АКАФИСТ
ПРЕПОДОБНОМУ
КОРНИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВСКОМУ

Кондак 1

И

збра=нный от Царя= Сил и Ду=ха Свята=го
испо=л ненный,/
преподо=бне
и
богоно=сне о=тче наш Корни=лие,/
преизя=щное
земли=
Алекса= ндровския
прозябе=ние,/ пречу=дное оби=телей, тобо=ю
устро=е нных,
украше= ние,/
велича==юще
просла=вльшаго
тя
Сла=вы
Го=спода,/
воспева=ем ти похва=льная, до=брый наш
па=стырю./ Моли= Христа= Бога= и Пресвяту=ю
Богоро=дицу/ от вся=ких нас бед свободи=ти,
зову= щих:/
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,/
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.
Икос 1

А

нгелов Творе=ц, предуве=девый по
самовла=стнаго чи=стаго се=рдца твоего=
изволе=нию всеусе= рдствующее Его=
во=ли исполне= ние, избра= тя изнача=ла, да
просла=виши житие=м твои=м пречу=дное и=мя
Святы=я Тро=ицы. Те=мже я=ко луч пресве=тлый
ве=чнаго
Со=лнца
Пра=в ды
просвети= ся
ева=нгельское житие= твое=. Мы же, любо=вию
понужда=емии,
со
благогове=нием
и
ра=достию глаго=лем ти сицева=я:

Ра=дуйся, подмо= сковныя Тро=ицкия
слободы= ча=до богоизбра=нное;
Ра=дуйся, роди=телей благочести=вых
утеше=ние богодарова=нное.
Ра=дуйся, купе=ческаго насле=дия отца=
твоего= отверже= ние благоразу=м ное;
Ра=дуйся, я=ко уподо=бился еси= купцу=,
и=щущему би=сера у=мнаго.
Ра=дуйся,
небе=снаго
оте=чества
пла=менне возжеле=вый;
Ра=дуйся, измла=да всем се=рдцем и
мы=слию Бо= га возлюби=вый.
Ра=дуйся, пра=вило ве=ры и благоче= стия;
Ра=дуйся, о=б разе кро=т ости и смире=ния.
Ра=дуйся,
прелюби=м ое
и=ноков
похвале=ние;
Ра=дуйся, живу=щим в ми= ре преди=вное
поможе= ние.
Ра=дуйся, пропове=дниче покая=ния и
хода=таю спасе=ния;
Ра=дуйся, оби=телей твои=х свяще= нное
украше=ние.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 2

В

и=де Бог=, преподо=б не о=тче Корни=лие,
я=ко ты, любо=вию к Нему= Еди=ному
распала=ем, вся= блага= я и кра= сная ми=ра
сего= презре=л еси=, наста=ви тя на путь
и=ноческий претру=дный, да сподо=бишися во
сла=ве небе=сней с ли=ком все=х святы=х
воспева=ти Пресвяте=й Тро=ице а= нгельскую
пе=снь: Аллилу=иа.
преподо=бных оте=ц
Икос 2

Р

азуме=в Бо=жие о тебе= промышле=ние,
дре=вним отце= м в смире= нии и труда=х
уподо=битися возжеле=л еси=, сего= ра= ди в
моско=в ский Чу=дов монасты= рь прите=кл еси=,
и та=мо в по= двигах послуша= ния дово=л ьне
пожи=в, мона=шеский по= стриг от руки=
настоя=теля восприя=л еси=. Таково=е до=б рое
твое= нача=ло зря= ще, вопие=м ти:
Ра=дуйся, о=тче, богому=дренно суету=
земну= ю нивочто=же вмени=вый;
Ра=дуйся, любве= ра= ди Бо=жия дом
оте=ческий оста=вивый.
Ра=дуйся, от ю=ности благо=е и=го
Христо=в о на себе= восприя=вый;

