Слу́жба
Священному́ченику

Алекси́ю,
митрополи́ту Лу́цкому
и Волы́нскому,
бы́вшему Экза́рху
всея́ Украи́ны.
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Слу́жба
Священному́ченику
Алекси́ю,
митрополи́ту Лу́цкому
и Волы́нскому,
бы́вшему Экза́рху всея́ Украи́ны.
На Вели́цей вече́рни: Блаже́н муж:
пе́рвый антифо́н.
На Го́споди, воззва́х:
Стихи́ры святи́теля на 8, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими досто́йными похвалы́/
святи́теля Алекси́я почте́м?/ Про́поведию свое́ю и житие́м/ инове́рныя
и неве́рныя удиви́вшаго/ и зе́млю
на́шу многострада́льную// в Правосла́вии утверди́вшаго.
Два́жды.

Ки́ими прему́дрыми словесы́/
кре́пость ве́ры его́ просла́вим?/
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Ева́нгельския бо за́поведи воплоти́в,/ с кро́тостию препобеди́л есть/
богобо́рцев воста́ния на́глыя// и
безу́мныя ерети́ческия шата́ния.
Два́жды.

Ки́ими духо́вными пе́нии/ ве́яние
благода́тное испове́мы,/ и́мже изво́ли Бог/ избра́нника Своего́ Алекси́я просла́вити,/ и от моще́й его́ исходя́щею,/ я́ко глас хла́да то́нка,//
си́лу Свою́ Боже́ственную яви́ти.
Два́жды.

Ки́ими пресла́вными де́лы/ Бо́гу
на́шему угожда́юще,/ по́двигом
до́бре подвиза́вшагося/ священному́ченика Алекси́я подража́ем,/ и
та́кожде Го́спода умоля́ем,/ и нам
немощны́м// си́лу Его́ спаси́тельную
подава́ти.
Два́жды.
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Сла́ва, глас 4:
Святи́телей слове́нских удобре́ние,/ и отце́в земли́ ру́сския сла́ву,/
исто́чника ми́ра духо́внаго,/ и ве́рных учи́теля благода́тнаго/ пе́сненными похвала́ми воспои́м,/ в Тро́ице Святе́й сла́вимаго/ Бо́га на́шего
о нем хва́ляще и глаго́люще:/
ра́дуйся, му́жественно подвиза́выйся/ и Бо́гом Отце́м увенча́нный:/
ра́дуйся, Го́спода Иису́са в се́рдце
свое́м восприя́вый/ и кро́тости Его́
подража́вый:/ ра́дуйся, страда́льческим житие́м предочи́щенный/ и
Ду́ха Свята́го испо́лненный,/ му́ченическия кончи́ны сподо́бльшийся./
И ны́не Престо́лу Бо́жию/ ра́дуяся
во сла́ве предстоя́,/ святи́телю Алекси́е, моли́ся/ о ве́рою и любо́вию
чту́щих// свяще́нную па́мять твою́.
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И ны́не, богоро́дичен:

И́же Тебе́ ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д:

Вход. Проки́мен дне.
Чте́ния три.
Стихи́ры на лити́и, глас 5:
Святи́телю о́тче Алекси́е,/ Го́споду благоугоди́л еси́,/ и на све́щнице
церко́внем поста́влен был еси́,/ да́
не под спу́дом пребу́деши,/ но воо́чию всех люде́й,/ я́ко свети́льник
благода́тный сия́еши,/ и во тьме неве́дения пребыва́ющия,/ сло́вом и́стины просвети́ши// и ко спасе́нию
наста́виши.
Се ны́не христиа́ны ре́вностныя/
и рабы́ Го́спода на́шего и́скреннии/
в хра́мы святы́я собра́шася/ и святи́теля правосла́внаго,/ митрополи́та
Лу́цкаго и Волы́нскаго,/ Алекси́ю
Челове́ку Бо́жию тезоимени́таго,/
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па́мять соверша́юще ра́достно,/ на
спасе́ния стези́ поставля́ются// и
благода́ти Боже́ственныя исполня́ются.
Сла́ва:
Прииди́те, мучениколю́бцы ве́рнии,/ поклони́мся на Хо́лмщине рожде́нному,/ во и́ночество в Поча́еве
облече́нному,/ а́нгелом Це́ркви Волы́нския ста́вшему,/ ско́рби и муче́ния мно́гия претерпе́вшему,/ кро́вию ве́ру свою́ засвиде́тельствовавшему,/ поко́ющемуся в Кремене́цкой оби́тели/ святи́телю Алекси́ю блаже́нному,// и испро́сим святы́х его́ моли́тв.
И ны́не:
Уроже́нец пра́ведный земли́
Хо́лмския/ измла́да ве́рою и любо́вию/ Тебе́, Де́во Богоро́дице, по9

