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с™hй

ҐКА~FІСТЪ
с™0му равноапcльному 

вели1кому кнsзю влади1міру.
Кондaкъ №.

збрaннаго свэти1льника, тьмY
 їдwлослужeніz въ держaвэ 

рwс сjйстэй разгнaвшаго и3 свё-
томъ бжcтвенныz вёры ю5 про-
свэти1вшаго, восхвалsемъ тS, 
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ґкafістъ с™0му равноапcльномуд7

своeй

с™hй равноапcльный кнsже влади1-
міре: тh же, ћкw вhну со дерз-
новeніемъ предстоsй цRю2 цaрст-
вующихъ, не престaй молsсz 
њ достоsніи твоeмъ и3 твои1ми 
мlтвами сохранsй нaсъ t всёхъ 
бёдъ и3 ѕHлъ, да со ўмилeніемъ 
бlгодaрственнw зовeмъ ти2: Рaдуй-
сz, влади1міре, держaвы рwссjйскіz 
просвэти1телю.

Јкосъ №.

гGлwмъ и3 человёкwмъ тво-
 рeцъ, временA и3 лBта во 
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вели1кому кнsзю влади1міру

просвэщeнію

є7

своeй влaсти положи1вый и3 судьбы6 
госудaрствъ и3 нар0дwвъ ўстроszй, 
є3гдA бlгоизв0ли призвaти р0дъ 
рwссjйскій t тьмы2 їдwлослужe-
ніz ко свёту и4стины и3 прaвды 
вёч ныz, постaви тS, бlговёрный 
кнsже, бlговэсти1телz и3 соверши1-
телz сеS всебlгjz в0ли своеS. 
Тёмже, бlгодарsще творцA и3 
сп7са нaшего, славосл0вимъ тS, 
ћкw вели1каго и3збрaнника б9іz 
нaшегw рaди сп7сeніz, съ весeліемъ 
зовyще: Рaдуйсz, равноапcле, ко 
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ґкafістъ с™0му равноапcльному

преслaвное

ѕ7

просвэщeнію нар0да рyсскагw пре-
мyдрымъ пр0мысломъ пред8из-
брaнный: рaдуйсz, t первозвaн-
нагw ґпcла на горaхъ кjевскихъ 
проречeнный. Рaдуйсz, преслaвный 
сосyде бжcтвенныz бlгодaти, дер-
жaвэ твоeй даровaнный: рaдуйсz, 
пречyдный к0реню, и3з8 негHже на 
земли2 нaшей произрастE вeліе 
дрeво правовёріz. Рaдуйсz, ћкw 
тоб0ю и4мz гDне во всёхъ пре-
дёлэхъ земли2 рyсскіz про-
славлsетсz: рaдуйсz, ћкw и3 твоE 
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вели1кому кнsзю влади1міру

б0зи,

з7

преслaвное и4мz t всёхъ родHвъ 
рwссjйскихъ съ люб0вію воспэвa-
етсz. Рaдуйсz, влади1міре, держaвы 
рwссjйскіz просвэти1телю.

Кондaкъ в7.

и1дz суетY бездyшныхъ јдw-
 лwвъ и3 прeлесть діaвола, є4юже 

ўловлsетъ тє1мныz лю1ди въ сBти 
беззак0ніz, кyпнw же слhша 
с™hхъ первом§нкъ рyсскихъ за 
хrтA, fе0дwра и3 ю4нагw їwaн-
на, глаг0лющихъ безбHжнымъ 
мучи1телємъ: б0зи вaши не сyть 
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ґкafістъ с™0му равноапcльному}

проповBдницы

б0зи, но дрeво, є4же днeсь пре-
бывaетъ, ќтрw сгнило2 є4сть, є3ди1нъ 
же є4сть бGъ и4стинный, и4же со-
твори2 нб7о и3 зeмлю: тогдA воз-
горёлсz є3си2 сeрдцемъ, во є4же 
взыскaти и3 ўвёдэти сего2 є3ди1-
на го и4стиннаго бGа, є3мyже по-
кланs етсz всsко колёно нбcныхъ, 
земнhхъ и3 преисп0днихъ, не-
м0лчнw воспэвaz: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

