
КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ * 

Глас 8-й. 
Песнь 1 

Ирмос̂: Поим̂ Гос̂подеви, провеˆдшему лю̂ди Своя ̂ сквозе ̂Чермное̂ моˆре, я̂ко един̂ 
слав̂но прослав̂ися. 

Припев Иисусу: Гос̂поди Иисус̂е Христе̂, Бож̂е мой, помил̂уй мя. 

Песнь воспе̂ти и восхвали̂ти, Спа̂се, Твоего̂ рабаˆ досто̂йно сподо̂би, 
безпло̂тному А̃нгелу, наста̂внику и храниˆтелю моемуˆ. ** 

Припев: Святый̂ Ан̃геле Бо ˆжий, хранит̂елю мой, молиˆ Бо ˆга о мне. 

Едиˆн аз в неразу̂мии и в ле̂ности ны̂не лежуˆ, наста̂вниче мой и храниˆтелю, 
не оста̂ви мене̂ погиба̂юща. 
Слава: Ум мой твое̂ю молиˆтвою напра̂ви, твори ˆти ми Бо̂жия повеле̂ния, да 

получу̂ от Бо̂га отда̂ние грехо̂в, и ненавиˆдети ми злых наста̂ви мя, молю̂ся ти. 
И ныне: Молиˆся, Девиˆце, о мне, рабе̂ Твое̂м, ко Благода̂телю, со 

храниˆтелем моим̂ А̃нгелом, и наста̂ви мя твори ˆти за̂поведи Сын̂а Твоего̂, и 
Творца̂ моего̂. 

Песнь 3 
Ирмос̂: Ты еси ̂ утверждеˆние притека ˆющих к Тебе ˆ, Гос̂поди, Ты еси ̂ свет 

омрачен̂ных, и поеˆт Тя дух мой. 
Все помышле̂ние мое̂ и ду̂шу мою̂ к тебе̂ возложих̂, храни̂телю мой: ты от 

вся̂кия мя напа̂сти вра̂жия изба̂ви. 
Враг попира̂ет мя, и озлобляˆет, и поуча̂ет всегда̂ твори ˆти своя̂ хоте̂ния; но 

ты, наста̂вниче мой, не оста̂ви мене̂ погиба̂юща. 
Слава: Пе̂ти песнь со благодаре̂нием и усе̂рдием Творцу̂ и Бо̂гу даждь ми, 

и тебе̂, благо̂му А̃нгелу храни̂телю моему̂: изба̂вителю мой, изми ˆ мя от враг 
озлобляˆющих мя. 
И ныне: Исцелиˆ, Пречи ˆстая, мояˆ многонедуˆжныя стру̂пы, яˆже в души̂, 

прожениˆ враги ˆ, и̂же при ˆсно бо̂рются со мно̂ю. 

                                        
* В пасхальную седмицу вместо канонов покаянного (или Иисусу Сладчайшему), 

Богородице и Ангелу хранителю читается канон Пасхи. 
** Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона. 



2 Канон 

Седален, глас 2-й 
От любве̂ душе̂вныя вопию̂ ти, храниˆтелю моеяˆ души,̂ всесвятыˆй мой А̃н-

геле: покрыˆй мя и соблюди ˆ от лука̂ваго ловле̂ния всегда̂, и к жиˆзни наста̂ви 
Небе̂сней, вразумляˆя, и просвеща̂я, и укрепляˆя мя. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху, и нын̂е и прис̂но, и во ве ˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен 
Богоро̂дице безневе̂стная Пречиˆстая, Я˜же без се̂мене ро̂ждши всех Вла-

дыˆку, Того̂ со А̃нгелом храниˆтелем мои ˆм моли ˆ, избаˆвити ми ся всяˆкаго 
недоуме̂ния, и да̂ти умиле̂ние и свет душиˆ мое̂й, и согреше̂нием очище̂ние, 
Я˜же еди ˆна вско̂ре заступа̂ющи. 

Песнь 4 
Ирмос̂: Услы̂шах, Гоˆсподи, смотрен̂ия Твоего ̂ таи̂нство, разуме̂х дела̂ Твоя ˆ, и 

просла̂вих Твое ̂Божествоˆ. 
Молиˆ Человеколю̂бца Бо̂га ты, храни̂телю мой, и не оста̂ви мене̂, но 

приˆсно в ми ˆре житие̂ мое̂ соблюди ˆ, и пода̂ждь ми спасеˆние необори ˆмое. 
Я˜ко засту̂пника и храниˆтеля животу̂ моему̂ прие̂м тя от Бо̂га, А̃нгеле, 

молю̂ тя, святыˆй: от всяˆких мя бед свободиˆ. 
Слава: Мою̂ скве̂рность твое̂ю святын̂ею очи ˆсти, храни̂телю мой, и от 

ча̂сти шу̂ия да отлуче̂н буˆду моли ˆтвами твои ˆми, и прича̂стник сла̂вы явлю̂ся. 
И ныне: Недоуме̂ние предлежиˆт ми от обыше̂дших мя зол, Пречи ˆстая, но 

