Ака́фист
Священному́ченику

Алекси́ю,
митрополи́ту Лу́цкому
и Волы́нскому,
бы́вшему Экза́рху
всея́ Украи́ны.
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Ака́фист
Священному́ченику
Алекси́ю,
митрополи́ту Лу́цкому
и Волы́нскому,
бы́вшему Экза́рху всея́ Украи́ны.
Конда́к 1.
Избра́нный пропове́дниче Христо́в и ве́ры пра́выя испове́дниче,/
по́двигом святи́тельским подвиза́вшийся в смире́нии, терпе́нии и
любви́,/ я́ко дерзнове́ние и́маши ко
Го́споду,/ мо́лишися о ве́рных лю́дех,/ новоявле́нным моще́м твои́м
поклоня́ющихся и пою́щих ти́:/
Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
Боже́ственныя благода́ти.
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И́кос 1.
А́нгела Це́ркве на́шея и всея́
страны́ Волы́нския в тебе́ и́мамы,/
я́ко епи́скопа земли́ на́шея Бог тя
сотвори́./ Ты́ же вои́стину первосвяще́нник, оте́ц и учи́тель ве́рным
яви́лся еси́,/ неве́рными ненави́димь, му́чимь и гони́мь,/ и ве́ру
и́стинную да́же до кро́ве испове́дал
еси́,/ сего́ ра́ди пое́м ти́:/ Ра́дуйся,
отце́м и ма́терию правосла́вныма
рожде́нный:/ ра́дуйся, измла́да в
ве́ре пра́вой креще́нный и воспита́нный./ Ра́дуйся, по чи́ну Це́ркве
Восто́чныя и Те́ла, и Кро́ви Христо́вых изде́тска приобща́вшийся:/
ра́дуйся, благоче́стию роди́телей
твои́х подража́вший./ Ра́дуйся, в
хра́ме и олтаре́ Бо́жием диа́коном
служа́щу отцу́ твоему́ благогове́йно сопрису́тствовавший:/ ра́дуйся,
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пе́нию церко́вному иску́сно сликовствова́вший./ Ра́дуйся, А́нгела
Храни́теля от Свята́го Креще́ния
твоего́ да́же до преставле́ния николи́же оскорби́вший:/ ра́дуйся, в
де́встве твое́м и в бра́ке укра́шенный целому́дрием./ Ра́дуйся, во
диа́кона и свяще́нника рукополо́женный, Го́споду досто́йно послужи́вший:/ ра́дуйся, мона́шескаго постриже́ния пред ра́кою преподо́бнаго И́ова, Игу́мена и чудотво́рца Поча́евскаго сподо́бльшийся./ Ра́дуйся, оби́тели Кремене́цкия
настоя́телю и священноархимандри́те:/ ра́дуйся, святы́м Апо́столом
прее́мственнаго епи́скопства соприча́стниче./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
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Конда́к 2.
Ви́дя па́ству твою́ тесни́мою
инове́рными и умале́нною,/ моли́твою ко Го́споду и Пречи́стей Мари́и Де́ве преоружи́лся еси́,/ сло́ва
Бо́жия пропове́данием ре́вностным/ Правосла́вие по́пранное возроди́л еси́,/ и благода́рственно
Бо́гу воспе́л еси́:// Аллилу́иа.
И́кос 2.
Ра́зумом Боже́ственным одаре́н,
и благода́тию Ду́ха Свята́го озаре́н,/ любо́вию к Бо́гу и бли́жним
горе́л еси́,/ и по за́поведи Спаси́теля на́шего/ напа́сти ти де́ющим,
и клену́щим тя благотвори́л еси́/ и
благослове́ние о Го́споде преподава́л еси́,/ ны́не же блаже́нствуеши
и слы́шиши:/ Ра́дуйся, Правосла́вия ревни́телю:/ ра́дуйся, ве́ру пра́вую пропове́давший я́ко еди́ну че8

