
Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 

Ґкafістъ сщ7енном§нку серафjму [чичаг0ву],  
митрополjту петрогрaдскому. 

Кондaкъ №. 
И#збрaнный ґрхіерeю и3 д0брый в0ине хrт0въ,* с™и1телю џтче 

серафjме,* восписyемъ ти2 похв†льнаz пBніz,* тh бо, всёмъ 
сeрдцемъ бGа возлюби1въ,* вёренъ є3мY дaже до смeрти пребhлъ є3си2* и3 
вэнeцъ нбcныz слaвы пріsлъ є3си2.* Тёмже, ћкw и3мёzй вeліе 
дерзновeніе ко гDу,* моли2 цRкви рwссjйстэй непоколеби1мэй пребhти* 
и3 сынов0мъ земнaгw nтeчества твоегw2 сп7сти1сz,* да съ люб0вію 
зовeмъ ти2:* Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz 
плaменный поб0рниче. 

Јкосъ №. 
ЃгGльскому служeнію подражaz, бGомyдре с™и1телю серафjме, 

ревни1тель правослaвныz вёры kви1лсz є3си2, и3 дyшу плaменную и3мёz, 
мнHгимъ лю1демъ и3зрsдный настaвникъ бhлъ є3си2. Мh же, 
бlгодарsще бGа, даровaвшаго нaмъ таковaго ґрхіпaстырz слaвна, 
воспэвaемъ ти2 сицев†z:  

Рaдуйсz, слaвнагw р0да д0брое прозzбeніе:  
рaдуйсz, свэти1льниче вёры негаси1мый.  
Рaдуйсz, и3здётска бGа возлюби1вый:  
рaдуйсz, въ нeмъ є3ди1нэмъ надeжду полагaвый.  
Рaдуйсz, nтeчества нaшегw крaсный пл0де:  
рaдуйсz, мlтвенниче ко гDу ўсeрдный.  
Рaдуйсz, люб0вію къ бGу и3 лю1демъ преисп0лненный:  
рaдуйсz, нар0ду б0лгарскому рaтнымъ п0двигомъ послужи1вый.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 
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Кондaкъ в7. 
Ви1дz себE nтрочA млaдо и3 си1ра сyща, серафjме всеслaвне, nц7Y 

си1рыхъ скHрби сердє1чныz принeслъ є3си2, и3 тогw2 покр0вомъ 
покрывaемъ, въ мlтвахъ и3 ўчeніи ўсeрдіе вeліе kви1лъ є3си2. Мh же, 
прославлsюще nц7A нбcнаго, ни є3ди1наго си1ра њставлsющаго, 
воспэвaемъ съ тоб0ю є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 
Рaзумъ почитaющихъ тS, с™и1телю, недоумэвaетъ, к0ль мнHгіz 

талaнты даровa ти гDь, ±же ты2, ћкw вёрный рaбъ хrт0въ, 
ўмн0жилъ є3си2 во слaву цRкве. Сегw2 рaди гDь, ви1дz вёрность твою2 
въ мaломъ, над8 мн0гими тS постaви, мh же съ люб0вію взывaемъ 
ти2 си1це:  

Рaдуйсz, въ и4стинахъ хrтіaнскихъ и3з8млaда настaвленный:  
рaдуйсz, t ю4ности гDа всёмъ сeрдцемъ возлюби1вый.  
Рaдуйсz, во и3спытaніихъ мн0гихъ бGомъ ди1внw храни1мый:  
рaдуйсz, п0двиги мyжества, ћкw д0брый в0инъ, во брaни 

kви1вый.  
Рaдуйсz, зак0ны б9іz въ творeніи є3гw2 ўразумёвый:  
рaдуйсz, лю1демъ болsщымъ и3 нед{жнымъ сострадaвый.  
Рaдуйсz, цэлeбными древесы2 врачевaніе лю1демъ подавaвый:  
рaдуйсz, с™ы6мъ врачє1мъ безсрeбреникwмъ ўпод0бивыйсz.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ G. 
Си1лою вhшнzгw направлsемъ, въ чи1нэ їерeйстэмъ бGу 

