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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

А
постолы почили. А кто же продолжает это служение? Может быть,
оно пресеклось? Если бы было так, то до нас просто не дошла бы
весть о Спасителе. Последующие поколения христиан, Церковь

Христова, возглавляемая епископами, наследниками и преемниками апо-
стольского служения, продолжают это историческое странствие, в центре
которого – исповедание веры в Господа и Спасителя нашего.

И никогда это исповедание не было легким. Оно чаще всего сопро-
вождалось враждебной реакцией людей, не желавших или неспособ-
ных воспринять слово апостольской проповеди. Иногда эта реакция
приобретала чудовищные размеры и страшный характер насиль-
ственной борьбы с христианством. И мы знаем, как первые три века
христианской истории были омрачены кровавыми гонениями.

Но ведь не пресеклось исповедничество! Не убоялись те древние
епископы, священники, верующие во Христа мужчины, женщины,
дети нести миру исповедание о Господе и Спасителе. Вся последую-
щая история доносит до нас свидетельства о мученических и испо-
веднических подвигах. И многократно в этой истории отобразились и
побитие камнями, и скорби, которые принял на себя апостол Павел,
которые приняли на себя все 12 учеников Спасителя, и только один
из них по особому Божиему снисхождению избег насильственной
смерти – то был Иоанн Богослов.

Нет в этом мире ничего выше и значимее апостольского служения. 
Мы с вами члены той самой Церкви, которая была основана

Господом, которая была проповедана святыми апостолами, в центре
которой было самое великое и славное деяние – исповедание веры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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И
споведание веры лежит в серд-
цевине апостольского служе-
ния. Исповедание – это не толь-

ко публичная артикуляция неких веро-
учительных истин. Исповедание – это
утверждение абсолютного, непрехо-
дящего зна че ния того, что апостолы
получили от Самого Спасителя. Испо -
ве дание есть утверждение системы
ценностей, выше которых нет ничего.

Но если бы апостолы говорили только
словами о Христе, о Евангельских ценно-
стях, рассказывая людям то, что им
сообщил Спаситель, то это не было бы
исповедничеством. Требовалось, что бы
не только словом – всей жизнью своею
они свидетельствовали истину слов о
Спасителе. И вся жизнь апостолов, в пер-
вую очередь первоверховных Петра и
Павла, была этим исповедничеством,
сопровождавшимся скорбями, болезня-
ми, гонениями и завершившимся
смертью – насильственной, мучениче-
ской смертью. Вот почему, говоря об
исповедничестве, святитель Иоанн
Златоуст говорит, что больше этой доб-
родетели нет ничего, что исповедниче-
ство нельзя сравнить ни с чем другим. 

Крестный ход в Екатерининской обители в день памяти 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля

Крестный ход паломников из Бутово в Екатерининскую обитель 12 июля



Когда князь Владимир крестил Русь,
Москвы как культурного и духовного цент-
ра просто не существовало. Князь
Владимир крестил Киевскую Русь и все
рождение нашей православно-русской
цивилизации происходило там, на тех же
самых Киевских горах, где проповедовал
святой апостол Андрей Первозванный, и в
тех водах Днепра, из которых потом пра-
вославное христианство распространи-
лось по всему лицу земли Русской.

Князь Владимир имел возможность выбо-

ра. Он приглашал к себе представителей раз-

личных религиозных традиций, направлял в

разные страны своих послов, и, в конце кон-

цов, сделал совершенно сознательный выбор

в пользу православного христианства после

того, как его посланцы вернулись из

Константинополя и рассказали, что они там

видели. «Не знаем, на небе мы были или на

земле», – говорили послы князю Владимиру

после того, как побывали на Божественной

литургии в храме святой Софии в Констан -

тинополе. Этот довод предопределил выбор

князя не в пользу философской традиции

Платона или Аристотеля (я думаю, что он не

читал ни того, ни другого), не в пользу даже

той или иной теологической традиции (вряд

ли он читал кого-то из святых отцов до того,

как принял христианскую веру), а в пользу

того, что на Руси получило название «право-

славие» – в переводе с греческого буквально

означает «правомыслие». Для русского чело-

века правильно славить Бога означало и пра-

вильно мыслить о Боге, и первое оказалось

даже важнее. Эта духовно-эстетическая

составляющая была очень важна для князя

Владимира.