клоня́шеся,/ и пред о́бразы Твои́ми
моля́щийся/ по глаго́лу Твоему́ почива́ющею на них/ благода́тию
Сы́на Твоего́ исполня́шеся,/ и с
Хо́лмскою ико́ною на пе́рсех погребе́н,/ Престо́лу Бо́жию в ду́хе предстои́т// и лицезре́нием сла́вы Твоея́
утеша́ется.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́!
напе́ва О́птиной пу́стыни.

О, пресла́вное чу́до!/ Земли́ на́шея му́ченик и влады́ка/ с преподо́бныма Го́спода умоля́я/ доны́не
Це́рковь на́шу покрыва́ет,/ и моща́ми свои́ми нас ми́лостивно обогаща́ет./ О, свети́льник земли́ на́шея,/
не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во
утвержде́ние ве́ры Правосла́вныя//
ми́лости и чудеса́ нам подава́ти.
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Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

О, прему́драго уста́!/ Зе́млю на́шу не́когда огласи́вше,/ и Ева́нгелие
всем благовести́вше,/ доны́не Це́рковь на́шу назида́ют,/ и серде́ц на́ших ра́зум обогаща́ют./ О, свети́льник земли́ на́шея,/ не преста́ни и на
бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние
ве́ры Правосла́вныя// вразумле́ние
нам та́инственно подава́ти.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд.

О, уста́ пра́веднаго!/ Прему́дрости сокро́вища отвори́вше/ и ще́дро
всех обогати́вше,/ доны́не Це́рковь
на́шу украша́ют,/ и сердца́ ве́рных
ра́зума исполня́ют./ О, свети́льник
земли́ на́шея,/ не преста́ни Го́спода
моли́ти,/ суд Его́ на ми́лость прело11

жи́ти// во утвержде́ние вселе́нскаго
Правосла́вия.
Сла́ва, глас 5:
Сло́ва Бо́жия пропове́дника иску́сна тя и́мамы/ и праоте́ческия
ве́ры испове́дника,/ ю́же гоне́ния,
у́зы и муче́ния претерпя́ утвержда́л
еси́,/ и двуеди́ную к Бо́гу и бли́жним любо́вь обреты́й,/ кровь за
Христа́ излия́л еси́/ и ду́шу свою́
положи́л еси́,/ святи́телю Алекси́е
о́тче наш./ Те́мже моли́твы о чту́щих тя Го́споду вознеси́,/ и спасе́ния на́шего у Богоро́дицы испроси́,// да поми́луют ны́.
И ны́не, богоро́дичен:
Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь святи́теля, глас 5.
Прее́мником апо́стольским сопресто́льниче/ и му́чеником сопри12