послужи1ти возжелёлъ є3си2, с™и1телю џтче серафjме, и3 бlгословeніемъ 
првdника кронштaдтскагw ўкрэплsемъ, вс‰ кр†снаz мjра сегw2 ћкw 
ўмeты вмэни1лъ є3си2, и3 на служeніе пaстырское рeвностнэ 
ўстреми1всz, д0бръ пл0дъ сотвори1лъ є3си2, поS во ўмилeніи сeрдца 
зижди1телю бGу: Ґллилyіа. 
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Јкосъ G. 
И#мёz тщaніе њ цRкви хrт0вой, с™hй првdный їwaннъ пред8 

кончи1ною своeю бlгослови1 тz їкHною с™0ю и3 завэщa ти, ћкw чaду 
своемY дух0вному, рaтовати њ правослaвіи. Мh же, восхвалsюще 
ўсeрдіе твоE въ и3сполнeніи в0ли б9іей, со бlгоговёніемъ вопіeмъ ти2:  

Рaдуйсz, послушaніz пaстырю кронштaдтскому д0брый рачи1телю:  
рaдуйсz, завётwвъ є3гw2 вёрный и3сполни1телю.  
Рaдуйсz, nтцA твоего2 дух0внаго t поношeніz защити1вый:  
рaдуйсz, вёрныхъ къ є3диномhслію призывaвый.  
Рaдуйсz, пaствы твоеS бGомyдрый њкорми1телю:  
рaдуйсz, ўстaвwвъ цRк0вныхъ при1сный блюсти1телю.  
Рaдуйсz, чcтоты2 правослaвныz вёры проповёдниче:  
рaдуйсz, предaніz nтeческагw бlгоговёйный храни1телю.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ д7. 
Бyрz недоумёніz смути1 тz, с™и1телю, є3гдA бlжeннаz стaрица 

параскevа tкры2 тебЁ повелёніе прпdбнагw серафjма, є4же возвэсти1ти 
їмперaтору рwссjйскому њ tкрhтіи с™hхъ мощeй є3гw2. Тh же, 
послёдуz з0ву семY, лётопись nби1тели дивeевскіz состaвилъ є3си2 и3 
въ прославлeніи подви1жника сар0вскагw ўсeрднw потруди1лсz є3си2, 
воспэвaz бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 
Слhшавше вёрніи лю1діе бlгод†тныz труды2 тво‰, прославлeніz 

рaди сар0вскагw подви1жника под8‰тыz, с™и1телю серафjме, прослaвиша 
бGа, даровaвшаго ти2 мyдрость и3 рaзумъ. Сегw2 рaди и3 мы2, п0двиги 
тво‰ поминaюще, глaсомъ хвалeніz вопіeмъ ти2:  

Рaдуйсz, прпdбнаго серафjма плaменнw возлюби1вый:  
рaдуйсz, ўсeрдными труды6 твои1ми того2 прослaвивый.  
Рaдуйсz, бlгодaтнагw посэщeніz є3гw2 ўдост0енный:  
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рaдуйсz, њбэтовaніемъ стaрца, вкyпэ при1снw пребывaти, 
њбрaдованный.  

Рaдуйсz, с™hми є3гw2 мlтвами ўкрэплeнный:  
рaдуйсz, свётомъ любвE є3гw2 ди1внw просвэщeнный.  
Рaдуйсz, ћкw сeрдце твоE скрижaльми д¦а б9іz содёлалъ є3си2:  
рaдуйсz, ћкw дyшы вёрныхъ бжcтвеннымъ рaзумомъ њзари1лъ 

є3си2.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ є7. 
Ћкw бGотeчнаz ѕвэздA, просіsлъ є3си2, досточyдне, є3гдA жeзлъ 

ґрхіерeйскій вручи1 ти гDь и3 поручи2 смотрeнію твоемY пaству мн0гихъ 
градHвъ и3 вeсей рwссjйскихъ. Тh же, дyшу за лю1ди полагaz, 
премнHгіz добродBтели kви1лъ є3си2, и3 чcтотY правослaвіz њграждaz, 
бlгочeстіе хrтіaнское насаждaлъ є3си2, призывaz пёти бGу: Ґллилyіа.  

