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Êонда̀к 1 

 çбра̀ннûé чудотво̀рче и предѝв- 
 нûé уго̀дниче Õристо̀в, ско̀рûé  
 помо `ùниче и моëи `твенниче  
 наш, преподо̀бне о̀тче Серафѝ- 
ме! Âеëича̀þùе просëа̀вëüшаго тÿ  
Ãо̀спода, воспева̀ем ти поõва̀ëüнаÿ. 
Òû æе, имѐÿé вѐëие дерçновѐние  
ко Ãо̀споду, от всÿ̀киõ нас бед свобо-
дѝ çову̀ùиõ: Ðа̀дуéсÿ, преподо̀бне 
Серафѝме, Саро̀вскиé чудотво̀рче.

È̀кос 1

 нгеëов Òворе `ц иçбра ` тÿ иçна- 
 ча `ëа, да просëа `виши æитие `м  
 твоѝм пречу̀дное ѝмÿ Свÿтû̀ÿ  
 Òро̀ицû; ÿви `ëсÿ бо еси ` вои `с- 
тинну а `нгеë на çемëи ` и во пëо `ти 
Серафѝм, ÿ̀ко ëуч пресвѐтëûé вѐч- 
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наго Со̀ëнца пра̀вдû, просветѝсÿ 
æитие ` твое `. Ìû æе, çрÿ `ùе пре- 
õва `ëüнûÿ трудû ` твоÿ `, с бëагого- 
ве `нием и ра `достиþ гëаго `ëем ти 
сицева̀ÿ:
 Ðа̀дуéсÿ, пра̀виëо вѐрû и бëаго- 
чѐстиÿ; ра̀дуéсÿ, о̀браçе кро̀тости и 
смирѐниÿ. 

 Ðа `дуéсÿ, пресëа `вное ве `рнûõ 
веëича `ние; ра `дуéсÿ, прети `õое 
ско `рбнûм утеше `ние. 

 Ðа `дуéсÿ, преëþби `мое и `ноков 
поõваëѐние; ра̀дуéсÿ, æиву̀ùим в 
мѝре предѝвное помоæѐние. 

 Ðа `дуéсÿ, Ðосси `éскиÿ дерæа `вû 
сëа `во и ограæде `ние; ра `дуéсÿ,  
Ниæегоро `дскиÿ и Òамбо `вскиÿ 
странû ` свÿùе `нное украше `ние. 

 Ðа̀дуéсÿ, преподо̀бне Серафѝме, 
Саро̀вскиé чудотвор̀че.
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Êонда̀к 2

 ѝдÿùи ма̀ти твоÿ̀, преподо̀бне  
 о̀тче Серафѝме, тѐпëуþ ëþбо̀вü  
 твоþ ` ко и `ноческому æитиþ `,  
 поçна ` свÿту `þ во `ëþ Ãоспо `днþ 
о тебе ` и, Áо `гу ÿ `ко дар соверше `н 
приносÿ̀ùи, бëагосëовѝ тÿ на тѐснûé 
путü ѝноческиé свÿтû̀м кресто̀м 
своѝм, его̀æе до конца̀ æитиÿ̀ твоего̀ 
на пѐрсеõ носѝë есѝ, çна̀менуÿ вѐëиþ 
ëþбо̀вü твоþ̀ к распѐншемусÿ çа  
нû Õристу̀ Áо̀гу на̀шему, Åму̀æе вси 
со умиëе `нием çове `м: Аëëиëу `иа.

È̀кос 2

 а̀çум небѐснûé тебѐ дарова̀сÿ,  
 свÿ̀тче Áо̀æиé; от þ̀ности твоеÿ̀ 
 не престаÿ̀ помûшëÿ̀ти о Не- 
 бѐснем, оста̀виë есѝ дом о̀тчиé  
Öа̀рствиÿ Áо̀æиÿ ра̀ди и пра̀вдû его̀. 
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Сего̀ ра̀ди приимѝ от нас поõваëû̀ 
сиÿ̀:
 Ðа `дуéсÿ, гра `да Êу `рска ча `до 
богоиçбра `нное; ра `дуéсÿ, роди `те- 
ëеé бëагочестѝвûõ отра̀сëü пре- 
честна̀ÿ. 
 Ðа̀дуéсÿ, добродѐтеëи ма̀тере 
своеÿ̀ унасëѐдивûé; ра̀дуéсÿ, бëа- 
гоче `стиþ и моëи `тве е `þ нау-
чѐннûé. 
 Ðа̀дуéсÿ, на по̀двиги от ма̀тере 
кресто̀м бëагосëовѐннûé; ра̀дуéсÿ, 
бëагосëовѐние сиѐ ÿ̀ко свÿтû̀нþ  
до смѐрти собëþдû̀é. 
 Ðа̀дуéсÿ, ëþбвѐ ра̀ди Ãо̀спода 
дом отѐческиé оста̀вивûé; ра̀дуé- 
сÿ, всÿ кра̀снаÿ мѝра сего̀ ни во 
что̀æе вменѝвûé.
 Ðа̀дуéсÿ, преподо `бне Серафѝме, 
Саро `вскиé чудотво `рче.
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Êонда̀к 3

 и `ëа Âû `шнÿго от þ `ности  
 твоеÿ̀ воѝстинну õранÿ̀ше тÿ, 
 преподо̀бне: с вûсотû̀ бо õра̀ма 
 спа `дша соõрани ` тÿ Ãоспо `дü 
невреæде `нна, и стра `æдуùу ти  
ëþ̀те Сама̀ Âëадû̀чица мѝра ÿвѝсÿ, 
с Небѐс исцеëѐние принѐсши, çанѐ 
иçмëа̀да вѐрно сëуæѝë есѝ Áо̀гу, 
вû̀ну вçûва̀ÿ Åму̀: Аëëиëу̀иа.

