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Канон на обретение мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского

глас 4

Песнь 1
Ирмос: Пределил есть пучину чермную Бог, фараона погрузивый в ней, провед Моисея

немокренно в пустыню и одождив манну в снедь людем израилевым, яко силен.
Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
Светом Твоего трисолнечнаго Божества, Содетелю мой, просвети помраченныя очи души

моея, молю Ти ся, и очисти сердце мое, да возмогу пети обретение честных мощей
преподобнаго Сергия, Твоего рачителя.

Даждь ми слово, Слове Божий, во отверзение уст моих, и уясни ми язык, Милостиве, и не
поминай грехов моих множества, да, Твоею благодатию наставляемь, возмогу пети
преподобнаго Твоего Сергия.

Якоже во чреве матерни проглашением Троицу проповедал еси, тако и Та прослави тя: како
на многа лета сокровены землею честныя мощи твоя нетленны обретошася, благоухания
вкупе же и чудес верных исполняюще.

Богородичен: Пречистая Владычице, Небесных сил превышшая, порождшая Спаса, всех
Содетеля, единосущна Отцу и Духу, даждь нам слово, Препетая, яко да возможем пети Тя,
сущую Заступницу рода нашего.

Песнь 3
Ирмос: Да не хвалится мудр, хваляйся, но о сем, еже разумевати, яко несть свят, яко Бог

наш, возносяй рог наш, даяй крепость царем нашим.
Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
Креста Господня силою укрепляяся, страсти душевныя и плотское мудрование духу покорил

еси, и сего ради Духу Пресвятому прекрасная обитель быв и нераздельныя Троицы избранно
покоище.

Житием твоим, еже в мире сем, образ быв всем, от души Христу поработившимся, чистотою
же, яко солнце, просиял еси и сего ради стократное воздание от руку Вседержителя приял
еси, Богомудре Сергие. Темже тя радостно ублажаем.

Приидите, снидемся в настоящее ныне торжество, узрим, и радости исполнимся, и Христа
да прославим, тако прославляюща Его прославляющих, и нам стену необориму и чудес
подателя даровавшаго, Богоблаженнаго Сергия.

Богородичен: Благодарение, вкупе же и пение, Богомати, радуйся, приносим Ти, яко родила
еси плотию Бога Вседержителя, твердую Предстательницу Тебе христианом даровавшаго.

Седален, глас 8
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Житейское море преплыл еси многим воздержанием и пристал еси в тихое пристанище, в
Небесныя обители, яко звезда светозарна, сияеши и, яко солнце незаходимое, молниями
чудес твоих вселенную всю просвещаеши и озаряеши стада ученик твоих, всем верным
даруеши грехов прощение, и жития исправление, и еже на сопротивныя одоление, яко да,
радостно обстояще честную и многоцелебную раку, любезно лобызаем святыя мощи твоя и,
яко отцу чадолюбиву, вопием ти: Богомудре и преблаженне отче Сергие, моли Святую Троицу,
Ейже в житии сем поработал еси, грехов оставление даровати чтущим любовию обретение
честных мощей твоих.

Песнь 4
Ирмос: Небеса добродетель Твоя покрыла есть, и земля исполнися славы Твоея, Христе.

Темже верно вопием: слава силе Твоей, Господи.
Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
От утробы матерни Богу прилепился еси, блаженне отче Сергие, и зачало мудрости — страх

Божий в сердцы твоем имел еси, корень и основание всех благих, нищету духовную возлюбив.
Сего ради Владыка Христос чудесы обогатил тя есть.

Яко крин благовонный, от земных недр издашася честныя мощи твоя, преблаженне Сергие,
и, яко сокровище, чудес зарю испущают, веселяще духовная чада твоя.

Днесь радуется царствующий град Москва, и веселия исполняется вся вселенная, честная
же обитель твоя, Богоблаженне Сергие, хвалящися, украшается, имеющи в себе честныя
мощи твоя, яко сокровище неоскудное и пречудное.

Богородичен: Дево Господоименитая и Царице всея твари, многими пророки пронареченная,
рождшая Царя Небесных сил, даждь, Госпоже, победу на враги воинству нашему и Царствия
Небеснаго всех нас сподоби молитвами Твоими.

