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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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 
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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$кw многосвётлая sвэзда2, дне1сь 
вострана1хъ рyс8скихъ восiя1лъ е3си2 o4ч7е, 
всели1вся в8пусты1ню, и3 хrто1вымъ стопа1мъ 
послёдовати u3се1рднw вожделёлъ е3си2. и3 
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Катава1сiя. И#зба1ви t бёдъ рабы2 своя2, 
прпdбне o4ч7е а3леxа1ндре, z4кw вси2 по1 бз7э къ 
тебЁ прибэга1емъ, ты1 бо мо1лиши w3 на1съ 
хrта2 бг7а на1шего. 
Пёснь, г7. Iрмоc. Весели1тся w3 тебЁ, цр7кви 
твоя2 хrте2 зовyщи, ты1 ми крёпость гдcи,  
прибёжище и3 u3тверже1ние. 
Жезло1мъ воздержа1нiя, страстно1е мо1ре o4ч7е 
раздэливъ, преше1лъ е3си2 неи3сто1пленъ, и3 
предёлъ дости1глъ е3си2 и4стиннагw 
без8стра1стiя, и3 бг7ови преdстоя2 бесЁдовал8 
е3си2, u3ма2 чистото1ю. 
Кто2 твоя2 по1двиги а3леxа1ндре подостоя1нию 
и3зрещи2 возмо1жетъ. ты1 бо пути1 жестокjя 
в8пусты1ни ше1ствуя, сyрово былiе z3дя1ше. 
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мра1къ, и3 страстнu1ю мглu2 tгна1лъ е3си2. и3 
z4ви1ся сто1лп8 свэтоза1ренъ, и3 лёствица 
вои1стину, к8бг7у вёрныя возводя1щи. 
Бо1дръ u4мъ всегда2 принося2, o4ч7е бг7омYдре 
а3леxа1ндре, стра1сти u3спи1лъ е3си2 
душетлённыя, къ бж7е1ственому 
свэтозаре1нiю веды1и, дости1гнути 
к8незаходи1магw свёта свётлости, и3де1же 
е4сть веселя1щимся жили1ще. 
Z$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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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 