.aзумъ всевhшній пріwсэни1 
тz, є3гдA предстaша ти2 
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вели1кому кнsзю влади1міру f7

ўразумёлъ

проповBдницы разновёрніи, и3 
потщaлсz є3си2, да не ўловлeнъ 
бyдеши въ сBти лжеучeніz, но 
да њбрsщеши вёру и4стинную 
и3 сп7си1тельную. Тёмже ўбlжaемъ 
тS: Рaдуйсz, премyдрый власти1-
телю нар0да рyсскагw: рaдуйсz, 
рaзумъ бGопросвэщeнный стzжa-
вый. Рaдуйсz, ћкw ўхищрє1ніz 
и3 суеслHвіz лжеучи1телей по-
срами1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw гла-
г0лы жи1зни вёчныz въ слове-
сёхъ мудрецA и4стиннагw мyдрэ 
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ґкafістъ с™0му равноапcльному‹

же,

ўразумёлъ є3си2. Рaдуйсz, лучY 
бжcтвеннагw свёта посредЁ тьмы2 
лжевёріz: рaдуйсz, стэно2 не-
руши1маz посредЁ бyри страстeй 
kзhческихъ. Рaдуйсz, влади1міре, 
держaвы рwссjйскіz просвэти1телю.

Кондaкъ G.

и1лою свhше ўмудрeнъ, послaлъ
 є3си2 мyжы и3збр†нныz во 

страны6 и3ны6z, да ви1дzтъ и3 и3с-
пытaютъ, кaкw и3нjи нар0ди 
слyжатъ бGу и3 кaкw вёру свою2 
t дёлъ свои1хъ показyютъ: тjи 
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вели1кому кнsзю влади1міру №i

велелBпна,

же, вс‰ д0брэ и3спытaвше, дости-
г0ша царzгрaда, и3дёже ви1дzще 
бlголёпное совершeніе бжcтвенна-
гw сщ7еннодёйствіz, мнёша себE 
не на земли2, но на нб7си2 стоsти, 
и3 со ўмилeніемъ сeрдца воздaша 
хвалY гDеви, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

мyще въ сердцaхъ свои1хъ
 твeрдое ўвэрeніе, ћкw вёра 

греко-вост0чнаz вои1стинну є4сть 
правослaвнаz и3 ћкw сщ7енно-
дBйствіz є3S пaче всёхъ и3нhхъ 
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ґкafістъ с™0му равноапcльномув7i

води1тельству

велелBпна, п0сланніи тоб0ю мyжіе, 
возврати1вшесz во nтeчествіе своE, 
и3сповёдаша сі‰ пред8 лицeмъ тво-
и1мъ и3 пред8 старBйшины твои1ми, 
рек0ша же: никт0же, вкуси1въ слaд-
кагw, восх0щетъ г0рькагw, тaкw 
и3 мы2 не м0жемъ пaки њстaти 
здЁ и3 служи1ти кумjрwмъ. Kко-
в0е и3звэщeніе пріeмъ, возгорёлсz 
є3си2 рeвностію по вёрэ и4стиннэй. 
Сегw2 рaди величaемъ тS: Рaдуй-
сz, глaсу бжcтвенныz бlгодaти 
прилёжнw внимaвый: рaдуйсz, 
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вели1кому кнsзю влади1міру Gi

Кондaкъ

води1тельству с™aгw д¦а ўсeрднw 
послёдствовавый. Рaдуйсz, ћкw 
совётники тво‰ ўмудри1лъ є3си2: 
рaдуйсz, ћкw вс‰ лю1ди тво‰ 
совBты твои1ми ко и4стиннэй 
вёрэ привeлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw 
со тщaніемъ поискaлъ є3си2 д0б-
рагw би1сера хrтA: рaдуйсz, пчело2 
трудолюби1ваz, мyдрэ взыскaв-
шаz цвёты, въ ни1хже слaдкій 
мeдъ и4стины и3 сп7сeніz. Рaдуйсz, 
влади1міре, держaвы рwссjйскіz про-
свэти1телю.
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ґкafістъ с™0му равноапcльномуд7i

