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збра́нному воево́де земли́ Росси́йския, све́тлому
украше́нию Це́ркве Правосла́вныя, свято́му благове́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру
Не́вскому похва́льная воспису́юще, я́ко ве́рою враги́ ви́димыя же
3

о А́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши ны́не Христу́, блаже́нне Алекса́ндре, моля́ся о любо́вию чту́щих тя; те́мже

помина́юще, я́ко измла́да Христа́ возлюби́в, к Небе́сным ду́хом прилепи́лся еси́, безпло́тных
подража́в житию́, ублажа́ем тя,
вопию́ще:
Ра́дуйся, ко́рене благочести́ваго о́трасле пречестна́я; ра́дуйся,
благове́рия пре́дков насле́дниче.
Ра́дуйся, доброде́телей отца́
боголюби́ваго подража́телю; ра́дуйся, кро́тости и благоче́стия
ма́терняго прее́мниче.
Ра́дуйся, вождю́ к Небесе́м
ста́да своего́ христолюби́ваго; ра́дуйся, в житии́ всех рабо́в Бо́жи
их дру́же и ревни́телей благо
че́стия собесе́дниче.
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и неви́димыя победи́вшему, и в
ве́ре свое́й, по рече́нию апо́столову, доброде́тель, в доброде́тели же ра́зум, в ра́зуме же воз
держа́ние, в воздержа́нии же
терпе́ние, в терпе́нии же благо
че́стие, братолю́бие и любо́вь
яви́вшему, со умиле́нием и ра́достию возопии́м:
Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.
И́кос 1

С

Ра́дуйся, преподо́бных ли́ка
богосве́тлаго соприча́стниче; ра́дуйся, ве́ры Христо́вы непо
бе
ди́мый испове́дниче.
Ра́дуйся, во́лею му́чениче, сликовству́яй ны́не со́нму му́чеников добропобе́дному; ра́дуйся,
христиа́нскаго упова́ния и любве́ всем нам де́вственный пропо
ве́дниче.
Ра́дуйся, уста́вов и чи́на церко́внаго благоле́пнаго ревни́телю; ра́дуйся, ве́рных чад Це́ркве
и уго́дников Бо́жиих сонасле́д
ниче.
Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.
6

Конда́к 2

В

и́девше ле́поту лица́ и теле́снаго во́зраста твоего́, новогра́дстии лю́дие ра́довахуся
и сла́вляху Бо́га, взира́юще на
тя; мы же, помина́юще светле́йшия па́че со́лнца доброде́тели
твоя́, блаже́нне Алекса́ндре, просла́вившему тя Го́сподеви пои́м:
Аллилу́ия.
И́кос 2

Р

азуме́л еси́, богому́дре Алекса́ндре, я́ко прехо́дит о́браз
ми́ра сего́, еди́но же есть на потре́бу челове́ком, е́же благо
угоди́ти Го́сподеви. Сего́ ра́ди
7

измла́да от любве́ к ми́ру и я́же
в ми́ре уклони́лся еси́, вожделе́в
же зде су́щими стяжа́ти Небе́сная, я́ко ве́рный раб Го́споду во
всем житии́ неле́ностно послужи́л еси́; те́мже вопие́м ти:
Ра́дуйся, подви́жниче ве́ры,
угожде́ние Бо́гу па́че всего́ предызбра́вый; ра́дуйся, подо́бне Ав
раа́му, во всем житии́ непоро́чно
пред Бо́гом пожи́вый.
Ра́дуйся, Исаа́ково послуша́ние показа́вый; ра́дуйся, путе́м
Иа́ковля смиренному́дрия ходи́вый.
Ра́дуйся, Ио́сифову чистоту́ и
целому́дрие стяжа́вый; ра́дуйся,

Моисе́ову любо́вь к лю́дем свои́м
в себе́ яви́вый.
Ра́дуйся, я́коже Самуи́л чи́ста
себе́ от вся́каго любостяжа́ния со
блюда́вый; ра́дуйся, кро́тостию
Дави́довою враги́ своя́ победи́вый.
Ра́дуйся, Петро́вой пла́менней
ве́ре поревнова́вый; ра́дуйся, с
Па́в
лом и́гу Христо́ву себе́ по
работи́вый.
Ра́дуйся, богому́дрие Иоа́нново
по́двигом поуче́ния в сло́ве Бо́жием сниска́вый; ра́дуйся, мно́гих святы́х доброде́тели в себе́
совокупи́вый.
Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.
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ме́яй всегда́ пред оча́ми свои́ми Го́спода, тре́звенно пожи́л
еси́, блаже́нне Алекса́ндре, и вся
я́же твори́л еси́, творя́ во сла́ву
Бо́жию, угоди́л еси́ Бо́гу, Ему́же
предстои́ши ны́не с ли́ки от ве́ка

