С верой в духовное
возрождение России!
В Уставе Горного Кадетского Корпуса, высочайше утвержденном
Императором Александром I, записано: «Для вящего утверждения воспитанников в законе веры, предмета столь священного и необходимого,
учредить и содержать впредь в Горном Кадетском Корпусе церковь нашего вероисповедания».
1 февраля 1805 года при директоре Корпуса генерале от артиллерии  А.И. Корсакове церковь во имя преподобного Макария Египетского была открыта и освящена митрополитом Санкт-Петербургским
Амвросием.
Церковь Горного Кадетского Корпуса – творение великого русского архитектора А.Н. Воронихина, является выдающимся памятником
отечественной церковной архитектуры. В течение более 200 лет в ней
преклоняли колени воспитанники Горного института, которые своей
работой во всех уголках нашей необъятной Родины преумножали величие, славу и богатство России.
Патриотизм, верность традициям, высокое профессиональное мастерство  и трудовая доблесть российских горных инженеров всегда
имели общую духовную основу — веру в торжество идеалов Русской
Православной Церкви.
День освящения церкви долгое время был памятным днем – днем встречи, праздником горных инженеров – питомцев Горного университета.
Есть надежда, укрепленная верой, что в церковь преподобного Макария Египетского возрождённой 7 июля 2004 года, вновь соберутся
выпускники Горного университета на торжественное богослужение
1 февраля по случаю Дня освящения храма и праздника российских
горных инженеров.
Наш общий долг перед Отечеством и Горным университетом восстановить духовную жизнь церкви преподобного Макария Египетского.
Ректорат, Ученый Совет,
Попечительский Совет
xрама преподобного Макария Египетского.
Духовная жизнь храма преподобного
Макария Египетского зависит также и от Вашего личного вклада!
Возрождение России – через возрождение духовности!
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