лове́ком спаси́тельную./ Ра́дуйся, о
людски́х неве́жествиих печа́льниче:/ ра́дуйся, ло́жнаго мудрова́ния
за́паднаго обличи́телю./ Ра́дуйся,
раско́льников и язы́чников посрами́телю:/ ра́дуйся, душепа́губнаго
неве́рия искорени́телю./ Ра́дуйся,
и́стиннаго богосло́вия златослове́сный учи́телю:/ ра́дуйся, Апо́стольских Преда́ний блюсти́телю./ Ра́дуйся, свеще́, Бо́гом возже́нная,
мрак нече́стия разгоня́ющая:/ ра́дуйся, звездо́ лучеза́рная, путь ко
спасе́нию показу́ющая./ Ра́дуйся,
Це́ркви Правосла́вныя утвержде́ние:/ ра́дуйся, земли́ на́шея озаре́ние./ Ра́дуйся, Кременца́ гра́да
украше́ние адама́нтово:/ ра́дуйся,
па́ствы Волы́нския похвало́./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
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Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 3.
Си́лою благода́тною преоруже́н,/ до́бльственно претерпева́л
еси́ ско́рби, злосло́вия и клеветы́,/
и́миже обступа́ша тя лука́выя лю́ди
и де́мони, и́щущия тя погуби́ти,/ к
по́мощи Пренепоро́чныя Влады́чицы прибега́л еси́,/ и неви́димыя и
ви́димыя враги́ посрамля́л еси́,// с
Не́ю Бо́гу пою́ще:// Аллилу́иа.
И́кос 3.
Име́я па́стыря до́браго устрое́ние,/ о́вцы слове́сныя ста́да Христо́ва, от волко́в мы́сленных и
лжепа́стырей огражда́л еси́,/ и Бо́жиим благослове́нием покрыва́емый,/ ко́зни бесо́вския и челове́ческия одолева́л еси́,/ и из оби́телей го́рних/ хвалу́, тебе́ приноси́мую, слы́шиши:/ Ра́дуйся, пре10

му́дрости правосла́вныя цве́те:/ ра́дуйся, мир просвети́вший сия́ньми твои́х доброде́телей./ Ра́дуйся,
иера́рше правове́рный, па́ству
свою́ до́бре пита́вший:/ ра́дуйся,
спаси́тельным уче́нием Апо́стольским ве́рных напоя́вший./ Ра́дуйся,
любо́вию Христо́вою зло́бу враго́в
победи́вший:/ ра́дуйся, терпе́ние
ди́вное в гоне́ниях яви́вший./ Ра́дуйся, Апо́столов святы́х прее́мниче:/ ра́дуйся, испове́дников добропобе́дных сора́тниче./ Ра́дуйся,
я́ко просвети́л еси́ лю́ди сла́вити
Бо́га:/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю поже́рта
бы́сть зло́ба./ Ра́дуйся, и́мже Христо́с просла́вися:/ ра́дуйся, и́мже
сатана́ посрами́ся./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
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Конда́к 4.
Бу́рею гоне́ний лю́тых обстои́мь,/ муче́ния и заточе́ние от изуве́ров и неве́ров несл еси́ безро́потно./ Внегда́ же мучи́тели твоя́
власы́ из главы́ твоея́ исторга́ли/ и
о́стрия мучи́лищныя в персты́ твоя́
вонза́ли су́ть,/ с кро́тостию увещава́л еси́ их,/ и к Го́споду, за ны́
распе́ншемуся, взыва́л еси́:// Аллилу́иа.
И́кос 4.
Слы́шаще о вели́чии по́двигов и
злострада́ний твои́х,/ и чуде́сном
от убие́ния безвре́меннаго спасе́нии,/ ве́рнии служа́ху ти с любо́вию о Христе́,/ я́ко не́коему му́ченику дре́влему./ Ты́ же, испове́дниче святы́й, от я́звин сих и ран
еще́ не исцеле́н,/ к труда́м архипа́стырским возврати́лся еси́,/ и
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сицева́я прие́млеши:/ Ра́дуйся,
скорбя́ми ве́лиими искуше́нный:/
ра́дуйся, я́ко зла́то в горни́ле очище́нный./ Ра́дуйся, за Го́спода Иису́са на страда́ния приведе́нный:/
ра́дуйся, и пред мучи́тели твои́ми
жестоковы́йными Сы́ном Бо́жиим
Его́ испове́давший./ Ра́дуйся, богобо́рцами зауше́нный и избие́нный:/
ра́дуйся, к милосе́рдию их призыва́вший./ Ра́дуйся, уста́ беззако́нных загради́вший:/ ра́дуйся, и́стины спаси́тельныя им возвести́вший./ Ра́дуйся, из заточе́ния в заточе́ние со смире́нием ше́дший:/
ра́дуйся, от истяза́ний и ран в пути́
изнемо́гший и в ро́ве умира́ти бро́шенный./ Ра́дуйся, близ сме́рти
бы́вший и Бо́гом сохране́нный:/
ра́дуйся, ве́рными подъя́тый и от
ран исцеле́нный./ Ра́дуйся, священ13