Ра=дуйся, се=рдце свое= во всегда= шнее
служе= ние Бо= гу и Пречи=стей Его= Ма=тери
преда=вый.
Ра=дуйся, я= ко всеору=жие Бо=жие
усе= рдно восприя=л еси= ;
Ра=дуйся, я=ко неле=ностно к подвиго=м
мона= шеским устреми=лся еси=.
Ра=дуйся, соверше= нного послуша=ния и
сле=зной моли=твы изве=стный рачи=телю;
Ра=дуйся, все= м христиа= ном в Ца= рство
Небе=сное до=брый путеводи=телю.
Ра=дуйся, ве=рою укрепля=емый, всю=
Наде=жду свою= на Бо= га возложи=вый;
Ра=дуйся, обе=ты и=ноческия непоро=чно
до сме= рти сохрани=вый.
Ра=дуйся,
на
Подвигополо= жника
Христа= непреста= нно с любо=вию взира=в ый;
Ра=дуйся, жи=знь ве=чную и нетле=нный
вене=ц досто=йно от Него= восприя=вый.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 3

С

и=лою свы=ше укрепля=ем, по ле=ствице
доброде=телей ты, о=тче, неукло=нно
ше=ствова=л еси=, о бо=л ьших же
дарова=ниих ревну= я, сто=льный гра=д Москву=
оста=вил еси=, в пу= стынь Флори=щеву
всели=вшись, та=ко благоволи=вшему о тебе=
Бо=гу поя=: Аллилу=иа.
Икос 3

И

ме=я ра=з ум боже= ственных писа=ний и
житие=
непоро=чное,
свети=льник
благоче=стия бра=тии Флори=щевой
пу=стыни показа=лся еси, сло= во же твое=
богому=дрое мно= гим во утешение= бы= сть.
Сего= ра=ди вра=г диа=в ол зело= разъяри=шася,
страхова=ния от духо=в и гоне=ния от челове=к
на тя воздвиза=я. Ты же сия= благоду= шне
поне=сл еси=, о=б раз нам терпе= ния подава=я,
воспева=ющим ти:
Ра=дуйся,
вся= кое
испыта=ние
во
спасе=ние души= твоея= понести= гото= вый;
Ра=дуйся, вступи=вый на путь терни=стый
и суро=вый.

Ра=дуйся,
непоколеби=мый
сто=лпе
терпе=ния;
Ра=дуйся, пречу=дный о=б разе кро=т ости и
смире= ния.
Ра=дуйся,
незло=бие
Христо=в о
смире= нием стяжа=вый;
Ра=дуйся, на оби=дящия тя ева= нгельски
взира=вый.
Ра=дуйся, оби=дящим тя вседу=шно
прегреше= ния прости=вый;
Ра=дуйся,
многообра=зныя
ко=зни
лука=ваго си=лою Бо=жиею победи=вый.
Ра=дуйся, Бо=жия произволе= ния о
спасе=нии души= твоея= иска=в ый;
Ра=дуйся, в угожде=нии Ему= еди=ному
наме=рение полага=вый.
Ра=дуйся, богому= дрый наста=вниче во
вся=ких обстоя=ниих;
Ра=дуйся, зломы= слящих и оби=дящих
приводя=й к покая= нию.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 4

Б

у=рю гне=ва ненави=дящих тя утоля= я,
преподо=бне о=тче, исше=л еси= с ми=ром
из пу=стыни Флори=щевой, Пресвяту=ю
Богоро=дицу умоля=я, да пу= сть тво=й упра=вит,
и та=ко оби=тели Рождества= Ея= честна=го
дости=г, я=же преподо=бным Лукиа=ном
воздана= бя=ше, обре=л еси= та=м о до=б рое
приста= нище, благода= рне поя= о се=м Бо=гу:
Аллилу=иа.
Икос 4

в

и=дяще бра=тия пу=стыни Лукиа=новой
богоуго=дное житие= твое=, сла=вне
Корни=лие, моля=ху тя, да восприи=меши
сан
свяще= ннический и бу=деши им
наста=в ником, а оби=тели строи=телем. Ты же,
крест па= стырский смире= нно подъя=в, до
конца= дне=й свои=х терпели=вно поне= сл еси=,
сего= ра=ди благода=рственно вопие=м ти=:

Ра=дуйся, за=поведей и сове=т ов Бо= жиих
ре=вностный исполни=телю;
Ра=дуйся, к чи= стому и непоро=чному
житию= благопоспе=шный предводи=телю.
Ра=дуйся, Небе=снаго Царя= ра=бе благи=й
и ве=рный;
Ра=дуйся,
виногра=да
Христо=ва
де=лателю усе=рдный.
Ра=дуйся, не сло= вом то=чию, но па=че
де=лом и сле=зною к Бо=гу моли=твою ча=да
своя= поуча=яй;
Ра=дуйся, мона=шескими пра=вилы их
боголе=пно наставля= яй.
Ра=дуйся, я= ко бра=тию духо=в ною
сла=достию насыща=л еси=;
Ра=дуйся, я=ко о=гнь Боже=ственныя
любве= в них возгрева=л еси= .
Ра=дуйся,
избра= нный
Бо= гом
на
освяще= нное служе=ние;
Ра=дуйся, веды=й слове=сныя о=вцы на
па=жити спасе=ния.
Ра=дуйся, прилежа=вый церко=в ному
строе=нию и благоукраше= нию;
Ра=дуйся, во сла=ву Святы= я Тро=ицы
воздви=гнувый хра= м Богоявле= ния.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Б

Кондак 5

оготе=чней звезде= подо=бен яви=лся еси=,
преподо=бне, не=бо церко=вное украша=яй
и лю=ди ве=си Алекса=ндровския луча=ми
твоея= свя=т ости озаря=яй: ины= я к и=ночеству
наставля=яй, ине=м в миру= путь к Ца=рствию
Небе=сному указу=яй. Те=м же смире= нно
мо=лим тя: просвети= и на=ша сердца=, мгло=ю
страсте=й
омраче=нная,
да
досто=йно
воспева=ем спаса= ющему тобо= ю Бо=гу:
Аллилу=иа.

В

Икос 5

и=дяще ве=лие смиренному=дрие твое=,
диви=мся, свя=тче Бо=жий: от си=лы бо в
силу по=вигом восходя=, вя=щще жа=ждал
еси= духо=внаго назида=ния. Сего= ра=ди в
безмо=лвии со отцы== пусты=нными пребыва=ти
изво=лил еси=. Оба=че, Бо=гом наставля=ем, во
оби=тель свою= возврати=лся еси= на ра=дость
бра=тии и лю=дем. К тебе= у=бо и мы
прибега=юще, си=це глаго=лем:
Ра=дуйся, ища= ра=зума духо=в наго к
пусты=нным отце=м прите=кший;
Ра=дуйся, лжеиме=нный ра= зум ве=ка сего=
несумне= нно отве= ргший.

Ра=дуйся, мно=гая в пусты= нных ме=стех
бла=гая
и
душеполе=зная
сокро=вища
стяжа= вый;
Ра=дуйся, а=ки богому=драя пчела= от
тружда=ющихся
та=м о
оте=ц
сла=дость
и=ноческую собра=вый.
Ра=дуйся, ту= южде сла=дость в зе=млю
Алекса= ндровскую сохра=нно прине= сший;
Ра=дуйся, зде= оби=тели благоуспе=шно
насади=в ший и стори=цею возрасти=вший.
Ра=дуйся,
равноа= нгельнаго
жития=
дости=гнути сподо=бивыйся;
Ра=дуйся, в и=ноческих труде=х и
по=двизех дре=в ним отце=м уподо=бивыйся.
Ра=дуйся, а=лчущих жи=зни ве=чныя
пита=телю;
Ра=дуйся,
жа= ждущих
благода=ти
Бо=жией напои=телю.
Ра=дуйся, вертогра=да церко=в наго кри=не
благово= нный;
Ра=дуйся, про=поведи ева=нгельския глас
богопросвеще= нный.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

П

Кондак 6

ропове= дник
неле=ностный
правосла=в ныя ве=ры и и=стиннаго жития=
о Христе= Иису= се яви=лся еси=,
преподо=бне, мирски= я и духо=в ныя управля=я.
Прихожда= ше же в слободу= Алекса=ндрову
потре=бы ра=ди монасты= рския, Успе=нския
оби=тели и=нокинь посеща=л еси=, ми=лостыню
им подава=я и от Боже= ственных писа= ний
утеша=я, да пою=т благода= рственно Бо=гу:
Аллилу=иа.