ча́стниче,/ ве́ры пра́выя ревни́тель и
насади́тель яви́лся еси́,/ те́мже любо́вию соверше́нною свы́ше приукраше́н,/ па́стырей и ове́ц правосла́вных пасл еси́ и спаса́л,/ и са́мую
ду́шу за них положи́л еси́,/ святи́телю Алекси́е о́тче наш,/ ны́не же и за
воспева́ющия ти/ моли́твы ко Го́споду вознеси́,// да поми́лует ны.
На У́трени, тропа́рь свята́го, два́жды.
Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.
По 1−м стихосло́вии седа́лен,
глас 1.
Блаже́н еси́, Алекси́е святы́й,/
я́ко Еди́наго Го́спода убоя́лся еси́,/ и
в за́поведех Его́ ходи́ти восхоте́л
еси́./ Сего́ ра́ди в свиде́тели Своя́
Бог тя избра́/ и стра́ха челове́ческаго чу́жда сотвори́./ Мы́ же пое́м
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ти:// ра́дуйся, священному́чениче
Христо́в и о́тче наш.
Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́
нас,/ во гресе́х погиба́ющих,/ в напа́стех многоразли́чных пребыва́ющих,/ скорбя́щих и уныва́ющих,/ в
отча́яние впада́ющих,/ а́лчущих и
наготу́ющих,/ в боле́знех изнемога́ющих,// ра́дости засту́пничества
Твоего́ ча́ющих.
По 2−м стихосло́вии седа́лен,
глас 2.
И па́ки блаже́н еси́, Алекси́е святы́й,/ я́ко сове́та нечести́вых избе́гл
еси́,/ и на седа́лище губи́телей не
возсе́л,/ сего́ ра́ди и кровь твою́ пролия́л еси́,/ и Го́сподом с пра́ведными причте́н,// священному́чениче
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Христо́в и о́тче наш.
Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:
Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице,/ всем и́щущим спасе́ния прибе́жище,/ по́двигом до́брым подвиза́ющимся Спобо́рнице,/ на вра́жеская по́лчища одоле́ние,/ моли́ся за
ны́ ко Святе́й Тро́ице,// да простя́тся
вся на́ша прегреше́ния.
По 50−м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Святи́телю о́тче наш Алекси́е,/
сла́вою и благоволе́нием вы́шними
преиспо́лнены,/ мо́щи твоя́ благода́тныя Бог нам яви́,/ и́миже ду́ши
смяте́нныя утеша́еши/ и ра́дости
неизрече́нныя исполня́еши/ притека́ющия к тебе́ Его́ рабы́./ Еще́же
всю зе́млю Волы́нскую освяща́еши/
и по́мощь чуде́сную ниспосыла́еши/
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Це́ркви на́шей Правосла́вней и Святе́й,/ моля́щияся и поклоня́ющияся
ти лю́дие ще́дро благословля́еши,/ и
песнопе́ния на́ша ми́лостивно прие́млеши,/ всем у Го́спода и Богоро́дицы испра́шивая// непреходя́щия и
спаси́тельныя духо́вныя да́ры.
Кано́н Богоро́дицы,
со ирмосо́м на 6: и свята́го на 4.
Кано́н священному́ченика Алекси́я:
Глас 2. Песнь 1.
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/
фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,// сла́вно бо просла́вися.
Припе́в: Святы́й священному́чениче
Алекси́е, моли́ Бо́га о нас.

Во глубине́ земли́ поко́ившееся/
безбо́жным во́инством убие́нное
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твое́ те́ло,/ препросла́вленный Госпо́дь обрести́ и опря́тати повеле́,/ и
в хра́ме Свое́м для поклоне́ния поста́вити,// восхоте́ бо тя просла́вити.
Вску́ю нача́ша живо́т твой/ житие́м зва́ти и свя́та тя глаго́лати?/
Я́ ко вопло́щшееся Сло́во всезло́бный грех в тебе́ потреби́ло есть,/ и
я́ко препросла́вленный Госпо́дь//
сла́вно в тебе́ просла́вися.
Сла́ва:
Тро́ице Единосу́щней Животворя́щей Неразде́льней и Святе́й/ изде́тска служи́ти потща́лся еси́,/ Го́споду Бо́гу на́шему,/ всезло́бный
грех потребля́ющему в ве́рных Свои́х рабе́х,// и сла́вно в тебе́ просла́вившемуся.
И ны́не:
Де́ве Мари́и Пренепоро́чней и
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Пресвяте́й/ от ю́ности твоея́ моли́лся еси́,/ ру́це твоя́ целому́дренныя
сыно́вне к Ней воздева́я,/ и ве́лие
дерзнове́ние к Пречи́стей стяжа́л
еси́,// сла́вно Ю́ прославля́я.
Песнь 3.
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́
моя́:/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́
пе́ти:/ несть свят я́коже Бог наш,// и
несть пра́веден па́че Тебе́ Го́споди.

