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/ 
День памяти преподобного  

Александра Свирского - 
30 августа ст. ст . / 12 сентября н. ст.   (1533 г.) 

 
 

Преподобному Александру Свирскому молятся: 
 

 Чтобы родился сын; 
 При расслаблении тела, лишении каких – либо его членов; 
 При различных заболеваниях; 
 О получении работы безработными. 

 
 
 
 
 

Величание. 
блажа1емъ тя2 прпdбне n1ч7е , а3леxа1ндре . и3 
чте1мъ ст7yю па1мять твою2 , наста1вниче 
и4нокwм, и3 собесёдниче а4нг7лwмъ. Ў 
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чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.  
сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, два1жды. гдcи 
блгcви2. и3 г7 поклw1на.  

и3 tпyстъ: 
Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, мл7твъ ра1ди пречcтыя 
ти мт7ре, и3 прпdбного nц7а на1шегw 
а3леxа1ндра сви1рьскагw чюдотво1рца, и3 всёхъ 
ра1ди ст7ы1хъ, поми1луй и3 спаси2 на1съ, z4кw 
бл7гъ и3 чл7колю1бецъ. 
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на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ 
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но 
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.  
сла1ва, и3 нн7э. та1же.  
Прiиди1те поклони1мся цр7е1ви нш7ему бг7у. 
Прiиди1те поклони1мся хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
нш7ему. Прiиди1те поклони1мся и3 припаде1мъ, 
къ самомY гдcу їсу& хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
на1шему. та1же, pл7о1мъ, рм7в. 
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе 
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8 
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ 
твоѝ, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю 
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2, 
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й. 
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Бг7ороd. Гла1съ приноси1мъ ти2 гаврiи1ловъ 
ра1дующеся. ра1дуися глаго1люще мёсто 
сщ7енiя, ра1дуися преподо1бнымъ сла1во, и3  

всёмъ вёрнымъ спасе1нiе. е3я1же  
ра1ди w3божи1хомся,  

бцdе при2снw  
дв7о. 
;   ; 

; 
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи 
живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t 
печа1ли дш7ю мою2, и3 млcтiю твое1ю 
потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2 
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ 
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа, 
три1жды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. 
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ 
гряды1и во1 и3мя гдcне.  
сти<, а7. и3сповёдайтеся  гдcви z4кw бл7гъ,  
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.  
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3 
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ. 
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ 
дёла гдcня. 
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лю1тыхъ w3чища1етъ, и3 вёрныхъ напая1етъ 
все< серд8ца2, а3леxа1ндре, премu1дре, и4же 
любо1вiю пою1щихъ, бл7гослови1те вся2 дёла 
гдcня гдcа. 
Бг7ороd. Вопло1щься безъпло1тныи и3з8тебе2 
бг7олёпно. е3го1же моли2 пречи1стая стра1сти 
пло1ти моея2 u3мертви1ти, и3 w3живи1ти мою2 
u3мерщве1ную дu1шю грэхми2. 
Пёснь, F&. Iрмоc. Ка1мень нерукосёчныя 
горы2, t несэко1мыя тя2 дв7цы, 
краеуго1лныи tсэче1ся хrто1съ, и4же 
совокупи1въ ра€стwя1щаяся е3стества2. тёмъ 
веселя1щеся, тя2 бцdе велича1емъ. 
Твоя2 сщ7е1нныя и3 ст7ы1я мо1щи, во1 гробэ 
лежа1ще, многоразли1чныя недu1ги 
и3сцэля1ютъ, и3 попаля1ютъ полки2 бэсо1вскiя 
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суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь, 
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо 
и4стину возлюби1лъ е3си2, безвёстная и3 
та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2. 
w3кропи1ши мя v3ссо1помъ, и3 w3чи1щуся, 
w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся. 
слyху моемY да1си ра1дость и3 весе1лiе, 
возра1дуются кw1сти смире1нныя. tврати2 
лице2 твое2 t грёхъ мои1хъ, и3 вся2 
без8™акw1нiя моя2 w3чи1сти. срdце чи1сто 
сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2 
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t 
мене2. возда1ждь ми ра1дость спасе1нiя 
твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя. 
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3 
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nц7ъ си1рым, в8дови1цамъ застu1пникъ, 
ми1лостивъ и3 смире1нъ а3леxа1ндре, мни1хwмъ 
сла1ва и3 похвала2.  
Бг7ороd. Ка1кw дои1ши млеко1мъ сн7а чи1стая 
безъ nц7а, пита1ющаго вся1ко дыха1нiе, мт7и 
пречcтая. ка1кw на1 рукu2 но1сиши вся2 
содержа1щаго; па1че u3ма2 чю3до твое2. тёмъ 
пое1мъ вели1чiя твоя2. 
Пёснь, и7. Iрмоc. Рu1цэ распросте1ръ 
данiи1лъ, льво1ва зiя1нiя в8ро1вэ затче2, 
o4гненую же си1лу u3гаси1ша, добродётелiю 
поя1савшеся, и4же благоче1стiя люби1тели 
o4троцы в8зыва1юще, бл7гослови1те вся2 дёла 
гдcня гдcа. 
U#мо1мъ без8стра1стiя w3чище1нъ, 
бесёдовавше гдcеви вседержи1телю. tнего1же 
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Тропа1рь прпdбному а3леxа1ндру. Гла1с, д7. 