ному́чениче Алекси́е,// кла́дезю
щедропода́тельный Боже́ственныя
благода́ти.
Конда́к 5.
Богото́чною кро́вию иску́пленныя от ги́бели ве́чныя/ в Це́ркви
Бо́жией Правосла́вней соблюда́л
еси́,/ и Та́инствы благода́тными
освяща́л еси́,/ еди́ну ве́ру и́стинную, святы́ми Апо́столы насажде́нную, распространя́я,/ и ве́рныя
Тро́ице Святе́й пе́ти наставля́л
еси́:// Аллилу́иа.
И́кос 5.
Ви́дяще тя ю́ноши и ю́ницы Волы́нския/ свято́ю и оте́ческою любо́вию свы́ше вдохновля́ема и к
ним обраща́ема,/ взаи́мною к тебе́
любо́вию о Го́споде исполня́хуся,/
и, я́ко возмога́ли суть, тя берегли́,/
до хра́ма со сла́вою препровожда́14

ху тя:/ благослове́н Гряды́й во и́мя
Госпо́дне, − глаго́люще,/ мы́ же
пое́м ти:/ Ра́дуйся, любве́ Христо́вы сия́ние:/ ра́дуйся, сокро́вище
неистощи́маго милосе́рдия./ Ра́дуйся, церко́внаго благоче́стия
распространи́телю:/ ра́дуйся, чистоты́ Правосла́вия охрани́телю./
Ра́дуйся, взыска́вший спасе́ния
мно́гих:/ ра́дуйся, сердца́ их плени́вший твои́ми кро́тостию и незло́бием./ Ра́дуйся, богоглаго́ливый
провозве́стниче Ева́нгельския пра́вды:/ ра́дуйся, до́бре упа́сший препоруче́нное тебе́ слове́сное ста́до./
Ра́дуйся, ю́ным приме́р благи́й подава́вший:/ ра́дуйся, пра́ведным
нра́вом твои́м их назида́вший./
Ра́дуйся, Отца́ Небе́снаго де́лы
до́брыми прославля́ющий:/ ра́дуйся, ве́рным сердца́ услажда́ющий./
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Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 6.
Пропове́дник неуста́нный яви́лся еси́ и́стин ве́ры правосла́вныя,/
и́миже Госпо́дь наш Иису́с Христо́с/ Це́рковь Свою́ и нас, гре́шных, Це́рковию, Им та́инственно
возглавля́емою,/ от заблужде́ний,
отпаде́ний и е́ресей огради́,/ ты́ же,
до́бре ве́дущий сие́ святи́телю,/
вы́ну пел еси́ Тро́ице Святе́й и
ны́не пое́ши:// Аллилу́иа.
И́кос 6.
Возсия́л еси́ звездо́ю, Бо́гом
да́нною,/ в нощи́ кривове́рия и
безбо́жия ве́ру пра́вую в стране́
Волы́нской испове́дующим/, и я́ко
зве́зды пу́ть ве́дущим и на них
взира́ющим путево́дствуют,/ та́ко и
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ты́, всем ко спасе́нию стремя́щимся/ и Бо́гу угожда́ти и́щущим помога́еши, пою́щим:/ Ра́дуйся, архипа́стырю, преи́скренне возлюби́вший челове́ки:/ ра́дуйся, в тва́ри Его́ слове́сной о́браз Творца́ почита́вший./ Ра́дуйся, ве́рныя и неве́рныя, и да́же на ве́ру возста́вшия
бли́жними с любо́вию именова́вший:/ ра́дуйся, о вразумле́нии и
спасе́нии всех Го́споду вы́ну моля́щийся./ Ра́дуйся, па́ству твою́ и
па́стыри к тому́ же располага́вший:/ ра́дуйся, пле́велы неприя́зни
к неправомы́слящим любо́вию соверше́нною пожига́вший./ Ра́дуйся,
гне́вом и я́ростию николи́же посеще́нный:/ ра́дуйся, смиренному́дрием и кро́тостию на тя́ враждова́вшия умиротворя́вший./ Ра́дуйся, сия́нием свя́тости лик озаря́емь
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иму́щий:/ ра́дуйся, я́ко с Первоверхо́вным апо́столом Па́влом и лю́ди,
тобо́ю спаса́емыя: тако́в нам и подоба́ше архиере́й, − глаго́лаша./
Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го осия́нием
пресве́тлым обогати́вшийся и ины́я
богатя́щий:/ ра́дуйся, свети́льниче
неме́ркнущий Све́та Невече́рняго,
на спасе́ния стези́ приводя́щий./
Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 7.
Хотя́ Ева́нгельскую лови́тву по
глаго́лу Иису́сову де́яти,/ до́бре
тружда́лся еси́,/ не се́ти ло́вчия, а
сло́ва Христо́ва се́яние приготовля́я,/ и сне́дию, Ду́ха Свята́го испо́лненною,/ а́лчущия и жа́ждущия
пра́вды привле́кл еси́,/ во́лею их
Ца́рству Небе́сному усвоя́я,// пою́18

