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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ –
ПОКРОВИТЕЛИ
ГОРНЯКОВ*

Не космос – метры грунта надо мною!
Здесь, в шахте, не до праздничных процессий.
Но мы владеем тоже внеземной
И самою земною из профессий.
Любой из нас – ну чем не чародей?!
Из преисподней наверх уголь мечем.
Мы топливо отнимем у чертей –
Свои котлы топить им будет нечем!
Владимир Высоцкий

Т

руд горняков и шахтёров не только тяжел, но и
опасен. При этом под землей опасность не всегда контролируема и во многом носит стихийный характер. Профессия горняка - это профессия повышенного риска, что обуславливает особый характер
взаимоотношений горняков и Бога.
Горняки, как естествоиспытатели, познавали тайны
природы, тем самым познавая творение Бога. В свою
очередь христианская церковь покровительствовала
людям горного промысла и способствовала его развитию.
Во времена гонений, ранние христиане использовали
пещеры и катакомбы в качестве убежищ. Впоследствии,
монашествующие, ища уединения для молитвенного
подвига, строили себе кельи в пещерах, со временем
развивавшиеся в разветвленные галереи. Так, возникли
такие известные центры православия, как Киево-Печерская лавра, Псково-Печёрский монастырь, Вознесенский Печёрский монастырь и др.
В средневековой Руси церковь часто выступала в
роли движущей силы к освоению природных богатств, в
том числе к разработке месторождений полезных ископаемых. Особенно значима роль церкви в организации
солеварения и металлургии в России.
Соловецкому монастырю, в период его расцвета, на
Беломорье принадлежало 54 варницы, где было занято
более тысячи рабочих и ежегодно производилось до 140
тысяч пудов соли. Также, при монастыре были организованы железоделательные производства. В организации хозяйственной деятельности монастыря особую
роль сыграл впоследствии канонизированный митрополит Филипп (Колычев).

*

Да и Преподобный Сергий Радонежский родился в
селении Варницы, получившей наименования от солеварен, находившихся в этой местности.
Интересно, что многие известные клирики Русской
православной церкви имели непосредственное отношение к горному ремеслу. Среди известных клириков
прошлого имевших отношение к горному делу также
можно упомянуть и известного ученого геолога - митрополита Иоанна (в миру Константин Николаевич
Вендланд), протоиерея Стефана Ляшевского (геолог по
образованию). находившегося в близких отношениях с
Патриархом Сергием.
Небезынтересно, что и среди современного клира немало людей, имеющих отношение к горному ремеслу.
Так, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
(в миру Смирнов Вадим Анатольевич) по образованию
горный инженер.
Немногие знают, что и Патриарх Кирилл стал сопричастен к этой славной профессии, так как в молодости
три года работал в Ленинградской геологической экспедиции.
Постоянная близость к неожиданной смертельной
опасности вынуждала горняков искать помощи у высших сил, наделяя носителей этой профессии различного рода суевериями, например такими как практически
фольклорный персонаж - хранитель горняков и аналог
домового – Шубин. Возникала масса различного рода
«профессиональных» предрассудков и примет.
Нужно понимать, что для рудокопов прошлого работа под землей носила особый характер. Для людей прошлого в чреве земли находился Ад, жили гномы и другая
нечисть. Идя на работу под землю, древние рудокопы
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давали вызов не только естественным для современного человека опасностям природы, но и потусторонним
сущностям, существование которых тогда было столь
же очевидно, как для современного человека существование волка или большой белой акулы.
Несмотря на развитие техники, и сегодня профессия
горняка остается одной из наиболее опасных, о чем, к
сожалению, свидетельствуют многочисленные катастрофы последних лет на шахтах и рудниках. Находясь
под постоянной опасностью неожиданной смерти верующие горняки, как и прежде, обращаются к заступничеству Бога, в том числе через его святых.
В традиции католической церкви уже стало традицией закреплять за определенными святыми патронаж
над той или иной профессией или областью деятельности. В православии это менее развито, хотя и не противоречит его учению.

Святая
Варвара Илиопольская
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Следует отметить, что молитвенное обращение о помощи возможно как напрямую к Богу, так и к любому
святому. Однако традиционно некоторые святые пользуются особенным почтением у горняков, как посредники между людьми и Богом. Это объясняется как земной
жизнью святых, имевших связь с горным делом, так и
особенным заступничеством этих святых за людей профессий, связанных с риском. На Руси горняки традиционно молились святому Клементию, святому Макарию
Египетскому, святому Прокопию Устюжскому и др.
Ниже приводятся краткие сведения о святых, которых по сложившимся традициям можно рассматривать,
как молитвенных заступников горняков перед Богом.

