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Одним из приоритетных направлений деятельности Кузбасской 

митрополии в настоящее время является духовное образование и духовная 

миссия. Цель работы осветить этот вид деятельности в ее историческом 

развитии.  

Подписанное в 1997 году, и неоднократно пролонгированное 

Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области 

и Кемеровской и Новокузнецкой епархией позволило на законных 

основаниях вводить духовный и нравственный компонент в образование и 

воспитание подрастающего поколения. 

На базе Кузбасского регионального института повышения квалификации 

и переподготовки работников образования г. Кемерово совместно с Отделом 

религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии активно 

работает постоянно действующий методический семинар «Разработка 

учебно-методического комплекса по духовно-нравственному воспитанию 

личности» для учителей ОПК, а также проблемно-ориентированные 

семинары для учителей ОПК. 

На основе Соглашения учащиеся общеобразовательных школ 

принимают участие в конкурсах и олимпиадах, организуемых Русской 

Православной Церковью и Отделам образования и катехизации Кемеровской 

епархии. 

С 2009 года в Кемеровской епархии и образовательных структурах 

Кузбасса ведется работа по организации подготовки учителей по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» и, соответственно, 

введению этого модуля в школьную программу. 

Творческий коллектив преподавателей высшей школы по данному 

направлению сложился в Кемеровском государственном университете 

культуры и искусств (КемГУКИ), при котором уже несколько лет 

функционирует научная структура – «Центр исследований духовной 

антропологии» (ЦДА). Возглавляет Центр доктор культурологии, профессор 

Г. Н. Миненко, имеющий научные публикации по вопросам православного 

образования, проблемам интерпретации восточно-христианской аскетики. 

Совместно с Центром Кемеровская и Новокузнецкая епархия провела 

пять крупных научно-практических конференций межрегионального и 

российского уровней по православной тематике, изданы совместные 



 

 

сборники научных статей. В настоящее время Центр работает в тесной 

координации с Кузбасским региональным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО). 

На территории Кузбасса также действуют два общеобразовательных 

православных учебных заведения: «Православная гимназия во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» (г. Кемерово) и «Православная 

гимназия во имя Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)» (г. Новокузнецк). 

Гимназии имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

выданные Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. Гимназии получают из областного 

бюджета особый вид финансовой помощи – субвенции. 

В селе Елыкаево при Свято-Успенском женском монастыре действует 

негосударственное общеобразовательное учреждение для девочек, 

оставшихся без попечения родителей «Православный детский дом «Покров». 

В Кузбассе, благодаря проекту, реализуемому холдингом «Сибирский 

Деловой Союз» совместно с Кемеровской епархией открыты шесть 

Православных детских досуговых центров. Работают новообразованные 

дошкольные воспитательные учреждения в формате полного дня, 

кратковременного пребывания и группы выходного дня. Используя разные 

формы посещения, большое внимание уделяется воспитанию дошкольников, 

работе с родителями и личному самообразованию. Центры окормляются 

духовенством. 

В I Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» для кемеровского 

центра «Покров» была учреждена единственная специальная номинация — 

«За духовно-нравственное воспитание детей России». Организаторы конкурса 

отметили, что опыт кемеровчан не имеет аналогов в России, эксперты высоко 

оценили как формат учреждения – небольшие группы, семейная атмосфера, 

так и акцент, сделанный на духовно-нравственном воспитании детей. 

Не остаются без внимания высшие учебные заведения. В сентябре 2008 

года решением Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, епископа 

Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха и Кузбасского межвузовского 

совета по духовно-нравственному образованию и воспитанию студенческой 

молодежи в семи высших учебных заведениях г. Кемерово открыты 

молитвенные комнаты в честь святой мученицы Татианы – покровительницы 

студенчества (при Кемеровском госуниверситете, Кузбасском 

государственном техническом университете, Кемеровском государственном 

университете культуры и искусств, Кемеровском технологическом институте 

пищевой промышленности, Кемеровской государственной медицинской 

академии, Кемеровском государственном сельскохозяйственном 

университете и Кемеровском филиале Российского государственного 

торгово-экономического университета). Духовным окормлением студентов 

занимаются 4 священника. Со студентами проводятся факультативные 

занятия по предмету «Нравственная культура Православия», организуются 

библейские кружки, волонтерские движения, православные молодежные 



 

 

клубы, киноклубы и кинолектории, дискуссионные клубы по вопросам 

светской и религиозной этики и культуры, паломнические поездки, 

совершаются богослужения и требы; работает блог священннослужителей 

студенческого храма св. мц. Татианы г. Кемерово. 

