
Святому праведному 
Александру (Баданину). 

Тропарь. Глас 4. 
Я ́ко к Боѓу моли ́твенник усер́дный / и Дух́а 

Свята ́го стяжат́елю преди ́вный, / 
христоподража ́тельнаго смире ́ния и 
крот́ости учи ́телю, / и вер́ы твер́дыя 

насади ́телю, / Вологод́ский целеб́ниче / и к 
Бо́гу усер́дный подви ́жниче, / об́раз 

благода ́тной духо ́вной жи́зни показа ́л еси ́, / 
и див́ный прозорлив́ец явил́ся еси ́, / о́тче 
Алекса ́ндре блажен́не, / моли ́ Всеблагаѓо 

Бо́га, // спасти ́ся душа ́м на ́шим. 

Кондак. Глас 8. 
Вы ́шния красоты ́желая́, земная́ блаѓа 
оста ́вил еси,́ / во юрод́ство претвори ́вся 

вол́ею, / ми ́ра сего ́ кра ́сная отнюд́ 
возненавид́ел еси,́ / и до́бре Боѓу угодил́  

еси ́: / сего ́ рад́и от Него ́ чудесы ́ прослав́ися. / 
Вся ́кия челове ́ческия неду ́ги и я́звы ду ́ш 

исцеля ́юща. / Сего ́ ра ́ди твою ́ па ́мять чту ́ще 
свет́ло пра ́зднуем, / от́че Алекса ́ндре 

блаже ́нне, / вознеси ́наш́а воздыхан́ия к 
Владыќе ми ́ра, // ми ́р все ́м испроси ́ и душа ́м 

наш́им ве ́лию мил́ость. 
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Служба святому праведному 

Александру (Баданину), 
Вологодскому чудотворцу. 

Стихиры на: «Господи, воззвах». 

Глас 6. 
1. Молит́венника теп́лаго / и благодат́наго 

па ́стыря вид́им тя, от́че Алексан́дре, / мноз́ем 
бо лю ́дем к тебе ́притекаю́щим, / являе́ши в 

скор́бех утеше ́ние, / в неду ́зех 
многоразли ́чных исцеле ́ние, / в ну ́ждах 

су ́щим и страж́дущим / прис́ное 
вспоможе ́ние // и до нын́е в чудоде ́йствиих 

не оскудева ́еши. 

2. Ле́ствицею доброде ́телей ше ́ствуя, / 
дел́атель нелен́остный / вертоград́а 

Госпо ́дня яви ́лся еси,́ о́тче Алекса ́ндре, / от 
мла ́да даж́е до послед́няго часа ́до ́бре 

потрудил́ся еси ́, / та́ко и нас моли ́твенно 
укрепи ́ // Гос́подеви рабо ́тати. 
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Глас 6. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Селе ́ния святы ́х насле ́довал еси ́, о́тче 
Алекса ́ндре пра ́ведне, / во све ́те лица ́ Бо́жия 

зри ́ши ну ́жды притека ́ющих к тебе ́, / 
коему ́ждо потре ́бная я ́же ко спасе ́нию 

подава ́я, / сего ́ ра ́ди и мы ́, на по ́мощь твою ́ 
упова ́юще мо ́лимся; // моли ́ Христа ́ Бо́га  

спасти ́ся душа ́м на ́шим. 

 
 
 
 
 
 
 



Стихиры на: «стиховне». 
Глас 5. 

Ре ́вностию о сла ́ве Бо ́жией распаля ́емь, 
поуча ́л еси ́ па ́ству твою ́ / вся ́чески храни ́ти 

се ́рдце свое ́ от страсте ́й, / ду́шу 
растлева ́ющих и от Бо ́га разлуча ́ющих. / 

Моли ́ о на ́с, о́тче святы ́й Алекса ́ндре, // да 
упра ́вим житие ́ на́ше к сла ́ве и ́мене Бо ́жия и 

спасе ́нию. 
Све ́т возсия ́ пра ́веднику и пра ́вым се ́рдцем 

весе ́лие. 
Апо ́стольским подвиго ́м подража ́я, / о́тче 
Алекса ́ндре преди ́вне, / ду ́шу о спасе ́нии 

бли ́жних полага ́л еси ́, / взыску ́я не свои ́х си ́, 
но бли ́жняго. / Ны ́не же предстоя ́ престо ́лу 

Святы ́я Тро ́ицы, // непреста ́нно моли ́ся о 
почита ́ющих па ́мять твою ́. 

Гото ́во се ́рдце его ́ упова ́ти на Го ́спода. 
Все ́ бога ́тство ве ́ры откры ́л ми ́ еси ́,   
Го ́споди, / благода ́рне взыва ́л еси ́, 

Алекса ́ндре пра ́ведне, / ко исто ́чнику любве ́ 
и прему ́дрости Бо ́гу, / от Него ́же позна ́л еси ́ 

словеса ́ спаси ́тельная, / и́миже согрева ́я 
хла ́дная сердца ́ на́ша, // направля ́еши ко 

спасе ́нию. 



 
Глас 8. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Еди ́ному Бо ́гу любо ́вию прилепля ́яся, свя ́те 

Алекса ́ндре, / при ́сно попече ́ние о 
стра ́ждущих и отве ́рженных име ́я, / ско ́рый 
помо ́щник те ́м яви ́лся еси ́, / сего ́ ра ́ди си ́ла 
благода ́ти Бо ́жия / содеява ́ет тобо ́ю ве ́лия 

чудеса ́, / обраща ́я неве ́рных к ве ́ре во  
Христа ́ // и к жи́зни во сла ́ву Бо́жию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

По 50-м псалме. Глас 6. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Моли ́твами свята ́го пра ́веднаго Алекса ́ндра 
Волого ́дскаго, / Ми ́лостиве, очи ́сти // 

мно ́жество согреше ́ний на́ших. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 
Моли ́твами Богоро ́дицы, / Ми ́лостиве,  

очи ́сти, // мно ́жество согреше ́ний на ́ших. 

