
Служба священномученику Владимиру, 
митрополиту Киевскому и Галицкому

месяца января, в 25 день.
 НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНЕ.

Блажен муж: 1-й антифон На Господи, воззвах: стихиры на 6, глас 4;

Отче святителю Владимире, / измлада Христу поработати пламенне вожделел еси / и
сего ради во градех Тамбове и Киеве богомудрию неленостно поучался еси, / идеже слово
Евангелия сердцем чистым восприим, / и на нем все житие твое утверждая, Христу верен
явился еси даже до смерти. (Дважды).

          Божественное смотрение о тебе исполнися, святителю, / егда к пастырскому деланию
призва тя Бог, / таже и святительством увенча/ / и души словесных овец твоему попечению
предаде, / да соблюдеши я во единем стаде // Единаго Пастыря Христа Бога нашего.

         Чистоту душевную вкупе и телесную / призывал еси хранити, / блудником и винопийцем
был еси обличитель нелицеприятный, / тии бо, якоже рече апостол, / Царствия Божия не
наследуют. / Сего ради смиренно молим тя, досточудне, / людем, страждущим грехи сими,
//помощник буди непостыдный.

           Пастырь добрый, милосердия исполнен, / явился еси пастве твоей, святителю Христов:
/ егда мор жесток и глад велий землю самарскую постиже, / о людех страждущих и алчущих /
попечение непрестанное полагая, / многая от смерти избавил еси. // Темже моли от бед и
глада душевнаго нас избавити.

          Да радуется земля Московская, / прославляющи богомудраго святителя Владимира, /
той бо во дни распрей и нестроений / дух мятежный века сего обличи, / к благоустроению и
миру призывая, / о согрешивших братоубийством ходатай быв, / и ныне престолу Божию
предстоит, / моляся о всех выну Господу, // спасти и просветити души наша.

Слава,глас 8:

          Боголюбивому отцу твоему, иерею Никифору, / яко истинный сын, святе Владимире, / в
служении Богу уподобился еси. / Ныне же вкупе с лики исповедников Российских / престолу
Отца Небеснаго предстоиши, выну моляся о душах наших. 

И ныне, Богородичен, глас тойже:

          Царь Небесный за человеколюбие на земли явися, / и с человеки поживе, / от Девы бо
Чистыя плоть приемый / из Нея прошедый с восприятием, / Един есть Сын, сугуб естеством, /
но не Ипостасию, / Темже, совершенна Того Бога и совершенна Человека / воистину
проповедающе, / исповедуем Христа Бога нашего: / Егоже моли, Мати Безневестная, /
помиловатися душам нашим.

Вход, прокимен дне и чтения священномученику единому.

На литии стихиры, глас 6:

          Ныне к тебе прибегаем, / святителю Владимире, / не престай молитися о нас ко Господу,



/ да веру нашу чисту соблюдем, / истинную же любовь и единомыслие / кийждо друг ко другу в
делех свидетельствуим. / Зане идеже бывают являема сия, / тамо пребывает Бог, /спасаяй и
освящаяй души наша.

          Собор святых русских / восполнил еси в подвизе твоем, святителю, / веру бо Христову
соблюд, течение сконча, / темже дадеся тебе венец правды, / егоже дарует Господь любящим
Его,// I спасаяй и освящаяй души наша.

         Призри с небесе, Боже, и виждь, / и посети виноград сей, / и утверди его, / усердно
взывал еси ко Господу / о пастве твоей, святителю./ Такожде и о нас молися, делателю
добрый, / да вси едини во Христе, / якоже ветви с лозою пребываем,// во еже спастися нам.

На стиховне стихиры, глас 8.

Подобен: О, преславного чудесе:

      Приидите, вернии, / видим иерарха всечестна, / право правивша слово Божественныя
истины, / и жестокия муки/ даже до смерти небоязненно претерпевша, / сими же страдании и
смертию Господа прославивша / и венец славы от Него приимшаго, / и молящагося выну / о
спасении душ наших.

Стих: Честна пред Господем / смерть преподобных Его.

         Трезвение ума сохранив, / и воли твоей не попустив поколебатися, / таже сердце чисто /
и чужде показав духу озлобления, / сице твою душу / целу и невредиму соблюд, / мужественно
и небоязненно / Христа ради смерть приял еси, // Егоже возлюбил еси, святителю.

Стих: Священницы Твои облекутся в правду, / и преподобнии Твои возрадуются.

           Имея ревность о славе Божией, / святителю Владимире, / вся труды твоя подъял еси /
во благо Церкве, / яже есть невеста Христова, / тоя ради и Бог прослави тя / и дарова ти /
дерзновение велие / молитися о чтущих святую память твою.

Слава, глас тойже:

          Буди имя Господне/ благословенно отныне и до века, / се бо от сродник наших
российских / ныне светильник веры возсия, / и православие крепце хранити присно нас
научает, // во еже спастися нам.

И ныне, Безневестная Дево: или сей Богородичен:

           Приидите, людие, ублажим Заступницу усердную рода христианскаго, / се бо предстоит
Престолу Царя Славы / и со слезами молит о земнем уделе Своем. / С Неюже вкупе и собори
святых новомучеников вопиют немолчно: / Владыко Христе, спаси землю Русскую.