Еще́ младе́нец су́щи в ве́ре Пра́вой креще́н,/ роди́тели твои́ма в
Правосла́вии наста́влен и воспита́н,/
ду́хом твои́м весели́лся еси́, внегда́
начина́л еси́ пе́ти:/ несть свят я́коже
Бог наш,// и несть пра́веден па́че
Го́спода на́шего.
На ка́мени Правосла́вныя ве́ры
утвержде́н,/ разшири́л еси́ уста́ твоя́
на враги́ твоя́:/ весели́ся бо дух
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твой, внегда́ подоба́ше пе́ти:/ несть
свят я́коже Бог наш,// и несть пра́веден па́че Го́спода на́шего.
Сла́ва:
Тро́ицу Святу́ю правосла́вно испове́дуя/ ско́рби ве́лия и муче́ния
претерпе́л еси́,/ оба́че ду́хом твои́м
весели́лся еси́, внегда́ начина́л еси́
глаго́лати:/ несть свят я́коже Бог
наш,// и несть пра́веден па́че Тебе́
Го́споди.
И ны́не:
По́двигом испове́дничества и му́ченичества подвиза́яся/ к святы́ням
дре́вним Успе́нския Ла́вры Поча́евския притека́л еси́,/ Святы́я Де́вы
стопе́ цельбоно́сней и о́бразу чудотво́рному поклони́тися глаго́ля:/
несть свят я́коже Бог наш,// и несть
пра́веден па́че вопло́щшагося Тобо́ю Го́спода.
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Седа́лен, глас 7:
Во всю зе́млю Волы́нскую изы́де,
святи́телю,/ веща́ние богому́дрых
твои́х слове́с,/ и́миже кривове́рия и
неве́рия па́губу разоря́еши,/ мзду
трудо́в твои́х обрета́я на небеси́,/
иде́же сла́вы неизрече́нныя муже́й
святы́х сподобля́ешися,/ и́хже испове́дничеству и му́ченичеству поревнова́л еси́./ Ны́не же ко Христу́ Бо́гу
име́я ве́лие дерзнове́ние,// душа́м
на́шим мир и спасе́ние испроси́.
Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:
Предста́тельство Твое́ всеспаси́тельное Ма́ти Бо́жия,/ ми́ру до́льнему с небесе́ явля́ющая,/ не оста́ви
нас, во гресе́х погиба́ющих,/ не отврати́ся от нас, Го́спода Милосе́рдаго прогневля́ющих,/ Его́же изба́витися нам душепа́губнаго за20

блужде́ния умоли́,/ и я́ко Предста́тельница на́ша кре́пкая и Помо́щница ско́рая,// умиле́ние серде́чное
и о гресе́х сокруше́ние ниспосли́.
Песнь 4.
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни а́нгел,/ но Сам Го́споди вопло́щься,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка:/ тем зову́ Ти:// сла́ва си́ле Твое́й
Го́споди.

С Горы́ Поча́евския/ от Де́вы
нисше́л еси́, в и́ночество облече́н,/ и
в а́нгела Це́ркве Волы́нския возведе́н,/ просла́вил еси́ почи́вшую на
тебе́ немощне́м/ оскудева́ющая восполня́ющую и врачу́ющую// благода́тную си́лу Бо́жию.
От Де́вы вопло́щшагося/ Го́спода
пропове́дал еси́,/ прише́дшаго спасти́/ стра́стнаго, неду́гующаго и сме́ртнаго челове́ка,/ и зе́млю Волы́н21