Князь Владимир воспринял православное

христианство, можно сказать, в готовом виде,

и сразу же, как бесценный дар преподнес его

русскому народу, чтобы разделить с ним

обретение новой веры. С византийскими

иерархами и священниками действительно

пришли на Русь и благолепное пение, и бого-

служение, причем на славянском языке, кото-

рый люди понимали, потому что за два столе-

тия до этого равноапостольные Кирилл и

Мефодий перевели на славянский язык и

Священное Писание, и основные богослу-

жебные книги. Под влиянием Византии утвер-

дился архитектурный стиль Киевской Руси,

который со временем приобрел ярко выра-

женную национальную окраску. Была

заимствована традиция византийской иконо-

писи, которая со временем, благодаря твор-

честву таких выдающихся иконописцев, как,

например, преподобный Андрей Рублев, ста-

новится глубоко национальным, самобытным

явлением.

Князь Владимир сделал выбор – един-

ственно правильный – и подарил нам небо на

земле, возможность строить храмы, участво-

вать в богослужении, подарил ту самую кра-

соту, которую его послы увидели в

Константинополе. В этом заслуга князя

Владимира не только перед Церковью, но и

перед всей нашей страной и народом.

Когда князь Владимир принимал христиан-

ство, мы не знаем, какой фактор определил
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Термин «Крещение Руси» встречается уже в «Повести временных лет»,
самой древней из дошедших до нас летописей. Она была написана в начале
XII века.

После крещения князь Владимир вернулся в Киев и привез с собой из заморских
земель православных священников. Первыми они крестили в новую веру сыновей
Владимира Святославича, потом бояр. Источник, где их крестили, стал называться
Крещатиком.

Великий князь начал активно бороться с язычеством. По его приказу рубили идо-
лов, которых он сам еще недавно установил в столице Руси. Капище в центре Киева
представляло собой композицию из статуй шести главных богов славянского язы-
ческого пантеона: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Как
говорит предание, фигуру Перуна привязали к конскому хвосту и сбросили в реку
Днепр.

По инициативе князя-христианина священнослужители рассказывали народу о
Христе и Евангелии. Итогом проповеди стал приказ Владимира Святославича всем
гражданам явиться в Киев, на берег Днепра, чтобы принять святое крещение. Это
событие стало первым в череде массовых крещений на Руси. 

Далее крестился Новгород. Затем последовали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк,
Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и другие города. Принятие новой,
единой веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.  

Тысячелетие преставления святого равноапостольного
великого князя ВЛАДИМИРА, крестителя Руси

Вспоминая память великого князя, который принял откровение Иисуса Христа и
включил его в духовную, культурную и даже государственную жизнь нашего народа,
мы должны помнить о том, что вера православная есть тот столп, тот стержень, кото-
рый никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной. Предадим, откажем-
ся – потеряем все.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ПП РР АА ЗЗ ДД НН ИИ КК   ГГ ОО ДД АА

П равославная Церковь прославила Владимира в лике святых как равноапостольного русского
князя, потому что он крестил Русь. Для Руси это крещение не было первым. В I веке апостол
Андрей Первозванный проповедовал на Киевских горах, бабушка князя Владимира Ольга была

православной христианкой и уже при ней на Руси открывались храмы и служили священники. Но имен-
но князь Владимир объявил христианство государственной религией, то есть предопределил цивилиза-
ционный выбор не только России, но и Украины, Беларуси – всех тех народов, которые некогда состав-
ляли единую Святую Русь. Это был выбор в пользу просвещения, культуры, интеграции в европейское
пространство, потому что христианство всегда было и остается неотъемлемой частью европейской
духовно-культурной идентичности. Святой князь Владимир заложил основы того развития, которое
продолжается до сих пор

Праздничное богослужение в Соборном Храме Христа Спасителя, г. Москва

Начало, окончание на стр. 4

Историческая справка
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СВЯТЫЕ О СВЯТЫХ

Страстотерпец
Николай II

За что был преследуем, оклеветан и
убит Царь Николай II? За то, что Он был
Царь, Царь Милостью Божией. Он был
носителем и воплощением православно-
го мировоззрения, что Царь есть слуга
Божий, Помазанник Божий, Ему должный
дать отчет за судьбы вверенного ему
народа, за все свои деяния и поступки, не
только личные, но и как Правителя.

