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Служба отцу нашему 

Священноисповhднику Серафиму 

Загоровскому 

Краегранесіе: Пастырю добрый и предивный молитвенниче, святе отче Серафиме, 

молися Богу о приносящихъ ти похвалу сію. 

Преставленіе септемвріа въ 30 день (1943 г.) 

Составленіе мартина чтеца. 

 На велицѣй Вечерни 

по кафисмѣ на Господи воззвахъ: стихиры, гласъ 1. Подобенъ: 

Прехвальніи мученицы: 

Пріидите вѣрніи, въ молитвахъ прославимъ старца земле русскія,/ 

исповѣдника, таинственныя Церкве ревнителя,/ яко древле, въ 

катакомбахъ подвизавшагося,/ иже въ сей день невидимо съ нами 

сопразднуетъ,/ предначиная всехвальное торжество и пѣніе. 

Священноисповѣдниче отче Серафиме,/ ты во дни лютыхъ гоненій 

на Церковь Русскую,/ не убоялся еси безбожныя власти и вѣру 

Христову исповѣдавъ,/ страданія претерпѣлъ еси,/ благодатію 

Божіею хранимь былъ еси/ и въ мирѣ почилъ еси./ Тѣмже нынѣ, 

наслаждаяся радости Небесныя,/ моли, молимся, о душахъ нашихъ. 

Катакомбный молитвенниче преподобне отче Серафиме,/ 

ты въ годину вѣроотступничества во отечествѣ нашемъ,/ яко 

истинный пастырь Христовъ, любовію къ Богу распалаемь,/ вѣру 

православную исповѣдалъ еси/ и, узы темничныя и работы горькія,/ 

яко благое иго Христово претерпѣвъ,/ въ чистотѣ вѣры твердъ 

пребылъ еси./ Тѣмже молимъ тя, всечестный отче,/ руководствуй въ 

нашихъ обстояніихъ насъ,/ да тобою наставляеми и заступаеми, 

Царствія Небеснаго сподобимся. 
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Слава, гласъ 8: 

Отче преподобне Серафиме,/ тайную великую схиму, яко печать 

совершенства отъ Бога въ заточеніи пріявъ,/ душа твоя чистая 

огнемъ пламенныя молитвы за Русь ко Господу исполнися,/ Егоже 

моли,  да укрѣпитъ насъ въ вѣрѣ, надеждѣ и любови. 

И нынѣ, Богородиченъ (твореніе святаго) гласъ 4: 

Взыщи насъ погибающихъ, Пресвятая Дѣво,/ не по грѣхомъ бо 

нашымъ наказуеши насъ,/ но по человѣколюбію милуеши,/ избави 

насъ ада, болѣзни, и нужды и спаси насъ. 

Входъ. Прокименъ дне. 

Чтенія три преподобническая. 

Премудрости Соломоновы чтеніе (глава 3): 

 

Праведныхъ души въ руцѣ Божіей, и не прикоснется ихъ мука./ Непщевани 

быша во очесѣхъ безумныхъ умрети, и вмѣнися озлобленіе исходъ ихъ./ И еже 

отъ насъ шествіе сокрушеніе, они же суть въ мирѣ./ Ибо предъ лицемъ 

человѣческимъ аще и муку пріимутъ, упованіе ихъ безсмертія исполнено./ 

И вмалѣ наказани бывше, великими благодѣтельствовани будутъ,/ яко Богъ 

искуси я, и обрѣте ихъ достойны Себѣ./ Яко злато въ горнилѣ искуси ихъ, и яко 

всеплодіе жертвенное пріятъ я./ И во время посѣщенія ихъ возсіяютъ и яко 

искры по стеблію потекутъ./ Судятъ языкомъ, и обладаютъ людьми, 

и воцарится Господь въ нихъ во вѣки./ Надѣющіися Нань разумѣютъ истину, 

и вѣрніи въ любви пребудутъ Ему./ Яко благодать и милость въ преподобныхъ 

Его, и посѣщеніе во избранныхъ Его. 