Песнь 5
Ирмос: Часть моя еси, Господи, и слава лица моего: Ты бо мя из тьмы неведения един

избавил еси Богоразумием. И Тебе молюся, Христе: даруй рабу Твоему мир, яко
Человеколюбец.

Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
Яже в Троице Бога нашего Святая Церковь и дивная вправду светло красуется, всенародное

множество духовне радуется, зряще тя, Богомудре Сергие, рукама архиерея Божия честно
вземлема и на плещу священных носима.

Посещения ради Богоматере радости исполнився, свет был еси стаду твоему и наставник
новому Израилю, преводя нас, отче, от земли к Небесным обителем, идеже ныне
наслаждаешися неизреченныя светлости.

Матерня утроба освятися честным зачатием твоим, славный же град Ростов просветися
рождеством твоим, великая же твоя и многославная обитель прославися подвиги твоими, вся
же вселенная наполнися чудес твоих, преподобне отче Сергие.

Богородичен: Мати Божия Пречистая, твердая Заступнице на Тя надеющимся, покрове и
страж граду нашему, и необоримая стено святей обители сей, и оружие спасения отечеству
нашему, спаси всех, благочестно покланяющихся святому образу Твоему.

Песнь 6
Ирмос: Да не погрузит мене буря водная, ниже пожрет мене глубина, отвержен бо есмь

во глубины сердца морскаго зол моих. Тем зову, яко Иона: да взыдет от тли зол живот мой
к Тебе, Боже.

Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
От младаго возраста, отче Сергие, Христа возлюбив и Сего живоносным стопам последуя,

мира всего избегл еси и достигл еси в незаходимый свет разума, идеже ныне дерзновенно
Святей Троице предстоиши, Юже о всех нас умоли.

Удивишася во плоти житию твоему Безплотнии чинове, и устрашишася бесовская полчища
от Бога данныя тебе на них победы; мы же прославляем тя, преподобне Сергие, обстояще
раку честных мощей твоих, и величаем Христа, чудесы тя прославльшаго.
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Иже любовию и чистою верою чтущим честное и славное обретение святых мощей твоих и
празднующим светло священную память твою, отче преблаженне Сергие, молитвами твоими
всем полезная испроси.

Богородичен: Без семене во чреве Твоем заченши Творца всех и Спасителя, Богомати
Владычице, и рождши плотию Христа Бога, Егоже молитвами Твоими милостива нам сотвори,
и да сподобимся вси явления Его и Царствия.

Кондак, глас 8
Днесь, яко солнце пресветло, возсиявше от земли, честныя мощи твоя нетленны

обретошася, яко благоуханный цвет, множеством чудес сияюще, и всем верным источающе
различная исцеления, и веселяще избранное твое стадо, еже мудре собрав, добре паствил
еси. О нихже и ныне Троице предстоиши, моляся, и воинству победительная на враги
даровати, да вси вопием ти: радуйся, Сергие Богомудре.

Икос
Сущая в мире преобидев, премирная и нетленная селения, отче Богомудре, стяжал еси и,

независтными дарми от Вседержительныя десницы по числу добродетелей обогатився и
венцем почести, яко победитель, венчався, чудесы всех обогащаеши, поющих ти сице:
радуйся, Богоблаженне Сергие. Радуйся, иже прежде рождения твоего трикраты
проглашением прославивый Святую Троицу. Радуйся, яко от младенства твоего избранный
сосуд быв Пресвятому Духу. Радуйся, мирскую красоту и славу, яко уметы, вменил еси.
Радуйся, яко вселивыйся в пустыню. Радуйся, яко град, сию сотворил еси. Радуйся, яко в ней
храм пречестен в похвалу Святыя Троицы воздвигнувый. Радуйся, яко славну и превелику
обитель в славу Божию создал еси. Радуйся, яко в ней множества монашествующих собрав,
Господеви привел еси. Радуйся, яко милостиваго посещения Богоматере сподобился еси, Тоя
бо во плоти, яко Ангел, послужив. Радуйся, яко Господеви молишися о чтущих обретение
честных мощей твоих. Радуйся, народу нашему оружие спасения и победитель на враги,
егоже соблюдай выну и здрава и весела, да вси твое обретение светло празднуем, радостно
вопиюще: радуйся, Сергие Богомудре.

