владыка Софроний сообщал Патриарху Алексию II о
том, что в числе судьбоносных событий 1997 г. следует назвать возвращение в Кузбасс А. Г. Тулеева теперь уже в качестве губернатора; руководящий состав
администрации области, а также руководители районов, сёл в большинстве своем благосклонно относятся к РПЦ, стараясь оказывать ей моральную и материальную поддержку [35, с. 6, 16].
В свою очередь Патриарх Алексий II в поздравлении губернатору Кузбасса А. Г. Тулееву, участникам
и гостям празднования 65-летия образования Кемеровской области отметил, что между руководством
региона и Кемеровско-Новокузнецкой епархией сложились конструктивные отношения. Благодаря этому
сотрудничеству, стало возможным возрождение епархиальной жизни, восстановление храмов, монастырей,
социальное служение, просветительская деятельность
епархии [28, с. 3].
26.06.2002 г. Советом народных депутатов было
утверждено «Положение о штандарте Губернатора
Кемеровской области и о почётном штандарте Губернатора Кемеровской области». Примечательно, что на
штандарте изображена икона Божией Матери «Знамение» [40, с. 237].
Материальная помощь со стороны областной власти и лично губернатора осуществлялась различными
путями. Например, по указанию А. Г. Тулеева передавались в собственность приходам легковые машины
«Волга» из гаража администрации области [36, с. 16;
37, с. 30]. В 2000 г. Покровскому монастырю г. Ленинск-Кузнецкого для обработки земельного надела
были подарены трактор и грузовик, а архиерею на
70-летие – автомобиль «Шкода» [38, с. 39]. Во время
Великого поста 2000 г. епархия благотворительно
получила 2500 кг муки и 5000 кг свечей на общую
сумму 156 тыс. руб. [38, с. 38; 12]. На основании подписанного договора о сотрудничестве между епархией и администрацией области Кемеровским отделением Западно-Сибирской железной дороги благотворительно предоставлялись билеты выпускникам ПСТБИ
для сдачи экзаменов в г. Москве и получения дипломов, вручаемых Патриархом Алексием II, а также отдельным священнослужителям и мирянам для поездки на Рождественские образовательные чтения [37,
с. 31]. Помимо этого, обладминистрация к 10-летию
филиала ПСТГУ купила компьютерную технику и
видеокамеру [42, с. 178 – 179], 300 тыс. руб. выделила
для издания книги «Кемеровская и Новокузнецкая
епархия Русской Православной Церкви», профинансировала издание книг «Собор стихов» [41, с. 38], куда вошли произведения поэтов Кузнецкого края о пути к Христу, и «С Божией помощью и вразумлением»
[27, с. 11], посвящённой первому архипастырю Кузбасса Софронию (Будько).
Большую роль в строительстве культовых зданий
в память шахтёров Кузбасса сыграл лично губернатор
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Кемеровской области А. Г. Тулеев. Так, по его инициативе и непосредственном участии были построены
храмы: Рождества Христова г. Новокузнецка, Святой
Троицы г. Анжеро-Судженска, Рождества Иоанна
Предтечи г. Прокопьевска, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселёвска, Серафима
Саровского г. Полысаево; часовни: в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» г. Новокузнецка, Покрова Богородицы г. Белово, Покрова
Божией Матери г. Полысаево, Архистратига Михаила
и прочих Сил Бесплотных, иконы «Всех скорбящих
Радость» и в честь святой великомученицы Варвары
г. Ленинск-Кузнецкого [29, с. 89 – 111].
А. Г. Тулеев также подавал пример пожертвования из собственных средств. Так, на сбережения его
семьи приобретались колокола для церкви пос. Мундыбаша [35, с. 18], построены часовни апостола Андрея Первозванного в этом же посёлке, блаженной
Ксении Петербургской в пос. Боровом, новомученика
игумена Филарета Срезневского. Рядом с часовнями и
св. источником в г. Салаире были посажены кедры
[25, с. 66]. В 1997 г. А. Г. Тулеев передал в дар Знаменскому кафедральному собору четыре старинные
иконы, представляющие большую ценность: Покрова
Пресвятой Богородицы, Собор Архистратига Божия
Михаила, святителя Николая Чудотворца и Божией
Матери «Донская», написанную на Святой горе Афон
в Русском Андреевском скиту [19].
В изучаемый период администрация области и
епархия совместно проводили масштабные форумы,
выходящие за пределы региона, на которые традиционно приглашались архиереи других епархий РПЦ,
учёные, военные, духовенство. Так, в 1994 г. в г. Кемерово состоялась научно-практическая конференция
«Возрождение православных традиций в духовной
жизни общества: проблемы и пути решения», в которой приняли участие глава администрации Кемеровской области М. Б. Кислюк, чиновники областной и
местных администраций, преподаватели Московской
духовной академии, Российского православного университета, Свято-Тихоновского богословского института, Международного Русского университета им.
