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Уважаемые участники церемонии вручения 
премии святителя Павла Тобольского!

Сердечно приветствую всех вас на этом уже тра-
диционном мероприятии! Русская литература зани-
мает исключительное место в отечественной исто-
рии и культуре. Значение и роль литературы в жизни 
народа были таковы, что, как отмечает академик Д. 
С. Лихачёв, «в пору упадка политического единства 
и военного ослабления литература заменила госу-
дарство». Литература огромным куполом поднялась 
над Русью, став щитом её единства, щитом нрав-
ственным. От этого происходит то чувство необы-
чайной ответственности за судьбу Отечества, кото-
рое всегда было свойственно нашей словесности.

Другой важнейшей особенностью русской лите-
ратуры, за которую её любят и ценят во всём мире, 
является обращённость к внутреннему, сокровен-
ному миру человека, глубокий психологизм, стрем-
ление с христианских позиций описать сердечные 
переживания и движения души, обнажить человече-
скую природу в высоте её добродетельности и глу-
бинах греховного падения.

Богоискательство, поиски цели и смысла жизни 
отличают многие произведения отечественных 
классиков. Русская литература, по слову Николая 
Васильевича Гоголя, является «незримой ступенью» 
ко Христу. Она есть проповедь красоты правды Бо-
жией, воплощаемой в художественных образах.

Отрадно, что и в наше время многие отечествен-
ные писатели сохраняют лучшие традиции русской 
литературы. В свою очередь, Русская Церковь, 
осознавая важность современной словесности, 
оказывает поддержку литераторам. Так, в 2009 году 
была учреждена Патриаршая литературная премия 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия для поощрения писателей, внёсших существен-
ный вклад в утверждение духовных и нравственных 
ценностей в жизни человека, семьи и общества. В 
Кузбассе мы также ввели это начало для поощрения 
труда писателей и литераторов шахтёрского края!

Дай Бог, чтобы наша современная художествен-
ная литература, развивая замечательные традиции 
русской классической словесности, помогала чита-
телю стремиться к высшим идеалам мира, добра и 
любви, выстраивать свою жизнь в соответствии с 
евангельскими заповедями и ценностями.

Убеждён, что проведение очередной годовой 
литературной премии послужит лучшему понима-
нию феномена русской литературы, сохранению 
духовного и культурного наследия нашего народа.

Призываю на ваши труды Божие благословение!

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
АРИСТАРХ

25 декабря в Кемеровском епархиальном управлении состоялось вручение II Кузбасской литературной 
премии имени святителя Павла, митрополита Тобольского и Сибирского. Церемонию провёл митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх при участии духовенства, литераторов, краеведов и историков Куз-
басса. Лауреатами стали: в номинации «Краеведение» исследователь из Мариинска А. В. Винников за книгу 
«История Православия на Мариинской земле», в номинации «Поэзия. Проза» – недавно почивший кузбас-
ский поэт, член Союза писателей России В. С. Ерёменко за книгу стихов «Свет невечерний». Премию полу-
чила вдова поэта Л. А. Ерёменко.