По Ныне отпущаеши: тропарь новомученика единожды.

Тропарь, глас 2:

Веры православныя непорочный блюстителю / и заповедей Христовых усердный
исполнителю, / священномучениче Владимире, / Христа всем сердцем возлюбив, / паству твою
добре упасл еси, / незлобиво мученическую смерть приял еси. / Сего ради в вечной славе
пребывая, / моли спастйся душам нашим.



Ин тропарь, глас 4;

         Подвигом добрым яко святитель Христов подвизался еси, / веру Православную
непорочно соблюд, / во дни гонения лютаго мучителей прошения не убоявся, /
священномучениче Владимире, / яко первомученик Стефан, убивающим тя рекл еси: / Господь
да простит вас. / Сего ради уготовася ти венец правды, / егоже да воздаст Господь молитвами
твоими // всем почитающим тя.

Слава и ныне, Богородичен. 

НА УТРЕНИ 

На Бог Господь: тропарь святителя дважды. Слава и ныне, Богородичен.

По 1-ом стихословии седален, глас 4:

        Верен был еси Христу даже до смерти, святителю Владимире, / и якоже Стефан апостол
молился еси о убивающих тя: / Господь да простит вас. / Сего ради к тебе усердно взываем:
дар всепрощения и незлобия нам испроси, / многими грехи обремененным.

Слава и ныне, Богородичен:

       Ублажим Владычицу мира, радующуюся о славе новомученика, / имать бо дерзновение
многое в молитвах о отечестве нашем. / Еяже предстательством и мольбами святителя / да
сподобит Господь и нас милости Своея.

По 2-ом стихословии седален, глас 4:

Мужественно с терпением и благодарением Богу восприял еси / промышление Божие о
тебе, святителю. / И по смерти супружницы и чада твоего подвиг иноческаго жития избрав, /
Богови со тщанием и всяким смирением поработати возжелел еси, богомудре. / Сего ради и
нас в подвизех благочестия утверди, молимтися.

Слава и ныне, Богородичен:

       Достойно есть величати Тя, Богородице Дево, / яко родившую Христа, Бога нашего, / и
матернее дерзновение к Нему имущую, руце молебне присно простирающи, / да спасет и
помилует отечество наше, яко Благий и Человеколюбец.

 

По полиелее седален, глас 4:

       Вонмем, о христолюбивии людие, / днесь бо святитель Владимир в сонме святых земли
нашея предстоит / и молитвы о нас к Богу выну возносит. / Таковое милосердие Божие о нас
ведяще, согласно воспоим: / Боже, дивный во святых Своих, / молитвами и предстательством
угодника Твоего Владимира / помилуй и спаси всех нас.

Слава и ныне, Богородичен:

        Кто возможет разлучити нас от богатства милосердия Твоего, о Богомати, / аще не грехи



наши, имиже отлучаем себе от любве Божия? / Ты же, Благая, не остави нас, / но благодатию,
данною Ти от Бога, / возведи от тли греховныя и призови к покаянию, / да сподобимся со
святыми сродники нашими жизни вечныя.

Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. 

Прокимен, глас 4: Честна пред Господем / смерть преподобных Его.

Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?

Евангелие от Луки, зачало 67.

По 50-м псалме стихира, глас 6:

       Приидите, вернии, / новаго первомученика святителя Владимира / песньми боголепными
восхвалим, / той бо, смерти от беззаконных предан быв, / жизни вечныя на Небеси сподобися /
и ныне предстоит пред Богом, / выну моляся о душах наших.

Канон Богородицы со ирмосом на 6, ирмосы по дважды, глас 8: Воду прошед:

и святителя канон на 8, глас 6:

Песнь 1 Ирмос: Яко по суху:

        Приидите, вернии, песньми благолепными Владимира, перваго новомученика, восхвалим,
/ той бо в сонме Российских святых вселился есть.

          Кротостию и смирением, добротою и чистотою сердечною украшен, / николиже иский
своих си, / добре служение твое совершил еси, святителю.

          Смерть не разлучи тя от любве Божия, святителю, / мужественне бо претерпел еси сию
ради возлюбившаго тя Христа.

Богородичен: О Мати Дево, / неизреченно Сына Твоего и Бога нашего рождшая, / молися
прилежно спастися нам. 

 

Песнь 3 Ирмос: Несть свят:

           Помяни нас, святче Божий, / имя твое в скорбех и печалех призывающих / и чающих от
тебе помощи во обстояниих тяжких, находящих на ны.

       Образ неусыпнаго стража Церкве Христовы явил еси себе, святителю, / и небоязненно
предстал еси пред беззаконными, / смерти твоея искавшими.

        Жестокосердие, неразумие и греховное ослепление мучителей твоих / препобедил еси,
святителю, кротостию и смирением, / таже и к Богу молитвенным призыванием о прощении их.

Богородичен: Крепкое утверждение на Тя надеющихся, Богородице Дево, / крепость и силу



подавай нам ради Рождшагося от Тебе, Владычице.