Поми ́луй мя ́, Бо́же, / по вели ́цей ми ́лости 
Твое ́й, / и по мно ́жеству щедро ́т Твои ́х, // 

очи ́сти беззако ́ние мое ́. 

Стихира. 
Тя ́ земна ́го а ́нгела, / небе ́снаго челове ́ка, / 

любве ́ Христо ́вы носи ́теля, / земли ́ 
Росси ́йския печа ́льника / и о все ́м ми ́ре 
моли ́твенника, / засту ́пника оби ́димых, / 

о ́браз трудолю ́бия, чудотво ́рца преди ́внаго, / 
почита ́ем, Алекса ́ндре пра ́ведне, / 

благодаря ́ще Бо ́га, // прославля ́ющаго святы ́я 
Своя ́. 

 
 
 



 

Стихиры на: «хвалитех». 
Глас 8. 

1. Лику ́й све ́тло, гра ́де Во́логда, / име ́я в 
себе ́ дне ́сь просла ́вленныя святы ́я уго́дники 

Бо́жии: / Никола ́я блаже ́ннаго, ди ́внаго 
моли ́твенника, / и пра ́веднаго Алекса ́ндра, 

па ́стыря Волого ́дскаго / свети ́льника ве ́ры и 
чудотво ́рца изря ́дна. / Взыгра ́йте, лю ́дие 
Бо́жии, / в пе ́снех и пе ́ниих ра ́дующеся, / 
Христа ́ сла ́вяще и уго ́дники его ́, // при ́сно 

моля ́щияся о душа ́х на ́ших. 

2. Устне ́ твои ́ ра ́зума испо ́лнистася, / и 
зако ́ну Госпо ́дню от у ́ст твои ́х поуча ́хуся 

лю ́дие, / Алекса ́ндре преди ́вне, иере ́ю 
Бо́жий, / ны ́не же со а ́нгелы предстоя ́ Святе ́й 

Тро ́ице, // моли ́ся о почита ́ющих па ́мять 
твою ́. 

 
 
 



Глас 6. 
Слав́а Отцу ́и Сы́ну и Свято ́му Дух́у. 

И́стиннаго пас́тыря тя ́почита ́ем, / о ́тче 
Алекса ́ндре пра ́ведне, / яви ́л бо еси ́ в себе ́ 

об́раз пастыренача ́льника Христа ́, / ны́не же 
зрен́ием неизречен́ныя сла ́вы Его ́ 
наслаждае́шися / и проше ́ния на ́ша 

слы ́шиши, // моли ́ся дароват́и на ́м полез́ная 
ко спасе ́нию. 

И нын́е и прис́но и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

Ю́жика Твоя ́, Пресвята ́я Де́во, / Елисаве ́т, 
мат́и Предтеч́ева, / пер́вее все ́х  

земноро ́дных / Богоро ́дицу Тя ́нарече ́ 
глаго ́лющи: / откуд́у мне ́ сие ́? / да прии ́де 
Ма ́ти Гос́пода моего ́ко мне.́ / Мы ́же Тя,́ 

благослове ́нную в жена ́х, / вси ́ро ́ди 
христиан́стии, / без истле ́ния Бо́га Сло ́ва 

ро ́ждшую, // прис́но величае́м. 
 
 
 
 
 
 
 

vologda©valyaev



 

Величание. 
Стих 1: Прав́едник, яќо фи ́никс процвете ́т и 

яќо кед́р, и ́же в Лива ́не, умнож́ится. 

Величае́м тя,́ / святы ́й пра ́ведный о ́тче на ́ш 
Алексан́дре (Волого ́дский), / и чти ́м святу ́ю 

пам́ять твою ́, / ты́ бо мол́иши за нас́, // 
Христа ́Бо́га на ́шего. 

Стих 2: Насажден́и в дому ́ Госпо ́дни во 
дво ́рех Бо ́га на ́шего  процвету ́т. 
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Библиотека Вологодского кафедрального собора 
Творение иподиакона Владимира (Фуксова)  

По благословению настоятеля о. Николая Васильева 

Святому праведному Александру 
(Баданину), иерею 

Вологодскому. Тропарь. Глас 2. 
Вер́ою и любо ́вию окрыляе́мый, / и 
смирен́ием я ́ко многоце ́нным еле ́ем 

украшае́мый, / о ́тче Алекса ́ндре, / возлете ́л 
еси ́ в го ́рняя к Царю ́сла ́вы Христу,́ / Его́же 

ра ́ди мно ́ги ско ́рби и лише ́ния вол́ею 
претерпе ́л еси,́ / и на земли ́ со стра ́хом 

предстоя ́у престол́а Его ́молил́ся еси,́ / яќо 
иерей́ и па́стырь словес́ных ове ́ц; / и я ́ко 

имея́й дерзнове ́ние к Нему ́, / моли ́ о ста ́де 
твое ́м прис́но, / с ве ́рою и любов́ию к тебе ́
притекаю́щим, // во еж́е спастис́я душам́ 

наш́им. 
(Сей тропарь неизвестен и найден мною в записях иподиакона 
Владимира ( Фуксова) - (12/01/1934 – 27/12/2012) после его кончины. 
Сделаны его рукой, в тетрадке и с многочисленными исправлениями. 
По всей видимости авторство принадлежит ему. Считаю текст тропаря 

близким к каноническому и очень красивым с точки зрения церковной 
поэзии. 

Регент левого хора Вологодского кафедрального собора - Валяев Иван. 
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