Јкосъ є7. 
Ви1дz њскудёніе вёры въ нар0дэ нaшемъ, ћкw стрaжъ неусhпный 

цRкве хrт0вы kви1лсz є3си2, бGомyдре, и3 завёту прпdбнагw серафjма њ 
стzжaніи д¦а с™aгw послёдуz, призывaлъ є3си2 вBрныz лю1ди 
правослaвную вёру и4стиннымъ бlгочeстіемъ ўкрэплsти. Мh же, њ 
сeмъ рaдующесz, глаг0лемъ ти2 сицев†z:  

Рaдуйсz, пaствы твоеS премyдрый ўправи1телю:  
рaдуйсz, хрaмwвъ и3 nби1телей б9іихъ д0брый ўкраси1телю.  
Рaдуйсz, въ служeніи с™и1тельстэмъ рeвность показaвый:  
рaдуйсz, къ цRкHвнымъ тaинствамъ бlгоговёйнw приступaти 

призывaвый.  
Рaдуйсz, къ дэsнію бGомhсліе приложи1вый:  
рaдуйсz, мlтву въ њсновaніе добродётелей полагaти научaвый.  
Рaдуйсz, смирeніемъ твои1мъ мнHгіz добродBтели стzжaвый:  
рaдуйсz, ко сп7сeнію пyть вBрнымъ показaвый.  
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Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 
поб0рниче. 

Кондaкъ ѕ7. 
Проповёдуz сл0во и4стины, призывaлъ є3си2, с™и1телю серафjме, 

п†стыри вкyпэ съ мірsнами возраждaти жи1знь цRк0вную, да 
ўсeрдіемъ и4хъ не ўгaснетъ вёра правослaвнаz, прaвда же б9іz да 
вразуми1тъ лю1ди рwсс‡йскіz воспэвaти хвалeбную пёснь бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 
ВозсіS бlгодaть, с™и1телю џтче серафjме, въ житіи2 твоeмъ, тh 

бо, труды2 къ трудHмъ прилагaz, и3 тщaніе неусhпное њ чaдэхъ 
цRк0вныхъ и3мёz, и4стинный пaстырь хrт0въ въ земли2 рwссjйстэй 
kви1лсz є3си2. Сегw2 рaди воспэвaемъ тS си1це:  

Рaдуйсz, пaстырскагw служeніz д0брый рачи1телю:  
рaдуйсz, премyдрости б9іей ди1вный стzжaтелю.  
Рaдуйсz, мн0гими даров†ніи t гDа ўкрашeнный:  
рaдуйсz, и4стинныz вёры ўсeрдный проповёдниче.  
Рaдуйсz, є3ресeй и3 душеврeдныхъ ўчeній њбличи1телю:  
рaдуйсz, ю4нымъ t соблaзнwвъ мjра вёрное њграждeніе и3 

защищeніе.  
Рaдуйсz, во бlгостоsніи цRкве сп7сeніе рwссjи ви1дэвый:  
рaдуйсz, до концA днeй твои1хъ nтeчеству нaшему вёрнw 

послужи1вый.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ з7. 
Хотsй въ правослaвіи странY рwссjйскую ўтверди1ти и3 t 