Седален, глас 8:

       Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою погубит, / или что даст
человек в измену за душу свою, — рече Господь. / Сими словесы от юности наставляемь, тело
твое на смерть уготовал еси, святителю, / да душу живу сохранив, со Христом пребываеши.

Слава и ныне, Богородичен:

        Велия радость бывает на Небеси, Владычице, / егда обращаем сердца своя сокрушенная
к Сыну Твоему и Богу нашему. / Той бо дарует нам прегрешений прощение молитвами Твоими
/ и прелагает Свой праведный гнев на милосердие. / Сего ради вопием Ти: / радуйся, Радосте
наша, грешников кающихся упование.

Песнь 4 Ирмос: Христос моя сила:

       Воистинну апостольский преемник был еси, святителю, / егда в годину тяжких испытаний,
мужество и твердую веру явив, / безбоязненно за Господа душу свою предал еси.

       Егда лютии убийцы, смерти предати тя хотяще, / вне святых врат ведоша тя, / воспевал
еси, святителю: / Господь мне прибежище и сила.

       Первенствующим иерархом Церкве Российския поставлен быв, / первым и нравом и
деянием в подвизе иераршего служения явился еси, / первым же в годину лихолетий
мученически пострадал еси, святителю.

Богородичен: Ты еси помощь и заступление молящимся Тебе, Владычице Державная, /
буди и нам предстательство и покров / егда предстанем Сыну Твоему, нелицеприятному
Судии.

Песнь 5 Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже:

       Скорби и разлучение с паствою первопрестольнаго града мужественно восприял еси,
святителю. / Обаче и новей пастве твоей Богоспасаемаго града Киева / сокровище и
приобретение безценное явился еси.

          Тезоименитому ти равноапостолу в ревности по Бозе уподобляяся, / паству твою в
православной вере утверждал еси, святителю, / и яко новое красное солнце на горах киевских
возсиял еси.

       Русь святая, водами Крещения омытая, / светом Христова учения равноапостольным
князем Владимиром просвещенная / и кровию страстотерпец и новомученика святителя
Владимира орошенная, / храни веру Православную, в нейже тебе утверждение.

Богородичен: Кому возопиим, Владычице, в напастех наших и лютых обстояниих, / аще не к
Тебе, Царице Неба и земли, / помощь твою присно нам подавай, тепле Тебе молящимся.

Песнь 6 Ирмос: Житейское море:

       Жестокая глумления, поругания и смерть / не возмогоша отлучити тя от любве Христовы, /
новый исповедниче киевский и всероссийский за Христа мучениче. / Сего ради молим тя: в
твердей вере и нас укрепи, / празднующих любовию святую память твою.



      Многими ранами уязвленное честное тело твое, кровию истекшее, / яко свидетельство
любве жертвенныя ко Христу явил еси, святителю, / и, быв верен Ему даже до смерти, / венец
жизни от Него приял еси.

        Согрешения моя прости, Господи, /ив мире дух мой приими, / таже не вмени греха смерти
предающим мя, / — слезно молился еси, священномучениче достохвальне.

Богородичен: Что Тя наречем, о Благодатная? / Заступницу ли нашу, яко руце Твои выну к
Сыну Твоему простерты о нас имаши?/ Крепость ли и силу, яко роди христианстии в вере и
любви к Сыну Твоему утверждаются. / Вся бо можеши, яко Мати Творца и Владыки Неба и
земли.

Кондак, глас 2:

Образ Христова милосердия являя, / покров и защищение пастве твоей был еси, /
святителю отче Владимире, / в кротости и незлобии страдания приемля, / безбожных
мучителей, благословляя, простил еси. / Темже и нам испроси у Христа Бога / дух мирен и
велию милость.

Икос:

        Имеяй выну попечение о чадех Божиих, / сия отечески к богоугодней жизни направлял
еси, святителю Владимире, / глаголы мудрыми и праведными делы, / постом, молитвою и
смертию честною / предивный подвиг в подражание святым Христовым показавый. / Мы же
твоя пастырския добродетели хваляще, / тя ублажаем, боголюбче, и взываем сице: испроси
нам у Христа Бога дух мирен и велию милость.

Песнь 7 Ирмос: Росодательну убо пещь:

       Многая беды и напасти беззаконнии отступницы воздвигоша на тя, исповедниче, / обаче в
кротости и смирении чистоту веры храните /и в лоне единыя Православный Российския
Церкве пребывати / верныя призывал еси.

       Глумления и поругания, имже подвергоша тя гонителие твои, / не возмогоша понудити тя в
жестокий дни оставити возлюбленную паству, / сего ради и явился еси пастырь добрый,
полагаяй душу за овцы Христовы.

       Верныя непрестанно научал еси пребывати в союзе любве, / имже связуеми быша во
Христе апостоли, пастырю добрый. / Сего ради ныне ти взываем: / и нас соблюди молитвами
твоими в любви Христове.

Богородичен: В любви крепцей к Сыну Твоему и Богу нашему соблюди нас, Дево
Богородице, / и прощение грехов и беззаконий наших испроси, / присно Тя блажащим.

