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Мёсzца септeмвріа въ к7д-й дeнь. 
С™aгw бlговёрнагw кнsзz владислaва сeрбскагw. 

На вечeрни. 
На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры, глaсъ ѕ7: 

По и4мени твоемY тaкw и3 житіE твоE: прозzбhй бо 
t слaвнагw к0рене, дост0йнw подражaлъ є3си2 роди1телю 
первовэнчaнному, и3 вэнчaнъ бhвъ t сaввы вели1кагw, 
nтeчеству kви1лсz є3си2 слaва и3 похвалA, владислaве 
приснопaмzтне. 

По и4мени твоемY тaкw и3 житіE твоE: взыскaлъ бо 
є3си2 слaвы нбcныz, и3 слaвою nтeчество твоE њбогати1вый, 
воздви1глъ є3си2 въ нeмъ хрaмы и3 nби1тєли, взывaz: не 
нaмъ, гDи, не нaмъ, но и4мени твоемY дaждь слaву њ 
млcти и3 и4стинэ твоeй. 

По и4мени твоемY тaкw и3 житіE твоE: несл†вныz бо 
мjра сегw2 возлюби1лъ є3си2, ўбHгіz, ни1щыz и3 ўвBчныz. и3 
тBмъ nби1льнw бlготвори1вый, слaвне, дост0йнw вэнчaнъ 
бhлъ t цRS нбcнагw слaвою и3 чeстію нетлённою.  

Слaва, глaсъ }: 

Хrтолюби1вый владислaвъ самодeржецъ, ћкw дрeвле 
дв7дъ пред8 ківHтомъ, предходS пред8 с™hмъ тёломъ 
сaввы, всеS сeрбіи вели1кагw и3 чyднагw пaстырz, 
воспэвaше въ весeліи и3 рaдованіи: вели1читъ душA моS 
гDа, ћкw с™hню сію2 вношY во nби1тель мою2. 

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: 

Прес™az дв7а вLчца, предстоsщи кrтY сн7а своегw2 и3 
бGа, ўми1льнw глаг0лаше слезsщи: q сн7е, кaкw 
ўмирaеши смeртію безчeстною, чeстію вэнчaвый 
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человёческое є3стество2; ўтр0бою ўzзвлsюсz и3 рaзумомъ 
трепeщу, пречcтаz плaкашесz г0рькw. 

На стіх0внэ nктHиха.  
Тaже глаг0лемъ: 

Стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, и3 њ сп7сeніи 
твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. 

И# поeмъ стіхи1ру, глaсъ д7: 
Весели1тсz и3 ликyетъ странA сeрбскаz, съ нeю же вси2 

kзhцы словeнстіи бlгочeстнw прaзднуютъ. предстa бо 
цaрь пrт0лу твоемY, хrтE б9е, и3 м0литъ тS њ 
правослaвнэмъ в0инствэ. тёмже и3 мы2 взывaемъ є3мY въ 
весeліи: рaдуйсz, владислaве многоимени1те. 

Слaва, глaсъ в7: 
Е#гдA странY твою2 сокр0вищами земнhми њбогати1лъ 

є3си2, тогдA къ нбcному цRю2 воззвaлъ є3си2: возлюби1хъ 
словесA тво‰ пaче злaта и3 топaзіа. тёмже бlгодaть t 
хrтA бGа получи1вый и3 ћкw талaнтъ сію2 ўмн0живый, не 
престaй того2 њ чтyщихъ тS моли1ти да ўщeдритъ и3 
сп7сeтъ дyшы нaшz. 