Святая Варвара Илиопольская (умерла в 306 году), входит в число наиболее почитаемых святых – покровителей горняков, как в католической, так и в православной
традиции.
Св. Варвара родилась в городе Илиополь (византийская империя) в семье знатного
человека по имени Диоскор.
Св. Варвара с юности искала понимания Единого Бога и согласно церковному преданию, весть о Едином Боге и Христе св. Варваре известил Дух Святой, подвигнув креститься.
Когда отец Варвары, бывший верный римским богам, узнал о религии дочери, она
была вынуждена бежать от него, скрывшись в расселину, которая образовалась по ее
молитве в каменной горе. Святая скрывалась в пещере до тех пор, пока место ее нахождения не было выдано отцу пастухом.
Святая дева Варвара скрылась в образовавшуюся расселину, и тотчас скала сомкнулась за нею, дав дочери свободный путь на верх горы.
Однако Диоскор догнал дочь и вместе с правителем города подверг её пыткам, побуждая отказаться от христианской веры. Варвару бичевали воловьими жилами, а раны
растирали власяницей и подвергали другим пыткам, но она не отринула новую веру и
была казнена отцом.
Св. Варвара в одной из последних молитв, перед казнью, обращалась к Богу со следующими словами «… подай благодать Свою всякому человеку, который будет вспоминать
меня и мои страдания, да не приблизится к нему внезапная болезнь и да не похитит его
нечаянная смерть…».
Вполне логично, что работники опасных профессий, в т.ч. горняки молятся Великомученице Варваре, как защитнице от внезапной смерти, которая в христианстве считается
нежелательной, как смерть без покаяния и причастия.
После казни тело святой было сброшено в шахту, откуда впоследствии было перенесено в специально построенную церковь благочестивым человеком по имени Галентиан.
Интересно, что уже в современной истории в 1918 году тело Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, впоследствии канонизированной в лике мученицы, было
сброшено большевиками в шахту близь г. Алапаевска.
Как гласит православное предание, в 1108 году византийская царевна Варвара Комнина, дочь императора Алексея Комнина, перед отъездом на Русь для брака с русским
князем попросила в дар у своего отца мощи Св. Варвары. Мощи великомученицы были
помещены в Михайловский Златоверхий мужской монастырь в Киеве, где хранились до
его разрушения в 1930-х годах.
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В настоящее время мощи святой хранятся во Владимирском соборе в Киеве.
За время нахождения на русской земле было явленно много чудес и исцелений от святых мощей великомученицы.
В настоящее время известны также части мощей святой, которые покоятся в г. Канев
(Украина), в Вильнюсе (Литва), в церкви Иоанна Воина (г.Москва), в Афинах (Греция), в
Эдмонтоне (Канада).
В православной церкви память святой совершается 17 декабря (4 декабря по старому
стилю).
Макарий Великий (Египетский) родился около 300 года в Египте в селении Птинапор
и был единственным ребёнком в семье священника.
Преподобный Макарий в молодости был добытчиком селитры в Нитрийских горах, где
ему и явился ангел.
По желанию родителей вступил в брак, но рано овдовел. После смерти жены Макарий
углубился в изучение Священного Писания. Похоронив родителей, Макарий удалился в
пустыню и стал послушником при проживавшем там старце-отшельнике.
Три года он прожил в Нитрийской горе, а затем ушел на гору Фиранскую к преподобному Антонию Великому, став его учеником. Затем по благословению учителя Макарий
ушёл в Скитскую пустыню, где был посвящён в сан священника и поставлен настоятелем
иноков. Согласно церковному преданию, святой прославился многими чудесами, включая
воскрешение умерших.
В период распространения арианской ереси Святой Макарий подвергся гонениям, будучи сослан на остров, где крестил язычников.
Вернувшись в основанный им монастырь, Св. Макарий скончался в 391 году, со временем приобретя широкое почитание среди рудокопов Византийской империи и Рима.
Мощи Макария Великого покоятся в г. Амальфа (Италия), а также в Египте в монастыре Макария Великого.
В православной церкви память святого совершается 1 февраля (19 января по старому
стилю).
Святой Климент Римский, апостол от семидесяти, был четвёртым Папой Римским,
управлял Церковью в 88-97 гг (по разным источникам до 101 г).
В молодости святой был рабом, которого выкупил римский патриций Климент, имя которого он принял, в знак благодарности.
Святой был крещен и рукоположен в священники первоверховным апостолом Петром.
Уже будучи Папой Римским святой был сослан в Херсонес (Крым), где работал в Инкерманских каменоломнях (район современного Севастополя) вместе с другими осуждёнными христианами. За проповедь христианства Св. Климент был казнен, будучи сброшенным
в Чёрное море с якорем на шее. Здесь еще раз можно провести параллель с событиями
гражданской войны в России, когда большевики именно подобным образом казнили офицеров после взятия Крыма.
Мощи Святого были обретены Св. Кириллом (создателем Кириллицы) в 861 г. во время
пребывания в Крыму и с почестью доставлены в Рим, где ныне и покоятся в посвящённой
мученику базилике.
Часть мощей Святого Климента была оставлена в Херсонесе, откуда уже после захвата города великим князем Владимиром и принятия крещения, в 988 г (989), были перемещены в Десятинную церковь Киева.
Часть мощей, впоследствии была передана во Францию в составе даров, при выдаче
дочери Ярослава Мудрого за французского короля. Часть мощей Святого была передана
в Инкерманский Свято-Климентовский монастырь.
Святой почитаем в православии как один из первых христианских проповедников в русских землях, а также, как покровителем славянских народов, горняков и моряков.
В православной церкви память святого совершается 12 ноября (25 ноября по старому
стилю).
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Святитель Николай Чудотворец, (ок. 270 – ок. 345 г), один из наиболее почитаемых в православии святых. При жизни святой был архиепископом ликийского города
Миры (Византийская империя) и отличался особой ревностью к защите справедливости
и православия.
Известно, что на первом Вселенском соборе святой не гнушался рукоприкладства при
столкновениях с еретиком Арием (основоположник арианства).
Святой при жизни известен своим заступничеством за невинно осужденных на
смерть, а также тайной финансовой помощью нуждающимся.
В православной традиции святой почитается за свою скорую помощь людям, обращающимся к нему с молитвою. Фактически святой является многосторонним помощником
во всех благих делах.
Память святителя Николая совершается:
6/19 декабря – день смерти (в русской традиции «Никола зимний»);
9/22 мая – день прибытия мощей в город Бари (в русской традиции «Никола вешний».)

