
 

 
 
 

КАНОН 

ПРЕПОДОБНОМУ 

АЛЕКСАНДРУ 

СВИРСКОМУ 

 
 2 

/ 
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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Нача1ло o4бще всёмъ кано1нwмъ. 
За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи їсе7 
хrте2 сн7е бж7iи поми1луй на1съ, а3ми1нь. 
Ст7ы1и бж7е, ст7ы1и крёпкiи, ст7ы1и 
безсме1ртныи поми1луй на1съ. три1жды. 
Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3 
пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3минь. 
Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти 
грэхи2 на1шя, влdко прости2 беззакw1нiя 
на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи 
на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди. 
та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3 
нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же е3си2 на1 нб7сэх8, да 
ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе 
твое2, да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си 
и3 на земли2. хлёб8 на1шъ насyщныи да1ждь 
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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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посади1л8 мя е4сть въ те1мныхъ, z4кw 
ме1ртвыя вёку. и3 u3ны2 во мнЁ дх7ъ мо1й, 
во мнЁ смути1ся срdце мое2. помянyхъ дни2 
дре1внiя, поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои<, 
и3 в8 дёлэхъ рyку твое1ю поуча1хся. воздёхъ 
к тебЁ рyцэ мои2, дш7а моя2 z4кw земля2 
безво1дная тебЁ. ско1рw u3слы1ши мя гдcи, 
и3счезе2 дх7ъ мо1й. не tврати2 лица2 твоегw2 t 
мене2, и3 u3подо1блюся низходя1щымъ в8 
ро1въ. слы1шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть 
твою2, z4кw на тя2 u3пова1х8. скажи2 мнЁ 
гдcи пyть во1ньже пойдY, z4кw къ тебЁ 
взя1хъ дш7ю мою2. и3зми1 мя t вра1гъ 
мои1хъ, гдcи къ тебЁ прибэго1хъ. научи1 мя 
твори1ти во1лю твою2, z4кw ты2 е3си2 бг7ъ 
мо1й. дх7ъ тво1й бл7гjи наста1витъ мя на1 
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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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сти<, д7. ка1мень, е3го1же не брего1ша 
зи1ждущiи, се1й бы1сть во главY u4глу, t~ 
гдcа бы1сть сей, и3 е4сть ди1вна во o4чiю 
на1шею. и3 по ко1емждо стисЁ гл7емъ бг7ъ 
гдcь. Тропа1рь прпdбному а3леxа1ндру. два•.  
сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd.  
По тропарёхъ, гл7емъ pало1мъ, н7. 
Поми1луй мя бж7е, по вели1цэй млcти 
твое1й. и3 по мно1жеству щедро1тъ твои1х8, 
w3чи1сти беззако1нiе мое2. наипа1че w3мы1й мя 
t без8™ако1нiя моегw2, и3 t грэха2 моегw2 
w3чи1сти мя. z4кw без8™ако1нiе мое2 а4зъ 
зна1ю, и3 грёхъ мо1й предо мно1ю е4сть вы1ну. 
тебЁ е3ди1ному согрэши1хъ, и3 лука1вое преd 
тобо1ю сотвори1хъ. z4кw да w3правди1шися во 
словесэхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегда2 
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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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нечести1вiи к8 тебЁ w3братя1тся. и3зба1ви мя 
t кровjй бж7е, бж7е спасе1нiя моегw2, 
возра1дуется я3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й. гдcи 
u3стнЁ мои2 tве1рзеши, и3 u3ста2 моя2 
возвэстя1тъ хвалY твою2. z4кw а4ще бы 
восхотёлъ же1ртвэ, да1лъ бы1мъ u4бо, 
всесожже1нiя не бл7аговоли1ши. же1ртва бг7у 
дх7ъ сокруше1нъ, срdце сокруше1но и3 смире1но, 
бг7ъ не u3ничижи1тъ. u3блажи2 гдcи 
бл7говоле1нiемъ твои1мъ сiHна, и3 да 
сози1ждутся стёны їеrли1мскiя. тогда2 
бл7говоли1ши же1ртву пра1вдэ, возноше1нiе и3 
всесожега1емая. тогда2 возложа1тъ на 
nлта1рь тво1й тельца2. посе1мъ. Нача1ло 
кано1на твори2 си1це: Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, 
поми1луй на1съ, а3ми1нь. Посе1мъ, по1й кано1н. 
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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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z3ви1ся, бг7ъ в8 неразмёснэ сня1тiи 
воплоща1емъ. и3 кrть во1лею на1съ ра1ди 
воспрiи1мъ, и4мже воскр7си1въ первозда1ннаго, 
спасе2 t сме1рти дш7я на1шя.  
 