 

Премудрости Соломоновы чтеніе (главы 5 и 6): 
 
Праведницы во вѣки живутъ, и въ Господѣ мзда ихъ, и попеченіе 
ихъ у Вышняго./ Сего ради пріимутъ Царствіе благолепія, и вѣнецъ доброты 
отъ руки Господни,/ зане десницею покрыетъ я, и мышцею защититъ ихъ./ 
Прииметъ всеоружіе рвеніе свое, и вооружитъ тварь въ месть врагомъ./ 
Облечется въ броня правды, и возложитъ шлемъ, судъ нелицемѣренъ./ 
Пріиметъ щитъ непобѣдимый преподобіе./ Поостритъ же напрасный гнѣвъ 
во оружіе;/ споборетъ же съ нимъ міръ на безумныя./ Пойдутъ праволучныя 
стрѣлы молніины,/ и яко отъ благокругла лука облаковъ, на намѣреніе 
полетятъ./ И отъ каменометныя ярости исполнь падутъ грады,/ вознегодуетъ 
на нихъ вода морская, рѣки же потопятъ я нагло./ Сопротивъ станетъ имъ Духъ 
Силы, и яко вихоръ развѣетъ ихъ,/ и опустошитъ всю землю беззаконіе, 
и злодѣйство превратитъ престолы сильныхъ./ Слышите убо, царіе, 
и разумѣйте, навыкните, судіи концевъ земли./ Внушите, держащіи множества, 
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и гордящіися о народѣхъ языкъ,/ яко дана есть отъ Господа держава вамъ, 
и сила отъ Вышняго. 
 

Премудрости Соломоновы чтеніе (глава 4 и 5): 
 

Праведникъ аще постигнетъ скончаватися, въ покой будетъ. Осудитъ же 

праведникъ, умираяй, живущыя: узрятъ бо кончину праведнаго, и не 

разумѣютъ, что совѣща о немъ. Яко повѣржетъ Господь нечестивыя безгласны 

ницъ, и поколеблетъ ихъ отъ основаній, и до послѣдняго исчезнутъ въ болѣзни 

и память ихъ погибнетъ. Пріидутъ бо въ помышленія ихъ. Тогда станетъ въ 

дерзновеніи мнозѣ праведникъ предъ лицемъ оскорбившихъ его, и 

отметающихъ трубы его. Видѣвше же его смятутся страхомъ многимъ, и 

ужаснутся о преславномъ спасениіи его. Рекутъ бо въ себѣ кающеся, и въ 

тѣснотѣ духа воздохнутъ, и рекутъ: сей бѣ, егоже имѣхомъ нѣкогда въ посмѣхъ, 

и въ притчу поношенія безумніи, житіе его вмѣнихомъ неистово, и кончину его 

безчестну. Како вмѣнися въ сынѣхъ божіихъ, и во святыхъ жребій его есть? Убо 

заблудихомъ отъ пути истиннаго, и правды свѣтъ не облиста намъ, и сонце не 

возсія намъ. Беззаконныхъ исполнихомся стезь и пргибели, и ходихомъ стези 

непроходны, пути же Господня не разумѣхомъ. 

 

На стиховнѣ стихиры, гласъ 4. Подобенъ: Яко добля: 

Отче Серафиме,/ нынѣ малаго моленія нашего не презри,/ пріиди и 

стани съ нами,/ да услышимъ твой любвеобильный гласъ,/ азъ есмъ 

съ вами, и никтоже на вы.  

Стихъ: Богъ мой еси Ты, и исповѣмся Тебѣ. 

Прехвальне блюстителю чистоты вѣры отче Серафиме,/ тя ни 

темница изнурила есть,/ ни гладъ умори,/ ни озлобленія и раны 

смятоша,/ во еже разлучити тя отъ любве Божія/ и богодарованныя 

паствы./ Тѣмже Христу, святе, молися.  

Стихъ: Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ Его. 

Поминая слово Господне:/ нѣсть рабъ болій господа своего,/ аще 

Мене изгнаша и васъ ижденутъ,/ гоненія и страданія за Христа 

любве ради претерпѣлъ еси./ Тѣмже, блаженства изгнанныхъ 

правды ради сподобився,/ любве совершенныя достиглъ еси,/ 

священноисповѣдниче отче Серафиме. 