Святитель
Николай Чудотворец

Святой Патрикий

Святой Патрикий (Патрик в западнохристианской традиции), покровитель Ирландии,
также известный в католической традиции, как покровитель горняков, бондарей, кузнецов и др.
Сведения о святом достаточно разрозненные. Святой родился в римской провинции
Британия, в промежутке 390-410 гг, в состоятельной семье, по некоторым источникам
имевшим отношение к христианскому священству.
В молодости был похищен ирландскими разбойниками, и обращен в рабство. Находясь
в рабстве, Святой усилил свою веру. Здесь ему начали являться ангельские голоса.
В последствие святой бежал на родину. Однако, явившийся Святому голос Бога побудил вернуться в Ирландию для проповеди христианства.
Из предания известно, что св. Патрикий. Был посвящен в епископы святым Германом
Оксерским.
Святой прославился, как просветитель и креститель Ирландии, бесстрашно сокрушавший идолов и обращавший в христианство язычников. По преданию, чтобы побудить
своих посетителей к раскаянию и покаянию, он пробил отверстие в земле, из которого
вырвалось адское пламя и стоны грешников.
Умер святой между 457-493 гг. По одной из версий мощи св. Патрикия покоятся в
монастыре Клонмакнойс (Ирландия).
В православной церкви память святого совершается 17 марта (30 марта по новому
стилю).
Святой преподобный Пафнутий Балахнинский, жил в 16-17 веках. О жизни святого
известно немного. Около середины 16 века иеромонахом Пафнутием в Балахне был
основан Покровский монастырь, который в 1552 г. получил жалованную грамоту Ивана
Грозного. При монастыре Св. Пафнутием была организована добыча соли и солеварня.
По существующему преданию, святой Пафнутий часто молился в одиночестве в лесу,
где на одном из мест молитв забил источник. В настоящее время над источником сооружена часовня.
Память святого совершается в день Собора нижегородских святых – 5 февраля по
старому стилю или 18 февраля по новому стилю.