Песнь 8 Ирмос: Из пламене преподобным:

       Страха не иму, / готово сердце мое, готово смерть прията на всякое время Церкве ради
Христовы, / да утвердится вера православная во отечестве нашем, — рекл еси во дни
испытаний твоих, пастырю мужественнейший.



       Добрый делатель быв в вертограде Господни, святителю Христов, / душу твою положил
еси, во еже цело и неврежденно соблюсти достояние Его. / Сего ради и достоин явился еси
услышати глас, зовущий ти: / благий и верный рабе, вниди в радость Господа твоего.

       Право правил еси слово Божественныя истины, / темже и Царствия Божия сподобился
еси, святителю, / в немже пребывая во славе со всеми святыми, / не престай молитися
Владыце, / да и мы наследники сего будем.

Богородичен: Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / — прилежно вопием Ти,
Владычице, / — избави нас от плена греховнаго и всякаго прилога вражия, / сохрани от злых
человек, востающих на ны; / на Тебе крепце надеемся и пред враги нашими хвалимся, / Ты бо
еси Заступница рода христианскаго.

Песнь 9 Ирмос: Бога человеком невозможно видети:

        Правило веры и благочестия явился еси, святителю. / Сию бо веру, любовию ко Христу и
людем споспешествуему, / добре свидетельствовал еси пред враги твоими, / таже и
благочестие, во еже умрети тоя ради любве, изрядно показал еси.

       Ум наш просвети, святителю, молитвами твоими к Богу, / да, правый путь избравше,
Христа обрящем и в чертозех Его водворимся.

        Страстию озлобления обуреваемии, / злочестивии людие смерти лютей предали тя, таже
телеси твоему глумляхуся, / и честному погребению его претяху. / Обаче, не имеяху власти
над душею твоею, непобедимый страдальче, / оставлени быша тщи во злобе своей.

Богородичен: Преукрашенна еси Божественною славою, Мати Безневестная, / Бог бо Слово
из Твоих ложесн изыде, во еже уготовати нам спасение. / Емуже не престай молитися,
Владычице, / да свободит нас от работы вражия, яко Милосерд.

 Светилен:

      Во тьме беззаконий сущий светом Христовым просвещаются / и любы Христова в сердцах
грешных возжигается, / егда пастырие попечение изрядное о людех имут, / — тако поучал еси,
святителю, жребий пастырскаго служения приемлющих.

Слава и ныне, Богородичен:

        Преблагословенна еси, Богородице Дево, мати Неизреченнаго Света, / Тя величаем и
предстательства о нас пред Сыном Твоим всеусердно просим, / Тя бо едину надежду имамы.

На хвалитех стихиры,

глас 8. Подобен: О, преславнаго чудесе:

        О, преславнаго чудесе: / храм во славу Христа Спасителя воздвигнутый, / руками
нечестивых в лета же беззакония разрушенный, / ныне во благолепии предивно воссоздася. /
В немже святителем Владимиром / смиренный Тихон Всероссийский Патриарх наречен бысть.
/ Тех молитвами, Христе Боже, / прости людем грехи и беззакония / и спаси души наша.



        О, преславнаго чудесе: / яко во дни безбожнаго лютаго гонения, / восхоте Господь веру в
людех укрепити / подвигом Патриаршаго служения. / Темже, святителю Владимире, /
смиреннаго архипастыря Тихона свыше избраннаго, / ты первый удостоился еси / Святейшаго
отца возгласити. / С нимже ныне молися о душах наших.

        О, дивнаго чудесе: / Святейший Тихон, первосвятитель Российский, / кончину твою
услышав, святе Владимире, / скорбию велиею объят бысть, обаче свидетельствова: / смерть
твоя яко жертва благовонная, / во очищение грехов народа нашего явися. / Сего ради
прилежно вопием та: / моли милостиваго Бога о земном отечестве твоем / и спасении душ
наших.

Слава, глас тойже:

       Святителие Церкве Российския, / добре в подвизех ваших той послуживший, / грядите
днесь во сретение сослужителя вашего, / любовь ко Христу мученически свидетельствующаго,
/ да вкупе с вами вящщия славы еже на Небеси сподобится // и присный ходатай пред Богом о
людех верных явится.

И ныне, Богородичен:

Владычице, приими молитвы раб Твоих, / и избави нас от всякий нужды и печали.

Славословие великое.

По Трисвятом: тропарь священномученика, Слава и ныне: Богородичен:
Ектении и отпуст.

На часех тропарь и кондак святителя.

 

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны, песнь 3 на 4 и песнь 6 на 4.

По входе тропарь храма Христова, или Богородицы, или храма святаго, и
священномученика, Кондак храма святаго. Слава: священномученика, И ныне:
Предстательство христиан: А в храме Христа и Богородицы на И ныне: глаголем кондак
храма.

Прокимен, глас 7: Честна пред Господем / смерть преподобных Его.

Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?

Апостол дне и святаго, ко Евреем, зачало 334. Аллилуйя, глас 2: Священницы
Твои облекутся в правду и преподобнии Твои возрадуются.

Стих: Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело.

Евангелие дне и святаго, от Иоанна, зачало 36.

Причастен: В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Аллилуйя, трижды. 