È̀кос 3

 мѐÿ тùа̀ние о по̀двиçе ѝночес- 
 каго равноа̀нгеëüнаго æитиÿ̀, во  
 град свÿтû̀é Êѝев покëонѐниÿ  
 ра̀ди преподо̀бнûм Печѐрским  
притѐкë есѝ, и от уст преподо `б- 
наго Äосифе `ÿ повеëе `ние приѝм 
в пустû `нþ Саро `вскуþ путü своé  
упра `вити, ве `роþ иçдаëе `ча обëо-
бûçа̀ë есѝ мѐсто свÿто̀е сиѐ, и  
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та `мо всеëи `всÿ æитие ` твое ` 
богоуго `дное сконча `ë еси `. Ìû æе, 
дивÿ̀ùесÿ таково̀му о тебѐ Áо̀æиþ 
промûшëѐниþ, со умиëѐнием во- 
пиѐм ти:
 Ðа `дуéсÿ, мирски `ÿ суетû ` отре- 
ши `вûéсÿ; ра `дуéсÿ, Небе `снаго 
Оте `чества пëа `менне воçæеëе `вûé. 
 Ðа̀дуéсÿ, Õриста̀ всем сѐрдцем 
воçëþбѝвûé; ра̀дуéсÿ, бëаго̀е ѝго 
Õристо `во на себе ` восприе `мûé. 
 Ðа̀дуéсÿ, совершѐннаго посëуша̀- 
ниÿ испо̀ëненнûé; ра̀дуéсÿ, свÿтû̀õ 
çа̀поведеé Ãоспо̀дниõ бëþстѝтеëþ 
вѐрнûé. 
 Ðа̀дуéсÿ, ум твоé и сѐрдце  
в Áо̀çе моëѝтвенно утвердѝвûé;  
ра̀дуéсÿ, сто̀ëпе бëагочѐстиÿ непо-
коëеби `мûé. 
 Ðа̀дуéсÿ, преподо̀бне Серафѝме, 
Саро `вскиé чудотво `рче.
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Êонда̀к 4

 у̀рþ çëûõ напа̀стеé утиша̀ÿ,  
 прошѐë есѝ весü путü тѐснûé  
 и ско̀рбнûé по̀двига ѝноческаго,  
 несû̀é ÿрѐм пустû̀ннаго æитиÿ̀, 
çатво̀ра и моëча̀ниÿ, многоно̀ùнаго 
бдѐниÿ, и та̀ко бëагода̀тиþ Áо̀æиеþ 
восõодÿ̀ от сѝëû в сѝëу, от деÿ̀ниÿ 
к боговидѐниþ, пресеëѝëсÿ есѝ во 
обѝтеëи го̀рниÿ, идѐæе со А̀нгеëû 
поѐши Áо̀гу: Аëëиëу̀иа.

È̀кос 4

 ëû `шаùе и ви `дÿùе свÿто `е  
 æитие ` твое `, преподо `бне о `тче  
 Серафѝме, всÿ бра̀тиÿ твоÿ̀  
 удивëÿ̀õусÿ тебѐ и, приõодÿ̀ùе 
к тѐбе, поуча̀õусÿ о сëовесѐõ твоѝõ 
и по̀двиçеõ, сëа̀вÿùе Ãо̀спода, дѝв- 
наго во свÿтû̀õ Своѝõ. È мû вси с 
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вѐроþ и ëþбо̀виþ восõваëÿ̀ем тÿ, 
преподо̀бне о̀тче, и вопиѐм ти сѝце:

 Ðа̀дуéсÿ, всего̀ себѐ в æѐртву 
Ãо̀сподеви принесû̀é; ра̀дуéсÿ, на 
вûсоту̀ беçстра̀стиÿ воçшѐдûé. 

 Ðа̀дуéсÿ, во̀ине Õристо̀в добро- 
побѐднûé; ра̀дуéсÿ, Небѐснаго Äо- 
мовëадû̀ки ра̀бе бëагѝé и вѐрнûé. 

 Ðа `дуéсÿ, предста `теëþ о нас  
пред Ãо `сподем непостû `днûé; ра `-
дуéсÿ, к Áогоро `дице моëи `твен- 
ниче наш неусû `пнûé. 

 Ðа̀дуéсÿ, пречу̀днаго бëагоуõа̀- 
ниÿ крѝне пустû̀ннûé; ра̀дуéсÿ, бëа- 
года̀ти Áо̀æиÿ сосу̀де непоро̀чнûé. 

 Ðа̀дуéсÿ, преподо̀бне Серафѝме, 
Саро̀вскиé чудотво̀рче.