Слава, гласъ 6: 

Церкве Россійскія славо/ и отечества нашего украшеніе,/ 

священноисповѣдниче Серафиме,/ властію отъ Бога тебѣ данною,/ 

ругатели безбожныя обличалъ еси,/ и, яко волки лютыя, отъ стада 
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твоего отгналъ еси/ за прaвду церковную до конца житія стоявый,/ 

прещеній лукавнующихъ не убоявыйся./ Сего ради ходатай на 

Небеси о насъ вѣренъ буди/ и моли спастися душамъ нашымъ.  

И нынѣ, Богородиченъ: Творецъ и Избавитель: 

Тропарь, гласъ 4: 

Новаго заступника яви намъ тя Господь Богъ,/ и тому Единому1 

вѣрно до конца послужилъ еси,/ возлюбленный избранниче Божія 

Матере отче Серафиме,/ православныя Церкве столпе и 

утвержденіе,/ стаду своему прелюбезный наставниче и пламенный 

проповѣдниче,/ взыщи насъ во грѣсѣхъ погибающихъ,/ чтущихъ съ 

вѣрою и любовію святую память твою.  

 

На Утрени 

На Богъ Господь: тропарь тойже. По 1-мъ стихословіи сѣдаленъ, 

гласъ 4: 

Собравшеся россійстіи архипастыри,/ со Филаретомъ 

первосвятителемъ зарубежныя Церкве,/ на земномъ соборѣ 

прославятъ тя отче Серафиме,/ со многимъ ликомъ мученниковь и 

исповѣдниковь,/ и мы тя славимъ отче священне. 

Слава, и нынѣ, Богородиченъ: 

Радуйся, Маріе Дѣво Богородице, радуйся погибающимъ Взысканіе, 

радуйся Лѣствице, яже человѣческій родъ горѣ возведеши отъ 

земли ко Христу Богу.  

По 2-мъ стихословіи сѣдаленъ, гласъ 8: 

Твоя слезныя молитвы, о священноисповѣдниче Серафиме,/ 

излеваеши изъ иконы твоея святыя,/ за грѣхи наши 

богоотступленія,/ да не оскудѣютъ потоки твоея любви къ русскому 

народу,/ угаси огнь небратолюбія и ненависти діаволомъ 

                                                           
1 Большевики призвавши отца Николая Загоровскаго предложили ему войти съ ними въ извѣстное соглашеніе. Отъ него 

требовалось только одно: не произносить противъ коммунистовъ пропов дей. Они даже предлагали ему субсидію золотомъ на 

его благотворительность. На это предложеніе отецъ Николай отвѣтилъ, что онъ служитъ Единому Богу и никому больше. 
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поджигаемый,/ пролей, молимъ тя, хладнымъ сердцамъ нашимъ/ 

благодать любве твоея, приснопамятне.  

Слава, и нынѣ, Богородиченъ гласъ 8 Подобенъ: О, преславнаго чудесе: 
 

Богородице пречудная!/ Пречудный нашъ Спасе!/ Ликовствуетъ 

сердце, Васъ именуя,/ очи слезы источаютъ,/ зря на лики Вашя./ О, 

Владыко со Владычицею!/ не оставите люди Своя,/ иже отъ вѣка не 

имамы иныя четы2/ сердцами нашими повелѣвающія. 

Величаніе: 

Величаем тя,/ священноисповѣдниче Серафиме,/ и чтимъ святую 

память твою,/ ты бо молиши за насъ/ Христа, Бога нашего. 

Псаломъ избранный: 

Богъ намъ Прибѣжище и Сила, Помощникъ въ скорбехъ, обрѣтшихъ 

ны зѣло. Исповѣмся Тебѣ, Господи, всѣмъ сердцемъ моимъ 

о милости Твоей и истине Твоей. Свящeнницы Твои облекyтся 

прaвдою, и праподобніи Твои возрaдуются. Благовѣстихъ прaвду въ 

церкви велицѣй, истину и спасeніе Твое рѣхъ, уста моя 

возглаголютъ премyдрость, и поучeніе сeрдца моего рaзумъ. 