щия Бо́гу: Аллилу́иа.
И́кос 7.
Но́вый свети́льник иму́ще в тебе́,/ Бо́гом возже́нный Це́ркви Его́
Святе́й на за́паде на́шея держа́вы,/
ра́довахуся правосла́вныя, ви́дяще
тя/ свет богове́дения подаю́щим
да́же неправосла́вным лю́дем./ И
я́коже неколе́блемь стоя́л еси́/ на
ка́мени и́стин ве́ры,/ ны́не от чту́щих тя слы́шиши/ те́плыя благохвале́ния:/ Ра́дуйся, от восто́к со́лнца до за́пад Бо́гу послужи́вший:/
ра́дуйся, све́том пра́выя ве́ры Волы́нь освяти́вший./ Ра́дуйся, моли́твою непреста́нною и псалмопе́нием преподо́бнически подвиза́вшийся:/ ра́дуйся, богомы́слием,
бде́нием и трезве́нием Отце́м святы́м подража́вший и уподо́бившийся./ Ра́дуйся, вы́ну гото́вый да́19

ти отве́ты вопроша́ющим о Бо́зе и
та́инствах ве́ры:/ ра́дуйся, и с
умудре́нными, и с про́стыми на
по́льзу глаго́лавший в ме́ру их разуме́ния./ Ра́дуйся, пшени́цу чи́стую сло́ва Бо́жия всю́ду се́явший:
и на земли́, и на ка́мени:/ ра́дуйся,
вита́ти не возгнуша́вшийся не ве́давших чистоты́ испове́дания Правосла́внаго./ Ра́дуйся, хода́тайствовавший в моли́твах и пости́вшийся
за непросвеще́нныя Правосла́вием
лю́дие:/ ра́дуйся, в язы́честве слове́нском и е́реси лати́нской косня́щих к правове́рию призыва́вший./
Ра́дуйся, до́бре во Христе́ жи́тельствовавший и тобо́ю пасо́мыя от
скве́рн очища́вший:/ ра́дуйся, лука́выя се́ятели, ви́димыя и неви́димыя, с па́жити свое́й ту́чной
отгна́вший./ Ра́дуйся, священно20

