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Введение 

«Благочестивые наши предки не могли жить без храма – 

он был так же необходим для души народа, 

как дом и пища для его телесного существования». 

                                            Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ. 

 

В старину самое почетное центральное место в городе или селе 

отводили под храм. Контуры храма и его высокой колокольни красиво 

вписывались в панораму поселения. Ставились они на самой высокой 

площадке и были видны за несколько километров. Строительство храма было 

большим событием, деньги на его постройку собирали со всей округи. 

Отстроенный храм играл важную роль в жизни прихожан, являлся для них 

культурным и духовным центром. 

Именно распространение христианства на Руси сопровождалось 

строительством храмов. Они становились сосредоточением церковной жизни 

и православной культуры, поэтому в сознании русских людей понятие 

«собрание верующих» было неразрывно связано с понятием «Дом Божий». 

Почему же не удалось вытравить религиозную веру из людских сердец, 

стереть из памяти? Наверное, здесь дело в том, что религия веками сохраняла 

культурно – национальные традиции, особенности многовекового 

жизненного уклада. 

В настоящее время значительно вырос интерес к истории, культуре, 

традициям Русской православной церкви. По всей России восстанавливаются 

и возводятся новые православные храмы. В нашем городе около 15 лет назад 

был построен храм  святого апостола Андрея Первозванного. Поэтому меня и 

заинтересовала данная тема. 

Гипотеза: значение строительства храмов в нынешнем государстве. 

Объект исследования: история появления храма. 
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Предмет исследования: Храм святого апостола Андрея 

Первозванного. 

Цель исследования: изучение истории  появления храма Андрея 

Первозванного. 

Задачи: 

 собрать сведения о строительстве храма; 

 изучить житие Андрея Первозванного; 

 проанализировать влияние храма на духовное и культурное развитие 

кадет  морского корпуса. 

Методы исследования: анализ источников и литературы,  описание,  

работа со справочным материалом. 

Сведения, полученные в ходе изучения материалов, позволили 

значительно расширить рамки исследования, систематизировать основную 

информацию. 

Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней 

рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней. На 

уроках ИЗО и МХК учащиеся знакомятся с особенностями храмового 

зодчества. Мне кажется, что это важно знать каждому культурному человеку. 

Но у каждого храма есть еще и своя собственная история, свои особенности. 

Многих сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная 

память. Вот об этом мы хотели написать в своей работе. 

Материалы исследования, надеюсь, будут использоваться на уроках 

краеведения, а также будут переданы в школьный музей и библиотеку 

Канского морского кадетского корпуса. 

Житие святого апостола Андрея Первозванного 

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов 

последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата святого 

апостола Петра (Ин. I, 35 - 42). С юности будущий апостол, который был 
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родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и 

вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем 

прогремел глас святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель сам 

направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и 

Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.После 

Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с 

проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, 

Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, 

Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь 

город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, 

он сказал бывшим с ним ученикам: "Видите ли горы эти? На этих горах 

воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много 

церквей". Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. 

Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений 

славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли 

варягов в Рим, для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом 

селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал 

христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать - 

Церковь Константинопольскую с ее дочерью - Русской Церковью.Многие 

чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. Недужные 

исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола, выздоровел тяжело 

больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук 

исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат Стратоклий. 

Совершённые апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной 

верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось язычников в 

Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не раз 

обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апостола не 

вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его 

душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, 
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чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал 

распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если 

предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью 

принял святой Андрей Первозванный решение правителя и с молитвой ко 

Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола Эгеат 

приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня 

апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, 

всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. 

Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но 

святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. 

Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. 

Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: "Господи, Иисусе Христе, 

приими дух мой". Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и 

распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей 

Первозванный уже предал свою святую душу Господу (+ 62). Максимилла, 

жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла 

его.Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи 

святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь 

и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста 

Луки и ученика апостола Павла - апостола Тимофея.    

История строительства храма святого апостола Андрея Первозванного 

Андрей Первозванный считается покровителем русских военных 

моряков и является особо почитаемым святым в России. 