Возненавидѣхъ цeрковь лукaвнующихъ, и съ нечестивыми не сяду, 

яко сохранихъ пути Господни, и не нечeствовахъ отъ Бога моего, 

уста праведнаго поучaтся премурости, и языкъ его возглаголетъ 

сyдъ. На Бога уповахъ, не убоюся, что сотворитъ мнѣ человѣкъ. 

Поношенія поносящихъ Ти нападоша на мя. Отъ бездн земли паки 

возвелъ мя еси, ибо азъ исповѣмся Тебѣ въ людехъ, Господи. 

Веселитеся, праведніи, о Господе, и исповѣдайте память святыни 

Его. 

По полѵелеи сѣдаленъ, гласъ 4: 

Вѣры, болѣе вѣры и надежды на Господа Бога,/- сими лишъ словесы 

призывалъ еси сопастырей,/ къ благому дѣланію на нивѣ 

Христовѣ,/ печальниче народа Святой Руси отче Серафиме,/ со 

слезами молися ко Господу,/ да подостъ намъ младенчествующимъ 

въ вѣрѣ,/ въ часъ испытанія твёрдую и непоколебимую  вѣру. 

 

 

                                                           
2 Четы Царскія 
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Слава, и нынѣ, Богородиченъ: 

Недвижимое утвержденіе вѣры и спасеніе душъ нашихъ,/ 

Богородицу пѣсньми воспоимъ, вѣрніи:/ радуйся, земли Русскія 

Покрове,/ Радуйся, благодатная Богородице, Дѣво, всѣхъ 

погибающихъ спасающая! 

Степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа. 

Прокименъ, гласъ 4: Священницы Твои облекутся въ правду/и 

преподобніи Твои возрадуются. 

Стихъ: Что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде ми? 

Всякое дыханіе: Евангеліе отъ Луки, зачало 64. 

По 50-мъ псалмѣ: Слава, Молитвами священноисповѣдника Серафима: 

И нынѣ, Молитвами Богородицы: стихира, гласъ 6: 

Днесь, вѣрніи, духовно торжествующе/ въ праздницѣ добраго 

пастыря,/ и благочестно радующеся, тому теплѣ возопіимъ:/ 

радуйся, сиротъ покровителю:/ радуйся, многія на путь монашества 

наставивый,/ радуйся, Серафиме блаженне:/ непрестанно молися о 

душахъ нашихъ. 

Канонъ 

Крѣпость моя и пѣніе мое Господь. Гласъ 5. 

Пѣснь 1. 

Ирмосъ: Коня и всадника въ море чермное, сокрушаяй брани мышцею 

высокою, Христосъ истрясе, - Израиля же спасе, побѣдную пѣснь поюща. 

Припѣвъ: Святый священноисповѣдниче Серафиме, моли Бога о насъ

Подражатеь истинный Христовъ былъ еси,/ священноисповѣдниче 

Серафиме,/ душу полагая за паству свою,/ и предсталъ еси 

пастыреначальнику непостыдно. 

Святительство Іоанну3 предреклъ еси,/ тойже и тя святымъ 

пророчески наименова,/ мы же сему дивяшеся,/ прославляемъ 

дивнаго во святыхъ угодника. 

                                                           
3 Святитель Іоаннъ (Максимовичъ) Шанхайскій и Санъ-Францисскій. 
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Столпъ и утвержденіе святаго Православія явился еси, / пресвѣтлый 

адаманте Христовъ Серафиме./ Тѣмже молися о насъ, пастырю 

предивный,/ да обрящемъ милость отъ Христа въ день судный. 

Богородиченъ: Премилосердая Мати, Пречистая Дѣво,/ помози ми 

смиренно воспѣти славу вѣрнаго пастыря твоего,/ емуже за тяжкія 

страданія и гоненія любовію отверзла еси двери небесныя. 

 

Пѣснь 3 

Ирмосъ: Водрузивый на ничесомже землю повелѣн емъ Твоимъ и повѣсивый 

неодержимо тяготѣющую, на недвижимѣмъ, Христе, камене заповѣдей Твоихъ 

Церковь Твою утверди, Едине Блаже и Человѣколюбче. 

Воистину прославился еси, Богоносне отче,/ ранами и біеніи - 

гоненіи и бѣдами:/ во узахъ же и темницахъ за правду Христову 

пострадавый! 