Кано1нъ, глаc, д7. пёснь, а7. Iрмоc. 
о1ря чермна1гw пучи1ну, не мо1крыми 
стопа1ми, дре1вле ше1ствовавъ 
и3зра1иль, кrтоwбра1знw мwvmсе1овыма 
рука1ма, а3мали1кову си1лу в8 пусты1ни 
побэди1лъ е4сть. 

Запёвъ. Прпdбне o4ч7е а3леxа1ндре, моли2 бг7а 
w3 на1съ. 
Бжcтвенагw и3 пrтагw дх7а блиста1яся 
бл7года1тiю, и4же светоно1сное а3леxа1ндре, и3 
чcтно1е соверша1ющихъ твое2 u3спе1нiе, 

М 
 12

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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Катава1сiя. И#зба1ви t бёдъ рабы2 своя2, 
прпdбне o4ч7е а3леxа1ндре, z4кw вси2 по1 бз7э къ 
тебЁ прибэга1емъ, ты1 бо мо1лиши w3 на1съ 
хrта2 бг7а на1шего. 
Пёснь, г7. Iрмоc. Весели1тся w3 тебЁ, цр7кви 
твоя2 хrте2 зовyщи, ты1 ми крёпость гдcи,  
прибёжище и3 u3тверже1ние. 
Жезло1мъ воздержа1нiя, страстно1е мо1ре o4ч7е 
раздэливъ, преше1лъ е3си2 неи3сто1пленъ, и3 
предёлъ дости1глъ е3си2 и4стиннагw 
без8стра1стiя, и3 бг7ови преdстоя2 бесЁдовал8 
е3си2, u3ма2 чистото1ю. 
Кто2 твоя2 по1двиги а3леxа1ндре подостоя1нию 
и3зрещи2 возмо1жетъ. ты1 бо пути1 жестокjя 
в8пусты1ни ше1ствуя, сyрово былiе z3дя1ше. 
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в8куше2нiе же tлага1ше пи1щи, болёзньми 
воздержа1нiя. 
Z$кw ма1слина плодови1та в8домY гдcни 
прозя1блъ е3си2, ма1сломъ трu3дъ твои1хъ 
а3леxа1ндре, uмаща1я на1ша ли1ца, пою1щихъ 
тя2 прпdбне и3 бг7обл7же1нне, вся1 ны посэти2 
моля1ся чл7колю1бцу. 
Бг7ороd. И#з8тебе2 чи1стая цвётъ 
неu3вяда1емыи, бл7гоуха1я все2 чл7чество, 
бж7е1ственымъ ми1ромъ е3стества2 своегw2, и4же 
nц7у собезнача1лныи, и3з8тебе2 бы1въ 
подълётомъ дв7о всенепоро1чная. 
Сэда1ле=.гла1съ и7. T ю4ности вся2 w3ста1вль 
жите1йская, кра1сная же и3 лёпотная, и3 
в8пусты1ню в8сели1ся, u3се1рдно послёдовалъ е3си2 
зва1вшему тебе2 преподо1бне. въ трудёхъ же 
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и3 постёхъ o4ч7е тёло свое2 и3з8нури1лъ е3си2. 
tнu1дуже тя2 па1стыря свои2мъ nвца1мъ, 
до1бре u3строя1етъ всебога1тыи гдcь, а3леxа1ндре 
бл7же1нне. моли2 хrта2 бг7а, прегрэше1нiемъ 
w3ставле1нiе дарова1ти, чтu1щимъ любо1вiю 
ст7yю па1мять твою2.  
Сл+а, и3 ны=. бг7ороd. Z$кw дв7у е3ди1ну 
в8жена1хъ, тя2 без8сёмене ро1ждьшую бг7а 
пло1тiю, вси2 u3бл7жа1емъ ро1дове 
человёчестiи. o4гнь бо в8сели1ся в8тя2 
бж7е1ственыи. и3 z4кw младе1нца дои1ши 
зижди1теля и3 гдcа. те1мже а4гг7льскiи собw2ръ 
и3 чл7ческiи ро1дъ, досто1йнw сла1вимъ прест7о1е 
рожествw2 твое2, и3 согла1сно вопiе1мъ ти2, 
моли2 хrта2 бг7а, согрэше1нiемъ w3ставле1нiе 
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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$кw бжcтвеныи зри1тся ра1и премu1дре 
хра1мъ, и3мёя в8себЁ твои1хъ моще1и ра1ку, 
цве1ты принося2 чюде1сныя, и4миже срdца2 
наслажда1ются, вёрою а3леxа1ндре при1снw 
хва1лящихъ тя2. 
Бг7ороd. Ст7а1я бцdе w3ст7и2 на1съ, и4же прест7а1го 
бг7а ро1ждьши пло2тiю, u3подо1битися 
восхотёвша человёкwмъ, и3 нбcнагw житiя2 
вся2 покажи2 пречcтая, прича1стники 
моли1твами си2. 
Пёснь, е7. Iрмоc. Ты2 гдcи ми2 свёт8, въ 