В честь моряков, погибших за Россию, на территории войсковой части 

№78309 построен Храм святого апостола Андрея Первозванного. 

Возникновению этого чуда канские моряки обязаны командиру 10 Арсенала 

ВМФ капитану 1-го ранга А.Э. Гутяру.  Снаружи он кажется маленьким, но 

внутри вполне просторный. Мощные стены внушают уважение – строили на 
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века, как требуют каноны. Кладка стен через пять рядов кирпичей 

укреплялись специальной металлической сеткой, соответствующим был 

раствор при кладке штукатурке. По арочному фронту над входом надпись: 

«Иждивением русского народа для вечного поминовения моряков погибших 

за Россию». И уже 14 апреля 2001 года в церкви святого апостола Андрея 

Первозванного состоялась первая служба. Официальное открытие и 

освещение было назначено на 27 мая. После торжественного открытия храма 

А.Э. Гутяр обратился к командующим всех флотов с просьбой выслать 

горсти земли, обагренной кровью воинов. Первым откликнулся 

командующий Балтийским флотом: «Высылаю землю с места захоронения 

моряков- балтийцев, погибших при штурме г.Пилау (ныне Балтийск, 

Калининградской области) в ходе Восточно – Прусской операции во время 

Великой Отечественной войны», - написал он в сопроводительном письме. 

Вскоре была получена земля из Новоросийска, Санкт-Петербурга, Ростова-

на-Дону, Владивостока и Новосибирска.  Из Вифлеема в храм доставлены 

частицы мощей святого апостола Андрея Первозванного, из Санаксарского 

мужского монастыря частицы мощей святого праведного адмирала Федора 

Ушакова, а также пяди земли с мест боевой славы городов – героев: 

Новороссийска, Балтийска, Кронштада. 

17 ноября 1999 года в Арсенале состоялся первый молебен на 

начинание всякого доброго дела, который отслужил о. Вячеслав Бачин. 

Ноябрь тогда не торопился с морозами. Господь помогал людям. Строители 

намеревались успеть сделать земляные работы под фундамент храма. Но в 

час молебна безмятежное и тихое небо вдруг покрылось тучами, и ветер в 

считанные минуты стал шквальным, пригибая к земле деревья. Однако после 

молебна стих почти мгновенно, как и начался. Отец Вячеслав заметил: это - 

искушение. В природе тоже есть силы, которые противятся возведению 

храмов. 

Сразу после молебна завели мотор автокрана и был вынут первый ковш 

грунта. Работа началась, но как-то мало верилось, проси Господи, что через 
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год здесь будет храм. Хотелось верить, но знали как сегодня все строится 

медленно и трудно, сомневались. Мы сделали на память снимки, которые 

сохранили тот момент. Я смотрю их сейчас и пытаюсь по лицам определить - 

сомневались ли люди? Вот о. Вячеслав, начальник АПМК М.Г.Мальцев, 

прораб В.Н. Писарев, председатель профкома Арсенала В.Х. Фогельгезанг и 

другие. Нет, кажется, они не сомневались. Может быть, уже видели будущий 

храм на этом месте? 

В епархии разрешили начать земляные работы раньше, учитывая 

важность момента, и не ждать 13 декабря. По канонам храмостроительства 

местоположение алтаря надо устанавливать по первому лучу солнца именно 

в день того праздника или святого, в честь кого воздвигается храм. 

Земляные работы для фундамента строители сумели подготовить. 15 

апреля 2000 года прибыл Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний 

с духовным хором «София» Покровского кафедрального собора и совершил 

освящение закладки храма. И было маленькое чудо: как только владыка 

вступил на место будущего алтаря, моросивший дождь прекратился, и с этой 

минуты день разгулялся, повеяло состоявшейся весной и близким летом. С 

Божией помощью с того дня началось строительство. Для города эта стройка, 

скрытая до недавних дней забором воинской части, была незаметной. Но для 

руководства Арсенала, АПМК это были дни напряженной работы. Не 

обошлось без драматических моментов, когда, например, обнаружились 

неточности в проекте и пришлось менять профиль траншеи под фундамент и 

часть готового фундамента. 