Вземши на рамена своя благое иго Христово,/ усердно подвизался 

еси, отче блаженне,/ и, тѣснымъ путемъ шествующи,/ достиглъ еси 

Царствія Небеснаго. 

Сотаинникъ преподобнаго Анатолія4 бывъ,/ святе отче Серафиме,/ и 

благодать старчества отъ него воспріемъ,/ многія люди, паче же 

сестры обители таинственныя, окормлялъ еси./ Не остави 

молитвами твоими и насъ, чтущихъ святую память твою. 

Богородиченъ: Храмъ Славы была еси и дверь Свѣта, Пречистая 

Дѣво:/ Тѣмже люди Твоя, яже славятъ имя Твое непрестанно,/ отъ 

всѣхъ бѣдъ огради,/ молитвами угодника Твоего, Всецарице. 

Сѣдаленъ, гласъ 3: 

Многая безумная отъ слугъ сатаны претерпѣлъ еси:/ ихъ 

беззаконніемъ радоватися не возглаголалъ еси,/ отъ лжебратій и отъ 

сопастырей бѣды тебѣ приложишася./ Сего ради тя въ пѣснехъ 

почитаемъ,/ священноисповѣдниче Серафиме, отче нашъ,/ моли 

спастися стаду твоему отъ всѣхъ искушеній. 

Слава, и нынѣ, Богородиченъ: 

                                                           
4 Будучи духовнымъ сыномъ св. старца Анатолія (Потапова) Оптинскаго, отецъ Серафимъ по его благословенію принялъ на 

себя бремя старчества и прославился многочисленными подвигами и чудесами. 
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Всеблагая Владычице, Яже Преблагаго Бога плотію рождши, 

озлобленное страстьми мое сердце очисти, да вѣрою и любовію 

величаю Тя. 

Пѣснь 4 

Ирмосъ: Божественное Твое разумѣвъ истощаніе прозорливо Аввакумъ, 

Христе, со трепетомъ вопіяше Тебѣ: во спасеніе людей Твоихъ спасти 

помазанныя Твоя пришелъ еси. 

Гробъ не утаи твоея славы! Земля же дальняя не скры словеса! 

Якоже пишетъ Давидъ въ пѣснехъ: Во всю - воистину! – землю 

прославися! 

Вѣрный Богу, Церкви и царю пребылъ еси, святый исповѣдниче 

катакомбный, и нынѣ съ лики новомученикъ и всѣхъ святыхъ 

русскихъ предстоиши Христу Царю, молися съ ними прилежно, да 

утвердится Церковь Православная. 

Пастырей свѣтлая добрoто!/ Церкве Христовыя утвержденіе!/ сице 

Серафима восхваляя къ нему же согласно возопіемъ:/ O, 

всеблаженне отче, не забуди, непрестанно Христу моляся о всехъ 

насъ! 

Богородиченъ: Украшается Церковь наша иконою Богоматере 

Взысканіе Погибшихъ, отъ тоя чудесную помощь пріемлюще и 

источникъ утѣшенія въ ней обрѣтающе, Благая Взыскательница, 

взыщи насъ погибающихъ. 

Пѣснь 5 

Ирмосъ: Одѣяйся свѣтомъ, яко ризою, къ Тебѣ утреннюю и Тебѣ зову: душу 

мою просвѣти омраченную, Христе, яко Един Благоутробенъ. 

Кому уподобимъ тя, Серафиме, пастырю нашъ?/ цареградскому 

златоустому ли, словесы медоточными напитавшему душы?/ 

саровскому чудотворцу ли, великій подвигъ подъявшему и любовію 

сердца огорченная воспламенившему?//  Съ ними нынѣ помяни 

градъ Харьковъ и страну, юже зѣло возлюбилъ еси. 

Добраго пастыря и проповѣдника восхвалимъ,/ сей бо тщаніе о 

паствѣ имѣя,/ наипаче о дѣтехъ сиротахъ имѣяше попеченіе/ и 

тайную обитель имъ сотвори,/ егоже молитвами и насъ, Спасе, 

научи въ любви и радости служеніе ближнимъ совершати. 
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О всеблаженне исповѣдниче Христов Серафиме,/ въ теплыхъ 

моленіихъ воззови ко Господу,/ да утвердитъ родъ нашъ 

православный,/ не боятися ищущихъ души наша погубити,/ якоже 

ты не убоялся еси,/ любовію къ Нему пламенѣя. 