ми1ръ прише1лъ е3си2, свётъ ст7ы1и, w3браща1я 
и3з8мра1чна невёдэнiя, ве1рою воспэва1ющыя 
тя. 
Просвэща1емь заре1ю o4ч7е невече1рнею, и3 
бж7е1ственымъ блиста1нiемъ, бэсо1вскiи 
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мра1къ, и3 страстнu1ю мглu2 tгна1лъ е3си2. и3 
z4ви1ся сто1лп8 свэтоза1ренъ, и3 лёствица 
вои1стину, к8бг7у вёрныя возводя1щи. 
Бо1дръ u4мъ всегда2 принося2, o4ч7е бг7омYдре 
а3леxа1ндре, стра1сти u3спи1лъ е3си2 
душетлённыя, къ бж7е1ственому 
свэтозаре1нiю веды1и, дости1гнути 
к8незаходи1магw свёта свётлости, и3де1же 
е4сть веселя1щимся жили1ще. 
Z$кw w3чи1стившу помышле1нiя прпdбне, 
благода1ть тебЁ даде1ся z4кw проро1ку, z4кw 
настоя1щая глаго1леши бu1дущая, зрёти же 
да1лняя z4кw бли1жняя, а3леxа1ндре бж7iе 
nби1телище. 
Бг7ороd. Ро1ждьши пренепоро1чная бг7а 
е3мманu1ила, и3 человёка z4ве за милосе1рдiе 
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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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смра1да и3збавля1ющеся страсте1й, и4же 
любо2вiю тя2 чтu1щыя o4ч7е преподо1бне. 
И#справля1еши o4ч7е хромы1хъ, и3 o4чи 
просвэща1еши слэпы1мъ. ходи1ти же 
твори1ши раз8сла1бленымъ w3 хrтЁ, и3 
tго1ниши дu1хи лука1выя, а3леxа1ндре 
преподо1бне. 
Бг7ороd. Натя2 z4кw до1ждь наруно2 с8ше1дъ бцdе 
сп7съ, и3з8суши2 z4вэ пото1ки без8бо1жiя. 
душя1же на1шя напая1я всегда2, при1снw 
чтu1щыя тя2. 
Сл+а, и3 ны=. Конда1къ, глcа, и7.  
Z$кw многосвётлая sвэзда2, дне1сь 
вострана1хъ рyс8скихъ восiя1лъ е3си2 o4ч7е, 
всели1вся в8пусты1ню, и3 хrто1вымъ стопа1мъ 
послёдовати u3се1рднw вожделёлъ е3си2. и3 
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тогw2 ст7о1е и4го на ра1мо свое2 взе1мъ чcтны1и 
кrтъ, u3мертви1лъ е3си2 труды2 по1двигъ 
твои1хъ, тэле1сная взыгра1нiя. тёмъ же 
вопiе1мъ ти2, спаси2 ста1до свое2, е4же собра2 
мu1дре, да зове1мъ ти2, ра1дуися преподо1бне 
а3леxа1ндре o4ч7е на1шъ.   
И$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 
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рyс8ская земля2 тобо1ю w3бога1щьшися 
хва1литъ тя2, и3 вёрою велича1етъ, възыва1я 
тэбе2 такова1я, ра1дуися nте1честву си2 
похвала2, вели1кому же новY гра1ду, и3 все1й 
странЁ рyс8стэй пресвётлыи свэти1лниче. 
ра1дуися и4же бл7гочести1ва nц7а пресла2вная 
t~расль, и3 бл7гоговёйны мт7ре вётвь 
многопло1дна. ра1дуися цэломYдрiя 
непрекло1нныи сто1лпе, и3 и4нокwмъ 
пресвётлая сла1ва. ра1дуися па1стыре хrто1вы 
w3гра1ды слове1сныхъ nве1цъ, и4хже к бж7iю 
приводя2 ра1зуму. ра1дуися ты1 бо 
многоча1дну пусты1ню воздёлалъ е4си2 
высото1ю смире1нiя своегw2. ра1дуися 
и4ночествующимъ всёмъ o4бразъ 
добродётели, и3 е3диноо3бра1з=ымъ ла1вры 
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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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Пёснь, з7. Iрмоc. Въ пещи2 а3враа1мскiя си2 
дёти перси1дстэй, любо1вiю бл7говёрiя па1че, 
не1жели пла1менемъ w3паля1еми в8зываа1ху, 
бл7гослове1нъ е3си2 въ цр7кви сла1вы твоея2 гдcи. 