В этой стройке объединились до того мало знакомые командир А.Э. 

Гутяр и строитель М.П. Мальцев, и в конкурсе на право строительства 

победил Мальцев. Был в этом выборе и прагматизм - АПМК в лице Мальцева 

предложила более выгодные условия, но надо помнить, что эти условия были 

предложены православным человеком. Михаил Павлович уже много лет 

занимается изготовлением окладов для икон и немного реставрацией. Когда 
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завершился конкурс и стало ясно, что строить храм в Арсенале будет АПМК, 

М. Мальцев сказал, что начинается главная стройка его жизни. 

Но не только для Гутяра и Мальцева строительство храма стало 

главным. Таким оно стало для всех, кто соприкасался со стройкой, и, в 

первую очередь, для прораба В.Н. Писарева и председателя профкома 

Арсенала В.Х. Фогельгезанга, которые не только представляли интересы 

сторон на стройплощадке, но общими усилиями сумели организовать дело 

четко и грамотно. Почти каждый день бывал на стройке начальник 

мехколонны и представитель Арсенала, ответственный за технический 

контроль Е.В. Кабанов. Ни на день не забывал о стройке о. Вячеслав, его 

участие и молитвы помогали преодолевать препятствия. 

Строить храм АПМК доверила бригаде армянских рабочих. Проявили 

эти люди себя с самой лучшей стороны в предыдущие годы и здесь работали 

безупречно. В.Х. Фогельгезанг рассказывал, что бригада удивляла военных: 

во-первых, не считались со временем, во-вторых, контролировать не надо 

было. Были моменты, когда они с утра начинали переделывать то, что, по их 

мнению, было сделано не на уровне с вечера. Бригадир Михаил Саакян на 

вопрос: «Зачем»? отвечал: «Мы, армяне, тоже православные». Этим было 

сказано все и не нуждалось в расшифровке. 

Фактически для всех участников строительство стало своеобразным 

экзаменом. Работали не по возможностям, а выше возможностей. 

Изготовление куполов поручили элетросварщику Владимиру Свиридову, 

потому что знали - он сможет не только в силу своего многолетнего опыта и 

профессионализма, но и в силу таланта. И он сотворил эти купола, потом все 

удивлялись: с одним, считай, молотком. Конечно, был чертеж. Но по чертежу 

все надо было делать вручную, подгонять, а это ни много ни мало - 

полуторатонное сооружение высотой более двух метров. 

Сегодня они кажутся почти игрушечными на своем постоянном месте, 

венчающими и возносящими храм, но строители знают, как трудно было их 
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изготовить и... не легче установить. До сих пор у строителей свежи в памяти 

минуты, которые показались едва ли не вечностью. 

Поднимать купол для установки надо было на капроновой веревке 

(металлический трос применять побоялись, чтобы не повредить крест). 

Дважды купол насаживали на остов, делая так называемую примерку. Когда 

купол снимали второй раз, часть веревки лопнула. На лесах храма возле 

остова в это время находились пятеро строителей. По всем расчетам, 

остальная часть веревки не должна была выдержать такой вес... но 

крановщик, дав успокоиться в воздухе качающемуся куполу, осторожно 

поднес его к остову, на этот раз поставим окончательно на место. Потом, 

вспоминая это, В.Х. Фогельгезанг сказал: «Господь спас». 

7 июня 2001 года состоялось освящение храма святого апостола 

Андрея Первозванного. Всего год и семь месяцев прошло с того памятного 

ноябрьского дня, когда благочинный церквей Канского округа о. Вячеслав 

Бачин совершил первый молебен на начало всякого доброго дела и был 

выбран первый ковш грунта под фундамент. Тогда на месте будущего храма 

стояла небольшая горстка людей - строители, военные, церковные. Верилось, 

что храм возникнет, но что так быстро - боялись верить, принимая во 

внимание реалии века. Так сложилось в последние годы в нашем Отечестве, 

что все доброе делается долго и трудно. И с самого начала командиру 

воинской части Александру Гутяру пришлось проявить несгибаемую волю и 

железный характер. Не окажись он человеком с таким характером, еще 

неизвестно, на сколько бы затянулось строительство. Его открыто 

спрашивали: «Александр Эвальдович, зачем вам это надо»? 