А. С. Хомякова, Российской академии управления,
вузов области, представители Министерства образования РФ, священнослужители, всего около 600 человек [17; 10]. В 1996 г. в г. Кемерово проходила научно-практическая конференция «Духовная и светская
культура как фактор социального развития региона»,
приуроченная к освящению Знаменского собора [34,
с. 18 – 20; 24, с. 10; 16, с. 94; 11]. В 2002 г. в КемГУ
имела место межрегиональная научно-практическая
конференция «Духовная безопасность России. Пути
возрождения Отечества», организованная Кемеровской епархией, администрацией области, общероссийским общественным движением «Россия Православная», в которой приняли участие более 900 человек [40, с. 231 – 235; 16, с. 95 – 97; 9]. В рамках
празднования 10-летия Кемеровской и Новокузнецкой
епархии в 2003 г. в областном центре была устроена
всероссийская научная конференция «Религиозность
в современной России и Православие» с числом участников более 850 чел. [41, с. 91 – 96, 218 – 240; 13]. С
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1999 г. начали ежегодно проводиться Иоанновские
чтения – в честь апостола Иоанна Богослова [23].
А. Г. Тулеев неоднократно посещал богослужения. В день Рождества Христова 2000 г. в государственной филармонии состоялся праздничный концерт,
перед началом которого к собравшимся с поздравлениями обратились архиепископ Софроний и губернатор [38, с. 37; 7]. Характерным примером тесного
взаимодействия областной власти и епархии может
служить 2003 г., когда Кемеровская область отмечала
60-летний юбилей, а епархия – 10-летие со дня образования, шахтёрские праздники были проведены в
Кузбассе особенно пышно. 28 августа, в день Успения
Божией Матери, после богослужения владыка Софроний и духовенство епархии, А. Г. Тулеев и почётные
гости собрались у часовни в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» – памятника погибшим
шахтёрам Кузбасса. Здесь была отслужена заупокойная лития, по окончании которой все отправились к
монументу «Память шахтёрам Кузбасса» для его торжественного открытия. 29 августа праздничные торжества продолжились в г. Белово, куда прибыл спикер
Государственной Думы РФ Г. Н. Селезнёв. В городе
была совершена символическая закладка стены храма-часовни Покрова Пресвятой Богородицы, также
являющегося памятником погибшим и усопшим беловским шахтёрам. Кладку кирпичей лично произвели А. Г. Тулеев, Г. Н. Селезнёв, председатель Совета
народных депутатов Кемеровской области Г. Т. Дюдяев, главный федеральный инспектор по Кемеровской области В. Н. Казаков и архиепископ Софроний.
Кроме того, они внесли денежные пожертвования на
строительство храма-часовни [41, с. 176 – 179].
По инициативе губернатора А. Г. Тулеева духовенство и христиане епархии чествовались высокими
государственными и областными наградами. Так, в
дни торжеств, связанных с 55-летием Кузбасса, епископу Софронию по решению Законодательного собрания области было присвоено звание Почётного
гражданина Кемеровской области [35, с. 19; 3; 20]. В
2000 г. губернатор вручил медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса» I степени высокопреосвященному
Софронию, II и III степени – 12 клирикам, почетные
грамоты – всем настоятелям храмов. А на исходе того
же года владыка Софроний Указом Президента РФ
В. В. Путина по представлению А. Г. Тулеева был награждён орденом Дружбы за большой вклад в возрождение духовности и укрепления гражданского мира
и согласия. Также были удостоены медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени несколько клириков [38, с. 38, 39, 40; 7; 12; 47]. В 2002 г. губернатор
вручил управляющему епархии орден «Доблесть Кузбасса» – высшую награду Кемеровской области. А за
организацию и проведение конференции «Духовная
безопасность России. Пути возрождения Отечества»,
кроме архиепископа Софрония, благодарственными
письмами областной администрации и ценными подарками были отмечены архиепископ Красноярский и
Енисейский Антоний, епископ Барнаульский и Алтайский Максим, ряд членов общероссийского общественного движения «Россия Православная» [40, с. 50,
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51]. 9 января 2003 г. в областной администрации состоялся торжественный губернаторский приём, на котором присутствовали 22 священнослужителя епархии и владыка Софроний, которому была вручена
государственная премия имени Петра Великого за заслуги перед государством, Церковью и обществом
[12]. В том же году спикер Государственной Думы
Г. Н. Селезнёв, сопредседатель Совета славянских народов Беларуси, России и Украины, по представлению администрации Кемеровской области вручил архиепископу Софронию орден Софии-Премудрости
Божией [41, с. 179]. 4.03.2004 г. министр Юстиции РФ
Ю. Я. Чайка за большой вклад в развитие уголовноисполнительной системы Министерства юстиции РФ
и в ознаменование 125-летия уголовно-исполнительной системы России наградил медалью «В память
125-летия уголовно-исполнительной системы России»
Будько Дмитрия Ивановича, управляющего Кемеровской и Новокузнецкой епархией [42, с. 161]. В 2006 г.
