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Конда́к 1 

збра́нной Воево́де, Засту́п- 
нице на́шей, взира́юще  
на первопи́санный о́б- 

раз Твой, хвале́бное пе́ние вос- 
пева́ем Ти раби́ Твои́, Богома́ти. 
Ты же, я́ко иму́щая держа́ву  
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цем ме́сте сбытие́ слове́с Твои́х 
зря́ще, ко о́бразу Твоему́ цельбо-
но́сному притека́ем, и я́коже Са-
ме́й Ти, с на́ми су́щей, вопие́м: 

Ра́дуйся, А́нгелов Цари́це; ра́-
дуйся, всего́ ми́ра Влады́чице. 

Ра́дуйся, на Небеси́ при́сно 
сла́вимая; ра́дуйся, и на земли́ 
велича́емая. 

Ра́дуйся, благода́ть Твою́ ико́-
не Твое́й сей дарова́вшая; ра́дуй-
ся, на спасе́ние челове́ков ту́ю 
поста́вившая. 

Ра́дуйся, Бо́жия бла́гости ско́-
рая Пода́тельнице; ра́дуйся, моле́-
ний на́ших усе́рдная Послу́шнице. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

непобеди́мую, сохрани́ и спаси́ 
благода́рне Тебе́ вопию́щия: 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

И́кос 1 

А ́нгельския Си́лы на Небеси́  
немо́лчно воспева́ют Тя, Пре-

чи́стая, зря́ще сла́ву Пребоже́-
ственную, е́юже Сын Твой про-
сла́ви Тя; но и нас земны́х не 
оста́вила еси́, я́ко не́кую лучу́, 
низпосла́вши нам ико́ну Твою́, 
святы́м Луко́ю первопи́санную. 
О ней бо не́когда изрекла́ еси́: 
с сим о́бразом благода́ть Моя́ и 
си́ла да пребу́дут. Те́мже ве́рнии 
раби́ Твои́, по вся дни и на вся́-
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скую, боля́щии бо исцеля́хуся и 
и́на зна́мения и чудеса́ быва́ху 
всем с ве́рою притека́ющим ко 
о́бразу Твоему́. Сего́ ра́ди воспе́-
ша Тебе́: 

Ра́дуйся, чудесы́ ше́ствие ико́-
ны Твоея́ зна́менавшая; ра́дуйся, 
мно́ги немощны́я исцели́вшая. 

Ра́дуйся, воздыха́ния на́ша не 
отверга́ющая; ра́дуйся, недосто́й-
ныя моли́твы на́ша прие́млющая. 

Ра́дуйся, Ма́терния щедро́ты 
Твоя́ на нас излива́ющая; ра́-
дуйся, ико́ною Твое́ю нам благо-
де́ющая. 

Ра́дуйся, во обстоя́нии су́-
щим ско́рую по́мощь да́рующая;  

Конда́к 2 

Ви́дя чуде́с мно́жество, от при-
несе́нныя в Вышгра́д святы́я 

ико́ны Твоея́ быва́емое, благо-
ве́рный князь Андре́й, возгоре́ся 
ду́хом и умоля́ше Тя, да ска́жеши 
святу́ю во́лю Твою́ и да благосло-
ви́ши его́ в преде́лы Росто́вския 
отыти́. Те́мже, улучи́в жела́емое 
и ико́ну Твою́ взем, идя́ше в путь 
свой, ра́дуяся и поя́ Бо́гу: Алли-
лу́ия. 

И́кос 2 

Разуме́ша вси лю́дие ди́вное 
ше́ствие Твое́, Цари́це Небе́с-

ная, от Ки́ева в зе́млю Росто́в-
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в покро́в, вопию́щим Бо́гу: Ал-
лилу́ия. 

И́кос 3 

Име́юще в себе́ благода́тное со-
кро́вище, ико́ну Твою́ Влади́-

мирскую, преуспева́ше от си́лы 
в си́лу оте́чество на́ше. Во дни бо 
обстоя́ний и напа́стей не оста́вила 
еси́ род наш, Влады́чице, и во бла-
говре́мении близ была́ еси́, все-
си́льным предста́тельством Тво- 
и́м ве́рныя лю́ди Твоя́ заступа́ю-
щи, пою́щия Ти: 

Ра́дуйся, гнев Бо́жий, пра́вед-
но на ны дви́жимый, утоля́ющая; 
ра́дуйся, на ми́лость к нам гре́ш-
ным Го́спода преклоня́ющая. 