В июне 2001 года мы беседовали с командиром. Понимаю, что 

невозможно рассказать все, это значило бы рассказать жизнь шаг за шагом: о 

детстве, о службе в подводном флоте, о книгах, которые потрясли, о 

понимании своего места на земле и ответственности за свое время. В строго 

расписанном командирском дне на интервью был выделен час, но были 

заданы вопросы, на которые легко и быстро не ответить. Думаю, после того 
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интервью, которое прошло в газетах всех уровней - местных и центральных - 

командир Арсенала А.Э. Гутяр предстал несколько другим человеком. Ему 

перестали задавать вопрос: зачем вам нужен храм? Храм нужен, чтобы была 

Россия. Так просто и ясно. Другой разговор, что не все доросли до этого 

уровня, и иным надо популярно объяснять, что и зачем. 

Освящал храм архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний. 

Молитвы владыки укрепляли в вере моряков Арсенала и помогали возводить 

храм, с самого начала владыка бдительно следил за ходом работ, радуясь 

каждому маленькому успеху. О продвижении строительства ему 

докладывали отец Вячеслав и командир. Историкам еще предстоит осознать 

миссию владыки Антония на красноярской земле не только как великого 

молитвенника, но и великого созидателя: в епархии повсеместно возводятся 

храмы, в которых крепнет Вера и русский дух. 

Освящение началось в 9 часов. Трепетный и торжественный момент. 

Рождается святыня на канской земле. Теперь здесь постоянно будут 

совершаться службы. Внешне радостный, нарядный и устремленный в небо, 

внутри храм еще скромен: только что завершена работа по изготовлению 

иконостаса, еще нет задуманных фресок, но уже есть дух, его присутствие 

ощутимо. Здесь хорошо дышится, думается, душа под высоким куполом 

окрыляется. Отсюда во все концы России поедут со службы матросы и 

офицеры и повезут с собой Веру и благословение апостола Андрея. 

Андреевский храм стал главным для гардемаринов Канского 

кадетского корпуса. Корпус был открыт в сентябре 2000 года, и сразу же в 

программу ввели православные дисциплины. Ребята с нетерпением ждали 

завершения строительства храма, мимо него пролегает их путь из кубрика в 

учебный корпус. И в день освящения храма они в парадной форме пришли к 

своему храму. Кадеты и юный храм прекрасно дополняли друг друга. Ребята 

задолго до освящения с отцом Вячеславом уже бывали здесь, узнали о жизни 

апостола Андрея, о его роли в судьбе Руси, и знали, что означает синий крест 

на белом полотнище морского флага, с которым они пришли на праздник. 
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Трудно найти слова, чтобы рассказать полно о впечатлениях этого 

удивительного дня, наполненного благодатью. К полудню к храму Андрея 

Первозванного потянулись крестные ходы из Свято-Троицкого собора и 

Спасского храма. В этом месте их не было семьдесят лет с тех пор, как 

закрыли Троицкую церковь в Кан-Перевозе. Сердце замирало от восторга и 

благодати, глядя, как идут крестные ходы - с хоругвями и иконами, какие 

торжественные и красивые лица участников, вдвойне было приятно видеть 

много детей. В 1999 году, в мае, по Московскому тракту прошел крестный 

ход, организованный Московским фондом имени Андрея Первозванного. 

Участники хода останавливались в Спасском и Свято-Троицком храмах. 

Тогда еще никто не знал, что будет в Арсенале церковь, но тот крестный ход 

был определяющим, вызвавшим благодатную идею. Несмотря на трудности 

сегодняшнего времени в стране, все-таки стало возможным и строительство 

храмов, и шествие крестных ходов, народ может свободно ходить в церковь. 

И у многих людей из власти появляется понимание религии, ее роли для 

России. 

Мир изменился, мир обновился. Военные люди возвели такую 

красавицу-церковь. Я в 1963-1974 годах служил в Канске, вместе с отцом 

Игорем Сойко начинал строить в 1964 году Спасский храм в Кан-Перевозе. 

