КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ *
Глас 8-й.
Песнь 1
Ирмоˆс: Поиˆм Гоˆсподеви, провеˆдшему люˆди Свояˆ сквозеˆ Чермноˆе моˆре, яˆко едиˆн

слаˆвно прослаˆвися.
Припев Иисусу: Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже мой, помиˆлуй мя.

Песнь воспеˆти и восхвалиˆти, Спаˆсе, Твоегоˆ рабаˆ достоˆйно сподоˆби,
безплоˆтному А˜нгелу, настаˆвнику и храниˆтелю моемуˆ. **
Припев: Святыˆй А˜нгеле Боˆжий, храниˆтелю мой, молиˆ Боˆга о мне.

Едиˆн аз в неразуˆмии и в леˆности ныˆне лежуˆ, настаˆвниче мой и храниˆтелю,
не остаˆви менеˆ погибаˆюща.
Слава: Ум мой твоеˆю молиˆтвою напраˆви, твориˆти ми Боˆжия повелеˆния, да
получуˆ от Боˆга отдаˆние грехоˆв, и ненавиˆдети ми злых настаˆви мя, молюˆся ти.
И ныне: Молиˆся, Девиˆце, о мне, рабеˆ Твоеˆм, ко Благодаˆтелю, со
храниˆтелем моиˆм А˜нгелом, и настаˆви мя твориˆти заˆповеди Сыˆна Твоегоˆ, и
Творцаˆ моегоˆ.
Песнь 3
Ирмоˆс: Ты есиˆ утверждеˆние притекаˆющих к Тебеˆ, Гоˆсподи, Ты есиˆ свет

омрачеˆнных, и поеˆт Тя дух мой.

Все помышлеˆние моеˆ и дуˆшу моюˆ к тебеˆ возложиˆх, храниˆтелю мой: ты от
всяˆкия мя напаˆсти враˆжия избаˆви.
Враг попираˆет мя, и озлобляˆет, и поучаˆет всегдаˆ твориˆти свояˆ хотеˆния; но
ты, настаˆвниче мой, не остаˆви менеˆ погибаˆюща.
Слава: Пеˆти песнь со благодареˆнием и усеˆрдием Творцуˆ и Боˆгу даждь ми,
и тебеˆ, благоˆму А˜нгелу храниˆтелю моемуˆ: избаˆвителю мой, измиˆ мя от враг
озлобляˆющих мя.
И ныне: Исцелиˆ, Пречиˆстая, мояˆ многонедуˆжныя струˆпы, яˆже в душиˆ,
прожениˆ врагиˆ, иˆже приˆсно боˆрются со мноˆю.

* 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.
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Седален, глас 2-й
От любвеˆ душеˆвныя вопиюˆ ти, храниˆтелю моеяˆ душиˆ, всесвятыˆй мой А˜нгеле: покрыˆй мя и соблюдиˆ от лукаˆваго ловлеˆния всегдаˆ, и к жиˆзни настаˆви
Небеˆсней, вразумляˆя, и просвещаˆя, и укрепляˆя мя.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

Богородичен
Богороˆдице безневеˆстная Пречиˆстая, Я˜же без сеˆмене роˆждши всех Владыˆку, Тогоˆ со А˜нгелом храниˆтелем моиˆм молиˆ, избаˆвити ми ся всяˆкаго
недоумеˆния, и даˆти умилеˆние и свет душиˆ моеˆй, и согрешеˆнием очищеˆние,
Я˜же едиˆна вскоˆре заступаˆющи.
Песнь 4
Ирмоˆс: Услыˆшах, Гоˆсподи, смотреˆния Твоегоˆ таˆинство, разумеˆх делаˆ Твояˆ, и

прослаˆвих Твоеˆ Божествоˆ.