му́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 8.
Стра́нный для иуде́ев явля́л еси́
апо́стольский дар язы́ков,/ и та́ко с
поля́ки неправосла́вными на со́бственных их наре́чиях просвеща́л
еси́./ Еще́же непамятозло́бием
удивля́я неве́рных,/ ве́рным творя́щих напа́сти,/ мно́гия обрати́л
еси́ ко Христу́,/ во е́же Тро́ице
Святе́й пе́ти:// Аллилу́иа.
И́кос 8.
Весь о Го́споде то́чию всем послужи́л еси́, святи́телю,/ да хотя́
не́кия Христу́ приобря́щеши:/ и
всем с тобо́ю обща́вшимся/ о ве́ре
спаси́тельней, покая́нии и пра́ведном жи́тельстве/ со вла́стию, тебе́ в
епи́скопстве да́нною,/ и свы́ше
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вдохновле́нною си́лою свиде́тельствовал еси́./ Те́мже ве́рнии с благода́рностию ти пою́т:/ Ра́дуйся,
безкоры́стием всеце́лым служе́ние
Бо́гу и бли́жним осоли́вший:/ ра́дуйся, сла́ву от челове́к я́ко суетну́ю и ло́жную презре́вший./ Ра́дуйся, да́ры, в епи́скопской хирото́нии ти́ ниспо́сланныя, по словеси́ Апо́стольскому возгрева́вший:/
ра́дуйся, со стра́хом Бо́жиим и ве́рою безупре́чною во сла́ву Святы́я
Тро́ицы потруди́вшийся./ Ра́дуйся,
Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чивший и в словесе́х
пропове́давший:/ ра́дуйся, святы́ни
Горы́ и Ла́вры Поча́евския с коленопреклоне́нными моле́нии благогове́йно почита́вший./ Ра́дуйся,
безстра́шный путевождю́ Христо́ва
ма́лаго ста́да, не иму́щаго боя́зни
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пред челове́ки:/ ра́дуйся, Го́сподом просвеща́емый архипа́стырю,
преосвяще́нный во ве́ки./ Ра́дуйся,
не превозноси́вшийся высото́ю
своего́ зва́ния:/ ра́дуйся, Бо́гу и
лю́дем Ему́ ве́рным послужи́ти
прише́дший Христу́ подража́я./ Ра́дуйся, мно́гия возлюби́вший и
мно́гими люби́мый:/ ра́дуйся, оби́дящия прости́вший и Судие́ю Пра́ведным проще́нный./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 9.
Всем с прему́дростию богодарова́нною,/ ве́рою, наде́ждою и любо́вию о Христе́ растворе́нною,/
путь спасе́ния ука́зывая/ сам о
Го́споде си́ми спаса́лся еси́, священному́чениче,/ не то́кмо сло́вом,
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но и де́лы твои́ми/ Тро́ице Святе́й
плоды́ до́брыя принося́ и науча́я
всех пе́ти: Аллилу́иа.
И́кос 9.
Вити́ю и́стиннаго, Бо́гом им дарова́ннаго/ и и́стины богооткрове́нныя пропове́дующаго, в тебе́
ви́дяще ча́да твоя́ духо́вныя,/ богосло́вию и славосло́вию правосла́вному приобща́хуся,/ и ве́дением
сим богомы́слие и моли́твы своя́
украша́юще,/ Го́споду благоугоди́ли суть,/ и я́ко наста́вника своего́ му́драго/ тя хва́ляще воспева́ют:/ Ра́дуйся, сам искуше́н быв,
искуша́емым помога́яй:/ ра́дуйся,
до́бре ста́до свое́ наставля́яй./ Ра́дуйся, ве́ру, тобо́ю пропове́данную, то́яжде ве́ры дела́ми укрепля́яй:/ ра́дуйся, не иски́й словесы́
пред людьми́ оправди́тися, от пра́24

ведных твои́х дел пред Бо́гом оправда́нный./ Ра́дуйся, пра́вдою то́чию руково́дствуяйся, и с пра́ведными наве́ки сопричте́нный:/ ра́дуйся, сугу́бо му́чимый и заму́ченный пра́вды ра́ди, во Ца́рствии Небе́снем от Со́лнца Пра́вды изря́дно
почте́нный./ Ра́дуйся, ра́зумом Боже́ственным озаре́нный:/ ра́дуйся,
богому́дрых даро́в преиспо́лненный./ Ра́дуйся, высоту́ богове́дения
от Отце́в дре́вних унасле́довавший:/ ра́дуйся, глуби́ны Боже́ственнаго Открове́ния из Писа́ний
Апо́стольских почерпа́вший./ Ра́дуйся, широту́ позна́ний твои́х у
Учи́телей и Святи́телей Вселе́нских заи́мствовавший:/ ра́дуйся,
удобопоня́тностию слове́с вероучи́тельных, тобо́ю пропове́данных, Богосло́вам Вели́ким уподо́25

бившийся./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 10.
Спасти́ хотя́ неве́рныя и инове́рныя лю́дие,/ я́коже Вели́кий
Мака́рий иногда́ язы́ческаго жреца́,/ ла́скою и приве́том и́скренним
тща́лся еси́ ко Го́споду привести́,
святы́й митрополи́те,/ ти́и же под
и́го благо́е Христо́во вы́ю свою́
подклоня́юще,/ пе́ти Бо́гу твоему́
пра́во учи́лися су́ть:// Аллилу́иа.
И́кос 10.
Стено́ю заступле́ния нужда́ющимся быв,/ достоя́нием Бо́жиим и
свои́м/ рабо́м Христо́вым и́стинным помога́л и служи́л еси́, ми́лостивый о́тче,/ и ру́ку свою́, Христа́
ра́ди даю́щую,/ николи́же оскуде26