Отца Игоря осенью перевели в Томск, а мне пришлось достраивать. 

Неприятностей много было, но сегодня не тот день, чтобы вспоминать о 

плохом. Сегодня сердце радуется, - сказал в коротком интервью перед 

освящением храма секретарь епархиального управления о. Иоанн Романюк, 

которого многие канские жители помнят и любят. И отец Иоанн любит 

Канск, по возможности бывает здесь, освящал строительство новой 

колокольни на Свято-Троицком соборе. 

Храм апостола Андрея небольшой, рассчитан на шестьдесят человек, 

поэтому в часы освящения и Божественной литургии внутри храма были 

установлены видеокамеры, а присутствующие во дворе могли смотреть 

богослужение на экранах телевизоров, установленных у входа. Уровень 
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организации был очень высоким, совсем не провинциальным, что 

подтвердили и московские гости. Множество людей приехало и пришло в тот 

день к храму. Всякий со своими чувствами и мыслями. 

Был среди них и Александр, начавший строительство храма в своем 

родном селе, но не пожелавший в тот момент открыться для широкой 

публики: «Не время, не время еще говорить о нашем храме, Бог даст, 

доживем до такого вот счастливого момента, как сегодня здесь, тогда можно 

будет обо всем сказать». Но дело к тому времени уже было начато, 

определены строители, завезены строительные материалы. Владыка Антоний 

летом 2000 года освятил место будущего храма. Он есть в эскизе и чертежах, 

есть в душе Александра. Даст Господь, явится и материально. А что храм 

нужен людям - слов нет. 

Начальник АПМК Михаил Павлович Мальцев не скрывал чувств: 

- Радость, волнение. Впервые в моей жизни такая стройка. Я 

понимаю, не каждому дано, но Господь определил - нам строить. Я здесь 

бывал ежедневно, в летние дни с шести и до 10-11 часов вечера. Было очень 

приятно видеть, как каждый день растет церковь: кирпичик на кирпичик. 

Самые приятные моменты, когда устанавливали купола, когда дело шло к 

завершению. Здесь нам еще остались благоустроительные работы, планируем 

закончить все к 27 июля - Дню Военно-Морского Флота, и после этого будем 

сдавать Государственной комиссии. 

Строители все сделали вовремя и качественно, и сегодня территория 

Андреевского храма - чистый, уютный, благоустроенный уголок города, 

которым Канск гордится. Сюда водят гостей города и всевозможные 

экскурсии. 

Божественная литургия завершилась в 13 часов 30 минут. Владыка 

Антоний вышел на крыльцо со словами, которые не оставили равнодушным 

никого:   

- Во все времена с основания нашей государственности именно 

духовно-нравственные ценности стояли во главе угла жизни каждого 
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русского человека, поэтому-то Россия имеет столько героев. Русский народ 

умел отстаивать свою свободу и независимость, когда враги рвались к нам 

уничтожить основу - душу русского народа, святое тысячелетнее 

православие. Нигде не было дано и утверждено никакой другой веры в 

Христа кроме святого православия. Изначально была святая соборная 

православная апостольская церковь. И только в начале второю тысячелетия 

западный мир отделился, приняв другие догматы, которые идут против 

учения Христа и учения церкви. Но папы римские так и не приобрели 

господства над всем миром, а посеяли разрушение внутри своей 

новоявленной церкви, в которой появился протестантизм и всякого рода 

секты. Сегодня секты двинулись в Россию. И теперь не столько враг 

внешний угрожает нам, сколько враг внутренний. Запад понял, что русскую 

душу можно покорить, разрушив в ней святую истинную веру Христову. 

Но Христос с нами, с теми, кто верен Ему. В этом смысл нашего 

сегодняшнего бытия. Возвращаясь к духовно-нравственным ценностям, мы 

должны сознавать и помнить, что Русь приняла святую веру православную, 

данную нам Христом-Спасителем. Истина не можем делиться. 

Православие - та сила, которая является непобедимой в веках для всех, 

кто пытался вторгнуться в наши края. Россия идет на крест и потом 

воскресает. И сейчас Россия мучается, страдает, но этим и создает величие 

свое в верности истокам. Святой Александр Невский сказал не в силе Бог, а в 

правде. И наши военные всегда побеждали с этим. 