В

Икос 6

озсия=
земли=
Алекса=ндровстей
просвеще=ние
соверше=нных
твои=х
доброде=телей, изря=дный уго=дниче
Христо=в. Сего= ра=ди се= стры оби=тели
Успе= нския, коле=на прекло= нше, согла=сно
моля=ху тя, да бу=деши и=м па=стырем. Ты же,
зря=ще ве= ру их, под оте=ческий покро=в
восприя=л еси= и был еси= им учи=тель
благочести=вый и пра=ведный. Сопричти= и
нас Бо= гом собра= нному твоему= ста=ду, со
умиле=нием зову= щих:

Ра=дуйся, прибега= ющим к тебе= оте=ц
чадолюби=вый;
Ра=дуйся, спасти=ся хотя=щим усе= рдно
послужи=вый.
Ра=дуйся, в духо= вную па= ству твою=
таковы=х приима=вый;
Ра=дуйся, путь ве= ры и благоче=стия тем
указа=вый.
Ра=дуйся, а=гнцы Христо=вы от волко=в
хи=щных огражда=вый;
Ра=дуйся, к житию= ева= нгельскому их
побужда=вый.
Ра=дуйся, и=ноков до=брых иску= сный
води=телю;
Ра=дуйся, стропти=вых и непокори=вых
стро=гий смири=телю.
Ра=дуйся, о спасе= нии душ вве=ренных
тебе= ко Го=споду взыва=в ый;
Ра=дуйся, скор=би и ра=дости их в се= рдце
свое= вмеща=вый.
Ра=дуйся, мно=жества и=ноков и и=нокинь
богоно=сный зижди=телю;
Ра=дуйся оби=телей твои=х неусы= пный
храни=телю.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 7

Х

отя= да=ти до=брый отве=т на стра=шнем
суди=щи Христо=ве о земне=м житии=
твое=м, о=тче преподо=бне, зело= скорбел
еси=, я=ко толи=кою тягото=ю обложи=лся еси=,
два= монастыря= окормля= я. Во оби=тели бо
свое=й живя= ше, новоприведе= нную па= ству из
неде=ли в неде=лю посеща=л еси=, насыща=я
пи=щею духо=в ною. Оба=че Человеколю=бец
Госпо= дь незри=мо благо= ю наде=ждою тя
укрепля=ше, из глубины= души= вопию=щаго
Ему=: Аллилу=иа.

Н

Икос 7

о=выя труды= и по=двиги ко устрое=нию
оби=тели Успе=нския подъя=л еси=, о=тче
Корни=лие.
На
обновле= ние
бо
разоре= нных
хра=м ов
и
расшире=ние
мона= шеских ке=ллий неле=ностно устреми=лся
еси=, да и=нокинь на усе=рднейшее Бо= гу
служе= ние подви= гнеши, повелева=я на
послуша= нии в моли=тве и молча=нии
пребыва=ти,
и
благодаре=ние
подвигополо=жнику Христу= возсыла=ти. Сие=
у=бо воспомина= я, взыва=ем ти си=це:

Ра=дуйся, оби=тели твоя= на утеше=ние нам
дарова=вый;
Ра=дуйся, преподо=бному Лукиа= ну в
по=двизех поража=вый.
Ра=дуйся и=ноческих обе=тов пла=менный
исполни=телю;
Ра=дуйся, трудолю=бия и нестяжа=ния
тепле=йший рачи=телю.
Ра=дуйся, неусы= пною моли=твою пу=ть
тво=й освяти=вый;
Ра=дуйся, пребыва=ти в не=й учени=к твои=х
научи=вый.
Ра=дуйся, богомы=слию до=бре дея=ния
приложив=ый;
Ра=дуйся, плоть твою= ду=х у покори=вый.
Ра=дуйся, учениче= пустынножи=телей и
о=бщаго жития= возроди=телю;
Ра=дуйся, уста=в ов оте=ческих храни=телю.
Ра=дуйся, в моли=тве свое=й душе=ю в ино=й
мир восходи=вый;
Ра=дуйся, на по= прище земне=м но=вую и
соверше= нную жи=з нь узре=вый.
Ра=дуйся,
преподо=бне
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 8

С

тра=нное и вельми= ско=рбное житие=
проходя=, блаже=нне о=тче, тяготы= и
не=мощи обольще=нных диа= волом чад
твои= х поне=сл еси= , за стужа= ющих ти
Го=сподеви моля=ся. Егда= же ви=де игу=мения
Ани=сия с се=страми в поруга=нии и
злострада=нии тя за попече=ние о них су=ща,
испроси=ша
благословение
Святи= теля
Моско=вскаго жи=ти ти в оби= тели Успе=ния, а
Лукиа=нову
пу=стынь
ки=йждо
неде=л ю
посеща= ти. Мы же, дивя=щеся неисповеди=мым
судьба= м Бо= жиим, воспева=ем: Аллилу=иа.
Икос 8