угоди́вших. Те́мже ра́дующеся о
тебе́, зове́м ти:
Ра́дуйся, и́стиннаго трезве́ния
подви́жниче; ра́дуйся, спаси́тельнаго созерца́ния люби́телю.
Ра́дуйся, наста́вниче наш в по́
двиге от ми́ра удале́ния; ра́дуйся, стяжа́телю соверше́ннаго да́ра
бо́дрственнаго себе́ внима́ния.
Ра́дуйся, вся́каго безслове́снаго вожделе́ния тве́рдый противобо́рче; ра́дуйся, благоче́стия до́б
рый подви́жниче, преуспе́вый в
ра́зуме и дея́нии.
Ра́дуйся, я́ко си́лою моли́твы
препобеди́л еси́ диа́вольская искуше́ния; ра́дуйся, я́ко себе́ от
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Конда́к 3

С

и́лою ве́ры стяжа́л еси́, блаже́нне Алекса́ндре, вы́сшее
любому́дрие, его́же ра́ди, презира́я плоть, прилежа́л еси́ о души́
безсме́ртней. Те́мже ублажа́юще
тя, я́ко стажа́вша ны́не безсме́ртие, вопие́м просла́вившему тя
Христу́: Аллилу́ия.
И́кос 3

И

греха́ огради́л еси́ после́дних воспомина́нием.
Ра́дуйся, я́ко возлюби́л еси́ душе́ю е́же о Небе́сных помышле́ние; ра́дуйся, я́ко преуспе́л еси́
в неле́ностных я́же к Бо́гу моли́твенных предстоя́ниих.
Ра́дуйся, я́ко все житие́ свое́
освяща́л еси́ непреста́нным и́мене Бо́жия призыва́нием; ра́дуйся, я́ко угожда́л еси́ Го́сподеви
вся́ким благоугожде́нием.
Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Б

Конда́к 4

у́ри искуше́ний воздвиго́ша
врази́ и проти́ву тебе́, бла12

же́нне Алекса́ндре. Ты же препобеди́л еси́ сия́ си́лою благода́ти
Христо́вы; те́мже ны́не, к ти́хому
приста́нищу прите́к, с ли́ки искуше́нных в ми́ре, победи́вших же
мир, вопие́ши Христу́: Аллилу́ия.

С

И́кос 4

лы́шав Па́вла, глаго́люща:
всяк подвиза́яйся от всех воздержи́тся, вся в уме́ты вмени́л
еси́, блаже́нне Алекса́ндре, да
Христа́ приобря́щеши, по́двигами же отверже́ния себе́ и ко благи́м дело́м принужде́ния стяжа́л
еси́ свобо́ду сла́вы чад Бо́жиих.
Те́мже ублажа́юще тя, вопие́м
ти такова́я:
13

Ра́дуйся, о́браз отверже́ния се
бе́ нам показа́вый; ра́дуйся, ноше́нию креста́ в после́довании
Христу́ нас научи́вый.
Ра́дуйся, плоть со страстьми́
и похотьми́ ея́ попра́вый; ра́дуйся, житие́м свои́м суету́ ми́ра обличи́вый.
Ра́дуйся, вся́кое пристра́стие
земно́е от себе́ отгна́вый; ра́дуй
ся, ра́зум свой в послуша́ние ве́ры
плени́вый.
Ра́дуйся, во́лею свое́ю благо́е
и́го за́поведей Христо́вых подъя́вый; ра́дуйся, се́рдце свое́ от
вся́кия стра́сти душевре́дныя
чи́сто сохрани́вый.
14

Ра́дуйся, себе́ Бо́гу всесоверше́нне преда́вый; ра́дуйся, чрез
все житие́ свое́ Бо́гу послужи́вый.
Ра́дуйся, соверше́нием за́поведей любо́вь к себе́ Бо́жию стяжа́вый; ра́дуйся, насле́дие Ца́рствия благоугожде́нием Бо́гу улучи́вый.
Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.
Конда́к 5

Б

оготе́чною звездо́ю преше́л
еси́ в ми́ре, блаже́нне Алекса́ндре, блиста́ющ сла́вою и доброде́телию. Те́мже ны́не сия́
еши на Небесе́х сла́вою ве́чною
15