скую в правове́рии утвержда́л еси́//
пра́во пра́вя сло́во и́стины.
Сла́ва:
В предве́чнем сове́те Бог восхоте́/ челове́ка из пе́рсти созда́ти и дунове́нием Свои́м от тва́ри всея́ отличи́ти,/ еще́же и впа́дшаго преслуша́нием в смерть/ вопло́щшися обожи́ти,/ сего́ ра́ди мы и пое́м// сла́ву
живи́тельней Его́ си́ле.
И ны́не:
Мари́ею Присноде́вственною нисше́л еси́,/ спасе́ния на́шего ра́ди
вопло́щшийся Го́споди,/ и ве́рныя
Ти челове́ки обре́л еси́,/ после́довавшия Тебе́ и пою́щия Ти:/ сла́ва в
смире́нии и кро́тости явле́нней//
си́ле Твоего́ всемогу́щества.
Песнь 5.
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́22

щих,/ спасе́ние отча́янных Христе́ Спа́се
мой,/ к Тебе́ у́треннюю Царю́ ми́ра,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м:// ино́го бо
ра́зве Тебе́ бо́га не зна́ю.

Ве́рою и любо́вию о Спа́се Христе́/ приступа́л еси́ рабо́тати Бо́гу./
И та́ко лежа́щих во тьме просвеща́л
еси́,/ и всем отча́явшимся был еси́//
провозве́стником спаси́тельной ми́лости Бо́жией.
У́треннюя в моли́твах ми́ра Творцу́,/ просвеща́лся еси́ сия́нием Его́,
святы́й о́тче,/ и я́ко возже́нный свети́льник во тьме лежа́щим сия́л еси́
и взыва́л:/ ра́зве Тро́ицы Пресвяты́я// ино́го не зна́ю и́стиннаго бо́га.
Сла́ва:
Ду́ха Свята́го благода́тию просвеще́н,/ сам правосла́вно ве́ровал и
всех наставля́л еси́,/ святи́телю о́тче
23

наш Алекси́е:/ Апо́столи та́ко учи́ли
суть, и аз пропове́дати вам хощу́//
Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго
Бо́га.
И ны́не:
Зерца́лом све́та Спа́са на́шего и
Христа́/ ку́пно с Ним просвеща́еши
гре́шных, во тьме лежа́щих,/ и я́ко
вы́ну у́треннюющая ми́ра Царю́/
мо́лишися Ему́, Присноде́во, да просвети́т и нас,// то́чию Бо́га и́стиннаго сла́вити хотя́щих.
Песнь 6.
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/
неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли, Бо́же, мя возведи́.

Я́ ко из при́тчи Ева́нгельския самаряни́н/ к уя́звленым нам прише́д,
по́мощь подае́ши,// еще́же и милосе́рдия Бо́жия ктому́ моли́твенно
24

призыва́еши бе́здну.
Я́ коже архипа́стырь до́брый/ по
и́мени глаша́еши заблу́ждших ове́ц
слове́снаго твоего́ ста́да,// и Бо́гу за
ны́ моля́ся возво́диши нас от тли́ и
грехо́вныя избавля́еши бе́здны.
Сла́ва:
Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го/
мо́лиши от тли нас извести́, свети́льниче земли́ Волы́нския,// и я́ко
кровь твою́ за Христа́ пролия́л еси́,
милосе́рдия Их призыва́еши бе́здну.
И ны́не:
Внегда́ упова́ние возло́жим на
Тя́/ в бе́здне грехо́вней валя́ющихся
нас от тли изведе́ши,// егда́ же мо́лимся, Богоро́дице Ти́, милосе́рдия
Бо́жия отворя́еши бе́здну.
Конда́к, глас 5.
Па́мять пра́веднаго, моли́твенно
25