губи1тельства вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ њгради1ти, болёзновалъ 
є3си2 сeрдцемъ њ nтeчествэ твоeмъ, с™и1телю серафjме, и3 гDу 
предстоS, ўсeрднw моли1лъ є3си2 њ сп7сeніи стaда хrт0ва, вопіS къ 
немY: Ґллилyіа. 
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Јкосъ з7. 
Н0ваго серафjма kви1 тz гDь, є3гдA на nтeчество нaше пріи1де 

тьмA безб0жіz. Тh же, с™и1телю, тезоимeнному стaрцу подражaz, 
прилёжнw моли1лъ є3си2 прес™yю бцdу, ћкw застyпницу ўсeрдную, да 
tвeрзетъ двє1ри млcрдіz своегw2 и3 ўкрэпи1тъ лю1ди рwсс‡йскіz въ вёрэ 
правослaвнэй. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, и4скренней люб0вію къ б9іей м™ри и3сп0лненный:  
рaдуйсz, млcтію є3S къ земли2 рwссjйстэй ўтёшенный.  
Рaдуйсz, ћкw застyпницу nтeчества и3 стёну неруши1мую ю5 

бlговэсти1вый:  
рaдуйсz, мlтвою къ нeй пaству ўкрэпи1вый.  
Рaдуйсz, ўсeрдный и3 тeплый пред8 нeю мlтвенниче:  
рaдуйсz, гербовeцкіz є3S їкHны сугyбый почитaтелю.  
Рaдуйсz, покр0въ прес™hz бцdы над8 nби1телію дивeевскою 

прослaвивый:  
рaдуйсz, мнHгаz чудесA бlгод†тнаz, t неS бывaємаz, 

списaвый.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ }. 
Слaвное kвлeніе си1лы б9іей ви1димъ на тебЁ, с™и1телю хrт0въ 

серафjме, є3гдA кrт0мъ воwружи1всz, сл0вомъ бlгодaтнымъ лю1ди 
правосл†вныz t невёріz њграждaлъ є3си2, заблyждшыz же и3 
совращє1нныz вразумлsлъ є3си2, неустaннw взывaz къ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 
Вeсь бhсть, ћкw серафjмъ џгненный, всебlжeнне џтче, неусhпнw 

пекjйсz њ словeснэмъ стaдэ твоeмъ. Тёмже тS, ћкw пaстырz 
д0браго, пёсньми похвaльными воспэвaемъ тaкw:  

Рaдуйсz, цRкве правослaвныz твeрдое ўкрэплeніе:  
рaдуйсz, є3ресeй и3 раск0лwвъ небоsзненное посрамлeніе.  
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Рaдуйсz, стрaждущымъ и3 въ бэдЁ сyщымъ ск0рый пом0щниче:  
рaдуйсz, дyшъ немощнhхъ ди1вный цэли1телю.  
Рaдуйсz, tпaвшихъ t правослaвіz кр0ткій вразуми1телю:  
рaдуйсz, смzтeнныхъ и3 њѕл0бленныхъ мyдрый наказaтелю.  
Рaдуйсz, заблyждшыz къ покаsнію приводи1вый:  
рaдуйсz, люб0вію твоeю сердцA хл†днаz согрэвaвый.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ f7. 
Всsкое є3стество2 ѓгGльское возскорбЁ, є3гдA нар0дъ земли2 нaшеz 

хлaдностію вёры t бGа tступи2. Тh же небоsзненный защи1титель 
правослaвіz kви1лсz є3си2, ўгот0вавъ себE къ м§нческому страдaнію. 
Тёмъ тS ўбlжaюще со бlгоговёніемъ вопіeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 
Витjйствующій љзhкъ њскудэвaетъ пред8 мн0жествомъ даровaній, 

t бGа ти2 дaнныхъ, досточyдне џтче, ±же мyдрэ ўпотреби1въ, ћкw 
многопл0днаz мaслина kви1лсz є3си2. Мh же, ѓще и3 неискyсни є3смы2, 
nбaче ч†да тво‰ сyще, восхвалsемъ тS си1це:  