Святой Христа ради Юродивый Прокопий Устюжский, родился в католической семье г. Любек (Германия), в XIII веке.
Святой был представителем знатного рода ганзейских купцов, по происхождению,
получил хорошее образование для своего времени, по некоторым источникам он был
инженером и занимался строительством подземных каналов.
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После смерти отца Прокопий погрузил свои богатства на корабли и отправился в Великий Новгород, в котором располагалось представительство ганзейского союза.
Прибыв около 1243 г. с товарами в Великий Новгород, он был поражён множеством
и красотой церквей и монастырей. Ознакомившись с духовной жизнью северной Руси,
святой Прокопий принял православие, крестившись у святого Варлаама Хутынского.
Святой раздал все свое имущество, приняв обет юродства и избрал местом своего
жительства г. Устюг, где прославился чудесами и прозорливостью.
В 1290 г. святой предсказал сильную бурю, а когда она наступила, своими молитвами
отвратил ее от Устюга. Также Святой отвел от города метеоритный дождь, следы от которого в настоящее время отмечены недалеко от города. Еще одним пророчеством было
предсказание трехлетней девочке, что она будет матерью просветителя зырян Святителя Стефана Великопермского.
Святой скончался в 1303 г. а в 1547 г. официально был причислен к лику святых. Мощи
святого почивают под спудом в соборе г. Великий Устюг.
Интересно, что местность вокруг Устюга издревле известна своими железодельцами.
Один из районов Вологодской области даже получил название «Железное поле». С незапамятных времен здесь работали бесчисленные горны для делания железа, а также
множество ремесленников, занятых железоделанием (молотники, кузнецы, угольники,
гвоздари, котельники, сковородочники, замочники и т.д.).
Распространение почитания Св. Прокопия среди русских горняков, по-видимому, во
многом, связанно с тем фактом, что многие горные инженеры развивавшие горное дело
в России были выходцами из западной Европы, откуда прибыл и сам Святой.
Память Святого совершается 21 июля по новому стилю (8 июля по старому стилю).

Святой преподобный Феодосий Тотемский (в миру Феодор) происходит из дворянского рода Сумориных. Святой родился в г. Вологда в первой половине XVI в (предположительно 1530 г).
По воле родителей он женился, и у него родилась дочь Марина. После смерти родителей
и жены, Святой отдал все свое состояние родственникам для воспитания дочери, и как святой Макарий Египетский он принял монашеский подвиг.
Феодосий удалился в Вологодский Спасо-Преображенский монастырь, где приняв постриг, смиренно нес все монастырские послушания.
Служа в монастыре, Святой Феодосий осуществлял контроль за работой соляных варниц, принадлежавших Спасо-Прилуцкому монастырю и находившихся в г. Тотьма. В житии
сообщается, что благодаря проявленному святому рвению «Прилуцкий монастырь никогда
не получал от варниц столько выгоды».
На определенном этапе своей монашеской жизни святой Феодосий решил организовать
новый монастырь. В 1554 г. Святой получил от Ивана Грозного разрешение на строительства около г. Тотьма нового монастыря, а уже в 1555 г. Феодосий получил у царя грамоту, по
которой монастырю дозволялось иметь собственное солеваренное производство, освобожденное от взимания пошлин. Благодаря знаниям и навыкам святого Феодосия монастырь
обзавелся шестью трубами для добычи соляного рассола из-под земли, а также четырьмя
солеварницами.
Помимо хозяйственной деятельности святой Феодосий прославился и как ревностный
христианин, носивший железные вериги и жесткую власяницу под одеждой, соблюдавшим
строгие посты и молитвенное правило.
Умер Феодосий в 1568 г. в своем монастыре, где и был погребен в Преображенском
соборе. Почти сразу после смерти Феодосия началось его почитание, известно множество
посмертных чудес святого. В настоящее время, мощи святого покоятся в Вознесенском
храме г. Тотьмы.
Память святого совершается 10 февраля (28 января по старому стилю).
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Святой Христа ради
Юродивый Прокопий
Устюжский

Святой преподобный
Феодосий Тотемский
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Святой мученик
Ювеналий

