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Д ля сохранения исторической  памяти в 

целях укрепления духовных связей в преемстве 

поколений  и во исполнение древней традиции 

поминать всех поименно в 2014 году к 225-летию 

освящения главного престола св. равноап. князя 

Владимира  создан Синодик кавалерского Князь-

Владимирского собора г. Санкт-Петербурга 

усердием настоятеля протоиерея Владимира 

Сорокина и Екатерины Карловской при участии 

Александра Бовкало. 
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вятой равноапостольный великий князь Владимир родился около  

960-963 г. и был сыном великого князя Святослава Игоревича и 

внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги. 

В  молодости вел  междоусобные войны и был ревностным язычником.  

Стал новгородским князем в 970 году, занял киевский престол в 978 году. 

В  987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении 

«по закону греческому». В 988 году принял Святое Крещение, в этом же 

году при нем крестилась Русь. На 3-й год после крещения  Князь Владимир 

взял Корсунь  и вступил в брак с  сестрой византийских императоров 

Анной. Вдохновившись христианским учением и стремясь воплотить в 

жизнь евангельскую заповедь о любви к ближнему,  он стал проявлять 

особую  заботу  о беднейшем населении Руси.  Большое  значение князь 

Владимир придавал просвещению. Времена Владимира ознаменованы 

началом  распространения грамотности на Руси, созданием первых школ. 

При нем  начинается  строительство храмов.  Им  также составлен  один из 

первых  нормативных актов  Древней Руси – Устав Князя Владимира. 

Скончался в загородной резиденции Берестове 15 июля 1015 г.  

Прославлен  в лике святых как равноапостольный; день памяти— 15/28  

июля. 

 

Тропарь, глас4 

 

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера,/ славнодержавный 

Владимире,/ на высоте стола седя  матере градов,/ богоспасаемаго 

Киева:/ испытуя же и посылая к Царскому граду/ уведети 

православную веру,/ обрел еси безценный бисер - Христа,/ 

избравшаго тя, яко втораго Павла,/ и отрясшаго слепоту во святей 

купели,/ душевную вкупе и телесную./ Темже празднуем твое 

успение,/ людие твои суще,// моли спастися державы твоея 

Российския начальником и множеству владомых. 

с 



 О здравии 
1. Предстоятеля,  Архиереев Санкт-Петербургской 

Митрополии 

2. священно-, церковнослужителей и сотрудников Князь-

Владимирского собора. 

О упокоении 
3. Предстоятелей Русской Православной Церкви 

4. Правителей Российского государства 

5. Архиереев Санкт-Петербургских 

6. Градоначальников Санкт-Петербурга 

7. Викариев Санкт-Петербургской епархии 

8. Настоятелей Князь-Владимирского собора 

9.Священнослужителей Князь-Владимирского собора 

10. Диаконов Князь-Владимирского собора 

11.Чтецов и регентов Князь-Владимирского собора 

12. Сотрудников и прихожан Князь-Владимирского собора 

 

 