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: 

Сокрывaше лучы2 сво‰ с0лнце, и3 землS въ трeпетэ 
содрогaшесz, и3 бездyшніи кaмєни распадaхусz, всs же 
твaрь њкаменэвaше ќжасомъ, и3 завёса цRк0внаz 
раздирaшесz, ѓгGли ли1ца сво‰ закрывaху: но кjй љзhкъ 
и3сповёсть тво‰ страд†ніz ў кrтA сн7а твоегw2, пречcтаz; 

Тропaрь, глaсъ д7: 

И$же к0рене честнaгw џтрасль слaвнаz, бlговёрный 
кнsже владислaве, въ nтeчествэ твоeмъ д0брэ 
цaрствовалъ є3си2, и3 цrтвіе нбcное получи1вый, владёеши 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 3 
 

слaвою и3 чeстію вели1кою. тёмже не забyди kзhкwвъ 
словeнскихъ и3 правосл†внымъ лю1демъ на сопроти6вныz 
споб0рствуй. 

На ќтрени. 
КанHнъ, є3гHже краегранeсіе:  

Владислaва воспёти, гDи, спод0би мS. 
Глaсъ в7. 
Пёснь №. 

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему 
м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw 
прослaвисz. 

Владислaву царю2 пёснь воспёти, гDи, спод0би мS, 
њсквернeннаго мн0гими и3 безмёстными согрэшeньми, 
пaдшаго во глубинY ѕHлъ и3 ўsзвленнаго тщеслaвіемъ и3 
г0рдостію лю1тою. 

ЛозA бlгоухaннаz віногрaда хrт0ва kви1лсz є3си2, 
владислaве, процвёлъ бо є3си2 на слaвнэмъ дрeвэ царeй 
бlгочести1выхъ, є3гHже слaдостію напитaвыйсz, кр†сныz 
плоды2 произрасти1лъ є3си2. 

Ѓще и3 мнHги скHрби t брaта своегw2 претерпёлъ 
є3си2, nбaче послушaніz роди1телємъ tню1дъ не ўклони1сz, 
тёмже и3 вэнчa тz ср0дникъ тв0й с™hй сaвва 
бGомyдрый цaрскимъ вэнцeмъ, достохвaльне. 

БGор0диченъ: Дв7о прес™az, хrтіaнъ похвало2, лицA 
твоегw2 не tврати2 t нaсъ, но ћкw млcрдаz м™и, 
защити2 ч†дъ твои1хъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. 
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Пёснь G. 
Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA 

мо‰ на враги2 мо‰. возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть 
с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть првdнъ пaче тебє2, гDи. 

И$стинный наслёдникъ nтцY своемY первовэнчaнному 
въ заб0тэ њ странЁ сeрбстэй бhлъ є3си2, владислaве, 
њграждaz ю5 t нашeствіz и3ноплемeнныхъ и3 t всsкіz 
междоус0бныz брaни. 

Сyдъ тв0й, б9е, царeви дaждь и3 прaвду твою2 сhну 
царeву, тaкw взывaлъ є3си2, бlжeнный царю2 владислaве. 
тёмже стzжaлъ є3си2 t цRS царeй рaзумъ, во є4же 
твори1ти сyдъ првdный и3 млcтивый. 

Ли1хвы и3 мзды2 tбэжaлъ є3си2 ћкw nгнS, владислaве, 
при1снw ходsй пред8 лицeмъ гDнимъ. сегw2 рaди и3 
бlгослови2 бGъ тS и3 странY сeрбскую своeю богaтою млcтію. 

БGор0диченъ: ЃгGли ўдиви1шасz, чcтаz, ржcтвY твоемY, 
мh же ўжасaемсz всегдaшнему твоемY предстaтельству 
њ нaсъ, є3гHже не лиши2 нaсъ, вLчце, за мн0жество 
нaшихъ прегрэшeній. 

Сэдaленъ, глaсъ д7: 

Вои1стинну д0брый в0инъ хrт0въ kви1лсz є3си2, 
преслaвный царю2 владислAве, nрyжіемъ зeмлю свою2 
защити1вый и3 бlгочeстіемъ правослaвную вёру њгради1вый, 
но ћкw и3мёzй дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, ми1ръ странЁ 
сeрбстэй и3спроси2 и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть. 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

Пріsтелище бжcтвA непристyпнагw kви1ласz є3си2, 
прес™az дв7о чcтаz, но простри2 рyцэ твои2 ко 
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всемлcтивому сп7су, да и3збaвитъ ны2 t всsкіz напaсти и3 
спод0битъ покланsтисz є3мY неwсуждeннw. 