В

се твое=, богоно=сне о=тче, бя= ше тща=ние,
да вы=ну всезло=бному врагу= ро= да
христиа=нскаго сопротивля= тися, о=б щаго
же всем Творца= ку=пно со ученики= твои=ми в
душе= и те=л е прославля= ти. И в сем
благоуго= днем по= двизе, укрепля=емый си=лою
свы= ше, толи=ко преуспе= л еси=, я=ко мно=гия
ду=ши из руки= диа=воли восхи=тил еси=. Сего=
ра=ди окая=нный зело= разъяри=шася и нача= ша
ко=зни вся=кия твори= ти и челове=цы проти=ву тя
вооружа=ти,
уко=рами
и
поноше=нии
досажда= ше. Оба=че вся сия= о Христе= Иису=се

претерпе= л еси=, сего= ра= ди воспева=ем ти:
Ра=дуйся, проти=ву вра=жиих наве= тов путь
одоле=н ия нам показа=вый;
Ра=дуйся, наде= ждою на по=мощь свы= ше
себе= вооружа= вый.
Ра=дуйся, на Го=спода все упова=ние свое=
возложи= вый;
Ра=дуйся, посто=м и моли= твою се= ти
вра= жия сокруши=вый.
Ра=дуйся, высокоу=мныя горды=ни вра=жия
кре=пкий смири= телю;
Ра=дуйся,
хитросплете=нных
ко= зней
лука=вого всемо= щный обличи= телю.
Ра=дуйся, незло=бием Христо= вым ду=ха
зло=бы победи= вый;
Ра=дуйся, си=лою кре=с тною стре=лы
вра= жия отрази= вый.
Ра=дуйся плене=нных ду=хами зло=бы
свобожда=ющий;
Ра=дуйся, в неви= димой бра=ни от
отча=яния избавля=ющий.
Ра=дуйся, от супоста= т бори=мым ско=ро
посо=бствующий;
Ра=дуйся,
за
одолева= емых
от
сопроти=вных при=сно хода=тайствующий.
Ра=дуйся,
преподо=бне
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря=дный устрои=телю.

Кондак 9

В

ся=кое естество= а=нгельское удиви=ся
благода= тному свы= ше тебе= дарова=нию,
я=ко на земли= невеще=ственно пожи=л еси
и, взем на ра=мо свое= крест Христо= в,
плоть распя=л еси= со страстьми= и похотьми=.
Кто дово=лен изрещи= боле= зни и боре=ния твоя=,
преподо=бне о=тче, я= же претерпе=л еси=,
Амали=ка мы=сленнаго побежда=я. Те=мже, сам
искуше=н быв, мо= жеши и искуша= емым
помощи= избра=н дом Ду=ху Свято=му себе=
сотвори=ти и в прекра=сный виногра=д вы= шний
вни=ти, иде=же ты ны=н е благода= рственно
пое=ши Всеси=льному Бо=гу: Аллилу=и а.

В

Икос 9

ети=и многовеща=нныя не возмо=гут
изрещи=
кре=пость
любве=
твоея=,
блаже=нне, я= же к Бо=гу и лю= дем: подви=гл
бо еси= себе= на служе=н ие бра= тиям
Христо= вым ме=ньшим – стра=нным и ни= щим
трапе= зу учрежда=я, больны=х посеща=я, си=р ым
и убо=гим отрокови=цем шко=лу устроя=я,
вся=кую ду=шу стра=ждущую утеша=я. Сего=
ра=ди венце= м небе=сным от Законополо= жника
увенча= лся еси=. Мы же вопие=м тебе= сицева=я:

Ра=дуйся, боже=с твенную любо= вь, яко
соу=з соверше=нства стяжа= вый;
Ра=дуйся, вси концы= земли= на= шея то= ю
любо= вию объя=вый.
Ра=дуйся, сердце= м ми=лующим ду=ха
зло=бы победи= вый;
Ра=дуйся, го=речь земны=я юдо=ли мно= гим
услади= вый.
Ра=дуйся, приходя=щих к тебе= терпе=нию
в боле= знех и ско=рбех поуча=вый;
Ра=дуйся, благода= тным сло= вом ве=ру и
наде=жду в си= х обновля=вый.
Ра=дуйся, стра=нным попече=ние и ско=рое
ни=щим услы= шание;
Ра=дуйся,
потопля=емым
печа=л ьми
жите=йскими при=сное вспоможе=ние.
Ра=дуйся, за оби=димых, озлобля=емых и
уничижа= емых при=сно хода= тайствующий;
Ра=дуйся, благоде=телей моли=твенно
почита= ти приме=р нам показу= ющий.
Ра=дуйся,
ми=лости
превели=кия
и
ско=рбным сострада=ния сокро=вище;
Ра=дуйся,
всеусе=р днаго
о
лю=дех
промышле=ния прия= телище.
Ра=дуйся,
преподо=бне
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря=дный устрои=телю.