Так верил православный русский
народ, так учила Православная Церковь,
так сознавал и ощущал Царь Николай. Он
весь проникнут был этим сознанием. Он
смотрел на свое несение Царского венца,
как на служение Богу. Он помнил то при
всех своих важных решениях, при всех
возникавших ответственных вопросах.
Вот почему он так тверд и непоколебим
был в тех вопросах, в которых он был
убежден, что такова воля Божия, твердо
стоял за то, что представлялось ему нуж-
ным для блага возглавляемого им
Царства.

А когда он увидел, что поставлен в
невозможность совершать по совести
свое царское служение, то сложил с себя
царский венец, подобно св. князю
Борису, не желая стать причиной раздо-
ров и кровопролития на Руси. Само -
пожертвование Царя, не принесшее
России пользы, а наоборот, давшее еще
большую возможность безнаказанно
совершать преступление, принесло нево-
образимую скорбь и страдания. Но в них
он проявил величие духа, уподобившее
его праведному Иову. Злоба врагов не
унималась. Он был для них и тогда опа-
сен, ибо он был носитель сознания, что
Верховная власть должна быть Богу
покорна, от Него получать освящение и
укрепление, Божиим заповедям следо-
вать, Он был живым воплощением веры в
Промысел Божий, действующий в судьбах
царств и народов и направляющий верных
Богу правителей на благие и полезные
деяния. Посему он нетерпим был для вра-
гов веры и для тех, кто стремится разум
человеческий и силы человеческие поста-
вить выше всего... Царь Николай II был
слуга Божий по внутреннему своему
миросозерцанию, по убеждениям, по
своим действиям, и таким он был в глазах
всего православного Русского народа.
Борьба против него тесно была соедине-
на с борьбой против Бога и веры. По
существу он сделался мучеником, остав-
шись верным Царю царствующих, и прияв
смерть так, как принимали ее мученики.

Государь Николай Александрович скон-
чался как мученик, с непоколебимой
верой и терпением, выпив чашу страда-
ний до дна. Мы молимся о прощении
Русскому народу тяжкого греха измены и
цареубийства. Горе тем, кто добрым на -
зывает зло, а добро – злом. Перед нами,
пред Русским народом, путь восстания –
есть путь сознания греха и покаяние.

Для возрождения России напрасны все
политические и программные объедине-
ния: России нужно нравственное обнов-
ление Русского народа. Мы должны
молиться о прощении грехов наших и о
милости нашему Отечеству, подобно
тому, как Господь Бог освободил Израиль
от плена Вавилонского, восстановил и
разрушенный град Иерусалим.

Святитель ИОАНН (МАКСИМОВИЧ), 
архиепископ Шанхайский 

и Сан-Францисский 

Всё свое внимание Церковь сосредотачивает на том, чтобы познать, в чем состоит
глубинная, основная проблема человека. Почему распадаются семьи? После тщатель-
ного исследования приходишь к выводу, что корень проблемы – в серьезном заблуж-
дении, очень распространенном в нашем обществе

ДУХОВНОЕ СЛОВОПП АА ММ ЯЯ ТТ ИИ   ББ ЛЛ ГГ ВВ ВВ ..   КК НН ..   ПП ЕЕ ТТ РР АА   ИИ   КК НН ..   ФФ ЕЕ ВВ РР ОО НН ИИ ИИ   ПП ОО СС ВВ ЯЯ ЩЩ АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ

С детства нам говорят о важно-
сти регулярного посещения
школы, нам внушают, что необхо-
димо приобретать различные
знания, стараются, чтобы мы
выросли добрыми, хорошими
людьми, нас учат хорошим мане-
рам и правильной речи. Тому же
самому учили и наши бабушки: «Будь
вежливым, веди себя достойно, при-
учись говорить только хорошие
слова». И в школе нас учат быть веж-
ливыми, нас учат обращаться к тем,
кто старше нас, на «Вы», нас учат
правильной речи и т.д. Всё это
необходимо, конечно. 