С четырьмя вузами Кузбасса подписаны Соглашения о сотрудничестве. 

Также в Кузбассе работает первая в его истории профессиональная духовная 

школа – Кузбасская Православная Духовная Семинария, в которой получают 

образование и воспитание будущие пастыри, регенты, церковные труженики. 

Также в Семинарии на заочном отделении обучаются священнослужители, не 

имеющие специального духовного образования. 

В нынешней Кузбасской митрополии действуют 130 воскресных 

приходских школ для детей и взрослых. В них обучается около четырех 

тысяч детей. Воскресные школы дают детям целостные и системные знания о 

православной вере, культуре, истории и традициях. В этих учебных 

заведениях дети получают первые христианские навыки любви, сочувствия и 

сострадания. Ученики посещают с благотворительными концертами и 

подарками социальные учреждения: детские дома, хосписы, дома 

престарелых, спецшколы для детей с девиантным поведением. В программу 

воспитания также входит посещение кузбасских святынь, паломнические 

поездки по городам Сибири и России, организация и поведение 

Рождественских и Пасхальных праздников. Дети участвуют в богослужебной 

жизни: мальчики несут алтарное послушание, девочки – клиросное. 

Также одной из форм духовного обучения в епархии являются 

богословско-катехизаторские курсы, которые действуют во всех городах 

Кузбасса. Преподавателями курсов являются священнослужители с высшим 

духовным образованием, а также катехизаторы, окончившие Московский 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Продолжительность учебы 

на этих курсах составляет два года (основной курс) и восьмимесячный 

(обзорный). По окончанию двух лет учебы выпускники получают дипломы, а 

вместе с ним право ведения катехизаторской деятельности и преподавания в 

воскресных школах на приходах. 

С самых первых дней своего образования основные силы Кемеровской и 

Новокузнецкой епархии были направлены на увеличение количества 

православных верующих. Уже к началу 1994 года количество желающих 

принять Православие резко увеличилось. Особый рост числа окрещенных 

был зафиксирован в период с 1997 по 1998 годы, когда Кемеровская епархия 

начинала практиковать массовые благотворительные крещения, которые 

продолжаются и сегодня. Проводились они не только в храмах, но также в 

открытых водоемах области, причем на благотворительной основе. Если в 

1996 году в Кузбассе покрестилось 2893 человека, то к 2002 году это число 

достигло свыше 8000 человек. 

В 1995 году, во время празднования 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, каждый приход Кемеровской епархии внес 

значительные суммы денежных средств в фонд ветеранов войны. Был 



 

 

проведен учет ветеранов войны и тыла, работающих в приходах епархии. 

Таковых оказалось свыше 100 человек, всем им были вручены наградные 

грамоты от Патриарха Алексия II. 

Существенную помощь в Миссионерской деятельности епархии 

оказывают средства массовой информации. Если в 1994 году 

просветительская деятельность епархии ограничивалась изданием только 

одной газеты «Кемеровский епархиальный вестник», то к началу 2003 года 

Православная Церковь в Кузбассе вещала уже со страниц газеты «Золотые 

купола», которая выходит в виде вкладыша к областной массовой газете 

«Кузбасс», а также многочисленных приходских газет, имевших свои 

приложения в районных изданиях. Кроме того, в 2003 году передачи 

православной тематики начали выходить и на городских телеканалах. 

К началу 2012 года Кемеровская епархия была представлена в медийной 

сфере со всех сторон. Профильный Информационно-просветительский отдел 

епархии занимается выпуском православной молодежной газеты «Глагол», 

телепередачи «Кузбасский ковчег», работает над собственным радио 

«Новолетие» и официальным сайтом Кузбасской митрополии 

(www.mitropolit.info). 

Сегодня просветительскую миссию Кемеровская епархия осуществляет 

через Миссионерский отдел, который проводит большую работу по 

просвещению кузбассовцев в вопросах вероисповедания, предостерегает от 

влияния тоталитарных и псевдорелигиозных сект. Наибольшую активность в 

этой работе проявляют духовенство и сотрудники пяти профильных храмов 

епархии, объединенных в Миссионерское благочиние. Они по-прежнему 

посещают с катехизаторской и благотворительной целью самые отдаленные 

поселки Кузбасса, совершают там богослужения, требы, таинства крещения, 

исповеди, причастия, распространяют духовную литературу, дарят крестики, 

иконки. 
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