ЗРИ: Аще случится память святителя в субботу. На Господи, воззвах: на И ныне:



Богородичен воскресен настоящаго гласа. Богородичны по тропарех на вечерни, на Бог
Господь: и в конец утрени воскресны настоящаго гласа. Апостол и Евангелие
святаго и дне. Прокимен, аллилуарий и причастен точию святаго.

ЗРИ: Аще случится память святителя в неделю прежде мытаря, творим якоже указася в главе
4-й Типикона.

ЗРИ: Аще случится память святителя в неделю мытаря, или блуднаго, или мясопустную,
совершаем службу его якоже трием святителем в сии недели, точию на благословении хлебов
тропарь Богородице Дево: поем трижды.

ЗРИ: Аще случится память святителя в субботу мясопустную, поем ему службу в пяток.

ЗРИ: Егда творим бдение святителю, держим устав во всем якоже бденным святым.

ЗРИ: Аще случится храм святителя, творим бдение, якоже пишется в главах о храмех.

АКАФИСТ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ВЛАДИМИРУ,

МИТРОПОЛИТУ КИЕВСКОМУ И ГАЛИЦКОМУ.

Кондак 1  гл. 8.
     Избранный пастырю Христова стада и сосуде достойный Божия благодати, веры
Православный поборниче, от безбожников даже до смерти пострадавый, песньми велегласно
восхваляем тя, светозарный отче наш Владимире, ты же, дерзновение ко Господу имый, на
стезю спасения настави нас, благочестною любовию поющих ти: радуйся, Владимире,
негасимый Православия светильниче!
Икос 1
     Ангельскою любовию ко Господу горевый и измлада нрав твой долготерпелив и кроток
показавый, миру Православному христианин всесовершен явился еси, исповедниче Христов
Владимире. Днесь же Трисвятую песнь на Небесех со ангельскими чинми воспеваяй,
недостойных нас услыши на земли, со слезами умиления взывающих:
Радуйся, благочестивых родителей преславное рождение; Радуйся, благое и богодуховенное
тех воспитание. Радуйся, от юности Христу служити возжелавый; Радуйся, нелицемерную по
Бозе ревность показавый. Радуйся, благоутробия Христова подражателю; Радуйся,
Евангельскаго слова благовествователю. Радуйся, блистание Божественнаго света; Радуйся,
сияние Небесныя благодати. Радуйся, души верных просвещаяй; Радуйся, сердца ищущих
правды Божией озаряяй. Радуйся, человече Небесный; Радуйся, ангеле земный. Радуйся,
Владимире, негасимый Православия светильниче! 
Кондак 2 
     Видя и разумевая во всяцей скорби и напасти ко спасению душ наших наставление, не уны



и не отчаяся, святый Владимире, егда лишился еси сына отрока и любезныя твоея супруги. Но
терпеливно скорбь сию подъял еси и утешение в монашестве обрел еси, стопы своя к
единому служению Христову направляяй. Сподоби же и нас во всех бедах Благоподателя
святую волю разумети, не противлятися спасительному Промыслу Его, но присно славити за
вся Творца и Бога: Аллилуйя!
Икос 2 
          Разум Всевышний приосени тя, пастырю всехвальный наш Владимире, егда избра тебе
Господь во епископа святыя Церкве Православныя, во еже день и нощь пещися ти о агнцех
Божиих, да ни един убо от них погибнет. Ты же, яко послушник трудолюбный, пастырское
делание смиренномудренно творил оси. Тако и ныне, во обителех Небесных пребываяй,
наставник неусыпный буди нам, на тя надеющимся и глаголющим из глубины сердечныя:
Радуйся, вся красная и сладкая мира сего презревый; Радуйся, от тленных на нетленная очи
духовныя обративый. Радуйся, епископство яко великий дар Господень восприявый; Радуйся,
обильно в хиротонии благословение Небесное стяжавый. Радуйся, надежный ко спасению
путеводителю; Радуйся, заблуждших неустанный вразумителю. Радуйся, мудрых века сего
мудрейший; Радуйся, рабе Христов добрейший. Радуйся, иерарше славный, со святыми
почиваяй; Радуйся, молитв твоих покровом паству присно соблюдаяй. Радуйся, неусыпаемый
в бедах помощниче; Радуйся, благий о нас печальниче. Радуйся, Владимире, негасимый
Православия светильниче!
 Кондак 3
      Силою Всевышняго незримо укрепляемь, истинное мужество явил еси, преблаженне
пастырю Владимире, егда спасал еси от глада и от мора твоя страдающая чада. Зря окрест,
яко мнози уморяхуся, и не смутися, но Крестом Животворящим и Честным вооружився,
прехождаше посреде людей самарских, помощь подая, печали утоляя. Такоже и нам,
духовным гладом истощаемым и недугом маловерия одержимым, помози предстательством
твоим ко Господу, прославляемому присно: Аллилуйя!
 