W#сщ7ься t младе1нства доброгла1сною трубо1ю 
мл7твы твоея2. и3 непло1дъныя u3тро1бы 
многопло1дны сотвори1лъ е3си2. слэпы1мъ 
подае1ши прозрёнiе, и3 хромы1мъ 
бл7готече1нiе, а3леxа1ндре пребл7же1нне. 
Сле1зными и3злiя1нiи погаси1лъ е3си2 страсте1й 
раз8жже1нiя. а3леxа1ндре бл7же1нне. чюдесе1мъ 
и3сточи1лъ е3си2 струи2 присноживо1тны, и4миже 
w3мыва1ются, дш7я1мъ же и3 тёлwмъ 
недu4зэ пресла1вне. 
Терпёнiе стяжа1въ мно1гое премu1дре, 
воздержа1нiе, вёру и3 любо1вь и4стину. z3ви1ся 
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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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не и3з8глаго1ланнw преподо1бне наu3ча1емъ, 
z4кw проро1чески преdглаго1лаше просвэща1я 
дш7я, z4кw вели1къ всеблаже1нне прbркъ. 
тёмъ тя2 согла1снw а3леxа1ндре премu1дре, 
вёрнiи похваля1емъ, пою1ще, бл7гослови1те 
вся2 дёла гдcня гдcа. 
Подава1я тебЁ, z4же проти1ву любве2 
зижди1тель, tю4ности соблюда1я тя 
десни1цею, и3 ма1лымъ бы1лiемъ 
самовоз8ра1стъшимъ t земли2, пита1етъ тя2 
бг7олёпнw, z4кw t младе1ньства вся1кw 
похотёнiе попра1вша и3 пою1ща, бл7гослови1те 
вся2 дёла гдcня гдcа. 
Z$кw струя2 бж7е1ствена и3сцэле1ней 
прои3схо1дитъ t ра1ки твоея2, вся2 и3сцэля1етъ 
и3 w3мыва1етъ скве1рны страсте1й, и3 гное1нiе 
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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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всегда1, мu1дре а3леxа1ндре. бж7iею бл7года2тiю, 
то1чиши всёмъ и3сцэле1нiя, вёрнw тя2 
при1снw бл7жа1щимъ. 
Струи2 на1мъ всегда2 честна1я твоя2 ра1ка 
z3ви1ся, и3сцэле1нiемъ o4ч7е, страсте4мъ 
и3злiя1нiе вся1ческимъ и3з8суша1ющи. и3 вся2 
напая1ющи дш7я ко бл7гопло1дiю бжcтвеному, 
премu1дре а3леxа1ндре, хrто+ u3го1дниче. 
Па1мять твоя2 дне1сь, z4кw сл7це восiя2 
а3леxа1ндре пребл7же1нне, z4же бл7гочести1выхъ 
срdца2 w3заря1ющи, болёзней твои1хъ, и3 
чюде4съ сiя1нiемъ, z4кw вои1стину 
просвэща1ющи o4ч7е. в8ню1же вся2 ны помяни1, 
вёрнw чтu1щыя тя2. 
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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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По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=. 
лdчце прiими2 мл7тву ра1бъ свои1хъ, и3 
и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли. 
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2 

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2 
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши 
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2 
пренепоро1чную мт7рь х7а бг7а нш7егw, ю4же 
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. и3 покло1нъ до земли2. 
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же 
тропа1рь, сла1ва, коd, и3 нн7э бг7о> тропа1ря. 
посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э. 

В 
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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. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