ра́дуйся, отча́янным наде́жду воз-
враща́ющая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

Конда́к 3 

Си́лою Твое́ю огражда́емь, бла-
гове́рный князь Андре́й пре-

де́л Влади́мирских дости́же и 
зде благу́ю во́лю Твою́, Влады́-
чице, позна́. В нощне́м бо виде́-
нии тому́ я́вльшися, повеле́ла 
еси́ от ме́ста сего́ не отходи́ти 
и чудотво́рную ико́ну Твою́ зде, 
во гра́де Влади́мире, поста́вити, 
да бу́дет Се́верней стране́ на́шей  
в благослове́ние и лю́дем Твои́м 
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Андре́й, от мно́жества враго́в 
не́когда обстои́мь; Ты же, Все-
пе́тая, ди́вным от ико́ны Твоея́  
зна́мением сла́вную побе́ду тому́ 
предвозвести́ла еси́. Те́мже ве́рою 
обнови́вся и о и́мени Твое́м дер-
за́я, воспе́ Бо́гу: Аллилу́ия. 

И́кос 4 

Слы́шавше мяте́жницы убие́-
ние благове́рнаго кня́зя Ан-

дре́я, град Влади́мир расхи́ти-
ти устреми́шася, но ико́ну Твою́  
чудотво́рную, на сто́гна гра́да из-
несе́нную, внеза́пу узре́вше, уми-
ли́шася се́рдцем, и на коле́на  
па́дше, во гресе́ свое́м пока́яшася.  

Ра́дуйся, я́ко смире́нным моль-
ба́м рабо́в Твои́х вне́млеши; ра́-
дуйся, я́ко утеше́ние Твое́ нам 
пода́ти поспеша́еши. 

Ра́дуйся, я́ко ико́ною Твое́ю 
от вся́ких нас бед огражда́еши; 
ра́дуйся, я́ко то́ю ко́зни вра́жия 
разруша́еши. 

Ра́дуйся, в час ско́рби лю́ди 
Твоя́ укрепля́ющая; ра́дуйся, ти́-
хое и безмяте́жное житие́ тем 
да́рующая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

Конда́к 4 

Бу́рю помышле́ний сумни́тель-
ных про́йде благове́рный князь  
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указу́ющая; ра́дуйся, мир ве́чный 
и ра́дость нам подаю́щая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

Конда́к 5 

Боготе́чная звезда́ отце́м на́-
шим бысть ико́на Твоя́, Вла-

ды́чице, ея́же све́том ведо́ми, 
мно́гажды побежда́ху ца́рствия, 
возмога́ху от не́мощи, обраща́ху  
в бе́гство полки́ чужди́х и путь 
к земно́му преуспе́янию и Небе́с-
ному спасе́нию обрета́ху. Сего́ 
ра́ди по до́лгу сла́вит Тя земля́ 
Росси́йская, пою́щи Бо́гу: Алли-
лу́ия. 

Благочести́вии же лю́дие, та-
ково́му от ико́ны Твоея́ благо- 
да́тному явле́нию ра́дующеся, 
песнь благода́рственную воспе́-
ша Тебе́: 

Ра́дуйся, междоусо́бных бра́-
ней утоле́ние; ра́дуйся, ожесте́в-
ших серде́ц умягче́ние. 

Ра́дуйся, я́ко заблу́ждшия на 
путь пра́вый возвраща́еши; ра́-
дуйся, я́ко от собла́знов су́етных 
нас огражда́еши. 

Ра́дуйся, па́губы вседуше́вныя 
низлага́ющая; ра́дуйся, душе-
вре́дная науче́ния облича́ющая. 

Ра́дуйся, к Ца́рствию Небе́с-
ному путь невозбра́нный нам 
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ра́дуйся, любо́вь к Бо́гу в сердца́х 
ве́рных насажда́ющая. 

Ра́дуйся, малове́рныя вразум-
ля́ющая; ра́дуйся, неве́рных смы́с- 
лы просвеща́ющая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

Конда́к 6 

Пропове́дник неизрече́нных чу- 
де́с Твои́х, Влады́чице, яви́ся  

собо́рный храм Твой во гра́-
де Влади́мире, свято́ю ико́ною  
Твое́ю укра́шенный. Попуще́ни-
ем бо Бо́жиим все благоле́пие его́ 
не́когда во огни́ поги́бе, ико́на  
же свята́я Твоя́, я́коже купина́, 

И́кос 5 

Ви́девше не́когда лю́дие Вла-
ди́мирстии в чу́днем виде́нии 

град свой, на возду́се вознесе́н, 
и ико́ну Твою́ верху́ его́, я́ко-
же со́лнце сия́ющу, со умиле́ни-
ем разуме́ша, Влады́чице, неот-
сту́пный покро́в Твой гра́ду их, 
и Твое́ ми́лостивое промышле́-
ние о них сла́вяще, воспе́ша Ти: 

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия; ра́-
дуйся, исто́чниче чуде́с. 

Ра́дуйся, бо́драя на́ша Храни́-
тельнице; ра́дуйся, гра́ду на́шему 
покро́ве. 

Ра́дуйся, горе́ к Небе́сным со-
кро́вищем ум наш возводя́щая; 
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Ра́дуйся, стено́ несокруши́мая; 
ра́дуйся, прибе́жище всем упо-
ва́ющим на Тя. 