ва́ющею ви́дел еси́,/ еще́же и ми́лостыню духо́вную благоподава́я
ктому́,/ слы́шал еси́ си́це:/ Ра́дуйся,
ми́лостыни Небе́сныя и земны́я
при́сно подава́вший:/ ра́дуйся, неве́рныя и кривове́рныя с любо́вию
в сочу́вствующия правове́рию превраща́вший./ Ра́дуйся, не уничижа́вший заблу́ждшия, а ми́лостивно горе́ обраща́вший:/ ра́дуйся, не
судя́щий и ху́лящий их, а терпели́во исправля́вший./ Ра́дуйся, непра́ведно обижа́емыя от уны́ния и
отча́яния ве́рою и наде́ждою ско́ро
избавля́вший:/ ра́дуйся, си́лою всепроще́ния и любви́ оби́дящия и
му́чающия поража́вший./ Ра́дуйся,
щедро́ты твоя́ от хла́да и гла́да
стра́ждущим тая́ся похва́л явля́вший:/ ра́дуйся, забо́ты твоя́ оте́ческия о ма́лых сих николи́же пре27

краща́вший./ Ра́дуйся, посреде́
инове́рцев живу́щия правосла́вныя посеща́вший:/ ра́дуйся, в нужде́ и печа́ли су́щим и де́лом, и
сло́вом благотвори́вший./ Ра́дуйся,
обра́довавший скорбя́щих:/ ра́дуйся, боля́щих утеша́вший./ Ра́дуйся,
священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 11.
Пе́ние благода́рственное в ско́рбех и искуше́ниях принося́,/ в ме́ру
во́зраста Иису́с Христо́ва прише́л
еси́, страстоте́рпче святи́телю Алекси́е,/ и я́ко Той в Гефсима́нии в
ру́це челове́к гре́шных во́лею вдал
Ся́ есть,/ та́ко и ты́ везе́н был еси́
на закла́ние,/ поя́ Бо́гу, я́коже вы́ну
пел еси́ Ему́:// Аллилу́иа.
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И́кос 11.
Свеще́ю, пла́менем любве́ богодарова́нныя возже́нною, возсия́л
еси́,/ свети́льниче но́вый на́шея
дре́вния земли́,/ и а́ще в ней поко́ился еси́ ле́та шестьдеся́т и три,/
под спу́дом еси́ не́ был./ Се́ бо ве́рнии в оби́тели Кремене́цкой пе́рвее,/ и близ гро́ба ма́тери твоея́
втори́цею погребе́нному/ я́ко святи́телю поклоня́лися ти су́ть пою́ще:/ Ра́дуйся, нападе́ния вра́жии
моли́твою отгоня́вший:/ ра́дуйся, в
страда́ниях Го́спода прославля́вший./ Ра́дуйся, злосло́вящим тя ничесо́же отвещава́вший:/ ра́дуйся,
непра́во тя су́дящия проща́вший./
Ра́дуйся, те́ло убива́ющих не убоя́вшийся, душе́ твое́й повреди́ти не
могу́щих:/ ра́дуйся, во главу́ и в
десни́цу стреля́нии о́гненными
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смерте́льно уя́звленный, ду́шу
свою́ святу́ю в ру́це Бо́жии блаже́нно преда́вший./ Ра́дуйся, не
самаго́ себе́ то́чию, но и помо́щников твои́х дво́ицу в же́ртву Бо́гу
прия́тную возне́сший:/ ра́дуйся,
лу́чшия из па́ствы твоея́ па́стыря и
миряни́на де́вственнаго на тра́пезу
к Царю́ Небеси́ и земли́ в оде́жды
белы́ оде́янныя с собо́ю приве́дший./ Ра́дуйся, не мно́го потруди́вшихся ду́ши, а мно́го возлюби́вших Христу́ Спаси́телю на́шему уневе́стивший:/ ра́дуйся, я́ко
святи́тель, и испове́дник, и му́ченик Христо́в увенча́нный./ Ра́дуйся, ми́р всем с благослове́нием
именосло́вным подава́вший архиере́ю, в годи́ну бра́нную за ве́ру
убие́нный:/ ра́дуйся, от ко́зней безбо́жник, гробы́ святы́х разоря́в30