Однако мы упустили кое-что очень
важное. Общение – это не только
вежливое поведение и красивая
речь. Общение – это еще умение
слушать другого человека. Вот этому
нас практически никто не учит. В то
время как в Православии и в нашей
культуре этому придается важное
значение. Если обратиться к аскети-
ческим творениям древних и совре-
менных отцов Церкви и даже древ-
них греческих философов, то можно
заметить, что они уделяют немало
внимания этой теме. К примеру, свя-
той Никодим Святогорец, монах,
аскет, подвизавшийся в пустыни
Афона в XVIII столетии, в собеседо-
ваниях с духовником советовал ему,
как он должен выслушивать приходя-
щих к нему. Как ему сидеть на стуле,
как смотреть на исповедующегося,
как встречать человека, пришедшего
на исповедь. Даже говорил ему о
том, чтобы он следил за своей мими-
кой. Святой Никодим советовал
духовнику следить за своими движе-
ниями, чтобы случайно каким-
нибудь образом не смутить челове-
ка. Даже говорил ему о том, как ему
дышать в то время, когда он слушает
исповедь. Какая чудесная премуд-
рость опыта отношений между людь-
ми, истекающая из традиции нашей
Церкви, к сожалению в наш век уже
практически утерянная. Мы приуче-
ны только говорить. Искусство слу-
шать нам неведомо. 

Движимые добрым побуждением,
родители, мужья или жены приводят
к нам на беседы своих детей или
супругов, с которыми у них сложные
отношения. Но, пребывая во вражде,
как же мучают они себя и других. Как
только они начинают диалог, сразу
же становится очевидной их пробле-
ма: они не слушают другого челове-
ка. Они начинают говорить синхрон-
но, воспроизводя, подобно двум
магнитофонам, заранее записанную
запись, в которой изложены все «за»
и «против» относительно их самих. И
так поступают обе стороны. Но ведь
два магнитофона никогда не смогут
найти общий язык между собой. Они

будут только лишь воспроизводить
записанную на кассете информа-
цию. Так же и люди: каждый стре-
мится высказать свою точку зрения и
не в состоянии выслушать другого. 

Кто-нибудь может возразить, что
да, к сожалению, это печальная дей-
ствительность, но что же поделать! А
я сошлюсь на свой личный опыт
общения с семейными парами: так
вот, 90 % браков распадается вовсе
не по причине внебрачных отноше-
ний одного из супругов. Измена
одного из супругов оказывается уже
следствием. Первая же трещина
появляется из-за того, что муж или
жена – оправданно или нет – замы-
кается в самом себе. 

В этом нас убедил многолетний
опыт общения с супружескими пара-
ми. Муж с головой уходит в зараба-
тывание денег, самоотверженно и с

достоинством трудясь с утра до
вечера, порой на двух работах,
чтобы соответствовать требованиям
современной жизни. Точно так же
поступает и жена. И каков результат?
Оба приходят вечером домой
настолько усталыми и опустошенны-
ми, что даже не могут общаться друг
с другом, и, к сожалению, сваливают
всю эту психосоматическую уста-
лость один на другого. А если у них
растут дети, то они полагают, что для
них достаточно быть просто «хоро-

шим отцом» или «хорошей матерью»:
«Я делаю для своих детей и для свое-
го дома всё необходимое. Стараюсь,
чтобы они ни в чем не нуждались.
Чтобы они не чувствовали себя чем-
то обделенными». Но опыт показы-
вает, что самое главное, в чем нуж-
даются наши дети, – это гармония в
семье, и очень часто она-то и отсут-
ствует в семьях. 

Не будем наивными, полагая, что

наши дети не понимают, что в семье

разлад. Понимают! Даже младенцы! 