кнzги1ню

Кондaкъ д7.

yрею сумнёній и3 недоумёній 
 не поколебaлсz є3си2, повнегдA 

ўвёдэти тебЁ вёру и4стинную, 
правослaвную, но ѓбіе восхотёлъ 
є3си2 пріsти с™0е кRщeніе со всeю 
держaвою твоeю, да кyпнw съ 
нeю, ћкw nтeцъ со ч†ды свои1ми, 
дост0йнw воспоeши бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

лhшавше болsре и3 старBйшины
 ±же њ вёрэ и4стиннэй, по-

мzнyша прамaтерь твою2, с™yю 
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вели1кому кнsзю влади1міру є7i

въ нeй

кнzги1ню џльгу, ћже пріsтъ с™0е 
кRщeніе въ царэгрaдэ, и3 рек0ша: 
ѓще не бы2 бlга бhсть вёра 
сіS, не бы2 пріsла ю5 сіS муд-
рёйшаz въ женaхъ. Тёмже и3 
мы2, при1снw поминaюще премyд-
рую џльгу, бlго дaрственнw зовeмъ 
ти2: Рaдуйсz, ћкw соблю1лъ є3си2 
бжcтвенное сёмz, є4же всёz въ 
сeрдце твоE бlжeннаz прамaтерь 
твоS: рaдуйсz, ћкw с™ы6мъ 
завё тwмъ тоS послёдовалъ 
є3си2. Рaдуйсz, ћкw прови1дэлъ є3си2 
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ґкafістъ с™0му равноапcльномуѕ7i

просвэтsтъ

въ нeй зарю2 сп7сeніz нар0да тво-
егw2: рaдуйсz, с0лнце, возшeдшее 
по зарЁ т0й. Рaдуйсz, свёте, 
старBйшины тво‰ просвэти1вый: 
рaдуйсz, вс‰ лю1ди тво‰ ко хrтY 
приведhй. Рaдуйсz, влади1міре, дер-
жaвы рwссjйскіz просвэти1телю.

Кондaкъ є7.

Gоткaнную nдeжду с™aгw
 кRщe ніz восхотёвъ получи1-

ти, помhслилъ є3си2, tкyду и3 
кaкw и3мёти и4маши толи1къ 
с0нмъ пaстырей и3 ўчи1телей, да 
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вели1кому кнsзю влади1міру з7i

Јкосъ

просвэтsтъ вс‰ лю1ди тво‰ 
съ тоб0ю, и3 кaкw поsти себЁ 
женY, въ вёрэ с™ёй и3с-
пытaнну, д0му твоемY бlгyю 
строи1тельницу, чaдwмъ твои6мъ 
мaтерь во хrтЁ, совётницу же 
всBмъ во бlгочeстіи, и3 њ сeмъ 
всeмъ поревновaвъ, дyхъ тв0й 
приведe тz ко странЁ грeче-
стэй, и3дёже вёрніи t лётъ 
дрeвнихъ бlгочeстнw воспэвaютъ 
бGу: Ґллилyіа.
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ґкafістъ с™0му равноапcльному}i

с™0му

Јкосъ є7.