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ и во 
пла́мени це́лу сохрани́вшая; ра́-
дуйся, нам во утеше́ние и спасе́-
ние ту́ю оста́вившая. 

Ра́дуйся, Ты бо еси́ на́ше защи-
ще́ние; ра́дуйся, Ты бо еси́ всех 
благочести́вых непреста́нное ра́-
дование. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

Конда́к 7 

Хотя́ вели́кий князь Васи́лий за-
щище́ние стяжа́ти сто́льному 

неопали́ма пребы́сть, да и ви́дев-
ше и осяза́вше прису́тствие Твое́, 
ве́рнии воспою́т: Аллилу́ия. 

И́кос 6 

Возсия́ па́ки свет ико́ны Твоея́,  
Богоро́дице, во дни лю́таго 

наше́ствия Баты́ева. А́ще бо не-
чести́вии ага́ряне и пожго́ша ог-
не́м собо́рный храм Твой и свя-
ти́теля Влади́мирскаго и лю́ди, 
моля́щияся в це́ркви, умертви́-
ша, и вся коне́чному истребле́-
нию преда́ша, оба́че ико́на Твоя́ 
и па́ки неврежде́на обре́теся, по-
двиза́ющи пе́ти Тебе́: 

Ра́дуйся, купино́ неопали́мая; ра́-
дуйся, сокро́вище неиждива́емое. 



18 19

ном бо виде́нии я́ко всемогу́- 
щая Цари́ца, мно́жеством во́инств 
Небе́сных обстои́ма, со святи́те-
ли Моско́вскими яви́лася еси́ не-
чести́вому ага́рянскому ха́ну и от 
преде́л земли́ Ру́сския отыти́ по-
веле́ла еси́. Тогда́ ве́рнии лю́дие 
Твои́, врага́ ви́девше посра́млена 
и бежа́ща, с весе́лием поя́ху Тебе́: 

Ра́дуйся, побе́до непобеди́мая; 
ра́дуйся, Цари́це Небе́сных Сил. 

Ра́дуйся, врага́ гро́зное посрам-
ле́ние; ра́дуйся, рабо́в Твои́х ра́-
досте неча́янная. 

Ра́дуйся, наде́ждо всех лише́н-
ных наде́жды; ра́дуйся, спасе́ние 
во дно а́дово низше́дших. 

гра́ду своему́, повеле́ Влади́мир-
скую ико́ну Твою́ в Москву́ пре-
нести́. И во сре́тение ея́ усе́рдно 
изше́дше князь и святи́тель Мос-
ко́вский Киприа́н со освяще́нным 
Собо́ром и всем мно́жеством лю-
де́й, до земли́ пред не́ю покло-
ни́шася, я́коже бо Са́мую Тя, 
Пре чи́стая, к ним приходя́щую 
срета́ху, зову́ще Тебе́: о Ма́ти Бо́-
жия, спаси́ зе́млю Ру́сскую, вку́пе 
же и пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия. 

И́кос 7 

Но́вое зна́мение сотвори́ла еси́, 
Пренепоро́чная, в день пра́зд-

нования Сре́тения ико́ны Твоея́ 
Влади́мирския в Москве́: в гро́з-
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И́кос 8 

В сю Тя Бог освяти́, Пренепо-
ро́чная, и я́ко Ма́терь Свою́ 

в гото́вое прибе́жище и те́плый 
покро́в всем нам дарова́. Те́мже 
от ме́ньших земли́ и незна́емых 
возвели́чися благослове́нный То- 
бо́ю град Москва́, благоче́стно  
ико́ну Твою́ почита́яй: вся бо 
племена́ Ру́сская во еди́но собра́ 
и о́бласть свою́ над окре́стными 
язы́ки от мо́ря и до мо́ря и да́же 
до коне́ц земли́ распростре́, всем 
ве́ру Христо́ву возвеща́яй, Тебе́ 
же вопия́: 

Ра́дуйся, земли́ на́шея забра́ло; 
ра́дуйся, Це́ркве утвержде́ние. 

Ра́дуйся, прише́ствием ико́ны 
Твоея́ Москву́ возвесели́вшая; 
ра́дуйся, заступле́нием Твои́м и 
град Влади́мир не оста́вившая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая, от ико́ны 
Твоея́ ми́лости нам источа́ющая. 

Конда́к 8 

Стра́нную побе́ду, всеси́льною 
по́мощию Твое́ю, Влады́чице,  

без бра́ни соверши́вшуюся, и до 
ны́не Це́рковь Правосла́вная све́т-
ло прославля́ет, Сре́тение ико́ны 
Твоея́ Влади́мирския пра́здную-
щи и вся ве́рная ча́да своя́ созы-
ва́ющи ми́лости Твоя́ благода́р-
не испове́дати, Сы́ну же Твоему́ 
и Бо́гу пе́ти: Аллилу́ия. 


