17 декабря 2018 г. в храме Христа Спасителя состоялись торжественные мероприятия, посвященны

17 декабря 2018 года, в день памяти святой великомученицы Варвары, в
Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя была отслужена Божественная
литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский.
Владыке Аристарху сослужили: Ключарь
Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев; протоиерей Андрей Марущак;
иереи: Иоанн Нефёдов, Сергий Куксов; протодиаконы: Константин Барган, Николай
Филатов, Дионисий Пряхин; диакон Иоанн Клинцов, а также: иерей Иоанн Павлюк,
настоятель храма Воскресения Христова города Кемерово; иерей Дмитрий Дегтярёв,
клирик храма Архистратига Божия Михаила в Царицыне.

За Литургией пел Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением Ильи
Толкачева.

В храме присутствовали представители Московского государственного горного
университета, академии РВСН им. Петра Великого и почетные гости из угледобывающих
регионов России: ректоры Московского государственного горного университета (МГГУ)
и Научно исследовательского технологического университета (НИТУ "МИСиС"),
проректоры горных вузов, генералы и полковники Академии Ракетных войск
стратегического назначения, заведующие кафедр и деканы факультетов, руководители
крупнейших угледобывающих и перерабатывающих компаний России, почетные шахтеры
и горняки.

По окончании Божественной литургии Владыка Аристарх совершил молебное пение
перед образом Святой Великомученицы Варвары.
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Затем Высокопреосвященнейший владыка, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, вручил работникам горнопромышленной отрасли
патриаршие награды:

Абрашитову Андрейю Юрьевичу
, генеральному директору управляющей организации АО "Апатит"
(
знак II степени
)
;
Бурмисторову Владимиру Алексеевичу
, генеральному директору ООО "Сетябрь"
(
знак II степени
)
;
Корчаку Андрею Владимировичу
, доктору технических наук, действительному члену Международной академии наук
Высшей школы,
члену всемирного горного конгресса
(
знак I степени
)
;
Курцеву Борису Владиславовичу
, генеральному директору ООО "Майкроман РУС"
(
знак II степени
)
;
Неручеву Сергею Сергеевичу
, генеральному директору
АО "АГД ДАЙМОНДС"
(
знак I степени
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)
;
Никитину Анатолию Юрьевичу
, генеральному директору Научно-производственного объединения АО "СОМЭКС"
(
знак II степени
)
;
Семенову Игорю Юрьевичу
, первому заместителю генерального директора - исполнительному директору АО
"Первая горнорудная компания"
(
знак II степени
)
;
Ютяеву Евгению Петровичу
, генеральному директору АО "СУЭК-Кузбасс"
(
знак I степени
)
.

17 декабря день памяти святой великомученицы Варвары - святой, которая приняла
смерть за Христа в 4 веке. В этот день в 1995 году президент России подписал указ об
установлении Дня ракетных войск стратегического назначения. В том же году, побывав
в Главном штабе РВСН во Власихе, Святейший Патриарх передал ракетчикам икону св.
великомученицы Варвары. Изображение св. Варвары ныне есть на каждом командном
пункте всех ракетных дивизий России.

Также по окончании Божественной литургии Владыка Аристарх, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вручил награду
Нестерчуку Николаю Николаевичу
, начальнику 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны
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Российской Федерации (Космодрома «Плесецк»), генерал-майору.

* С фотографиями с данного мероприятия можно ознакомится на официальном
сайте Храма Христа Спасителя или перейдя по следующей
ссылке
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