и1дэвше цaріе грeчестіи всю2
 странY твою2 во тьмЁ їдwло-

служeніz коснsщу, небрег0ша тS, 
ћкw кумjрwмъ служaща, nбaче 
побэждeни бhвше t тебє2, и3 
ўвёдэвше крёпкое произволeніе 
твоE пріsти с™0е кRщeніе и3 вс‰ 
лю1ди тво‰ ко хrтY привести2, и3с-
п0лнишасz рaдости и3 вдaша ти2 
сестрY свою2 ѓнну на брaкъ, п†сты-
ри же и3 ўчи1тєли нар0ду твоемY. 
Тёмже и3 мы2, при1снw рaдующесz 
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вели1кому кнsзю влади1міру f7i

пріsлъ

с™0му семY сою1зу твоемY, вос-
пэвaемъ тS: Рaдуйсz, ћкw по-
сэти1лъ є4сть тS вост0къ свhше: 
рaдуйсz, ћкw ѕвэздA всевhш-
нzгw приведe тz къ вост0ку, 
и3дёже премdрость создA себЁ д0мъ 
и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь, сeдмь 
со б0рwвъ вселeнскихъ, и5же ўтвер-
ди1 ша вёру хrт0ву по вселeннэй. 
Рaдуйсz, ћкw сіS є4сть вёра 
ґпcльскаz, сіS вёра вселeнную всю2 
ўтверди2: рaдуйсz, ћкw t чи1стагw 
и3ст0чника чи1стое ўчeніе хrт0во 
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ґкafістъ с™0му равноапcльномук7

бlгодaрственнw

пріsлъ є3си2. Рaдуйсz, д0му тво-
егw2 и3 ч†дъ твои1хъ д0брый рачи1-
телю: рaдуйсz, всегw2 нар0да тво-
егw2 премyдрый настaвниче. Рaдуй-
сz, влади1міре, держaвы рwс сjйскіz 
просвэти1телю.

Кондaкъ ѕ7.

aстыріе и3 ўчи1тєли, и5хже.
 пріsлъ є3си2, прехвaльне кнs-

же, t царeй грeческихъ, ћкw да 
напаsютъ всю2 странY рwссjйскую 
ўчeньми бжcтвенными, со тщa-
ні емъ течaху на дёланіе своE, 
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Тёмже

бlгодaрственнw пою1ще призвaв-
шему нар0дъ тв0й ко сп7сeнію 
гDу бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

озсіS пречyднэ чyвственный
 свётъ въ помрачє1нную не-

дyгомъ слэпоты2 џчію твоє1ю, 
въ души2 твоeй свёту бlгодa-
ти возсіsвшу, є3гдA, просвэти1всz 
бжcтвеннымъ кRщeніемъ, и3зшeлъ 
є3си2 t с™hz купёли, є4же њщу-
ти1въ, рaдостнw воскли1кнулъ є3си2: 
нhнэ познaхъ бGа и4стиннаго. 
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ґкafістъ с™0му равноапcльномук7в

рaдуйсz,

Тёмже ўбlжaемъ тS: Рaдуйсz, 
свэти1льниче, nгнeмъ бжcтвенныz 
бlгодaти во тьмЁ kзhчества 
возжжeнный: рaдуйсz, бlговэсти1-
телю свёта хrт0ва, њмрачє1ннаz 
nчесA и3 сердцA нар0да твоегw2 
tверзazй. Рaдуйсz, ћкw ќмны-
ма nчи1ма твои1ма прови1дэлъ є3си2 
б9іе смотрeніе њ держaвэ твоeй: 
рaдуйсz, ћкw до концA потщaлсz 
є3си2, да и3 вси2 лю1діе твои2 про-
свэтsтсz въ нeмъ. Рaдуйсz, бGо-
свётлаz главо2 царeй рwссjйскихъ: 
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Јкосъ

рaдуйсz, слaвнэйшее ўкрашeніе и3 
похвало2 цRкве хrт0вы. Рaдуйсz, 
влади1міре, держaвы рwссjйскіz про-
свэти1телю.

Кондaкъ з7.

отS просвэти1ти бжcтвеннымъ
кRщeніемъ нар0дъ рyсскій, пeр-

вэе повелёлъ є3си2 кrти1тисz сыно-
вHмъ и3 вельм0жамъ твои6мъ, да 
вси2 лю1діе, послёдующе стопaмъ 
и4хъ, со бlги1мъ произволeніемъ 
пристyпzтъ ко с™0му кRщeнію, 
бlгочeстнw зовyще бGу: Ґллилyіа.
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