Рaдуйсz, сл0ва б9іz рeвностный проповёдниче:  
рaдуйсz, пaстырей и3 нар0да цRк0внагw ўсeрдный ўчи1телю.  
Рaдуйсz, nтeчества нaшегw мyжественный в0ине:  
рaдуйсz, п0двигwвъ рaтныхъ п0мощію б9іей д0блестный 

соверши1телю.  
Рaдуйсz, дyшъ и3 тэлeсъ любвеwби1льный врачевaтелю:  
рaдуйсz, с™hхъ nбразHвъ и3скyсный живописaтелю.  
Рaдуйсz, пёсней цRк0вныхъ мyдрый сочини1телю:  
рaдуйсz, дэsній ўг0дникwвъ б9іихъ бlгоговёйный состави1телю.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 
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Кондaкъ ‹. 
Сп7сти2 хотsй лю1ди рwсс‡йскіz, постaви тS хrт0съ, џтче 

серафjме, пaстырz вёрна словeсныхъ nвeцъ, да не расточaтсz въ 
годи1ну безб0жіz. Тh же, з0ву б9ію послёдуz и3 бlгословeніемъ 
првdнагw їwaнна кронштaдтскагw наставлsемъ, правослaвіе рeвностнw 
защищaлъ є3си2 и3 призывaлъ є3си2 лю1ди въ братолю1біи пёти бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 
СтэнA заступлeніz бhсть ти2 бцdа дв7а, џтче чадолюби1вый, є3гдA 

терпёлъ є3си2 гонє1ніz и3 ќзы темни6чныz. ЦRковь же, въ бэдaхъ 
сyщую, и3 ч†дъ є3S вёрныхъ мlтвами твои1ми и3 заб0тою пaстырскою 
ўкрэплsлъ є3си2. Сегw2 рaди мjръ правослaвный слaвитъ тS си1це:  

Рaдуйсz, с™ёйшагw патріaрха тЂхwна вёрный послyшниче:  
рaдуйсz, сщ7енном§нка петрA во и3сповёданіи вёры подражaтелю.  
Рaдуйсz, митрополjта сeргіа и4скренній сподви1жниче:  
рaдуйсz, ґлтарS гDнz дост0йный служи1телю.  
Рaдуйсz, всего2 себE въ жeртву гDеви предaвый:  
рaдуйсz, гонє1ніz мнHгаz претерпёвый.  
Рaдуйсz, поруг†ніz въ заточeніи кр0ткw пріeмый:  
рaдуйсz, правослaвную вёру дaже до смeрти сохрани1вый.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ №i. 
Пёніе всеумилeнное ко прес™ёй трbцэ принeслъ є3си2 сeрдцемъ и3 

житіeмъ твои1мъ, с™и1телю серафjме, наипaче же кончи1ною м§нческою, 
прослaвльшей бGа: сегw2 рaди прешeлъ є3си2 во nби1тєли нбcныz, и3дёже 
со ѓгGльскими ли6ки поeши тріmпостaсному бGу: Ґллилyіа. 
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Јкосъ №i. 
Свётъ хrт0въ просвэти1 тz t младeнства, с™и1телю серафjме, 

сегw2 рaди, ћкw свэти1льникъ, возсіsлъ є3си2 лю1демъ мн0гими 
добродётельми. Мh же, пребывaюще во мрaцэ грэхHвъ и3 скорбeй 
нaшихъ, назидaемсz чyднымъ житіeмъ твои1мъ и3 со ўповaніемъ 
прославлsемъ тS си1це:  