Вы, как родители, прекрасно знае-
те, что дети обладают очень тонкими
чувствами, которые весьма сложно
обмануть. Мы можем избегать
ругаться при них и ничего им не гово-
рить о наших напряженных отноше-
ниях между собой. Однако ребенок
неведомым нам способом понимает,
что происходит. Даже младенцы. И
потому я советую матерям, приходя-
щим на исповедь с младенцами,
чтобы они оставляли их с кем-нибудь
из родных, так как я заметил, что,

когда матери исповедуются, их мла-
денцы соучаствуют в том, что гово-
рит мать. Дитя может быть совсем
грудным малюткой и ничего не пони-
мать, но когда мать, держащая его на
руках, рассказывает что-нибудь
печальное, или плачет, или очень
переживает, то малыш, видя ее
взволнованной, начинает волновать-
ся сам. Поэтому я говорю матерям:
«Не приходи с ребенком на испо-
ведь!» – «Да он же еще совсем мла-
денец, он еще ничего не понимает»,
– возражают мне. Понимает! Еще
задолго до рождения уже всё пони-
мает. Сегодня это доказала наука, и
уже существует «психология заро-
дыша». То есть даже зародыш вос-
принимает раздражители и различ-
ные негативные эмоции, образую-
щиеся вокруг него. Так что не будем
наивными, полагая, что наши дети
ничего не понимают. Понимают! Они
очень чувствительны. И нам сложно
от них спрятаться.

Повторю: самое необходимое, в
чем нуждаются наши дети и мы сами,
– это гармония в отношениях. Это
нечто само собой разумеющееся. Но
как ее обрести? 

Брак – это непрестанный труд по
совершенствованию самого себя.
Здесь не так всё просто. А еще брак
– это наука из наук. 

Я довольно-таки часто посещаю
городские и областные школы и
лицеи. После наших собеседований
некоторые из учащихся остаются и
задают вопросы: 

– Владыка, а почему Церковь не
допускает внебрачных отношений?
Неужели это настолько неприемле-
мо? Почему Церковь так строга? 

– Да, Церковь строго подходит к
этому вопросу. Не потому, что хочет
не допустить отношений между
двумя людьми, а потому, что хочет,
чтобы эти отношения были созданы
на правильном основании. 

Если с малого возраста ты не
научишься видеть в другом человеке
не противоположный пол – мужчину
и женщину, а личность, то, когда ты
вступишь в брак, ты можешь столк-
нуться с очень серьезной труд-
ностью. В браке ты не будешь вос-
принимать другого человека именно
как человека, но лишь как мужчину и
женщину; если человек не превзой-
дет в себе различие полов, то он не
сможет создать правильные отноше-
ния в браке...

Гармония – главное 
в семейной жизни

К сожалению, в современном обществе нас не
учат правильным отношениям с ближним.
Я в этом убедился, наблюдая за детьми раз-

ного возраста, когда имел тесный контакт с учеб-
ными заведениями. Неправильное воспитание
начинается с довольно раннего возраста и очень
быстро приносит свои печальные плоды

Митрополит ЛИМАССОЛЬСКИЙ АФАНАСИЙ

Начало. Окончание в следующем номере 
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Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;

вск. 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;

вск. 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине;

пн. – после Литургии благодарственный молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом перед
чудотворной иконой Божией Матери Ченстоховская;

чтв. – после Литургии молебен с акафистом свя-
тителю Николаю, Мирли кий скому чудотворцу

2 июля (четверг) – свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
(Максимовича) (1966);

6 июля (понедельник) – Владимирской иконы Божией Матери;

7 июля (вторник) – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна;

8 июля (среда) – блгвв. кн. Петра и кн. Февронии (1228);

11, 25 июля (суббота) – иконы Божией Матери «Троеручица»; 

12 июля (воскресенье) – славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла (67). Престольный праздник;
17 июля (пятница) – святых царственных мучеников (1918);

18 июля (суббота) – обретение мощей прп. Сергия Радонежского (1422);

21 июля (вторник) – явление иконы Божией Матери во гр. Казани (1579);

28 июля (вторник) – равноап. вел. кн. Владимира, крестителя Руси (1015)
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ПРАЗДНИКИ 
В ИЮЛЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

17 июня 2015 г.  в Николо-Пешношском мона-
стыре, в день памяти преподобного Мефодия
Пешношского, состоялась Божественная
литургия, которую совершил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослу-
жении викарных архиереев

24 июня 2015 г. гости монастыря – дети.
Послушник Тимофей ознакомил юных экскур-
сантов с историей древней обители

Молебен по окончании учебного года 
в воскресной школе «Путь к вере»

Учащиеся и учителя московской школы №57,
следуя сложившейся 20-летней традиции, 
в июне 2015 г. жили и трудились в стенах мона-
стыря во время летних каникул 

Посещение Третьяковской галереи прихожа-
нами Екатерининского монастыря и воспитан-
никами воскресной школы «Путь к вере»

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ ПП РР АА ЗЗ ДД НН ИИ КК   ГГ ОО ДД АА

его выбор – его лич-

ный интерес или

соображения госу-

дарственной пользы.