Богородиченъ: Все наше упованіе на Тя возлагаемъ, Мати Дѣво,/ 

призри на ны, люди согрѣшившыя,/ съ вѣрою чающыя отъ Тебе изъ 

погибели взысканія и спасенія. 

Пѣснь 6 

Ирмосъ: Неистовствующееся бурею душетлѣнною, Владыко Христе, страстей 

море укроти и отъ тли возведи мя, яко Благоутробенъ. 

Въ горькихъ работахъ и во страданіихъ на островехъ соловецкихъ 

подвизавшіися и образъ исповѣданія вѣры сыновомъ русскимъ 

явилъ еси. И нынѣ со Ангелы ликоствуя, отче блаженне, моли 

Христа Бога спастися душамъ нашимъ. 

Преплывъ бурное море житія сего, къ намъ, утопающымъ, руку, 

отче, простри, да обрящемъ спасенія пристанище молитвами 

твоими. 

Пастырей русскихъ похвало и соловецкихъ узниковъ укрепленіе,/ 

патріаршаго чина ревнителю и лжеобновителей Церкве 

обличителю,/ Серафиме, священноисповѣдниче богомудрый./ И 

нынѣ со дерзновеніемъ предстоя Христове, молися о стадѣ своемъ, 

отче нашъ. 

Богородиченъ: Взирающе на святую икону Твою, Владычице,/ 

радостно зримъ величіе и славу твою и благочестно славимъ Тя,/ 

яко Ты еси спасеніе и взысканіе душамъ нашымъ. 

 

Кондакъ общій священноисповѣднику, гласъ 2: 

Насладився богомудре воздержанія, и желанія плотская ты успилъ 

еси, явився вѣрою возвращаемь, и яко живота древо райское 

процвѣлъ еси, Серафиме отче священный. 

 

Икосъ общій священнисповѣднику: 
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Отверзи ми устнѣ пресвященне, богопріятными твоими молитвами, 

предстоя Богу всеславне преподобне мученниче, да воспою 

блаженное твое житіе, и возглаголю достойно добродѣтели твоя, 

яже на земли теплою любовію соверилъ еси: исповѣдникъ бо былъ 

еси крѣпокъ, воздержаніе вѣрою исправивъ, бдѣніе и чистоту 

возлюбилъ еси, Серафиме, отче священный. 

Пѣснь 7 

Ирмосъ: Превозносимый отцевъ Господь пламень угаси, отроки ороси, 

согласно поющыя: Боже, благословенъ Еси. 

Ложную радость и мудрованіе лжебратіи и сопастырей вѣка сего,/ 

возстающихъ противу истины Святыя Церкве Христовы,/ отверглъ 

еси, святе Серафиме,/ не ложію, но словомъ и житіемъ Православіе 

утверждалъ еси, поя:/ Боже, благословенъ Еси. 

Въ годину скорбную утѣшитель людемъ страждущимъ явился еси, 

отче Серафиме,/ елеемъ милости сердца ожесточенная умягчая и 

научая взывати:/ благословенъ еси, Боже отецъ нашихъ. 

Слезными потоки, священне, землю сердца своего напоилъ еси,/ 

предстоя въ молитвѣ непоколеблемъ,/ Творцу всѣхъ взываше: 

благословенъ еси, Боже отецъ нашихъ. 

Богородиченъ: Многовидныя напасти отъ лжебратій въ ересехъ 

утопающихъ претерпѣваемъ,/ сіи бо святыни отецъ нашихъ 

оскверняютъ,/ злобою и ненавистію смущеніе и соблазнъ въ народѣ 

наводятъ,/ но ты, Пречистая, со святымъ Серафимомъ отъ сихъ 

заступи насъ. 

Пѣснь 8 

Ирмосъ: Тебѣ, Вседѣтелю, въ пещи отроцы, всемирный ликъ сплетше, пояху: 

дѣла всякая, Господа пойте и превозносите во вся вѣки. 