Кондак 10

С

паси=тельнаго
твоего=
подвига=,
преподо=бне Корни=лие, дости=гл еси=
сконча=ния и святу=ю ду=шу твою= в ру= це
Бо=жии пре=дал еси=, ю= же А=нгели святи=и
вознесо=ша
горе=
ко
Престо=лу
Вседержи=теля. Сие= помышля=юще, мо=лим
тя: приведи= и нас, обурева=емых страстьми=,
к ти=хому приста= нищу спасе=ния, да в
ра=дости блаже=нней сподо=бимся ве=чно
воспева=ти
Премилосе= рдному
Бо=гу:
Аллилу=иа.
Икос 10

С

тена= еси= святы= м и и=ноком Отра=да,
Пресвята=я Де=ва сподо=би тя попече=ние
твори=ти о дву=х оби=телех, в че=сть и
сла=ву Ея= устро=е нных: наче=нши бо по= прище
па=стырское
в
пу= стыни
Рождества=
Пресвяты=я Богоро=дицы, до=бре сконча=л еси=
сие= во оби=тели пречестна=го Ея= Успе=ния.
Мы же, дивя=щеся таково=м у произволе=нию
Богома=тере, вопие=м ти:

Ра=дуйся, служе=ние Бо= жией Ма=тери
вседу= шно возлюби=вый;
Ра=дуйся, неотсту=пно на ми=лость Ея=
упова=ние возложи=вый.
Ра=дуйся,
смире= нно
моли=вый
Влады=чицу путь твой упра=вити;
Ра=дуйся, всепе=тое и=мя Ея= благода= рне
просла=вивый.
Ра=дуйся, Бо=жией Ма=тери ча=до ве=рное
и возлю=бленное;
Ра=дуйся,
си=лы
Ея=
свяще= нного
Покро=ва постиже=ние та=йное и чу=дное.
Ра=дуйся, благослове=ния преподо=бного
Лукиа= на чрез о=б раз Ея= Рождества=
добронра=в ный храни=телю;
Ра=дуйся,
Засту= пницы
усе= рдныя
благогове=йный почита=телю.
Ра=дуйся, многоча= стне в нощи= моли=твы
к Ней сле=зно возноси=вый;
Ра=дуйся, небе=сную по=м ощь от Нея=
непосты= дно восприе=мый.
Ра=дуйся,
Пресвяты= я
Богоро=дицы
ми=лостями нас ущедря=ющий;
Ра=дуйся, неви=димых даро=в благода=ти
от Нея= сподобля=ющий.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 11

П

е=ние всеумиле=нное Пресвяте=й Тро=ице
возноси=л
еси=,
преподо=бне,
богоуго=дным
житие=м
твои=м
заблу=ждших к покая= нию призыва=я и плоды=
досто=йны покая=ния твори=ти
науча= я.
Сподо=би и нас, почита=ющих любо=вию
святу= ю па=мять твою=, в чистоте= и пра=вде дни
земна=го жития= сконча=ти, да пое=м вку= пе:
Аллилу=иа.

Икос 11

С

вети=льник благода=т ный быв в житии=,
преподо=бне
о=тче,
за=поведям
Христо=вым усе=рдно лю=ди поуча=л еси=,
преди=вными чудесы= мглу= страсте=й разгоня=я
и ве=рных сердца= к Бо= гу обраща=я. Ны=не же,
а=ки со=лнце просия=в в Ца=рствии Небе=снем,
не забу=ди нас, чад твои=х, но стопы= на= ши ко
спасе=нию испра=ви, да вопие=м ти:
Ра=дуйся,
Трисо=лнечнаго
Святы=я
Тро=ицы
Све=та
вы= ну
просвеща= ющее
озаре= ние;
Ра=дуйся,
доброзра=ч ного
све=та