изба̂ви мя от них ско̂ро: к Тебе̂ бо еди ˆней прибего̂х. 
Песнь 5 

Ирмос̂: Ут̃ренююще вопиеˆм Ти: Гос̂поди, спаси ̂ны: Ты̂ бо еси ̂Бог наш, раˆзве Тебе ̂
иноˆго не веˆмы. 
Я˜ко име̂я дерзнове̂ние к Бо̂гу, храни̂телю мой святыˆй, Сего̂ умолиˆ от 

оскорбля̂ющих мя зол изба̂вити. 
Све̂те све̂тлый, све̂тло просветиˆ ду̂шу мою̂, наста̂вниче мой и храниˆтелю, 

от Бо̂га да̂нный ми А̃нгеле. 
Слава: Спяˆща мя зле тягото̂ю грехо̂вною яˆко бдяˆща сохрани ˆ, А̃нгеле Бо̂-

жий, и возста̂ви мя на славосло̂вие моле̂нием твои ˆм. 
И ныне: Мариˆе, Госпоже̂ Богоро̂дице безневе̂стная, Наде̂ждо ве̂рных, 

вра̂жия возноше̂ния низложи,̂ пою̂щия же Тя возвесели ˆ. 
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Песнь 6 
Ирмос̂: Риˆзу мне подаˆждь свеˆтлу, одея̂йся свет̂ом я̂ко риˆзою, Многомиˆлостиве 

Христе ̂Боˆже наш. 
Всяˆких мя напа̂стей свободи ˆ, и от печа̂лей спаси,̂ молю̂ся ти, святы ˆй А̃нге-

ле, да̂нный ми от Бо̂га, храниˆтелю мой до̂брый. 
Освети ˆ ум мой, бла̂же, и просвети ˆ мя, молю̂ся ти, святыˆй А̃нгеле, и 

мыˆслити ми поле̂зная всегда̂ наста̂ви мя. 
Слава: Уста̂ви се̂рдце мое̂ от настояˆщаго мяте̂жа, и бде̂ти укрепиˆ мя во бла-

гих̂, храни ˆтелю мой, и наста̂ви мя чуˆдно к тишине̂ живо̂тней. 
И ныне: Сло̂во Бо̂жие в Тя всели ˆся, Богоро̂дице, и челове̂ком Тя показа̂ не-

бе̂сную ле̂ствицу: Тобоˆю бо к нам Выˆшний соше̂л есть. 
Кондак, глас 4-й 

Яви ˆся мне милосе̂рд, святы ˆй А̃нгеле Госпо̂день, храни̂телю мой, и не 
отлуча̂йся от мене̂ скве̂рнаго, но просветиˆ мя све̂том неприкоснове̂нным, и 
сотвориˆ мя досто̂йна Ца̂рствия Небе̂снаго. 

Икос 
Уничиже̂нную ду̂шу мою̂ мно̂гими собла̂зны, ты, святы ˆй предста̂телю, 

неизрече̂нныя сла̂вы Небеˆсныя сподо̂би, и певе̂ц с лиˆки безпло̂тных Сил Бо̂-
жиих, поми ˆлуй мя и сохрани,̂ и по̂мыслы до̂брыми ду̂шу мою̂ просвети ˆ, да 
твое̂ю сла̂вою, А̃нгеле мой, обогащуˆся, и низложи ˆ зломы ˆслящия мне враги ˆ, и 
сотвориˆ мя досто̂йна Ца̂рствия Небе̂снаго. 

Песнь 7 
Ирмос̂: От Иудеˆи дошеˆдше о̂троцы, в Вавилон̂е иногдаˆ, вер̂ою Трои̂ческою плаˆмень 

пеˆщный попраˆша, пою̂ще: отцеˆв Боˆже, благословен̂ есиˆ. 
Ми̂лостив буˆди ми и умолиˆ Бо̂га, Госпо̂день А̃нгеле: име̂ю бо тя 

застуˆпника во всем животе̂ мое̂м, наста̂вника же и храниˆтеля, от Бо̂га 
дарова̂ннаго ми во ве̂ки. 
Не оста̂ви в путь ше̂ствующия душиˆ моеяˆ окая ˆнныя убиˆти разбо̂йником, 

святыˆй А̃нгеле, яˆже ти от Бо̂га предана̂ бысть непороˆчне, но наста̂ви ю̂ на 
путь покая̂ния. 
Слава: Всю посра̂млену ду̂шу мою̂ привождуˆ от лука̂вых ми по̂мысл и дел; 

но предвариˆ, наста̂вниче мой, и исцеле̂ние ми пода̂ждь благиˆми по̂мыслы, 
уклоня̂ти ми ся всегда̂ на пра̂выя стези ˆ. 
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И ныне: Прему̂дрости испо̂лни всех и кре̂пости Боже̂ственныя, Ипоста̂сная 
Премуˆдросте Выˆшняго, Богоро̂дицы ра̂ди, ве̂рою вопию̂щих: оте̂ц на̂ших Бо̂-
же, благослове̂н еси ˆ. 