Въ смиреніи претерпѣлъ еси вся злостраданія, отче 

священноисповѣдниче Серафиме,/ и, крестъ вземъ на рамо, 

добропобѣдно житіе твое скончалъ еси/ и тако вшелъ еси въ радость 

Господа Твоего, воспѣвая:/ благословите, вся дѣла Господня, 

Господа. 

Яко звѣзда великая просіявшая въ харьковстѣмъ краѣ, о Серафиме, 

слуго Божія Матере преданнѣйшій;  яко лучами, сіяющій 
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добродѣтельми, нынѣ въ вѣчнѣмъ градѣ Небеснаго Царя радуяся 

воспѣваешь: Господа пойте дѣла и превозносите Его во вся вѣки. 

Въ изгнаніи и скорбехъ житіе Твое скончавши,/ вѣнецъ нетлѣнный 

пріялъ еси, богоносне отче Серафиме,/ и нынѣ въ горнихъ 

обителехъ прославляешъ Отца нашего Небеснаго, взывающе:/ 

благословите, вся дѣла Господня, Господа. 

Богородиченъ: Ты еси наша крѣпость и утвержденіе и отъ враговъ 

защищеніе, и сего ради не боимся вражія навѣта, но присно поемъ 

Тя и славимъ, Всеславная. 

Пѣснь 9  

Ирмосъ: Исаіе, ликуй! Дѣва имѣ во чревѣ и роди Сына Еммануила, Бога же и 

Человѣка, Востокъ имя Ему: Его же величающе, Дѣву ублажаемъ.  

Христовыя Церкве пастырь добрый бывъ,/ поруганія, насмѣянія 

и гоненія претерпѣлъ еси,/ и отъ ересей и расколовъ паству свою 

защитилъ еси/ въ чужое ярмо съ невѣрными не преклонився/ 

страдальче изрядный, Серафиме. 

Приносящихъ ти похвалу сію, священноисповѣдниче Серафиме,/ не 

остави, но милость Христа Бога испроси/ къ прощенію многихъ 

прегрѣшеній. 

Дивно сотвори Господь, оказа тя въ западнѣй Руси,/ даровавъ намъ 

тя заступника, священноисповѣдниче Серафиме,/ но и нынѣ 

покрый насъ отъ врагъ нашихъ невидимыхъ и изъ рукъ всѣхъ 

ненавидящихъ насъ. 

Богородиченъ: Съ новомученики и исповѣдники Россійскими, 

Пречистая, и всѣми святыми/ умоли Единаго во святыхъ 

Почивающаго/ сохранити землю нашу, славословящую Тя во вся 

вѣки. 

Свѣтиленъ: 

Во мраце невѣрія явился намъ свѣтильникъ божественныя 

благодати, отче Серафиме,/ моли Свѣтодавца Христа Бога и насъ 

свѣтомъ незаходимымъ просвѣтитъ,/ да, въ радости пребывая, 

прославимъ Свѣтъ намъ Показавшаго. 

Слава, и нынѣ, Богородиченъ: 
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Ты еси крѣпость наша, прибѣжище и стѣна необоримая, Ты еси 

теплая къ Богу Молитвенница, всякихъ напастей и бѣдъ свободи, 

Едина Благословенная, да вопіемъ Ти: радуйся, Преблаженная 

Богородице, Приснодѣво! 

На хвалитехъ стихиры, гласъ 6. Подобенъ: Все отложше: 

Что ти принесемъ, чудный пастырю Серафиме,/ прошедшій сквозе 

огнь мученія и воду слезъ,/ добропобѣдне свидѣтелю Истины и 

Любви,/ мы же тя усердно воспѣваемъ:/ пріими наша прошенія, 

глаголюще,/ и вознеси оныя ко Христу Богу, и ниспосли всѣмъ 

милость. (Дважды) 

Свѣтло да похвалится,/ яко отъ саровскаго свѣтила новый 

свѣтильникъ явился,/ славный воистину священноисповѣдниче 

Серафиме,/ иже въ катакомбнѣй Церкви столпъ старчества бывъ,/ 

ко Господу прилѣжно молися,/ пострадавый отъ слугъ сатанинскихъ 

за вѣру Христову/ во искупленіе грѣховъ богоотступленія. 