Поздравив всех, владыка Антоний сообщил радостную весть: 

благочинный церквей Канского округа отец Вячеслав Бачин указом 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за труды по 

служению возведен в сан протоиерея. Это известие вызвало большую 

радость, потому что люди знают, как много уже сделал отец Вячеслав для 

города и Канского округа. 

После завершения Божественной литургии высокое крыльцо храма на 

несколько минут стало трибуной, на которую поднялись глава города С. Н. 
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Гуров с командой управленцев, депутаты городского Совета. Были хорошие 

торжественные слова и радостные лица. В городе - новый храм! 

- Горжусь тем, что храм построен, освящен и начал действовать. 

Владыка Антоний отозвался на наш призыв и лично совершил освящение, - 

сказал в коротком интервью А.Э. Гутяр. 

Имя Александра Гутяра выбито на черной мраморной плите у главного 

входа. Оно останется в истории города на все времена, пока будет стоять 

храм.  

Храм Андрея Первозванного в жизни Канского морского кадетского 

корпуса 

Спустя 7 лет русская православная церковь 13 декабря отмечала День 

памяти святого апостола Андрея Первозванного. Воспитанники Канского 

морского кадетского корпуса в Красноярском крае, который назван в честь 

этого святого, провели торжества по поводу праздника.  

В спорткомплексе «Арсенал», который находится на территории 

войсковой части № 78309, состоялась торжественная церемония вручения 

Канскому кадетскому корпусу хоругви святого покровителя этого учебного 

заведения.  

По инициативе Центра национальной славы и Фонда Андрея 

Первозванного специально для канских кадетов хоругвь была заказана и 

изготовлена в Москве. Воспитанники корпуса (сегодня это 173 кадета) давно 

являются подопечными Центра национальной славы, и особенный повод 

вручить церковное знамя и поздравить кадетов случился именно сегодня, в 

знаменательный для России день, когда православные отмечают день памяти 

святого апостола, который издавна считается покровителем и защитником 

Руси.  

От имени Центра национальной славы хоругвь вручал генерал-майор 

милиции, заместитель начальника ГУВД по Красноярскому краю Константин 
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Юрьевич Юрин. «Сегодня мне выпала честь от имени Центра национальной 

славы вручить Канскому морскому кадетскому корпусу хоругвь святого 

апостола, святого покровителя корпуса. Вручение хоругви будущим воинам 

– это возрождение духовных традиций нашей Родины, нашего воинства», - 

отметил К. Юрин. Генерал-майор также пожелал кадетам, чтобы они стали 

настоящими людьми независимо оттого, как в дальнейшем сложится их 

судьба: «В любом случае, я уверен, сегодняшние кадеты будут стоять на 

страже нашей Родины. Я от всей души поздравляю их с вручением 

священной хоругви, считаю, что это слава нашей Родины». На торжества 

приехали гости из разных регионов края, жители города, родители кадетов. 

Началось все с официального построения воспитанников корпуса: кадеты 

были в парадной форме – в однобортных мундирах из черного сукна, белых 

фуражках и белоснежных перчатках. Поражал воображение необыкновенной 

красоты боевой кадетский штык, который воспитанники носят в ножнах у 

левого бедра и пояс из черной кожи с медной бляхой с изображением 

двуглавого орла на щите с сиянием. Восторженные лица гостей и радостные 

счастливые лица родителей создали прекрасную атмосферу праздника.  