ших, ве́рными сохране́нный./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 12.
Благода́тию неизрече́нною свы́ше приосене́н,/ ми́ра духо́внаго
исполня́л еси́ сердца́ приходя́щих
тя почти́ти,/ внегда́ же в оби́тель
твою́ с кла́дбища Кременца́ гра́да
долженствова́л еси́ бы́ти перенесе́н,/ та́инственно вдохновля́л еси́
всех,/ святы́не твое́й иму́щих послужи́ти/ и Бо́гу о се́м пою́щих://
Аллилу́иа.
И́кос 12.
Пою́ще моще́й твои́х честны́х
обре́тение,/ и́миже исто́чник но́вый, из земли́ Кремене́цкия близ
Поча́ева/ от руки́ Бо́жией ве́рным
бысть изведе́н,/ пред ра́кою, их
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храня́щею, приклоня́ющеся,/ и ми́лостей ве́лиих сподобля́ющеся,/
Го́спода за тя́ благодаря́ще, та́ко ти
зове́м:/ Ра́дуйся, Бо́гом да́руемыя
неизрече́нныя благода́ти му́ченическия прее́мниче:/ ра́дуйся, я́ко
честны́я оста́нки твоя́ ту́южде благода́ть оби́льно источа́ют./ Ра́дуйся, святы́нею твое́ю ве́рныя благода́тно увеселя́ющий:/ ра́дуйся, посеща́вшия моги́лы твоя́ преди́вно
облагода́тствовавший./ Ра́дуйся, не
помышля́вших о прославле́нии
твое́м на моща́х твои́х почива́ющею благода́тию просвети́вший и
сла́вити тя о Го́споде наста́вивший:/ ра́дуйся, всем со тща́нием
мо́щи твоя́ ископа́вшим ве́лие
умиле́ние серде́чное дарова́вший./
Ра́дуйся, я́ко к изнесе́нию моще́й
твои́х святы́х земля́ у моги́лы тво32

ея́ после́дния чуде́сно умягчи́ся:/
ра́дуйся, я́ко та́яжде земля́ уже́ без
гро́ба тя поко́ившая, в преосвяще́нныя и освяще́нныя ру́це тя предаде́./ Ра́дуйся, я́ко голени́ща сапо́г
твои́х истле́ли су́ть, а кровь твоя́ за
Христа́ излия́нная и стопы́ твоя́
обагри́вшая, да́же доны́не червле́ною оста́шася:/ ра́дуйся, я́ко треми́
стреля́нии сокруше́нныя гла́ва и
десни́ца твоя́ благода́тно благоуха́ют и о кончи́не твое́й му́ченической свиде́тельствуют./ Ра́дуйся,
я́ко Терно́польский и Поча́евский
Архиепи́скопы со свяще́нники,
игу́мению и се́страми с Кресто́м
Христо́вым и хору́гвями в оби́тель
твою́ Кремене́цкую тя возвраща́юще, во гро́бе но́ве суть перенесли́:/ ра́дуйся, Бо́гом просла́вленный, благода́тию Его́ на тебе́ по33

чива́ющею нас умиротворя́ющим и
в свя́тости твое́й уверя́ющим./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 13.
О, святи́телю Христо́в,/ испове́дниче и му́чениче земли́ Волы́нския/ митрополи́те Алекси́е,/ ве́ру
правосла́вную да́же до кончи́ны
твоея́ священному́ченическия неле́ностно пропове́давший,/ ны́нешнее сие́ прии́мше моли́твенное
приноше́ние,/ Го́споду проше́ние о
проще́нии и спасе́нии на́шем вознеси́,/ да и мы с тобо́ю вы́ну Ему́
пое́м:// Аллилу́иа.
Сей конда́к глаго́ли три́жды, и па́ки:
И́кос 1.