ве́рными соверша́емая,/ мно́го поспешеству́ет во спасе́ние им/, сего́
ра́ди и мы́ благода́тию побужда́емии,/ со умиле́нием серде́чным
пое́м:/ Ра́дуйся, святы́м Апо́столом
прее́мниче,/ ра́дуйся, святи́телю
Христо́в и испове́дниче,/ ра́дуйся,
ве́ры и́стинныя ревни́телю и насади́телю,/ ра́дуйся, враго́в Правосла́вия посрами́телю,/ ра́дуйся, святы́й Алекси́е митрополи́те,/ труды́ и
кро́вию твои́ми зе́млю Волы́нскую
освяти́вый// и любо́вию соверше́нною моля́щийся за ны́.
И́кос.
Измла́да креще́ния благода́ть
восприя́л еси́, блаже́нне,/ и роди́тели твои́ма в ве́ре пра́вой воспита́н,/
служи́ти Го́сподеви ре́вностно и
то́чию Ему́ Еди́ному поклоня́тися
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восхоте́л еси́,/ сего́ ра́ди и Бог наш,
в Тро́ице Святе́й сла́вимый, тя возлюби́,/ и я́ко сосу́д Своея́ благода́ти
очи́сти и освяти́,/ еще́же во диа́кона,
свяще́нника, мона́ха и епи́скопа тя
избра́./ Ты́ же прие́мля благода́тей
сих пятери́цу возблагода́ть,/ стокра́ты тала́нты, тебе́ дарова́нныя,
приумно́жил еси́,/ и та́ко Отцу́, и
Сы́ну, и Ду́ху Свято́му благоугоди́в,/ испове́дничество и му́ченичество добропобе́дныя в дар Им принесы́й,/ душе́ю к Престо́лу Бо́жию
возне́слся еси́,/ а те́лом многострада́льным в оби́тели Кремене́цкой
погребе́н,/ иде́же всех приходя́щих
к моща́м твои́м ми́ра серде́чнаго
преисполня́еши,/ моле́ния их о
по́мощи Го́споду вознося́/ и Де́вы
Мари́и засту́пничества им испра́27

шивая,// священному́чениче Алекси́е о́тче наш.
Песнь 7.
Ирмо́с: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния:/ посреде́ же
огня́ вве́ржени, ороша́еми поя́ху:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

И до Волы́ни доше́дшия вла́сти
сатанины́/ безбо́жных веле́ний гнуша́лся еси́, и злострада́ний мно́жество претерпева́я,/ я́коже о́троци в
пещи́ вавило́нстей, пел еси́,// Бо́га
оте́ц на́ших благословля́я.
Власы́ главы́ твоея́ рву́щия и
пе́рсты твоя́,/ и́глами ко́лющия мучи́тели изуве́рныя кро́тко увещава́я,/ не я́звины лю́дем де́лати, а
врачева́ти их призыва́л еси́,// оте́ц
на́ших Бо́га благословля́я.
Сла́ва:
Я́ коже Апо́столи и му́ченики бо28

ле́зни и труды́ претерпева́я о Христе́,/ ве́ру Пра́вую, святи́телю о́тче
наш Алекси́е, да́же до кро́ве испове́дал,/ и у́зы с муче́нии мно́гими
испыта́л еси́,// Бо́га оте́ц на́ших прославля́я.
И ны́не:
Ско́рби и страда́ния ви́дящи, и́хже претерпева́юще ве́рнии,/ Бо́га
оте́ц свои́х сла́вили суть и благословля́ли,/ яви́ла еси́, Пречи́стая, в
оби́тели Кремене́цкой// о́браз Свой
в ра́дость и утеше́ние всем, и просла́вила еси́ его́ чудотворе́нии.
Песнь 8.
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м
евре́йским снизше́дшаго,/ и пла́мень в
ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте дела́ я́ко
Го́спода,// и превозноси́те во вся́ ве́ки.