КrтобGор0диченъ: 
Предстоsщи кrтY сн7а твоегw2 и3 бGа, грэхHвъ мои1хъ 

рaди ўsзвлена и3 распsтагw, не прогнёвайсz до концA, 
вLчце, но твои1ми всем0щными мlтвами и3збaви мS t 
вёчнагw њсуждeніz. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, 

гDи, вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: 
слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Вёру прaвую пaче зёницы џка храни1лъ є3си2 во 
nтeчествэ своeмъ, њграждaz ю5 t лати1нzнъ и3 ґгaрzнъ, 
сегw2 рaди сохрани1 тz гDь t всsкагw лю1тагw 
њбстоsніz. 

ЃгGли слaву б9ію воспёша на нб7си2, є3гдA ты2, 
владислaве, въ земли2 сeрбстэй мнHгіz хрaмы и3 nби1тєли 
и4ночєскіz воздви1глъ є3си2, и3дёже не ўмолкaетъ мlтва ко 
гDу. 

Вои1стинну всeй вселeннэй kви1лсz є3си2 ўдобрeніе, 
хrтолюби1вый царю2 владислaве, бlготворsше бо и3 
правосл†внымъ цRквамъ вост0ка, дaры бог†тыz си1мъ 
посылaz чрез8 сaвву бlжeннаго. 

БGор0диченъ: Њдушевлeннаz палaто цRS цaрствующихъ 
и3 колесни1це с™az гDа слaвы, не њстaви нaсъ, въ 
добродётели ўб0гихъ, помози2 нaмъ грBшнымъ, и3 вкyпэ 
со с™hмъ царeмъ владислaвомъ заступи2 нaсъ и3 и3збaви t 
вёчнагw безчeстіz. 
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Пёснь є7. 
Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ 

твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw бGа не знaемъ. 
Си1лою гDнею возвесели1лсz є3си2, царю2 владислaве, и3 въ 

рaдости воспэвaше є3мY пBсни хвалє1бныz: рaзвэ бо тебє2 
и3н0гw бGа не знaю. 

Положи2 с™hй сaвва на главЁ твоeй вэнeцъ t 
кaмене чeстна. животA вёчнагw проси1лъ є3си2 ў вLки 
животA, и3 т0й ти2 дадE долготY днjй и3 сп7сeніе во вёкъ 
вёка. 

Е$же t врагHвъ нашeствіе ўкроти1лъ є3си2, владислaве, 
поборaше бо гDь на нS и3 гнёвомъ свои1мъ смzтE |. 
ћкw ўповaше на бGа, тёмже крёпостію є3гw2 не 
подви1глсz є3си2, мyдре. 

БGор0диченъ: ТS, пaче ўмA и3 словесE м™рь б9ію, 
вёрніи слaвимъ є3диномyдреннw и3 воспэвaемъ ти2 пBсни 
хвалє1бныz, родилa бо є3си2 нaмъ вёчное рaдованіе. 

Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz 

твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2. 

И#зліS сeрдце моE сл0во бlго: славословлє1ніz 
с™окрaсному владислaву, и4же млcтію и3 мyдростію стzжA 
нбcное рaдованіе, тёмже глаг0лю ѓзъ похвалы6 царeви. 

Глaсъ хrт0въ во є3ђліи ўслhшавый, њ некрaдомэмъ 
сокр0вищи попечeсz, и3 расточи1въ и3мBніz сво‰ ни1щымъ и3 
ўбHгимъ, стzжaлъ є3си2 нбcное цrтвіе. 