 
 Икос 3

Имеяй выну попечение о чадех Божиих, сия отечески к богоугодней жизни направлял еси,
постом, молитвою и праведными делы/ предивный подвиг в подражание святым Христовым
показавый. Твоя же пастырския добродетели хваляще, тя ублажаем, Боголюбче, сице:
Радуйся, благоутробия великаго сокровище/; Радуйся, Божественнаго Промышления о нас
приятелище. Радуйся, Святыя Церкве Православныя украшение; Радуйся, о чадех твоих
теплое моление. Радуйся, о мире паствы твоея рачителю; Радуйся, от всяких бед усердный
наш хранителю. Радуйся, покрове, на пути спасения нас осеняяй; Радуйся, столпе
огневидный, во тьме неведения нас просвещаяй. Радуйся, яко корение смущений трудолюбно
исторгал еси; Радуйся, яко терние неверия глаголом попалял еси. Радуйся, архиерею Божий,
Пастыреначальником Христом прославленный; Радуйся, иерарше Христов, дары Духа Святаго



преисполненный. Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче!/
Кондак 4.
      Бурю велию прещений вражиих отврати от нас молитвами твоими, всеусердный Господа
служителю Владимире, и буди нам и ограждение необоримое, яко в животе твоем защититель
безмездный был еси всем Царю Небесному поющим: Аллилуия!
Икос 4.
     Слыша и видя множество напастей мира сего, сам болезнь и тяготы терпя, николиже
ближния и други забывал еси, отче милосердне наш Владимире, но отеческими попечении
всем помогая, ни едино же прошение нуждающихся презрел еси. Научи и нас друг друга
тяготы носити, воспевающия тя и прославляющия сице: Радуйся, любовию Божественною
горяй;  Радуйся, за други своя душу не щадяй. Радуйся, яко многи скорби и труды подъял еси;
Радуйся, яко вся ради Возлюбльшаго тя претерпел еси. Радуйся, вдовиц и сирых щедрейший
питателю; Радуйся, гонимых и обидимых предстателю. Радуйся, скорбящих сострадателю;
Радуйся, просящим милости подателю. Радуйся, чаше, елей милости Божия к нам
содержащая; Радуйся, горо, тучи гнева Господня от нас отводящая. Радуйся, и по
преставлении твоем с нами пребываеши; Радуйся, яко в селениих Небесных почивая, нас не
оставляеши. Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче!
 Кондак 5
      Боготечная звезда явился еси миру и светильник теплый людем православным,
всероссийский архипастырю Владимире, иже пас-тыреначальник в триех стольных градех
русских бывый, и наипаче же о обличении расколов порадевый, во еже нераздран хитон
Христов нешвенный сохранити. Таковому о тебе произволению Господню радующеся,
воспеваем Ему: Аллилуйя!
Икос 5
      Видя тя в селениих Небесных, зело радуется святый равноапостольный Владимир, имже
возсия нам свет Христовы Истины, зане и ты Божественною волею в богохранимем граде
Киеве прославился еси, страдальчествуя за Христа во дни великих испытаний. Тако и мы,
блаженне, ликовствуем о тебе: Радуйся, крестителя Руси достойный соименниче; Радуйся,
того неленостный споспешниче. Радуйся, в стране Российстей боголучно возсиявый; Радуйся,
паству всероссийскую духовно удобрявый. Радуйся, богоугодно на земли поживый; Радуйся,
любовию Божественною страх смертный победивый. Радуйся, священномучениче, за Христову
веру пострадавый; Радуйся, страдальче, дух твой в руце Господу предавый. Радуйся, смерть
вкусивый, тления не знаяй; Радуйся, с Печерскими отцы во святых пещерах почиваяй.
Радуйся, обители преславней украшение; Радуйся, монашествующих в ней утешение.
Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче!
 Кондак 6

Проповедниче усердный слова Божия, Владимире, многомудрыми вещании твоими
лжеучения безбожных обличал еси, от прельщений душепагубных Христова чада сохраняя.
Темже удостоился еси непрестанных славословий на земли, воспеваяй в Вышних Богу:



Аллилуйя!
Икос 6

Возсиял еси в отечестве своем, исповедниче Христов Владимире, яко новое светило на
небесней тверди, сиянием подвигов твоих тьму нечестия разгоняяй и мир Православный
ублажати тя сице подвизаяй: Радуйся, крепкая вайе древа правоверия; Радуйся,
богоизбранный посрамителю неверия. Радуйся, Евангельское слово, яко меч духовный,
возлюбивый; Радуйся, от стрел лукаваго щитом веры ся оградивый. Радуйся, усты
многомудрыми Божественныя истины вещаяй; Радуйся, пред Богом заступление нам крепкое
являяй. Радуйся, свеще, молитвенным огнем за нас горящая; Радуйся, драгое миро, в храме
Божием благоухающее. Радуйся, даров Небесных неоскудное вместилище; Радуйся,
Божественныя мудрости хранилище. Радуйся, крепкое падающих возведение; Радуйся,
стоящих право утверждение. Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче!
 Кондак 7
      Хотяй прославити тя верою необоримою, даде узрети ти Владыка наш Господь, како
безбожницы в обители Печерстей, яко во аде бесы, бесновашася, безстудие творяще и
древния святыни оскверняюще. Но сих прещений вражиих не убоявся, богоизбранный отче
наш Владимире, Заступнику Единому от всяких зол усердная моления вознесл еси, взывая
неослабне Богу: Аллилуйя!
Икос 7
     Новый образ милосердия явися нам, мучениче и святителю Владимире, егда пред
кончиною благословил еси мучители твоя. Таковому твоему незлобию дивящеся и в тебе
неизреченну славу Человеколюбца зряще, славословим тя и восхваляем сице: Радуйся,
милосердия Небеснаго зерцало; Радуйся, Христовы Церкве твердое забрало. Радуйся,
прерадостное наше утешение; Радуйся, лукавым силам устрашение. Радуйся, молитися за
недруги учивый; Радуйся, и сам мучители своя простивый. Радуйся, яко тобою безумнии
глумителие посрамляются; Радуйся, яко тобою сила Божия является. Радуйся, иже всечестно
почитаемь на земли; Радуйся, иже венцем нетленным украшен на Небеси. Радуйся, яко с
преподобными отцы во веки пребываеши; Радуйся, яко отечество наше купно с теми
защищавши. Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче!  
Кондак 8
     Страннолепен и великоименит, исповедниче Христов Владимире, яко радетель неусыпный
о Господнем Доме был еси, молитвы и труды твоя на благоустроение храмов направляя. О
чиннем же богослужении и доброгласнем пении ревнуя, награду велию у Господа снискал еси,
в Небесных вертоградех ангелы пет быти. Мы убо зряще ныне храмов разорение и лепоты
церковныя оскудение, к тебе взываем: помози воздвигнути святыя храмы в душах наших и
добродетельми их украшати, с тобою купно воспевающе Благоподателю и Жизнодавцу:
Аллилуйя!
Икос 8
     Всея земли Российския архипастырю, иже из новомучеников



первый пострада во время лютое гонений на православных христиан, зовем тя, благодать
стяжавшаго молитися за мир: не премолчи о нас, к священней твоей раце припадающих и во
умилении поющих песнь тебе: Радуйся, крест свой на рамена, яко Христос, подъявый;
Радуйся, стезю страданий за Него избравый. Радуйся, мудрейший странниче, иский отечества
Небеснаго; Радуйся, угодниче Христов, презревый вся земная. Радуйся, Дому Божию
надежный стражу и хранителю; Радуйся, иереев юных добрый попечителю. Радуйся,
кающихся с Богом примирителю; Радуйся, Спасителя возлюбльших покровителю. Радуйся,
достойный ангелов собеседниче; Радуйся, апостолом Христовым сопрестольниче. Радуйся,
благоприятную ко Господу молитву возсылаяй;
Радуйся, теплою молитвою твоею державу нашу согреваяй. Радуйся, Владимире, негасимый
Православия светильниче!
 Кондак 9
     Вси чини ангельстии и святителей лик удивишася, зряще тя, Владимире, новаго мученика,
в пострадавшей и поруганней земли Российстей просиявшаго. Мы же ныне прославляюще
подвиг твой, ко Господу и Спасу нашему взываем: Аллилуйя!
Икос 9
     Ветия богомудрый Церкве Православныя и доблий воин Христов был еси,
священномучениче препрославленный Владимире. Имеяй сердце мягко, аки воск, но волю
тверду, аки адамант, не гнулся еси семо и овамо ниже пред властию людскою, ниже пред
обстоянии мирскими, и сего ради поношения приял еси. Верность же Господу Единому
хранивый выну, услыши ныне песнь победную сию: Радуйся, воине Христов непобедимый;
Радуйся, в терпении твердейший адаманте невредимый. Радуйся, яко неблагомыслящих
наветы претерпел еси; Радуйся, яко от яростивых поношения приял еси. Радуйся, сердец
смятенных умирителю; Радуйся, от озлобления на нас враждующих хранителю. Радуйся,
духовных совершенств высоте; Радуйся, смирения христианскаго глубине. Радуйся,
российских мучеников удобрение; Радуйся, архиереев православных похваление. Радуйся, яко
от неверия избавляеши; Радуйся, яко от малодушия исцеляеши. Радуйся, Владимире,
негасимый Православия светильниче!
 Кондак 10
     Спасительнаго Промысла о нас сияние явися нам, егда страдальческую смерть приял еси,
священнопроповедниче Владимире, ты бо искупительная жертва был еси во очищение людей
православных, отступлением от веры согрешивших. Мы же ныне сокрушенным сердцем со
слезами о спасении страны Российския моляще, к Судии Благоутробному взываем: Аллилуйя!
 