Слава, гласъ 8: 

Въ святемъ олтарѣ,/ пастыреначальника Христа достойно 

послужилъ еси,/ не надѣяся же на сыны беззаконія,/ все упованіе 

свое на Господа возложилъ еси,/ отъ негоже единаго бысть въ 

подвизѣ крестоношенія укрѣпленъ,/ божественныя писанія 

изяснителю/ и источниче поученіи Серафиме богомудре./ Тѣмже 

молимъ тя,/ моли намъ, чадамъ твоимъ,/ въ вѣрѣ Православней 

утвердитися/ и спастися душамъ нашимъ. 

И нынѣ, Богородиченъ: 

Богородице, Ты еси Лоза истинная,/ возрастившая намъ плодъ 

живота,/ Тебѣ молимся: молися, Владычице,/ съ 

священноисповѣдникомъ Христовымъ Серафимомъ,/ помиловати и 

спасти душы нашя. 

Славословіе великое и отпустъ. 
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На Литургіи 

Блаженны отъ канона, пѣсни 3-я и 6-я. 

1. Воистину прославился еси, Богоносне отче,/ ранами и біеніи - 

гоненіи и бѣдами:/ во узахъ же и темницахъ за правду Христову 

пострадавый! 

2. Вземши на рамена своя благое иго Христово,/ усердно подвизался 

еси, отче блаженне,/ и, тѣснымъ путемъ шествующи,/ достиглъ еси 

Царствія Небеснаго. 

3. Сотаинникъ преподобнаго Анатолія5 бывъ,/ святе отче 

Серафиме,/ и благодать старчества отъ него воспріемъ,/ многія 

люди, паче же сестры обители таинственныя, окормлялъ еси./ Не 

остави молитвами твоими и насъ, чтущихъ святую память твою. 

4. Храмъ Славы была еси и дверь Свѣта, Пречистая Дѣво:/ Тѣмже 

люди Твоя, яже славятъ имя Твое непрестанно,/ отъ всѣхъ бѣдъ 

огради,/ молитвами угодника Твоего, Всецарице. 

5. Въ горькихъ работахъ и во страданіихъ на островехъ соловецкихъ 

подвизавшіися и образъ исповѣданія вѣры сыновомъ русскимъ 

явилъ еси. И нынѣ со Ангелы ликоствуя, отче блаженне, моли 

Христа Бога спастися душамъ нашимъ. 

6. Преплывъ бурное море житія сего, къ намъ, утопающымъ, руку, 

отче, простри, да обрящемъ спасенія пристанище молитвами 

твоими. 

7. Пастырей русскихъ похвало и соловецкихъ узниковъ укрепленіе,/ 

патріаршаго чина ревнителю и лжеобновителей Церкве 

обличителю,/ Серафиме, священноисповѣдниче богомудрый./ И 

нынѣ со дерзновеніемъ предстоя Христове, молися о стадѣ своемъ, 

отче нашъ. 

8. Взирающе на святую икону Твою, Владычице,/ радостно зримъ 

величіе и славу твою и благочестно славимъ Тя,/ яко Ты еси спасеніе 

и взысканіе душамъ нашымъ. 

                                                           
5 Будучи духовнымъ сыномъ св. старца Анатолія (Потапова) Оптинскаго, отецъ Серафимъ по его благословенію принялъ на 

себя бремя старчества и прославился многочисленными подвигами и чудесами. 
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Прокименъ, гласъ 7: Исповѣмся Тебѣ, Господи,/ всѣмъ сердцемъ моимъ. 

Стихъ: Аще пойду посредѣ скорби, живиши мя. 

 

Апостолъ къ Ефесеемъ, зачало 233. 

Аллилуіа, гласъ 2: Праведніи исповѣдятся имени Твоему, и вселятся 

правіи съ лицемъ Твоимъ. 

Стихъ: Господи, Господи, Сило спасенія моего, осѣнилъ еси надъ главою 

моею въ день брани. 

 

Евангеліе отъ Луки, зачало 64. 

Причастенъ: Въ память вѣчную будетъ праведникъ: отъ слуха зла не убоится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