и́девше тя, блаже́нне Алек
са́ндре, николи́же во бра́нех
побежда́ема, всегда́ же побежда́юща, неве́рнии еди́наго и́мене твоего́ устраша́хуся, мы же,
помина́юще испо́лненное ве́ры
му́жество твое́, ублажа́ем тя, глаго́люще:
Ра́дуйся, до́блественный в защи́ту ве́ры и Це́ркве вои́телю;
ра́дуйся, своея́ земли́ му́жественный защити́телю.
Ра́дуйся, наве́тов вра́жиих му́д
рый разори́телю; ра́дуйся, ми́ра

безпомо́щных си́льный огради́телю.
Ра́дуйся, во́инства све́йскаго
на брега́х не́вских сла́вный победи́телю; ра́дуйся, безопа́сности всея́ се́верныя страны́ земли́
Росси́йския охрани́телю.
Ра́дуйся, злых ко́зней инове́рия, подви́гших чу́ждую рать
на зе́млю на́шу, разруши́телю;
ра́дуйся, зако́нов пра́вды бого
укрепля́емый утверди́телю.
Ра́дуйся, Пско́ва, оте́чества свя
ты́я О́льги, свободи́телю; ра́дуйся,
ненави́девших ми́ра умири́телю.
Ра́дуйся, бу́йства неустро́енныя
в ты́я дни Литвы́ укроти́телю;
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с ли́ки пра́ведник, с ни́миже вы́ну
воспева́еши Христу́: Аллилу́ия.

В

И́кос 5

ровозсия́л еси́, блаже́нне Алек
са́ндре, па́че му́жества, терпе́нием свои́м, его́же стяжа́л еси́,

взира́я на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Иису́са, И́же вме́сто
предлежа́щия Ему́ ра́дости претерпе́ Крест. Те́мже восхваля́юще тя, усе́рдно вопие́м:
Ра́дуйся, до конца́ в по́двизех
служе́ния Бо́гу претерпе́вый; ра́дуйся, терпе́нию Христо́ву ве́рно
подража́вый.
Ра́дуйся, си́лу за́поведи Христо́вы, я́же о любви́ ко враго́м,
прему́дре уразуме́вый; ра́дуйся,
и согре́шшим проти́ву тебе́ изба́вленным тобо́ю лю́дем любо́вь
и́стинную показа́вый.
Ра́дуйся, во искуше́нии от наро́да своего́ хи́трость лука́ваго
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ра́дуйся, во всех сих бра́нех христолюби́ваго во́инства своего́ му́д
рый предводи́телю.
Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.

П

Конда́к 6

ропове́дника кро́тости и терпе́ния яви́л еси́ себе́, блаже́нне Алекса́ндре, последи́ пресла́вных побе́д твои́х; те́мже и стяжа́л
еси́ сугу́бый вене́ц от Царя́ Христа́, Ему́же предстои́ши ны́не, вопия́: Аллилу́ия.

П

И́кос 6

Ра́дуйся, святы́й благове́рный
вели́кий кня́же Алекса́ндре.

прозре́вый; ра́дуйся, ми́рным отбы́тием свои́м из земли́ своея́
зло́бу врага́ попра́вый.
Ра́дуйся, и во всем житии́ свое́м ухищре́ния сатаны́ проразуме́вый; ра́дуйся, зло́е благи́м, по
апо́столу, вы́ну препобежда́вый.
Ра́дуйся, па́ки, в годи́ну ско́рби, в по́мощь оскорби́вшему тя
Новугра́ду предуспе́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди пла́менную любо́вь
от наро́да своего́ себе́ сниска́вый.
Ра́дуйся, Бо́жия посеще́ния,
боле́зни и лише́ния со упова́нием терпе́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди
све́тлый вене́ц от Го́спода стяжа́вый.

отя́й провозсия́ти тебе́ все́ми доброде́тельми, блаже́нне Алекса́ндре, Влады́ка Христо́с
призва́л есть тебе́ к служе́нию
лю́дем Свои́м во дни посеще́ния;
ты же притяжа́л еси́ к терпе́нию смире́ние, его́же ра́ди ны́не
превознесе́н еси́, предстоя́ Бо́гу
с пе́снию: Аллилу́ия.
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Конда́к 7

Х

И́кос 7

Д

и́вно бе ви́дети, ка́ко непобеди́мый вои́тель смире́нно