в день рождения высокопреосвященному Софронию
за многолетние труды было присвоено звание «Почётный шахтёр Кузбасса» [44, с. 327].
Со своей стороны владыка Софроний проявлял
почтительность к представителям гражданской власти. Так, А. Г. Тулеев удостаивался церковных наград: Патриаршей грамоты, орденов князя Даниила
Московского I, II степени и преподобного Сергия Радонежского I, II, III степени [41, с. 337; 43, с. 380; 16,
с. 229, 231] и др. Также награды РПЦ (ордена, медали,
Патриаршие грамоты) получали многие чиновники
администраций, депутаты, руководители предприятий, учёные, работники медицины и образования,
сотрудники правоохранительных органов.
Общественная деятельность А. Г. Тулеева выходила за пределы области. Например, по его инициативе в Кузбассе в 1990 г. 7 января было объявлено
праздничным днём, а затем после обращений в соответствующие инстанции с 1991 г. Рождество Христово стало государственным праздником [35, с. 17 – 18;
16, с. 90]. В октябре 1998 г. А. Г. Тулеев выступил в
Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря
на соборной встрече «Россия: путь к спасению», организованной Всемирным Русским народным собором. В этом представительном по составу форуме
принимали участие Председатель Государственной
Думы РФ Г. Н. Селезнёв, первый заместитель Председателя Правительства РФ В. А. Густов, мэр г. Москвы Ю. М. Лужков, Председатель КПРФ Г. А. Зюганов, лидер ЛДПР В. В. Жириновский, председатель
движения «Наш дом – Россия» В. С. Черномырдин,
президент РАН Ю. С. Осипов, известные политики,
общественные деятели [26; 5].
Кемеровский губернатор, узнав о трудностях с
отоплением, возникших в Московской духовной академии и семинарии, незамедлительно отправил в Сергиев Посад два вагона с высококачественным углем.
Также один вагон с углем был послан в Курган в распоряжение епископа Курганского и Шадринского
Михаила [38, с. 38; 8; 12]. В 2001 г. по просьбе митрополита Волгоградского и Камышенского Германа
10 вагонов угля благотворительно было направлено в
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г. Волгоград в поддержку строительства храмапамятника в честь 60-летия битвы под Сталинградом
[39, с. 33].
В феврале 1999 г. А. Г. Тулеев и архиепископ
Софроний, приглашённые на торжества, посвящённые дню ангела и дню рождения Патриарха Алексия II, были приняты им в его резиденции. Первоиерарх, с уважением относившийся к губернатору,
внимательно выслушал его рассказ о проблемах Кузбасса, о том, как сотрудничают светская и духовная
власти. На память о юбилейных торжествах гости получили из рук Предстоятеля РПЦ памятные подарки
[6]. В декабре 2004 г. Патриарх Алексий II вновь оказал приём А. Г. Тулееву, владыке Софронию и члену
Совета Федерации РФ от Кузбасса С. Ф. Шатирову.
На встрече Первосвятитель был удостоен высшей областной награды «Ключ дружбы» [42, с. 180 – 181;
14]. В 2005 г. коллегия администрации и Совет народных депутатов Кемеровской области приняли решение о присвоении Патриарху Алексию II звания

«Почётный гражданин Кемеровской области» [43,
с. 286], а в 2007 г. ему была вручена юбилейная медаль «60 лет Дню шахтёра» [25, с. 32]. Награждался
Патриарх по инициативе губернатора.
В целом сотрудничество Кемеровской и Новокузнецкой епархии с органами государственной власти
можно назвать взаимовыгодным. Определяющее
влияние на это оказали сначала позиция М. Б. Кислюка по созданию епархии, а затем теплые личные
отношения губернатора А. Г. Тулеева и архиепископа
Софрония. Священнослужители отмечались федеральными и областными наградами. Во многом авторитет и личное участие А. Г. Тулеева и административные рычаги влияния способствовали положительному решению возникавших епархиальных проблем.
Таким образом, одним из основных условий процесса
развития епархии, определяющее его специфику, была всесторонняя поддержка кузбасскими властями
епархиального руководства.
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