же t ю4ности бг7омyдре, жела1нiемъ 
дх7о1внымъ в8пусты1ню в8сели1ся. и3 
е3ди1наго хrта2 вожделёлъ е3си2 u3се1рднw 
стопа1мъ в8сле1дъ ходи1ти. тёмъ же и3 
а4гг7льстiи чи1ни зря1ще тя2 u3диви1шася. 
ка1кw с8пло1тiю к8неви1димымъ козне1мъ 

подвиза1ся премu1дре. и3 побэди1лъ е3си2 полки2 
страсте1й воздержа1нiемъ. и3 z3ви1ся ра1внw 
а4гг7ленъ на земли2, а3леxа1ндре преподо1бне. 
моли2 хrта2 бг7а, да спасе1тъ душя2 на1шя.  
сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd. 
И$же t~ вэка u3тае1нное, и3 а4гг7лwмъ не 
свёдомое та1инство, тобо1ю бцdе земны1мъ 

И$ 
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спасе1нiе. ра1дуися кра1сное добродётелей 
храни1лище, и3 всёмъ в8печа1ли u3ныва1ющимъ 
u3тэше1нiе. ра1дуися z4кw вся2 ми1ра сегw2 
мудрова1нiя презрёвъ8, стра1сти плотски1я 
u3мертви1лъ е3си2. ра1дуися z4кw а4гг7елwмъ 
собесёдникъ бы1ти сподо1бися, и3 вся2 
бэсо1вскiя полки2 посрами1лъ е3си2. ра1дуися ты2 
бо во всёхъ страна1хъ просла1вленъ бы1сть, 
w3 хrтё бо мнw1га чюдеса2 сотвори1лъ е3си2. 
ра1дуися z4кw вои1стину w3брёте бж7iю 
бл7года1ть, и3 со а4гг7лы при1снw зрёти 
сподо1бися лице1мъ к8лицu2 ст7u1ю трbцу. 
ра1дуися z4кw в8торо1е сл7нце сiя1я чюдесы2, 
всёмъ да1руеши бл7года1ть и3сцэле1нiи. ра1дуися 
преподо1бне а3леxа1ндре o4ч7е на1шъ. 
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свётлою моли1твою си2, страсте1й мглu2 
w3чи1сти.  
T ю4ности прпdбне, z3ре1мъ гдcнь воспрiе1мъ, и3 
в8бразда1х8 своегw2 срdца пшени1цу сёялъ е3си2 
дх7о1вну. кла1съ пожа1лъ е3си2 u3твержа1ющь 
дш7я2 бг7облаже1нне.  
Свэтоно1сная па1мять твоя2 на1мъ дне1сь 
восiя2, z4кw сл7нчныя луча2 а3леxа1ндре 
и3справле1нiи тво1ихъ, страсте1й на1шихъ 
tе4млющи o4блакъ. е3я1же сотворя1юще, 
ве1рою тя2 и3 любо1вiю uбл7жа1емъ. 
Боg. Зачала2 е3си2 пречcтая не и3зрече2ннымъ 
сло1вомъ, содержа1щаго землены1я концы2, и3 
сегw2 родила2 е3си2. е3го1же моли2 прилёжно, 
поми1ловати на2съ. 
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тогw2 ст7о1е и4го на ра1мо свое2 взе1мъ чcтны1и 
кrтъ, u3мертви1лъ е3си2 труды2 по1двигъ 
твои1хъ, тэле1сная взыгра1нiя. тёмъ же 
вопiе1мъ ти2, спаси2 ста1до свое2, е4же собра2 
мu1дре, да зове1мъ ти2, ра1дуися преподо1бне 
а3леxа1ндре o4ч7е на1шъ.   
И$косъ. Ка1кw восхвалю2 твоя2 по1двиги и3 
боре1нiя, преподо1бне а3леxа1ндре, z4кw 
невеще1ственъ ра1зум8 стяжа1въ смире1нiемъ. 
житiе2 свое2 препроводи1лъ е3си2 ѕёльнымъ 
воздержа1нiемъ трудw1въ свои1хъ. а4ще u4бw и3 
чл7къ бы1лъ е3си2 е3стество1мъ, но вы1шнягw 
їеросали1ма z3ви1лъся е3си2 согражани1нъ. 
с8пло1тiю бо наземли2 поживе2, но а4гг7льское 
пребыва1нiе проше1дъ, и3 бы1сть сто1лпъ 
страстьми2 не потрясо1мъ. тёмъ вся2 