Но как бы то ни было,

нам известно из исто-

рических источников,

что его жизнь круто

изменилась. Он отпу-

стил на волю своих мно-

гочисленных жен и

наложниц, стал совер-

шенно другим челове-

ком, отказался от тех

злых дел, которые

совершал до принятия

христианства. И неслу-

чайно его называли

Красным Солнышком, –

народ не воспел бы его

в сказаниях и былинах,

если бы не любил за его

доброту, за духовную

красоту и духовную

щедрость, а все это

пришло к нему благода-

ря крещению. Поэтому

с одной стороны, здесь

на лицо некий полити-

ческий выбор – это и

выбор будущего страны

и выбор, связанный с

династией, престоло-

наследием, но в то же время это глубоко

личное решение. Для Церкви это реше-

ние имеет огромное значение, и за свое

великое деяние князь Владимир и был

прославлен в лике святых равноапо-

стольных угодников Божиих, ибо не про-

сто для себя принял христианскую веру,

но открыл свет веры миллионам людей.

Во времена князя Владимира и после-

дующих нескольких веков никакого фор-

мального процесса канонизации не было.

Люди просто почитали того или иного

человека: святителя, преподобного, бла-

говерного князя – и это почитание потом

оформлялось в богослужение, посвя-

щенное этому святому. Его память вноси-

лась в церковный календарь, а процесса,

подобного тому, что существует сегодня,

не было. И случалось так, что святость и

значимость того или иного человека ста-

новились понятны только много веков

спустя, а иногда это почитание возникало

почти сразу же после его кончины, как это

было с раннехристианскими мучениками,

когда человек умирал за веру, и на его

гробнице сразу же начинали служить

Литургию, а его самого почитать как

мученика. В случае с князем Владимиром

мы видим, что почитание его проявилось

очень рано. Уже митрополит Иларион в

«Слове о законе и благодати» говорит о

нем как о святом, то есть канонизация

фактически уже состоялась. И то, что

сегодня, десять веков спустя, мы вспоми-

наем князя Владимира, отмечая в этом

году 1000-летие со дня его кончины, – это

свидетельствует о том, что наследие свя-

того князя живо, что его как почитали

тогда, так и почитают теперь, и мы все

являемся его духовными наследниками.

Митрополит 
ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН, 

передача «Церковь и мир»

Окончание, начало на стр. 2

Тысячелетие преставления святого равноапостольного
великого князя ВЛАДИМИРА, крестителя Руси

На месте упокоения протоиерея ВЛАДИМИРА НЕДОСЕКИНА

Князь Владимир не только стоял у истоков хри-
стианства на Руси, но и воплотил в себе те черты,
которые определили образ идеального правителя
на все последующие века отечественной истории. 

Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 г. в мра-
морном саркофаге под сводами Десятинной церкви в
Киеве. Впоследствии, во время татаро-монгольского
нашествия, Десятинная церковь была разрушена, а сар-
кофаг с останками князя долгое время пребывал под
руинами до тех пор, пока в 1635 г. по указанию митро-

полита Киевского и Галицкого Петра (Могилы) руины не
были разобраны и погребение не было обнаружено.
Тогда часть мощей великого князя была передана в
Москву царю Михаилу Федоровичу, где они почитались
в Успенском соборе Московского Кремля. 

В советский период святыня хранилась в фондах
музеев Московского Кремля. 

В 2010 г. мощи в оригинальном ковчеге были торже-
ственно переданы Русской Православной Церкви и раз-
мещены в Храме Христа Спасителя в Москве.

Историческая справка

ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ
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