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Первый в России 
       храм рыбаков

Андрей Великанов

Сейчас в мире насчитывается 191 
храм апостола Андрея (кроме РФ, есть 
они в США, Австрии, Финляндии, Бель-
гии, Эстонии, Белоруссии, Греции и т. д.). 
У многих профессиональных объедине-
ний в дореволюционной России существо-
вала традиция строить храмы. В XXI веке 
этот душевный порыв возобновился, но 
впервые в истории страны, а, может, и на 
всей планете, в Петербурге при поддержке 
членов «Клуба любителей рыбной ловли 
имени барона Черкасова» на Заневском 
проспекте, 65, возводится храм рыбаков. 

Среди учеников Христа особое  ме-
сто занимает фигура апостола Ан-
дрея Первозванного, рыбака с Гали-

лейского моря. После встречи с Иисусом 
он следовал за ним до последнего дня его 
жизни, был свидетелем его воскресения 
и вознесения.

Личность апостола Андрея имеет осо-
бое значение для России благодаря ле-
генде о его миссии в нашей стране, где он 
совершал евангельскую проповедь. Уже в 
1086 году князь Всеволод Ярославович по-
строил в Киеве церковь его имени. Петр в 
1698 году учредил орден Святого Андрея 
Первозванного, ставший высшей награ-
дой страны. Годом позже был учрежден 
военно-морской Андреевский флаг. Ведь 
апостол Андрей традиционно считался по-
кровителем тех, чья жизнь связана с мо-
рем, и, в первую очередь, моряков и рыба-
ков. Если заглянуть в Евангелие от Иоанна, 
именно Андрей разговаривает с Иисусом о 
хлебе и рыбе, после чего свершается чудо 
насыщения пяти тысяч человек.
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Идея оказания помощи в возведении 
храма принадлежит президенту клуба 
Александру Вахмистрову и инициативной 
группе в составе А. Шувалова, А. Краузе и 
О. Бритова.  Поддержку оказывают и дру-
гие члены клуба, ведь среди них есть и ру-
ководители строительных организаций, 
и представители органов исполнительной 
и законодательной власти всех уровней.

Строительство благословил митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир. 

«В деле становления христианства на 
Руси апостол Андрей сыграл особенно 
важную роль. Он принес слово евангель-
ской истины на Русь. Андрей начинал свой 
жизненный путь рыбаком, а в этом образе 
сокрыт глубокий смысл уловления и спа-
сения человеческих душ.

Сколько сил, терпения, знаний, сно-
ровки, трудолюбия и выдержки требует 
занятие рыбной ловлей. Она несет в себе 
образ духовной стойкости, крепости, тер-
пения и мудрости. Апостол Андрей Пер-

возванный является особо почитаемым 
святым в пределах нашего отечества, и на-
звать храм рыбаков в его честь совершенно 
обоснованно и правильно. Безусловно, 
храм будет открыт для всех, а не только 
для рыбаков», — говорит настоятель храма 
протоиерей  Виталий Магдеев.

Петербургский «Клуб любителей рыб-
ной ловли» существует с 2005 года. В его 
уставе значится пропаганда спортивного 
и любительского рыболовства, здорового 
образа жизни, содействие сбережению 
природных богатств, улучшение эколо-
гической ситуации в регионе, развитие 
рекреационных ресурсов. Ежегодно клуб 
проводит несколько соревнований: «Кубок 

барона Павла Черкасова», «Кубок детской 
надежды» среди воспитанников детских 
домов. Клуб принимает активное участие 
в профильных выставках и международ-
ных соревнованиях по летней и зимней 
рыбалке. r
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