
Собор открыт каждый день с 8-00 до 20-00. Богослужения совершаются еже-
дневно. Божественная литургия – в 10-00; по воскресным и праздничным 
дням – в 7-00 и в 10-00. Вечернее богослужение – в 18-00. 
В Князь-Владимирском соборе служат семь священников, два диакона, два 
псаломщика и два алтарника. Настоятель – протоиерей Владимир Сорокин.

197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 26;
Тел. 498-03-04 – канцелярия ; 233-54-04 – книжный киоск;

 233-68-56 – алтарь; т/ф 498-03-04   e-mail: kvsk@mail.ru;
 http://www.vladimirskysobor.ru

Проезд наземным транспортом до ст.метро «Спортивная». Трамвай: 6, 40, 
троллейбус: 1, 31, 9, Автобус: 1, 128.
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Князь-Владимрский собор

 Александр I, император  Всероссийский, сын императора Павла Петровича 
и Марии Федоровны, родился в Санкт-Петербурге 12(23) декабря 1777 г. 
Имя ему было дано в честь Святого Александра Невского. На престол он 
вступил 12(24) марта 1801 г. 11(23) июня 1812 года Наполеон вторгся в Россию, 
но был разгромлен.  Российские войска последовали за ним с боями, и в 
1814 г. Александр вступил в Париж не как захватчик, а как восстановитель 
законной королевской власти. Сенат, Синод и Государственный Совет 
преподнесли Александру I титул «Благословенного». В память победы над 
Наполеоном по указу императора Александра (но много позже его кончины) 
в Москве был построен храм Христа Спасителя. Скончался император Алек-
сандр Павлович в Таганроге 1 декабря (19 ноября) 1825 г.  

 «И так, да познаем в великом деле сем промысл Божий… увен-
чанные от руки Его славою, возблагодарим за излиянные на нас 
щедроты».                                                                    Император Александр I.

Храм Христа Спасителя 
в Москве.  Построен по Указу 
императора Александра I 
в честь победы в  Отечествен-
ной войне 1812 г. В 1931 г. был 
взорван.  В 2000 г. возрожден.

Александровская  колонна

Казанский собор в Санкт-Петербурге
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Генерал-фельдмаршал светлейший князь 
Михаил Иларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский (1745-1813),

 прославленный русский полководец,
 с 8 (20) августа 1812 г. -  Главнокомандующий русской армией.

Поначалу Кутузов стремился избегать прямого противостояния, но, уступая 
всеобщему желанию солдат и офицеров, принял решение  26 августа 
(7 сентября) дать Наполеону генеральное сражение у села Бородино. 
В приказе он объявил, что "возлагает всё упование на помощь Всевышнего 
и на храбрость и неустрашимость русских воинов". С обеих сторон в сражении 
участвовало четверть миллиона человек пехотинцев и кавалеристов 
и более 1200 орудий. С наступлением темноты сражение закончилось. На поле 
боя убитыми и ранеными осталось около 100 тыс. человек. По окончании 
сражения в ночь на 8 сентября русская армия двинулась к Москве. После 
совещания в Филях 13 сентября 1812 г. Кутузов принял решение оста-
вить  Москву. При этом он скрытно совершил прославленный фланговый 
Тарутинский манёвр, выведя армию к началу октября к селу Тарутино 
и перекрыв Наполеону пути движения в южные районы страны. Наполе-
он пытался провести армию в Смоленск южным путём через Калугу, где 
имелись запасы продовольствия и фуража, но 12 (24) октября в сражении 
за Малоярославец был остановлен. Русские войска перешли в контрнасту-
пление. Наполеон был изгнан с русской земли к концу декабря 1812 г.  ценой 
умеренных потерь в русской армии.  
12.12.1812 г. М. И. Кутузов был удостоен ордена Св. Георгия 1-й степени 
«За поражение и изгнание неприятеля из пределов России в 1812 году». 
Скончался 16 (28) апреля 1813 г., преследуя Наполеона, в Бунцлау (Болеславце, 
ныне – в Польше).  Похоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Население России в начале XIX века составляло 36 млн человек. 
Численность армии Наполеона составляла 623 тыс. чел., 1370 пушек. 
Численность русской армии составляла 637 тыс. чел., 1550—1620 пушек. 
Однако на театре военных действий оказалась только треть этих 
воинских сил, что и определило характер первой половины 
Отечественной войны 1812 г. На первом этапе войны (с июня по 
сентябрь 1812 года) русская армия с боями отступала от границ 
России до Москвы, дав перед Москвой Бородинское сражение.
На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) напо-
леоновская армия отступала до границ России, преследуемая 
русской армией, голодом и морозами. Благодаря избранной 
стратегии огромная наполеоновская армия была практически 
полностью уничтожена. В России осталось убитыми и пленными 
552 000 человек армии Наполеона. Потери русских войск составили 
около 300 тыс. человек.
В соответствии с Указом Александра I празднование  победы 
устанавливалось в день Рождества Христова 25 декабря (7 янв. н. ст.)

К 1812 году в России было более 
26,7  т ы с яч и п р а в о с л а в н ы х 
це р к в е й и  452 м о н ас т ы р я. 
Почти 35 тыс яч священно-
с лу жителей в своих пропо-
ведях призывали к защите 
Отечества.
Всего в Отечественной войне 
участвовали около 200 армей-
ских православных священников, а каждый полк имел свою походную 
церковь и, как правило, свою чтимую икону, покровительницу воинской 
части. В 1812-1814 годах более 50 армейских священников погибли в боях 
и умерли от ран и болезней.

Настоятелем Князь-Владимирского собора  в те годы являлся протоиерей 
Михаил Борисович Каменский, прослуживший в соборе 28 лет – 
со дня рукоположения  в 1796 году до кончины  20.04.1824 г. 

Как сообщает «Новая Санкт-Петербургская газета» от 2 октября 1812 года, 
«Князь-Владимирский собор принес щедрую лепту – 400 рублей 
– на нужды народного ополчения, а его настоятель от себя 
пожертвовал еще 200 рублей»

30 августа 1814 года манифестом 
императора Александра I был 
учреж ден наперсный крес т 
в память войны 1812 года на Вла-
димирской ленте. Всего было 
выдано около 40 тысяч таких 
крестов.
 Первым в истории священни-
ком - кавалером ордена Свято-
го Георгия Победоносца стал 
священник Василий Василь-
ковский, десятеро армейских 
священников были награждены 
орденами святой Анны. 

В период войны 1812 г. часто вручался как боевая награда орден св. 
Князя Владимира. 1-я степень ордена была пожалована в 1812 г. 
12 генералам, в том числе графу П. Коновницыну и Н. Раевскому. 
Орденов 2-й степени за 1812 г. было вручено 95, орден 3-й степени 
был выдан сотни раз, 4-й степени – тысячи.
 22 июля 1845 года ордену св. Князя Владимира «присвояетс я со-
стоящая на Петербургской стороне церковь св. Равноапостольного 
князя Владимира». Изображение знаков ордена с девизом «Польза, 
честь и слава» помещено над входом в Князь-Владимирский собор.

Молебен накануне Бородинского сражения

Торжественный въезд императора Александра I  в Париж
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