T ю4ности возлюби1лъ є3си2 tвeржєнныz мjра сегw2 и3 
сотвори1лъ | є3си2 дрyги себЁ t богaтства 
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мимотекyщагw, сегw2 рaди њскудёвшу ти2 въ животЁ 
врeменнэмъ, тjи пріsша тS въ вBчнаz селє1ніz. 

БGор0диченъ: СтэнA є3си2 и3 њграждeніе нaмъ, прес™az 
дв7о чcтаz, на рабы2 тво‰ неключи6мыz ўмлcрдисz, 
немощн†z ўврачyй и3 њскудэв†ющаz восп0лни. 

Кондaкъ, глaсъ ѕ7: 
ЦRю2 нбcному подражaz, ўтёшителю и3 подaтелю 

жи1зни, бог†тства тво‰ ўбHгимъ расточaше, и3 бhлъ 
є3си2 прибёжище всsкому стрaждущему, ўтэшeніе и3 
заступлeніе њби1димому, крёпость и3 њграждeніе странЁ 
твоeй, владислaве бGобlжeнне. 

Јкосъ: 
Вои1стинну kви1лъ є3си2, владислaве, въ себЁ сам0мъ 

цaрскій џбразъ смирeніемъ, млcрдіемъ и3 кр0тостію, 
послушaніемъ цRю2 нбcному и3 люб0вію къ лю1демъ твои6мъ. 
тёмже нaсъ спод0би взывaти тебЁ и3 ўми1льнw 
глаг0лати: рaдуйсz, мнHги скHрби претерпёвый, рaдуйсz, 
слaбwсти людск‡z tтyду познaвый, рaдуйсz, слaдость 
житeйскую нивочт0же вмэни1вый, рaдуйсz, печaль людeй 
на рaдость претвори1вый, рaдуйсz, сeрбскаz похвало2 и3 
ўдобрeніе, рaдуйсz, царeй слaво и3 ни1щихъ весeліе, 
владислaве бGобlжeнне. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Тёлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, и3 въ 

плaмень сaми поид0ша, и3 б0ги и4хъ њбругaша, среди2 плaмене 
возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ: ўслhшасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва. 

Помaза дв7да самyилъ прbр0къ и3ногдA, показyz на 
сeмъ б9іе бlговолeніе, тaкw и3 сaвва с™hй тS, 
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владислaве, помaза прозирaz њ тебЁ бжcтвенное 
промышлeніе. 

TбэжE всsкаz ѕл0ба t души2 твоеS, ћкw въ 
сeрдцы твоeмъ хrт0съ воцRи1сz и3 зaповэдьми свои1ми 
бжcтвенными низложи2 всsкое беззак0ніе и3 гордhню. 

Дух0вный рaзумъ t бGа стzжaлъ є3си2, и3 є3гдA 
востaша на тS лю1діе неблагодaрніи, кр0ткw цaрствіе 
твоE брaту ўступи1лъ є3си2, спасaz странY t 
междоус0бныz брaни. 

БGор0диченъ: И#з8умэвaетъ всsкъ ќмъ пёти тS, бцdе, 
недоумэвaетъ всsкъ љзhкъ и3сповёдати тво‰ чудесA, 
nбaче вмёстw словeсъ вёру пріими2. тh бо хrтіaнъ є3си2 
застyпница, тS величaемъ. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ 

снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw 
гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 

Сeрбіи kви1стасz вы2, дв0ица чтcнaz, сaвво бGомyдре 
и3 владислaве доброхвaльне, пeрвый сeрбскій ґрхіерeю и3 
вэнчaнный и4мъ преслaвный госудaрю, но моли1та вкyпэ њ 
стрaждущемъ nтeчествэ вaшемъ. 

Пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 
себЁ, тaкожде владислaвъ nби1тель с™yю создA, и3дёже 
положи2 м0щи сaввы с™и1телz, п0слэжде и3 сaмъ 
ўпок0исz тaмw. 