О́троком евре́йским, моли́вшим29

ся в пещи́, по́двигом подража́я,/
безчи́нствовавших во бране́х и па́стве твое́й вреди́вших люде́й,/ моли́твою непреста́нною и терпе́нием
препобеди́л еси́,// кро́вию твое́ю
пла́мень стреля́ний их угаша́я.
Бо́га, за ве́рных Свои́х отроко́в
снизше́дшаго не́когда в пла́мень,/
па́ству и па́стырей ве́рных Ему́/
всем житие́м свои́м научи́л еси́,// в
пе́снех во ве́ки превозноси́ти, и в
пра́ведных де́лех сла́вити.
Сла́ва:
Оби́тель мона́шескую, Тро́ическому Богоявле́нию посвяще́нную,/
почти́л есть Госпо́дь,/ му́ченическия
оста́нки твоя́ из Сми́ги Ро́венския в
Кремене́ц управля́я,// еще́же и просла́вити тя изво́ли, ди́вною благода́тию их исполня́я.
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И ны́не:
Пречи́стыя Де́вы о́браз святы́й
просла́вися в оби́тели Кремене́цкой,/ Лик Ея́ ско́рбный и ру́це, на
пе́рсех в моли́тве сложе́нныя, запечатле́вший,/ и я́ко Влады́чице на́шей Саме́й ору́жие про́йде ду́шу,//
ра́дость ниспосыла́ет в ско́рбех свои́х пред ним те́пле моля́щимся лю́дем.
Песнь 9.
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию, прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго
лю́те:/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,// ве́рнии единому́дренно пе́сньми велича́ем.

В Бо́га Сло́ва, нас ра́ди от Де́вы
Пренепоро́чныя пречи́сто воплоти́вшагося,/ чистото́ю и кре́постию ве́ры своея́ Правосла́вныя просия́в31

шаго/ свята́го Алекси́я митрополи́та// похва́льными пе́сньми ве́рнии
велича́ют.
Ве́ру Пра́вую безстра́шно испове́давшаго и ду́шу свою́ за нея́ положи́вшаго,/ и мно́гия в ней просвети́вшаго, наста́вившаго и укрепи́вшаго/ земли́ Волы́нския священному́ченика Алекси́я митрополи́та//
похва́льными пе́сньми ве́рнии велича́ют.
Сла́ва:
В Тро́ице Святе́й сла́вимаго/ и
Правосла́вно покланя́емаго Бо́га Отца́ нерожде́нна, Сы́на Единоро́дна и
Ду́ха от Отца́ исходя́ща/ со служи́телем Их ве́рным Алекси́ем// ве́рнии единому́дренно пе́сньми велича́ют.
И ны́не:
От Де́вы Мари́и Пречи́стыя/ не32

изрече́нно воплоти́вшагося Бо́га
Сло́ва, от Бо́га Отца́ прише́дшаго,/
нас ра́ди распе́ншагося и Воскре́сшаго, Возне́сшагося и Уте́шителя
Ду́ха Соше́ствия у Отца́ Небе́снаго
испроси́вшаго,// досто́йно ве́рнии
возвели́чим.
Свети́лен:
По́двигом до́брым подвиза́яся,/
просия́л еси́ в земли́ Волы́нстей,/
я́ко свети́льник Боже́ственныя благода́ти,/ возже́нный ны́не в оби́тели
Кремене́цтей,/ иде́же, святи́телю
Алекси́е,/ в Правосла́вии укрепля́еши/ мона́хинь мно́жество// и всех
во Христе́ сесте́р и бра́тий.
Сла́ва:
Све́том трисия́ннаго Божества́
осия́н был еси́, священному́чениче
Алекси́е,/ и огне́м любве́ Боже́с33

твенныя был еси́ опале́н,/ и́миже
кривове́рия мрак разсева́ется// и потребля́ется тиме́ние богобо́рческих
дел.
И ны́не, богоро́дичен:
Де́во Пресвята́я,/ Сы́на Бо́жия,
Единоро́днаго пло́тию ро́ждшая,/
И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде
всех век,/ на́шего ра́ди спасе́ния с
Небе́с сше́дшаго/ и воплоти́вшагося
нас ра́ди челове́к./ Его́же моли́,
Присноде́во,/ Ду́ха Свята́го благода́тию огражда́ти оби́тель сию́,/
мо́щи избра́нника Ва́шего,/ святи́теля и отца́ на́шего Алекси́я поко́ющую,// и Бо́га ди́внаго во святы́х
Свои́х пра́во славящую.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся,