Рaдуйсz, ћкw вёрный рaбъ, хrтY послёдовавый:  
рaдуйсz, џбразъ житіS добродётельнагw и3 кончи1ны м§нческіz 

kви1вый.  
Рaдуйсz, вёрою несумнённою врагHвъ посрами1вый:  
рaдуйсz, въ мучeніихъ, ћкw злaто въ горни1лэ, њчищeнный.  
Рaдуйсz, ћкw въ нeмощи твоeй си1лу б9ію kви1лъ є3си2:  
рaдуйсz, ћкw смирeніемъ кHзни діaвwльскіz посрами1лъ є3си2.  
Рaдуйсz, бlжeнную слaву t бGа стzжaвый:  
рaдуйсz, нетлённымъ вэнцeмъ съ новом§нки ўвэнчaнный.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ в7i. 
Бlгодaтію д¦а с™aгw течeніе жи1зни соверши1лъ є3си2 и3 вёру 

соблю1лъ є3си2 невреди1мw, с™и1телю хrт0въ серафjме. Сегw2 рaди пріsлъ 
є3си2 вэнeцъ прaвды, ўгот0ванный тебЁ t подвигопол0жника хrтA, 
є3мyже въ рaдости предстоS съ новом§нки и3 и3сповBдники 
рwссjйскими, вопіeши: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 
Пою1ще пёснь хвалы2 чlвэколю1бцу бGу, ди1вному во с™hхъ свои1хъ, 

прославлsемъ тS, џтче серафjме, ћкw сокр0вище бlгодaтныхъ 
дарHвъ д¦а с™aгw kви1лсz є3си2. Сегw2 рaди во ўмилeніи сeрдца 
взывaемъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, во nби1тєли нбcныz водвори1выйсz:  
рaдуйсz, прес™yю трbцу при1снw величaющій.  
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Рaдуйсz, въ ри1захъ бёлыхъ ѓгнцу б9ію предстоsщій:  
рaдуйсz, nби1ліемъ весeліz дух0внагw преисп0лненный.  
Рaдуйсz, въ ли1цэ с™и1телей хrт0выхъ величaемый:  
рaдуйсz, въ с0нмэ новом§никъ рwссjйскихъ прославлsемый.  
Рaдуйсz, њ нaсъ пред8 гDэмъ непостhдный ходaтаю:  
рaдуйсz, мlтвъ съ вёрою къ тебЁ прибэгaющихъ ск0рый 

и3сполни1телю.  
Рaдуйсz, сщ7енном§нче серафjме, вёры правослaвныz плaменный 

поб0рниче. 

Кондaкъ Gi. 
q сщ7енном§нче серафjме, всерwссjйскій свэти1льниче и3 в0ине 

хrт0въ добропобёдный, вэнцeмъ м§нчества t гDа ўвэнчaнный! Не 
забyди стaдо твоE и3 ўмоли2 вLку хrтA въ любви2 къ правослaвію 
нaмъ ўтверди1тисz, въ вёрэ ўкрэпи1тисz и3 вёчныz и3збaвитисz 
мyки, да съ тоб0ю воспэвaемъ є3мY: Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №й, и3 кондaкъ №й. 

Мlтва. 
q вели1кій и3 пречyдный ўг0дниче хrт0въ, сщ7енном§нче серафjме! 

Пріими2 нhнэ нaшу смирeнную пёснь бlгодарeніz и3 ўмоли2 
вседержи1телz бGа въ нераздёльнэй трbцэ прославлsемаго низпослaти 
нaмъ ми1ръ и3 бlгодeнствіе, да сохрани1тсz t разорeніz держaва нaша. 
Люб0вію и3 мyдростію твоeю лю1ди рwссjйстіи къ є3динeнію соб0рному 
приведи2 и3 t є3ресeй и3 раск0лwвъ њгради2. Си1лою ходaтайства твоегw2 
терпёніе въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ нaмъ низпосли2. q, всехвaльный 
с™и1телю хrт0въ! И#спроси2 ў всемлcтивагw бGа подaти нaмъ прeжде 
концA покаsніе, да спод0бимсz съ тоб0ю зрёти лицA є3гw2 добр0ту 
неизречeнную, воспэвaюще nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а во вёки. Ґми1нь. 
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