Nби1тель милeшевскаz процвэтE ћкw крjнъ сeльный, 
и3мyщи въ себЁ м0щи двою2 ўгHднику б9ію: сaввы 
с™и1телz и3 владислaва царS, и4хже мlтвами, гDи, 
поми1луй нaсъ. 
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БGор0диченъ: Дв7о вLчце, м™и всёхъ нaсъ, не прeзри 
людeй согрэши1вшихъ, на ч†да тво‰ ўмлcрдисz и3 покрhй 
нaсъ чтcнhмъ твои1мъ њмоф0ромъ. 

Пёснь f7. 
Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t 

дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. 
тёмъ всепётую бцdу величaемъ. 

Њбрёлъ є3си2 вёчную слaву, бlжeнне, со с™hми 
ўпокоевazсz, тёмже и3 чтyщихъ тS поминaй ў пrт0ла 
гDа вседержи1телz. 

Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь 
лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь, тёмже и3 ты2, царю2 владислaве, 
њбрёлъ є3си2 мздY првdныхъ. 

И#з8укрaшенный с0нмъ царeй бlгочести1выхъ въ странЁ 
сeрбстэй преслaвнw просіS: сmмеHнъ, стефaнъ, лaзарь и3 
и4ни мн0зи. съ ни1миже, владислaве досточyдне, моли1сz њ 
нaсъ. 

Многогрёшный и3 суемyдренный ѓзъ, не возмог0хъ 
принести1 ти пёніz дост0йнагw, владислaве, nбaче 
вёдуще тS млcтива и3 нищелю1бна, не прeзри моегw2 
ўб0жества, молю1сz. 

БGор0диченъ: Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту слaва 
ти2 подобaетъ, вLчце, превознесeнна бо пaче г0рнихъ 
чинHвъ, роди1вши сн7а, превёчнаго бGа. 

Свэти1ленъ, глaсъ №: 
Вои1стинну kви1лсz є3си2 ни1щымъ сокр0вище, 

стр†ннымъ прибёжище, ўтэшeніе плaчущымъ, 
њби6димымъ заступлeніе, странЁ сeрбстэй слaва и3 
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њграждeніе. тёмже и3 нaмъ, с™е владислaве, бyди 
предстaтель д0брый и3 мlтвенникъ всеусeрдный. 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 
Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ вLку и3 гDа, на 

рабы2 тво‰ ўмлcрдисz и3 кyпнw со с™hмъ владислaвомъ 
моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

На стіх0внэ nктHиха. Тaже глаг0лемъ: 
Стjхъ: ГDи, сп7си2 царS и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь 

призовeмъ тS. 
И# поeмъ стіхи1ру, глaсъ д7: 

Дост0йный наслёдникъ kви1лсz є3си2 с™ы6мъ 
ср0дникwмъ твои6мъ держ†внымъ: сmмеHну 
мmроточи1вому и3 стефaну первовэнчaнному, цaрскій 
џбразъ ўтверждaz с™остію житіS. тёмже цrтвіе нбcное 
наслёдовалъ є3си2, владислaве приснобlжeнне. 

Слaва, глaсъ }: 

Весели1тсz днeсь nби1тель милeшевскаz, и3мyщи въ 
себЁ всеизsщное сокр0вище, чтcны6z м0щи царS 
владислaва, и3зрsднагw мlтвенника и3 млcтивагw 
застyпника, є3мyже вси2 ўми1льнw глаг0лемъ: q 
преслaвный царю2 владислaве, не њстaви нaсъ мlтвами 
твои1ми. 

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: 

Е#гдA ко кrтY пригвозди1ша гDа слaвы неблагодaрніи и3 
ѕлонрaвніи лю1діе, на смeрть њсуди1вше жизнодaвца, тогдA 
nрyжіе пр0йде твою2 с™yю дyшу и3 грэси2 нaши пронзи1ша 
твоE сeрдце, но не tри1ни нaсъ до концA погибaющихъ и3 
и3збaви вёчнагw мучeніz. 

Утверждена Священным Синодом Русской Православной Церкви 

25-26.12.2013 (журнал № 147). 