святи́телю
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Христо́в

Алекси́е,/ досто́инство бо яви́л еси́
не ра́бие, но сыно́вное:/ О́тчее име́ние со тща́нием преумно́жил еси́,/
ревни́тель до́брым дело́м показа́лся
еси́,/ лю́ди земли́ Волы́нския в Правосла́вии утверди́л еси́,/ ско́рби и
муче́ния ве́лия о Го́споде Иису́се
претерпе́л еси́,/ о Не́мже ма́лых сих
мно́жество научи́л еси́,// и ве́лий в
Ца́рствии Небе́снем нарече́н.
Ра́дуйся, святы́й испове́дниче
Алекси́е,/ И́ова преподо́бнаго прее́мниче по́двигов,/ ше́ствовавый путе́м у́зким и ско́рбным,/ в живо́т
ве́чный возше́дый те́сными враты́,/
и́миже то́чию ну́ждницы в Ца́рствие
Бо́жие вхо́дят,/ и ты́ насле́довал еси́
его́ подо́бно Поча́евскому Желе́зу,/
с ни́мже на по́льзу душе́вную наставля́йте нас и учи́те:// целому́д35

ренно, пра́ведно и благоче́стно жи́ти.
Ра́дуйся и лику́й, оби́тель Кремене́цкая,/ в тебе́ бо возросло́ есть святи́теля Алекси́я дре́во до́брое,/ дре́во же до́брое и плоды́ твори́т добры́,/ плоди́ же духо́вни суть:/ любы́,
ра́дость, ми́р,/ долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие,/ ве́ра, кро́тость,
воздержа́ние,/ согреши́вших кро́ткое исправле́ние,/ друг дру́га бреме́н ноше́ние,// зако́на Христо́ва исполне́ние.
Ра́дуйся и ты, земле́ Волы́нская,/
твоя́ бо есть кре́пость оби́тель Кремене́цкая,/ из нея́же в го́рняя моли́твы о благоде́нствии твое́м возно́сятся,/ пото́ками се́мо притека́ют
правосла́внии лю́дстии,/ се́ бо дом
Бо́жий та явля́ется,/ в па́мять Бого36

явле́ния иорда́нскаго имену́ется,/
ико́нами чудотво́рными украша́ется,/ благода́ть источа́ющими моща́ми// священному́ченика Алекси́я
сла́вится.
Сла́ва, глас 2:
Ра́дуешися ны́не, святи́телю
Алекси́е,/ во оби́тели Отца́ Небе́снаго,/ в Тро́ице Святе́й сла́вимаго,/
в моли́твах твои́х воспева́емаго,/
Его́же неотми́рными словесы́ тобо́ю
пропове́даннаго,/ Присноде́ву Мари́ю возвели́чившаго,/ а́нгельская
чинонача́лия освяща́ющаго,/ де́монов же лю́тых ужаса́ющаго,/ и́хже и
ты препобеди́л еси́ уго́дным Бо́гу
житие́м,/ ве́ры Правосла́вныя охране́нием,/ ста́да слове́сных ове́ц соблюде́нием,/ испове́дничеством ре́вностным// и за Христа́ убие́нием.
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И ны́не, глас то́йже:
Ма́ти Бо́жия, Спаси́теля ми́ра
ро́ждшая,/ у подно́жия Креста́ Его́
нас усынови́вшая,/ жре́бий И́верский служе́ния Апо́стольскаго прия́вшая,/ унасле́довавшая же Го́ру
Афо́нскую,/ от нея́же оби́тель Ки́ево−Пече́рскую сугу́бо благослови́вшая,/ и́ноками ея́ нача́ло Ла́вре
Поча́евстей положи́вшая,/ моли́ся за
ве́рных, в огра́ду бли́жния к ней/
Кремене́цкия оби́тели притека́ющих,/ и с боголюби́выми се́страми
ея́/ всем скорбя́щим ра́дость принося́щему/ чудотво́рному о́бразу Твоему́/ и благода́ть точа́щим моща́м//
святи́теля Алекси́я поклоня́ющихся.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
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