Песнь 7
Ирмос: Не предаждь нас до конца Имене Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не

отстави милости Твоея от нас, Господи Боже отец наших, препетый во веки.
Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
Божиим хранением соблюдено бысть честное тело твое, Богомудре Сергие, многими леты

землею покровено, цело и ничимже вредимо изыде. Мы же, чада твоя, сие зряще, радостно
вопием: благословен Бог отец наших.

Веселия ризою облечеся, радости венцем венчася честная глава твоя, светло вниде в
Небесный чертог Царя Христа, почесть приемля трудов твоих, поя Господеви: благословен
Бог отец наших.

Светлым житием твоим сияя, чудне Сергие, в жизни сей, безплотных чины достигл еси,
ныне же с ними ликуеши у престола всех Бога, проси грехов оставление даровати
совершающим любовию память обретения честных мощей твоих.

Богородичен: Простри моление, Пречистая Дево Владычице, к рождшемуся из Тебе Богу
нашему, и Тобою Адама наздавшему, и наше естество обновившу, да вси вопием Ти:
благословен, Пречистая, Плод чрева Твоего.

Песнь 8
Ирмос: Всяческая, Владыко, премудростию Твоею составил еси, земли же паки утвердил

еси, якоже веси, дно, основанием водрузивый на водах безмерных. Тем вси вопием,
воспевающе: благословите, дела Господня, непрестанно Господа.

Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
Веселится днесь Церковь Божия, яко царскою порфирою одевающися, честная же обитель

твоя, Богоблаженне отче Сергие, яко многоценно сокровище, имущи честное тело твое,
различна исцеления подавающе всем, верно поющим: благословите, вся дела Господня,
непрестанно Господа.
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Светом небесным просвещается храм Божий, и в нем благочестивых собори радуются,
видяще тя, Богоблаженне отче Сергие, архиерейскима рукама носима и от всех верных
покланяема, Христу вопиющих: благословите, вся дела Господня, непрестанно Господа.

С Небесными воинствы ныне Троице предстоя и с лики всех святых водворяяся, верно
почитающим память твою грехов прощение испроси, и светло празднующим обретение
честных мощей твоих спасение нам даруй, да, радующеся, поем: благословите, вся дела
Господня, непрестанно Господа.

Богородичен: Превечный во чреве Твоем, Дево Чистая, зачинается и совершенный Бог, иже
из Тебе, Неискусобрачныя Отроковицы, Младенец плотию родився, совершен Бог и Человек
человеки видится, сопрестолен сый Отцу и Духу: Егоже превозносим во веки.

Песнь 9
Ирмос: Моисей на горе неопалимую купину виде, Иосиф в вертепе неизреченное

рождество слыша, Нескверная Дево, Безмужная Мати, песньми Тя, Богородице, величаем.
Припев: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
Взятся к высоте Небесней добродетельми, Богомудре отче Сергие, и в веселии сердца

предстоиши престолу Святыя Троицы, не забуди чад твоих, совершенно здравие и дивну
победу даруй на враги воинству нашему, да вси тя песньми непрестанно величаем.

Преславная память твоя, Богоносе, паче луч солнечных верныя просвещает, благочестно тя
почитающия, и верою и любовию покланяющияся раце честных мощей твоих, и в песнех
поющия тя, Богомудре Сергие.

Рукою моею недостойною и любовию сердечною приносимое тебе малое моление приими,
Богоблаженне отче Сергие, душам нашим спасение, и телесем здравие, и миру смирение
молитвами твоими даруй, да тя множае в песнех величаем.

Богородичен: О Дево Владычице Всепетая, Мати Христа Бога нашего, спаси вся, на Тя
надеющияся, и к Твоему заступлению притекающия, и благочестно Тя, сущую Богородицу, в
песнех величающия.

Светилен
Днесь сошедшеся, Небесная со земными радуются, и верных совокупления со священными,

вкупе же и монахи, веселия духовнаго и даров чудес твоих исполняются, преподобне Сергие,
в твое обретение, славяще Господа.


