
РОВЕСНИК ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Для вящего утверждения воспитанников 
в законе Божием, предмета столь 
священного и нужного, учредить и 
содержать впредь в Горном Кадетском 
корпусе церковь нашего исповедания» –
гласил Устав Горного Кадетского корпуса. 

Строительство храма было завершено 
в 1805 году, а 01.02.1805  его освятил 
митрополит Амвросий (Подобедов).
В 1918 году храм закрыли, в 2004, 
спустя 199 лет со дня освящения, он 
был возрожден по инициативе ректора 
Горного университета Владимира 
Стефановича Литвиненко.

Настоятелем храма с 2007 года
 является протоиерей Владимир Сорокин.

ЖДЕМ ВАС В ХРАМЕ
ПРЕПОДОБНОГО

МАКАРИЯ
ЕГИПЕТСКОГО

При храме прп. Макария Египетского 
существует молодежная студенческая 
община.
Забота о сохранении исторической памяти 
нашла выражение в проекте «Хранители па-
мяти», в ходе которой студенты занимаются 
сбором сведений о тех, кто учил, учился и 
трудился в Горном университете,  заботятся 
о поддержании в должном состоянии их за-
хоронений. 
При храме имеется церковный студенческий 
хор,  участники которого поют за богослуже-
ниями, участвуют в конкурсах и фестивалях, 
устраивают праздники и песенные вечера.
Общиной храма организуются  паломниче-
ские поездки, проводятся просветительские 
беседы.

АДРЕС ХРАМА: 
199106, СПб, В.О. 21 линия, д. 2
САЙТ: http://makaryvgornom.ru/

http://old.spmi.ru/node/5763
ЧАСЫ РАБОТЫ: пн–пт с 9-00 до 18-00

УЧАСТНИК ВСЕХ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ ЖИЗНИ

ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Как свидетельствуют воспоминания вы-
пускников института, домовая церковь пре-
подобного Макария  всегда была местом, 
куда приходили с одинаковым удоволь-
ствием и стар и млад.  
Здесь они попадали в обстановку добро-
желательности, находили для себя опору 
в трудных жизненных обстоятельствах, об-
ретали душевное равновесие.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ В 

ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО 
МАКАРИЯ, 

РАДОВАТЬСЯ О НЕМ,
 БЕРЕЧЬ ЕГО, 

УКРАШАТЬ ЕГО
 И ХРАНИТЬ.



ЯВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗЦЫ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА

Характерной особенно-
стью храма прп. Макария 
был и остается главный 
принцип – все убранство 
храма изго-
товлено из 
минералов 
и горных 
пород, до-
бытых на 

территории России. Сегод-
ня мы удивляемся мастер-
ству уральцев, изготовив-
ших  уникальные набор-
ные иконы Воскресения 
Христова и Преображения 
Господня, и передавших их в дар храму в 
1826 году. 

В 2004 году при освящении 
возрожденного храма прп. 
Макария Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II подарил 
храму Иерусалимскую ико-
ну Божией Матери. 

В 2006 году «Русская мед-
ная компания» пожертво-
вала храму  искусно  вы-
полненную уральскими ма-
стерами икону преподоб-
ного Макария Египетского  
с частицей его мощей, 
украшенную драгоценны-
ми камнями, добытыми в недрах России.

В 2015 году храм прп. Ма-
кария посетил Президент 
России Владимир Влади-
мирович Путин. Он пре-
поднес в дар храму икону 
мц. Татианы – покрови-
тельницы студенчества. 
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ХРАМ прп. МАКАРИЯ СЕГОДНЯ:
ОКНО В НЕБО  
В понятие культуры входит 
осознание себя в храмовом 
пространстве. Здесь человек  
просвещается, молится, обла-
гораживается, приобщается к 
нашей культурной традиции. В 
православной традиции храм 
– это окно в небо. В важные 
моменты жизни нам всегда 
нужна молитва –  при приня-
тии ответственных решений, 
перед началом учебы и перед 
экзаменом, при заключении 
брака и рождении наших де-

тей, при поиске места работы и начале новой 
деятельности... Вы всегда можете прийти в храм 
прп. Макария и помолиться здесь  о себе, своих 
родных и друзьях.

ХРАНИТЕЛЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Двести  двенадцать лет в исто-
рии храма преподобного Ма-
кария отражают прежде всего 
историю самого Горного уни-
верситета, а затем историю 
России. Имена преподавате-
лей Горного университета за-
печатлены в названиях горо-
дов, улиц, горных вершин, лед-

ников, месторождений, разнообразных минера-
лов и драгоценных камней… Сведения об этом 
собираются в храме прп. Макария Египетского.

БЕРЕЖЕТ ПРЕЕМСТВО 
ПОКОЛЕНИЙ

Только в Синодике храма 
прп. Макария сегодня со-
браны сведения о препода-
вателях (1083 человека) и 
выпускниках Горного универ-
ситета (41 267 чел.) со дня 
его основания в 1773 году 
до сегодняшнего дня. Здесь 

еженедельно поминаются за богослужения-

ми директора Горного университета за всю его 
историю, преподаватели, участники Великой 

Отечественной войны и те, 
кто в годы блокады находился 
в осажденном городе, препо-
даватели и выпускники, по-
страдавшие в годы репрессий 
и те, кто трудился и трудится 
сегодня в Горном универси-
тете рядом с нами. Позна-
комиться с их биографиями 
можно по-разному: на сайте 
храма http://makaryvgornom.ru/, 

или прийти в храм, где вам всегда помогут, и по-
смотреть электронный  Помянник с уникальной 
базой данных, а можно еще самостоятельно по-
листать настоящий Синодик. 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В Уставе Горного училища выражалась наде-
жда, что учащиеся смогут «доказать усердие к 

услуге  Отечества и к пользе 
оного любовь; долг, которого 
требует от них благодарность, 
честность, закон и собствен-
ная их самих польза». Для 
того, чтобы достичь успеха в 
таком  непростом деле, как 
совершенствование своей 
личности и совести, служит 
храм – хранитель вечных 

нравственных и духовных ценностей. При со-
вершении в храме  таинств Крещения и Венча-
ния об этом возносятся особые молитвы.

НАСЛЕДНИК СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
История Горного университета насчитывает се-
годня 244 года, и более 2000 лет – история хри-
стианства. Лучшие специалисты горного дела 
внесли свой вклад в науку, мы благодарим их 
за их труд и пользуемся их достижениями. Бо-
лее 2000 лет складываласись традиции христи-
анства, вбирая в себя то лучшее, что создано 
человечеством на протяжении многих веков. 
Сегодня мы – наследники этого богатства и 
должны передать его будущим поколениям.


