
Прошедший День шахтера был 
ознаменован визитом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Кемеровскую область. 
Первым пунктом в программе его по-
сещения стал разрез «Березовский» 
компании «Стройсервис». Здесь он со-
вершил освящение закладного камня 
будущей часовни Святой великомуче-
ницы Варвары — особо почитаемой в 
Кузбассе покровительницы горняков. 
За последние годы в Кузбассе было 
построено более 400 храмов и часо-
вен, но впервые освящать закладной 
камень прибыл сам Патриарх Русской 
Православной Церкви.

Посещение разреза «Березов-
ский» началось со смотровой площад-
ки. Экскурсию провели губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев и 
генеральный директор ЗАО «Строй-
сервис» Д.Н. Николаев, которые рас-
сказали Патриарху Кириллу обо всех 
аспектах работы современного гор-
но-перерабатывающего комплекса.

Затем Патриарх Московский и 
всея Руси совершил чин освящения 
закладного камня под часовню Свя-
той великомученицы Варвары, кото-
рая будет возведена на территории 

возле административно-бытового 
комбината. С идеей строительства 
этого храма выступили сами работ-
ники предприятия. Руководство ком-
пании поддержало инициативу гор-
няков, и ко Дню шахтера 2014 года 
часовня будет построена и распахнет 
двери для всех желающих.

Патриарх Кирилл поприветство-
вал всех присутствующих на освя-
щении — на встречу с ним собрались 
2,5 тысячи представителей угольных 
предприятий региона. Патриарх по-
здравил жителей шахтерского края 
с профессиональным праздником 

и отметил, что горняцкий труд стоит 
в одном ряду с такими опаснейши-
ми профессиями, как космонавт и 
летчик-испытатель.

— Отрадно видеть, что здесь, на 
разрезе «Березовский», люди рабо-
тают на современной технике, их 
труд безопасен, хорошо оплачен, 
сами они получают большую со-
циальную поддержку, — отметил в 
своем выступлении перед собрав-
шимися Патриарх Кирилл. — Вместе 
с тем труд шахтера — один из самых 
тяжелых и самых нужных, что есть на 
земле, потому что он дает нам теп-
ло, свет, энергию. И, к сожалению, 
очень часто с добычей этой энергии 
сопряжены человеческие трагедии. 
Поэтому мне бы хотелось помолиться 
о шахтерах Кузбасса, об их семьях, о 
людях, которые в непростых услови-
ях добывают себе хлеб насущный и 
делают такое необходимое для стра-
ны дело.

Первосвятитель передал собрав-
шимся маленькие иконки с собствен-
ным благословением. Он подчеркнул, 
что эта икона будет оберегать горня-
ков от всяких напастей.

Патриарх поблагодарил губер-
натора А.Г. Тулеева и руководителей 
угольных компаний области за то, что 
они постоянно заботятся о безопас-
ности шахтерского труда, и пожелал 
всем горнякам успехов во всех до-
брых делах и начинаниях.
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патриарх	кирилл	Встретился	с	горняками	кузбасса	на	разрезе	
компании	«стройсерВис»