Песнь 8 
Ирмос̂: Царя ̂Небес̂наго, Егож̂е пою̂т вои̂ а̂нгельстии, хвалиˆте и превозносит̂е во 

вся век̂и. 
От Бо̂га по̂сланный, утверди ˆ живо̂т мой, раба̂ твоего̂, преблаги ˆй А̃нгеле, и 

не оста̂ви мене̂ во ве̂ки. 
А̃нгела тя су̂ща бла̂га, душиˆ моеяˆ наста̂вника и храниˆтеля, преблаже̂нне, 

воспева̂ю во ве̂ки. 
Слава: Бу̂ди ми покро̂в и забраˆло в день испыта̂ния всех челове̂к, во̂ньже 

огне̂м искуша̂ются дела̂ блага̂я же и зла̂я. 
И ныне: Буˆди ми помо̂щница и тишина̂, Богоро̂дице Присноде̂во, рабу̂ 

Твоему̂, и не оста̂ви мене̂ лише̂на быˆти Твоего̂ владыˆчества. 
Песнь 9 

Ирмос̂: Воис̂тинну Богоро ˆдицу Тя испове̂дуем, спасен̂нии Тобоˆю, Деˆво Чис̂тая, с 
безпло̂тными лик̂и Тя велича ˆюще. 

Припев: Гос̂поди Иисус̂е Христе̂, Бо ˆже мой, помил̂уй мя. 

Поми̂луй мя, един̂е Спа̂се мой, яˆко мил̂остив есиˆ и милосе̂рд, и пра̂ведных 
лико̂в сотвориˆ мя прича̂стника. 

Припев: Святый̂ Ан̃геле Бо ˆжий, хранит̂елю мой, молиˆ Бо ˆга о мне. 

Мы̂слити ми приˆсно и твори ˆти, Госпо̂день А̃нгеле, блага̂я и поле̂зная 
да̂руй, яˆко сиˆльна яви ˆ в не̂мощи и непоро̂чна. 
Слава: Я˜ко име̂я дерзнове̂ние к Царю̂ Небеˆсному, Того̂ моли ˆ, с про̂чими 

безпло̂тными, поми ˆловати мя окаяˆннаго. 
И ныне: Мно̂го дерзнове̂ние имуˆщи, Де̂во, к Вопло̂щшемуся из Тебе̂, 

преложиˆ мя от уз, и разреше̂ние ми пода̂ждь и спасе̂ние, моли ˆтвами Твои ˆми. 
Молитва Ангелу хранителю 

А̃нгеле Христо̂в святы ˆй, к тебе̂ припа̂дая молю̂ся, хранит̂елю мой святы ˆй, 
прида̂нный мне на соблюде̂ние душиˆ и те̂лу моему̂ гре̂шному от свята̂го кре-
ще̂ния. Аз же свое̂ю ле̂ностию и своиˆм злым обы ˆчаем прогне̂вах твою̂ пречи ˆс-
тую све̂тлость, и отгна̂х тя от себе̂ все̂ми стуˆдными де̂лы: лжа̂ми, клевета̂ми, 
за̂вистию, осужде̂нием, презо̂рством, непоко̂рством, братоненавиде̂нием и 
злопомне̂нием, сребролю̂бием, прелюбодеяˆнием, яр̂остию, ску̂постию, 
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объяде̂нием без сыˆтости и опи ˆвством, многоглаго̂ланием, злыˆми по̂мыслы и 
лука̂выми, го̂рдым обы ˆчаем и блуˆдным возбеше̂нием, имы̂й самохоте̂ние на 
вся̂кое плотско̂е вожделе̂ние. О зло̂е мое̂ произволе̂ние, его̂же и ско̂ти 
безслове̂снии не творяˆт! Да ка̂ко возмо̂жеши воззре̂ти на мя, или̂ приступи̂ти 
ко мне, а̂ки псу смердяˆщему? Кото̂рыма очиˆма, А̃нгеле Христо̂в, воззри ˆши на 
мя, опле̂тшася зле во гнуˆсных де̂лех? Да ка̂ко уже̂ возмогуˆ отпуще̂ния проси ˆти 
го̂рьким и злым моиˆм и лука̂вым деяˆнием, в няж̂е впа̂даю по вся дни и но̂щи, и 
на всяк час? Но молю̂ся ти припа̂дая, храниˆтелю мой святы ˆй, умилосе̂рдися на 
мя гре̂шнаго и недосто̂йнаго рабаˆ твоего̂ (имя), бу̂ди ми помо̂щник и 
застуˆпник на зла̂го моего̂ сопротиˆвника, святым̂и твоим̂и моли ˆтвами, и Ца̂рст-
вия Бо̂жия прича̂стника мя сотвори,̂ со все̂ми святым̂и, всегда̂, и нын̂е и 
приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 
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