 14

в8куше2нiе же tлага1ше пи1щи, болёзньми 
воздержа1нiя. 
Z$кw ма1слина плодови1та в8домY гдcни 
прозя1блъ е3си2, ма1сломъ трu3дъ твои1хъ 
а3леxа1ндре, uмаща1я на1ша ли1ца, пою1щихъ 
тя2 прпdбне и3 бг7обл7же1нне, вся1 ны посэти2 
моля1ся чл7колю1бцу. 
Бг7ороd. И#з8тебе2 чи1стая цвётъ 
неu3вяда1емыи, бл7гоуха1я все2 чл7чество, 
бж7е1ственымъ ми1ромъ е3стества2 своегw2, и4же 
nц7у собезнача1лныи, и3з8тебе2 бы1въ 
подълётомъ дв7о всенепоро1чная. 
Сэда1ле=.гла1съ и7. T ю4ности вся2 w3ста1вль 
жите1йская, кра1сная же и3 лёпотная, и3 
в8пусты1ню в8сели1ся, u3се1рдно послёдовалъ е3си2 
зва1вшему тебе2 преподо1бне. въ трудёхъ же 
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бы1вша. е3го1 же моли2 z4кw человэколю1бца 
чи1стая, u3ще1дрити лю1ди согрёшьшыя. 
Пёснь, ѕ7. Iрмоc. Пожрyти со1 гласомъ 
хвале1нiя гдcи, цр7кви вопiе1тъ ти, t 
бэсо1вскiя кро1ве w3чи1щьшися, ми1лостiю t 
ре1бръ и3сте1кшею ти кро1вiю. 
Неболёзненую жи1знь, в8болёзнехъ 
воспрiя1лъ е3си2. и3 болёзне` лю1тымъ 
u3ставля1еши w3ѕлобле1нiя, и4же вёрою 
прося1щимъ прiяти и3сцэле1нiе, а3леxа1ндре 
всече1стне. тёмъ же раз8реши2 болёзни 
на1шя, дш7е1вныя и3 тэле1сныя. 
Ра1цэ твое1й свяще1ннэй приступа1юще, 
благоуха1нiя бж7е1ственагw ра1зума 
и3сполня1емъся, преблаже1нне а3леxа1ндре. 
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дарова1ти, воспэва1ющимъ досто1йнw сла1ву 
твою2. 
Пёснь, д7. Iрмоc. Воздви1жена тя ви1дэвши 
цр7кви на кrтЁ сл7нца пра1веднаго, ста2 в8 
чинY свое1мъ, досто1йнw взыва1ющи, сла1ва 
си1лэ твое1й гдcи. 
Вётриломъ o4ч7е кrта2, дш7е1вныи сво1й 
кора1бль w3корми1въ, бл7гоути1шно же и3 
легко2 жите2йское лю1тое потопле2нiе и3з8бёглъ 
е3си2. и3 къ тишинЁ бж7е1ственыхъ и3з8влече2 
приста1нищъ ра2дуяся. 
Nбрэта1я o4ч7е са1мъ себе2 всеблаже1нне, всю2 
но2щь стоя1ше z4кw безъпло1тенъ. 
недрема1нно o4ко и3мёлъ е3си2, и3 чи1сто z4кw 
же зерца1ло духо1вною заре1ю, и3 бжcтвенагw 
z3вле1нiя, чи1стымъ по2мысломъ прiе1мля. 
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Z$кw бжcтвеныи зри1тся ра1и премu1дре 
хра1мъ, и3мёя в8себЁ твои1хъ моще1и ра1ку, 
цве1ты принося2 чюде1сныя, и4миже срdца2 
наслажда1ются, вёрою а3леxа1ндре при1снw 
хва1лящихъ тя2. 
Бг7ороd. Ст7а1я бцdе w3ст7и2 на1съ, и4же прест7а1го 
бг7а ро1ждьши пло2тiю, u3подо1битися 
восхотёвша человёкwмъ, и3 нбcнагw житiя2 
вся2 покажи2 пречcтая, прича1стники 
моли1твами си2. 
Пёснь, е7. Iрмоc. Ты2 гдcи ми2 свёт8, въ 
ми1ръ прише1лъ е3си2, свётъ ст7ы1и, w3браща1я 
и3з8мра1чна невёдэнiя, ве1рою воспэва1ющыя 
тя. 
Просвэща1емь заре1ю o4ч7е невече1рнею, и3 
бж7е1ственымъ блиста1нiемъ, бэсо1вскiи 