ева=нгельскаго всесве=тлое сия= ние.
Ра=дуйся, к чи= стому и непоро=чному
житию= благопоспе=шный предводи=телю;
Ра=дуйся, бо=дрости и трезве= ния
предо=брый учи=телю.
Ра=дуйся, в
омраче=нии страсте=й
пребыва=ющих кро=тко облича=ющий;
Ра=дуйся, в забве=нии Бо= га и ве=чности
живу=щих преди=в но вразумля=ющий.
Ра=дуйся, нераде=ния и пра=здности
изве=стный прогони=телю;
Ра=дуйся,
ка= ющимся
оставле=ние
прегреше= ний от Христа= Бо=га пода=телю.
Ра=дуйся, мно=жества и=ноков и и=нокинь
духо=в ное просвеще=ние;
Ра=дуйся,
изя=щный
и
ве=рный
путеводи=телю ко спасе=нию.
Ра=дуйся, всех подвиза= ющихся во
благоче=стии под кров твой оте=чески
прие=млющий;
Ра=дуйся,
за=поведей
Бо= жиих
испо=л нителю усе= рднейший.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 12

Б

лагода=тию свяще= нства облече=нный и
сла=дость церко=в ную позна=вый, ве=лию
ре=вность име=л еси= ко Святе=й Це=ркви
Бо=жией, усе=рдно соверша= я служе= ние Бо=гу,
укра= шая ю благогове=йным чте=нием и
пе=нием. Па=че бо всех красо=т ми=ра
возлюби=л еси=, свя=тче Бо= жий, благоле=пие
до=му Госпо=дня, име=я благо=е разсужде= ние,
я=ко сего= на сем све=те несть честне=йши. К
сему= боголюбе=зному устрое= нию и нас
подви= гни, зову= щих: Аллилу=иа.
Икос 12

П

ою=ще твое= прославле=ние в ли=ке
святы=х, ублажа=ем тя, преподо=б не
Корни=лие, ку=пно с преподо=бным
Лукиа= ном,
я=ко
многомо=щныя
моли=твенники о нас пред Го=сподем,
уте=шители и засту=пники яви=лися есте=.
Но=вое бо и ве=лие чу=до нам, недосто=йным ,
показа=вше, оби=тели, ва=ми устро=енныя,
возроди=ли
есте=,
врата=
их
вновь
чернори=зцам, и=щущим Лице= Бо=га Жива= го,
отверза=юще. Сего= ра=ди с любо=вию
возглаша=ем ти си=це:

Ра=дуйся,
правосла=в ныя
Це=ркве
Росси=йския похвало= и украше= ние;
Ра=дуйся, всея= алекса= ндровския земли=
увеселе=ние.
Ра=дуйся, предста=телю о нас пред
Го=сподем непосты=дный;
Ра=дуйся, к Богоро=дице моли=твенниче
наш неусы= пный.
Ра=дуйся, ду=шу свою= си=лою Бо=жиею
преобрази=вый;
Ра=дуйся,
пра=ведною
кончи=ною
свя=т ость жития= своего= показа=вый.
Ра=дуйся,
возше=дый
на
го= ру
превысо= кую доброде=телей боже= ственных;
Ра=дуйся, я=ко от тоя= удо=бь восше=л еси=
на го=ру небе=сную.
Ра=дуйся, со=нма преподо=бных оте=ц
прича=стниче;
Ра=дуйся, преблаги=й и до=брый и=ноков
наста=в ниче.
Ра=дуйся, осия=нный Ду=ха Свята=го
благода=тию;
Ра=дуйся, лю=б ящим и чту= щим тя
спасе=ния хода=таю.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жити=я изря= дный устрои=телю.

Кондак 13

О

преди=вный
уго=дниче
Христо=в,
преподо=бне о=тче наш Корни=лие!
Приими= сие= ма=лое моле=ние на= ше, в
похвалу= тебе= возноси=м ое. Наста=ви нас на
путь покая=ния и спасе=ния, испроси= у
Го=спода Сил му=ки ве=чныя избавле=ния. Да с
тобо= ю вку= пе в Ца=рствии Небе=снем
воспева=ем немо=лчно Триипоста=сному Бо=гу:
Аллилу=иа.
Сей конда=к гла=голи три=жды.