Преподобные
Макарий Египетский,
Онуфрий Великий
и Петр Афонский
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Открытие и освоение Аляски и Алеутских островов неразрывно связано с именами русских монахов и священнослужителей, среди которых не последнюю роль играет святой
мученик Ювеналий (в миру Яков Федорович Говорухин), который является достаточно
неординарной и не заслуженно забытой личностью.
Иеромонах Ювеналий родился в 1761 г. в городе Екатеринбурге, и в первый период
жизни работал на Нерчинских горных заводах горным офицером.
В 1791 г. Святой был принят в Валаамский монастырь.
В 1793 г. Шелихов и Голиков обратились в Святейший Синод за помощью в организации христианской миссии на Алеутских островах, что нашло поддержку в Святейшем
Синоде и у Екатерины II.
Для организации православной проповеди в новых землях империи были назначены
шесть иноков и четыре послушника из Валаамского и Коневского монастырей, в том числе
иеромонах Ювеналий с его родным братом послушником Михаилом. Следует отметить,
что в миссию также входил преподобный Герман Аляскинский (в миру Попов). Возглавлял
миссию архимандрит Иоасаф (Болотов). Всего из Иркутска в Новый Свет миссия отправилась в составе десяти человек.
24 сентября 1794 г. на судне «Три Святителя» миссионеры прибыли на о. Кадьяк, поступив под покровительство главного правителя русских поселений в Америке Александра
Алексеевича Баранова.
Иеромонах Ювеналий сразу отправился изучать остров Кадьяк, а затем и Чугачский
залив. Летом 1795 г. усилиями братии на Кадьяке и на полуострове Аляска были крещены
тысячи туземцев (алеуты, кадьякцы, чугачы, кенайцы).
Очень скоро Святой Ювеналий и братия, за свое рвение получили достаточно лестные
отзывы архимандрита Иоасафа: «... Ювеналий довольно рачителен... За ваши святые молитвы мне бог дал братство доброе и любовное».
Шелихов планировал использовать монахов на мирских работах, используя их мирские
навыки. В частности, он надеялся, что Св. Ювеналий поможет при возведении новой крепости и организации металлургического производства, писав «…На первый раз довольно
бы было, если бы вблизи отыскались железные и медные руды, яко необходимые для
новозаводимого селения и кораблестроения. А каким образом оные плавить и какие построить плавильные печи и все прочее учредить, получите вы наставления от отцов Ювеналия и Стефана, яко в горной и заводской науке искусных». Но архимандрит противился
участию монахов в мирских делах. Тем не менее, есть сведения, что именно Ювеналий
вместе с Барановым организовали добычу каменного угля и железных руд в новом свете.
На протяжении первых двух лет своей деятельности миссионеры крестили около 12000
туземцев, построив несколько часовен.
Несмотря на категорические запреты Баранова посылать монахов на американский
материк, ввиду опасности здешних мест и коварства туземцев, святой Ювеналий отбыл
на Аляску.
К лету 1796 г. святой Ювеналий крестил семьсот сорок шесть чугачей и проповедовал
Христа и христианскую мораль на полуострове Кенай. Примерно в это же время он принял венец мученичества примерно в 200 км к западу от озера Шелихова. По имеющимся
сведениям он убедил народ одной из деревень послать своих детей в школу при миссии
на острове Кодьяк, однако когда святой Ювеналий отправился с группой детей, туземцы
передумали и убили Святого. Тело святого так и не было найдено.
Следует отметить, что «мирские» труды святого Ювеналия не пропали даром, в 1857
году в бухте Угольной, в Кенайском заливе, были заложены первые шахты, и началась
первая добыча каменного угля.
В 1980 году о.Ювеналий был прославлен в лике священномучеников.
Память святого совершается 15 июля (2 июля по старому стилю).
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Следует также кратко упомянуть о покровителях горняков – преподобном Пиране Корнуоллском и святом Прокопии Сазавском. Эти святые малоизвестны в России и более почитаемы в католической традиции, однако своими подвижническими делами прославились еще в период неразделенной Церкви.

Святой Пиран Корнуоллский относится к числу крестителей Ирландской земли, несшего проповедь Христа в 5 веке и по некоторым источникам известен, как духовник короля
Артура.
По легенде святой известен как открыватель метода плавки олова из руды, при этом
олово растеклось в виде белого креста.
Святой широко почитается, как покровитель земли Корноуэлл, а также всех работников
горной отрасли, в том числе представителями православной конфессии Британских островов. День памяти святого по новому стилю 5 марта, а аткже в день памяти Собора святых
в земле Британской и Ирландской просиявших (третье воскресенье по Пятидесятнице).
Святой Прокопий (Прокоп) жил в Чехии в 10-11 веках. Святой известен, как аскет, ревнитель славянского богослужения и основатель крупного духовного центра Чехии – Сазавского монастыря. В иконописи святой часто изображается в виде монаха запрягшего в
плуг дьявола и погоняющего его крестом. Святой Прокопий является одним из наиболее
почитаемых святых Чехии, считаясь покровителем горняков и фермеров. Православная
церковь Чешских земель и Словаки чтит память святого 29 сентября по новому стилю.