После того, как прозвучал гимн России, директор Канского морского 

кадетского корпуса Анатолий Алексеевич Бурундуков поздравил своих 

подопечных с праздником и пожелал им при любых сложных жизненных 

ситуациях не терять твердости духа, которая должна обязательно 

присутствовать у каждого будущего воина. По словам директора кадетского 

корпуса, военная слава нашей страны складывалась веками, и всегда все 

понимали – слаб тот воин, который живет без веры. Поэтому мы всегда 

должны помнить о героическом прошлом нашей страны, всегда быть 

готовым к защите нашей великой Родины. А для этого нам важно сохранить 

историческую и духовно-нравственную преемственность между 

поколениями. «Вера, Отечество, братство – не пустые слова для любого 

русского офицера», - отметил он.  
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После поздравления настоятель храма святого апостола Андрея 

Первозванного, что на территории воинской части, о. Вячеслав, отслужил 

молебен по случаю праздника и освятил церковное знамя – хоругвь святого 

покровителя корпуса. Затем в торжественной обстановке принесли присягу 

кадеты–пятиклассники, которые пообещали достойно нести высокое звание 

российского кадета! Также в этот день были подведены итоги учебного года, 

самым отличившимся в области образования и спорта вручили награды: 

ордена кадетской славы, знамена и грамоты за высокие достижения.  

И, наконец, кульминационным моментом стало вручение хоругви 

святого апостола Андрея Первозванного, специально привезенной 

сотрудниками Центра национальной славы России. Продолжилась церемония 

праздничным выступлением кадетов.  

Воспитанник кадетского корпуса Борис Колчанов рассказал о нелегкой 

кадетской жизни в стенах корпуса и о том, что значит для него сегодняшний 

праздник. «Сегодня особенный для нашего корпуса день, на занятиях по 

основам православной культуры нам не раз рассказывали о житии святого 

апостола Андрея, я знаю, что он является покровителем Руси и Военно-

морского флота России. Наш святой покровитель поддерживал дух русских 

моряков, которые доблестно сражались за Родину».  

По словам о. Евгения, священника, когда воины шли на ратное дело, их 

всегда благословляли, ведь, как правило, речь шла о защите Отечества. Шли 

они с хоругвями, чтобы Господь и Матерь Божия оберегали их. В каждом 

войске и на каждом корабле был свой священник. Святая хоругвь 

сопутствовала воинам в их нелегком пути. Наш святой заступник Андрей 

Первозванный всегда был на страже Руси. 
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Заключение 

В храм зайдите! Не ленитесь! 

Свеч купите восковых, 

За себя вы помолитесь 

И за всех, за всех других 

Православных наших братьев, 

Кто в родную землю лег… 

Для молитвы неба хватит, 

Потому что в небе – Бог!  

(Николай Мельников. Отрывок из поэмы «Русский крест»). 

Именно этими словами мне хочется закончить свою работу, потому что 

мы должны ценить и дорожить тем, что у нас есть сейчас. Без прошлого нет 

будущего. Изучив множество источников, мы пришли к выводу, что для 

возрождения духовности подрастающего поколения необходимо, чтобы дети 

лучше знали историю своего народа. Уважение к памятникам старины, 

бережное отношение к вере своих предков – одна из сторон нравственной 

характеристики человека. Она позволяет молодому поколению ощущать себя 

наследниками прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим. 

Красноярская земля полна бесценными памятниками культуры и 

истории, без чего бы оборвалась нить, связывающая поколения воедино. Для 

нас сохранили предки многое, и важно эту нить не оборвать, протянув ее в 

будущее. В истории нашего края начался новый отсчет – процесс 

культурного воспоминания, но и возрождения. 

В ходе моего исследования, я не только много узнал об истории храма 

Андрея Первозванного, но и познакомился с интересными личностями, 

которые мне помогли написать работу. Я получил опыт общения с 

Интернетом, прессой и священнослужителем. 
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Считаю, собранный материал важным и необходим для будущих 

поколений при изучении истории города Канска и будет востребован на 

уроках Православной культуры. 

Я понял, что краеведение – трудоёмкое, но очень увлекательное и 

интересное занятие, рад  тому, что моя исследовательская работа уже 

востребована для школьного музея. 

Я надеюсь, все кто познакомится с моей работой, помянут добрым 

словом всех «плодоносящих и доброделающих во святем и всечестным храме 

сем» во славу Божию и попросят у Бога для них « великой и богатой 

милости». 
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Приложение 1 

 Распятие Андрея Первозванного 

 

Святой апостол Андрей 

Первозванный 
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Приложение 2 

Строительство храма святого апостола Андрея Первозванного 

 

 

 

 

 