Икос 1

А

нгелов Творе=ц, предуве=девый по
самовла=стнаго чи=стаго се=рдца твоего=
изволе=нию всеусе= рдствующее Его=
во=ли исполне= ние, избра= тя изнача=ла, да
просла=виши житие=м твои=м пречу=дное и=мя
Святы=я Тро=ицы. Те=мже я=ко луч пресве=тлый
ве=чнаго
Со=лнца
Пра=в ды
просвети= ся
ева=нгельское житие= твое=. Мы же, любо=вию
понужда=емии,
со
благогове=нием
и
ра=достию глаго=лем ти сицева=я:

Ра=дуйся,
за=поведей
Христо=вых
усе= рдный исполни=телю;
Ра=дуйся,
уче=ний
преподо=бнаго
Лукиа= на ре=в нителю.
Ра=дуйся, о=тче богоно= сне, вся благая и
кра= сная ми=ра сего= презре=вый;
Ра=дуйся, се=рдце свое= во всегда= шнее
служе= ние Бо= гу и Пречи=стей Его= Ма=тери
преда=вый.
Ра=дуйся, роди=телей благочест=ивых
до=брый плод и избра=нный;
Ра=дуйся, я=ко благода=тию Бо=жиею
оправда= нный.
Ра=дуйся, пра=вило ве=ры и благоче=стия;
ра=дуйся, о=бразе кро=т ости и смире= ния.
Ра=дуйся,
прелюби=м ое
и=ноков
похвале=ние;
Ра=дуйся, живу=щим в ми= ре преди=вное
поможе= ние.
Ра=дуйся, пропове=дниче покая=ния и
хода=таю спасе=ния;
Ра=дуйся, оби=телей твои=х свяще= нное
украше=ние.
Ра=дуйся,
преподо=б не
Корни=лие,
мона= шескаго жития= изря= дный устрои=телю.

Кондак 1

И

збра=нный от Царя= Сил и Ду=ха Свята=го
испо=л ненный,/
преподо=бне
и
богоно=сне о=тче наш Корни=лие,/
преизя=щное
земли=
Алекса= ндровския
прозябе=ние,/ пречу=дное оби=телей, тобо=ю
устро=е нных,
украше= ние,/
велича==юще
просла=вльшаго
тя
Сла=вы
Го=спода,/
воспева=ем ти похва=льная, до=брый наш
па=стырю./ Моли= Христа= Бога= и Пресвяту=ю
Богоро=дицу/ от вся=ких нас бед свободи=ти,
зову= щих:/
Ра=дуйся,
преподо=бне
Корни=лие,/ мона= шескаго жития= изря=дный
устрои=телю.

Молитва
свяще= нная
главо=,
преподо=бне
и
богоно=сне о=тче наш Корни=лие! Ты,
всеусе=рдно порабо=тати Го=сподеви
жела=я, в земли= алекса=ндровстей всели=лся
еси=, оби=тели, основа= нныя преподо=бным
Лукиа= ном до=бре устроя=я. Неле=ностно в
труде=х, бде=ниих, моли=твах и посте=х
подвиза= яся, бесо=в ския ко=зни
му= жески
попра=в ше, был еси= наста=вник мона=хом,

О

всем же лю=дем учи=тель ре=вностный и оте=ц
чадолюби=вый. Ны= не у=б о, по отше= ствии
твое=м от земны=х Небе=сному Царю=
предстоя=, моли= бла=гость Его=, е=же уще=дрити
ме=сто селе= ния твоего= и святы=я оби=тели
твоя=, иде= же ду=х ом любве= твоея= неотсту=пно
пребыва=еши, и всем лю=дем, с ве= рою к
моще=м твои=м приходя= щим, во блага=я
проше= ния их испо=лнити. Испроси= у
великодарови=таго
Бо= га
на=шего,
да
сохрани=т Святу= ю Це=рковь непозы=блему от
ересе=й и раско=лов, Оте=честву на= шему мир и
тишину= да да= рует, нам же да продли=т вре=мя
на покая= ние и исправле=ние жити=я. Утверди=
нас в соблюде=нии Христо=вых за=поведей, да
та=ко зде богоуго=дно пожи=вше, сподо=бимся
безпреткнове= нно вни=ти в ве=чное Небе=сное
Ца=рство, иде=же ты с преподобны=м
Лукиа= ном и все=ми святы=ми непреста= нно
прославля=е ши Отца= и Сы= на и Свята=го Ду=ха
во ве=ки веко=в . Ами= нь.