Ряд православных святых занимались подземным строительством обустраивая «пещерные» храмы, монастыри и кельи включая: основателя отшельнического монашества Антония Великого, основателей Киево-Печерской лавры
Антония, Феодосия и Варлаама, основателя Вознесенского Печерского монастыря Дионисия, первого этнически русского митрополита Иллариона, основателя
Фаранской лавры (Эйн Фара) преподобного Харитона, создателя Иерусалимского устава и основателя известной палестинской лавры – Савва Освященного,
а также ряд других святых. Огромное количество святых связанных с горным
ремеслом не позволяет привести детальную информацию по каждому из них.

Святой

Дата памяти

Место упокоения
мощей, хранения
реликвий, связанных со святым

Святой
Пиран Корнуоллский

Наличие храма,
посвященного святому

Монастырь св. Макария Великого
Нитрийская пустыня. Египет

Святой
Макарий Великий

Святой
Феодосий
ский
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1 февраля

Тотем- 10 февраля

Храм в
г. Амальфа
(Италия) и
в монастыре
Макария
Великого (Египет)

Вознесенский
храм в г. Тотьма

Храм преподобного
Макария Египетского
Санкт-Петербургского
государственного горного
института (научноисследовательского университета)
им.Г.В.Плеханова

Святой Прокопий

Церковь Феодосия Тотемского
в Ново-Тихвинском монастыре
г. Екатеринбург,
Ново-Тихвинский монастырь
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Святой

Дата памяти

Место упокоения мощей, хранения реликвий,
связанных со святым

Наличие храма, посвященного святому

Святой преподобный
Пафнутий Балахнинский

18 февраля

Подклеть Никольской церкви
Покровского монастыря в Балахне

Часовня над источником близ
поселка Большое Козино в
Нижегородской области

Святой
Пиран Корнуоллский

5 марта

Точное местонахождение неизвестно

Храмы православной общины
Великобритании

Святой Патрикий

30 марта

По одной из версий
в монастыре Клонмакнойс (Ирландия)

Святому Патрику посвящено множество
соборов и церквей по всему миру

Святитель
Николай Чудотворец

22 мая
19 декабря

Город Бари (Италии)

Множество храмов и монастырей
в России и других странах

Святой Ювеналий

15 июля

Местонахождение неизвестно

Отдельного храма нет

Святой
Прокопий Устюжский

21 июля

Собор в г. Великий Устюг

Храм в г. Гамбург (Германия)
Храм в г. Великий Устюг

Святой
Прокопий Сазавский

29 сентября

Точное местонахождение неизвестно.
Предположительно Сазавский монастырь

Множество храмов и монастырей в Чехии

Святой
Климент Римский

Святая
Варвара Илиопольская

Храм во Франции
12 ноября

17 декабря

Инкерманский Свято-Климентовский
Монастырь (Крым, Украина)
В храмах: г. Канев (Украина),
Вильнюс (Литва), Афины (Греция),
г. Эдмонтон (Канада),
В церкви Иоанна Воина в Москве

Инкерманский
Свято-Климентовский Монастырь

Множество храмов и монастырей
в России, Украине, Белоруссии,
Греции, и других странах

Совсем недавно Патриарх Алексий II благословил горняков и всех работников горнодобывающей отрасли обращаться к святой великомученице Варваре, как своей покровительнице. Кроме того, как следует из вышесказанного у горняков достаточно много небесных
покровителей, многие из которых безосновательно забыты.
В дореволюционной России была хорошая традиция строительства «орденских» храмов
посвященных покровителям военных орденов, а также соборных храмов в честь церковного праздника или святого, который считался покровителем гвардейских полков.
Учитывая значимость горной отрасли для экономики и промышленности России имело бы смысл учредить подобный храм, посвятив отдельные пределы святым покровителям
горняков и шахтёров, собрав в этом храме реликвии связанные со святыми. Современным
горнопромышленникам можно обратить внимание на примеры таких известных людей
горной отрасли, как Грум-Гржимайло, Аносов и др. оказывавшим активную поддержку
строительству православных храмов и жизненным примером служивших образцами христианского поведения.
В условиях морально нестабильного общества, когда наркомания среди шахтеров до
сих пор является обычным явлением, поворот к русским духовным традициям является
назревшей необходимостью. Что безусловно поможет повысить культуру и дисциплину, в
том числе в сфере безопасности, среди трудящихся горнодобывающей промышленности.
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