А́нгела Це́ркве на́шея и всея́
страны́ Волы́нския в тебе́ и́мамы,/
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я́ко епи́скопа земли́ на́шея Бог тя
сотвори́./ Ты́ же вои́стину первосвяще́нник, оте́ц и учи́тель ве́рным
яви́лся еси́,/ неве́рными ненави́димь, му́чимь и гони́мь,/ и ве́ру
и́стинную да́же до кро́ве испове́дал
еси́,/ сего́ ра́ди пое́м ти́:/ Ра́дуйся,
отце́м и ма́терию правосла́вныма
рожде́нный:/ ра́дуйся, измла́да в
ве́ре пра́вой креще́нный и воспита́нный./ Ра́дуйся, по чи́ну Це́ркве
Восто́чныя и Те́ла, и Кро́ви Христо́вых изде́тска приобща́вшийся:/
ра́дуйся, благоче́стию роди́телей
твои́х подража́вший./ Ра́дуйся, в
хра́ме и олтаре́ Бо́жием диа́коном
служа́щу отцу́ твоему́ благогове́йно сопрису́тствовавший:/ ра́дуйся,
пе́нию церко́вному иску́сно сликовствова́вший./ Ра́дуйся, А́нгела
Храни́теля от Свята́го Креще́ния
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твоего́ да́же до преставле́ния николи́же оскорби́вший:/ ра́дуйся, в
де́встве твое́м и в бра́ке укра́шенный целому́дрием./ Ра́дуйся, во
диа́кона и свяще́нника рукополо́женный, Го́споду досто́йно послужи́вший:/ ра́дуйся, мона́шескаго постриже́ния пред ра́кою преподо́бнаго И́ова, Игу́мена и чудотво́рца Поча́евскаго сподо́бльшийся./ Ра́дуйся, оби́тели Кремене́цкия
настоя́телю и священноархимандри́те:/ ра́дуйся, святы́м Апо́столом
прее́мственнаго епи́скопства соприча́стниче./ Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный Боже́ственныя благода́ти.
Конда́к 1.
Избра́нный пропове́дниче Христо́в и ве́ры пра́выя испове́дниче,/
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по́двигом святи́тельским подвиза́вшийся в смире́нии, терпе́нии и
любви́,/ я́ко дерзнове́ние и́маши ко
Го́споду,/ мо́лишися о ве́рных лю́дех,/ новоявле́нным моще́м твои́м
поклоня́ющихся и пою́щих ти́:/
Ра́дуйся, священному́чениче Алекси́е,// кла́дезю щедропода́тельный
Боже́ственныя благода́ти.
Моли́тва.
О, изря́дне уго́дниче Христо́в,
святи́телю, испове́дниче и му́чениче о́тче наш Алекси́е! Земли́ Хо́лмския прозябе́ние благода́тное и
Волы́ни правосла́вныя дре́во благосенноли́ственное, в правове́рии
иско́нном укорене́нное, ли́ствием
же свои́м и плоды́ пребыва́ющее в
Раи́! Постриже́ния мона́шескаго у
святы́нь Поча́евских сподо́бившийся, вои́стину преосвяще́нный
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предстоя́тель Богоявле́нския оби́тели Кремене́цкия яви́лся еси́, и
мно́жицею ве́ру пра́вую пред мучи́тели изуве́рныма и неве́рными
испове́давший, вене́ц священному́ченический восприя́л еси́, и зе́млю Волы́нскую от ве́сей ро́венских
да́же до Кременца́ гра́да на колесни́це по убие́нии перевози́мь, кро́вию свое́ю ороси́л и освяти́л еси́.
Ны́не же в оби́тели твое́й в хра́ме
Бо́жием поко́ишися и ми́ром душе́вным исполня́еши всех притека́ющих к ра́це твои́х моще́й. Моли́ся в Тро́ице Святе́й сла́вимому
Бо́гу на́шему Отцу́ безнача́льному,
Сы́ну Единоро́дному и Ду́ху Животворя́щему, и пред Пречи́стою
Де́вою Богоро́дицею хода́тайствуй,
да при́зрят на правосла́вныя лю́ди
держа́вы на́шея, и от восто́ка ея́ до
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за́пада еди́ну ве́ру и́стинную и
то́чию еди́ну благода́тную Це́рковь на́шу утвердя́т. И я́коже пре́жде до́бре па́стырствуя волко́в и
нае́мников, ове́ц расхища́ющих и
гу́бящих, не убоя́лся еси́, та́кожде
и ны́не напа́стьми обурева́емое и
уничижа́емое ове́ц слове́сных Христо́во ста́до приме́ром твои́м и моли́твами в гоне́ниях и искуше́ниях
укрепи́. Да и мы́ в терпе́нии свое́м
сподо́бимся стяжа́ти грехо́в проще́ние и душ на́ших спасе́ние улучи́м. Ами́нь.
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