Икос 10
     Стено и ограждение державы нашея, святителю Владимире, радетель неустанный о
уставех православных был еси. Сохрани и ныне нас от пагубныя ереси, огради от раздирания
Церквей, упаси от соблазнения лжеученьми, да пребудем в лоне Церкве Истинныя. Твоего же



ради заступления неустанно вопием ти сице: Радуйся, Православия неблазненный ревнителю;
Радуйся, шатания Церквей искоренителю. Радуйся, церковных таинств благочестный
совершителю; Радуйся, в Небесный Иерусалим путеводителю. Радуйся, мечу, раскол и ересь
посецаяй; Радуйся, небесный громе, гордых устрашаяй. Радуйся, Евангельскаго света чудное
блистание; Радуйся, за правду поносимых упование. Радуйся, Господню волю сотворивый;
Радуйся, Христовы заповеди сохранивый. Радуйся, яко честную кровь за веру пролиял еси;
Радуйся, яко блаженство неотъятное стяжал еси. Радуйся, Владимире, негасимый
Православия светильниче!
 Кондак 11
     Пение похвальное, еже приносим ти, богоблагодатный пастырю Владимире, несть
довольно восхвалити яко подобает тя, благочестное вместилище Святаго Духа, но
всехвальных ради добродетелей твоих вопием ти: моли Господа о нас, студными грехми
окалявшихся, да низпослет чудеса неизреченныя Своея милости на нас, с тобою вкупе днесь
поющих Ему: Аллилуйя!
Икос 11
     Светодательная свеща явился еси нам, исповедниче Христов и пастырю святый
Владимире, разгоняяй нощь нечестия и освещали путь во тьме ходящих. Ныне убо умоляти не
престай Христа Спаса и Владыку нашего, да не даст нам уклонитися стези, ко спасению нас
грешных приводящия, но сподобит нас во Царствии Своем тя со ангелы святыми воспевати:
Радуйся, несокрушенный щите, защищаяй благочестие; Радуйся, мечу победный, посецаяй
злочестие. Радуйся, блуждающих в духовном мраце окормителю; Радуйся, честнейший
преподобия хранителю. Радуйся, светильниче Господень, Церковь озаряяй; Радуйся,
молящихся ти души умиряяй. Радуйся, яко недугующих исцеляеши; Радуйся, яко окамененных
сердцем оживляеши. Радуйся, печальниче болящим и безпомощным; Радуйся, заступниче
убогим и обидимым. Радуйся, яко помраченных просвещаеши; Радуйся, яко просвещенных
утверждаеши. Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче!
 Кондак 12
     Благодать дадеся ти от Бога, отче приснославимый Владимире, во еже быти нерушиму
каменю Христовы Церкве. Твоему же образу желающе всем сердцем подражати, умоляем тя,
блаженне, непрестанно: заступи, да не прельстят нас чудеса, силою лукаваго творимая, ниже
лжепророцы соблазнят. Но в единомыслии и правоверии вся Христианы сохрани,
прославляющия Бога Истиннаго: Аллилуйя!
Икос 12
     Поем праведное житие твое, восхваляем пречестное твое имя, почитаем за Христа
страдания твоя, удивляемся духовней твоей крепости, радуемся славному обретению мощей
твоих, новомучениче пресвятый Владимире, и любовию, воспоминающе о подвизех твоих,
восписуем ти хваления сия: Радуйся, победоносною светлостию облеченный; Радуйся,
святительскому лику сопричтенный. Радуйся, поспешниче усердный ада Разрушителя;
Радуйся, последователю верный распятаго Учителя. Радуйся, за веру и отечество живот свой



положивый; Радуйся, архиерею добрый, Богу Человеколюбцу угодивый.
Радуйся, яко живот твой непорочен сохранивый; Радуйся, яко до смерти верен Господу
пребывый. Радуйся, венцем победным паче звезд на небеси блистаяй; Радуйся, тимпане
сладкозвучный, славу Божию бряцаяй. Радуйся, во отечестве Небеснем ныне пребываяй;
Радуйся, и о земнем отечестве твоем не забываяй. Радуйся, Владимире, негасимый
Православия светильниче!
 Кондак 13
     О страдальче многосветлый и святителю Христов Владимире! Приими малое хваление сие,
в простоте сердечней/ возносимое. Вонми гласу недостойному молящихся тебе и твоими
скорыми ко Господу прошении умоли Его пробавити благоутробие Свое на ны, да сподобимся
в блаженней радости воспевати Ему славу: Аллилуйя!
Сей кондак чтется трижды, посем 1-й икос и 1-й кондак.
 

МОЛИТВА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ВЛАДИМИРУ,
МИТРОПОЛИТУ КИЕВСКОМУ И ГАЛИЦКОМУ.

О священномучениче и исповедниче Христов Владимире! Услыши слезныя молитвы чад
твоих и воздыхания, сердцем сокрушенным и смиренным приносимыя. Се бо беззаконии
омрачихомся и того ради бедами, яко тучами, обложихомся. Но ты, святе Владимире, понеси
яко сильный немощи наша, не отлучайся от нас духом, да не разлучимся в конец от любве
Божия. Призри милостивно на предстоящия и молящияся пред святою иконою твоею и вся
прошения их во благое исполни. Веруем бо, яко твоих страданий ради за отечество и люди
российския велие дерзновение ко Господу имаши. Егоже умоли, да укрепит ны в Православии
и единомыслии и непоколебимом даже до смерти исповедании веры Христовы, страну нашу
да спасет от междоусобныя брани, пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность
о спасении пасомых, правителем же суд и правду, обидимым заступление, недугующим душ и
телес исцеление. Мы же, грешнии, твоим предстательством укрепляеми, восхвалим Господа
Иисуса Христа, Емуже слава подобает, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и
Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