Молиˆ Человеколюˆбца Боˆга ты, храниˆтелю мой, и не остаˆви менеˆ, но
приˆсно в миˆре житиеˆ моеˆ соблюдиˆ, и подаˆждь ми спасеˆние необориˆмое.
Я˜ко застуˆпника и храниˆтеля животуˆ моемуˆ приеˆм тя от Боˆга, А˜нгеле,
молюˆ тя, святыˆй: от всяˆких мя бед свободиˆ.
Слава: Моюˆ сквеˆрность твоеˆю святыˆнею очиˆсти, храниˆтелю мой, и от
чаˆсти шуˆия да отлучеˆн буˆду молиˆтвами твоиˆми, и причаˆстник слаˆвы явлюˆся.
И ныне: Недоумеˆние предлежиˆт ми от обышеˆдших мя зол, Пречиˆстая, но
избаˆви мя от них скоˆро: к Тебеˆ бо едиˆней прибегоˆх.
Песнь 5
Ирмоˆс: У˜тренююще вопиеˆм Ти: Гоˆсподи, спасиˆ ны: Тыˆ бо есиˆ Бог наш, раˆзве Тебеˆ

иноˆго не веˆмы.

Я˜ко имеˆя дерзновеˆние к Боˆгу, храниˆтелю мой святыˆй, Сегоˆ умолиˆ от
оскорбляˆющих мя зол избаˆвити.
Свеˆте свеˆтлый, свеˆтло просветиˆ дуˆшу моюˆ, настаˆвниче мой и храниˆтелю,
от Боˆга даˆнный ми А˜нгеле.
Слава: Спяˆща мя зле тяготоˆю грехоˆвною яˆко бдяˆща сохраниˆ, А˜нгеле Боˆжий, и возстаˆви мя на славослоˆвие молеˆнием твоиˆм.
И ныне: Мариˆе, Госпожеˆ Богороˆдице безневеˆстная, Надеˆждо веˆрных,
враˆжия возношеˆния низложиˆ, поюˆщия же Тя возвеселиˆ.
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Песнь 6
Ирмоˆс: Риˆзу мне подаˆждь свеˆтлу, одеяˆйся свеˆтом яˆко риˆзою, Многомиˆлостиве

Христеˆ Боˆже наш.

Всяˆких мя напаˆстей свободиˆ, и от печаˆлей спасиˆ, молюˆся ти, святыˆй А˜нгеле, даˆнный ми от Боˆга, храниˆтелю мой доˆбрый.
Осветиˆ ум мой, блаˆже, и просветиˆ мя, молюˆся ти, святыˆй А˜нгеле, и
мыˆслити ми полеˆзная всегдаˆ настаˆви мя.
Слава: Устаˆви сеˆрдце моеˆ от настояˆщаго мятеˆжа, и бдеˆти укрепиˆ мя во благиˆх, храниˆтелю мой, и настаˆви мя чуˆдно к тишинеˆ живоˆтней.
И ныне: Слоˆво Боˆжие в Тя вселиˆся, Богороˆдице, и человеˆком Тя показаˆ небеˆсную леˆствицу: Тобоˆю бо к нам Выˆшний сошеˆл есть.
Кондак, глас 4-й
Явиˆся мне милосеˆрд, святыˆй А˜нгеле Госпоˆдень, храниˆтелю мой, и не
отлучаˆйся от менеˆ сквеˆрнаго, но просветиˆ мя свеˆтом неприкосновеˆнным, и
сотвориˆ мя достоˆйна Цаˆрствия Небеˆснаго.
Икос
Уничижеˆнную дуˆшу моюˆ мноˆгими соблаˆзны, ты, святыˆй предстаˆтелю,
неизречеˆнныя слаˆвы Небеˆсныя сподоˆби, и певеˆц с лиˆки безплоˆтных Сил Боˆжиих, помиˆлуй мя и сохраниˆ, и поˆмыслы доˆбрыми дуˆшу моюˆ просветиˆ, да
твоеˆю слаˆвою, А˜нгеле мой, обогащуˆся, и низложиˆ зломыˆслящия мне врагиˆ, и
сотвориˆ мя достоˆйна Цаˆрствия Небеˆснаго.
Песнь 7
Ирмоˆс: От Иудеˆи дошеˆдше оˆтроцы, в Вавилоˆне иногдаˆ, веˆрою Троˆическою плаˆмень

пеˆщный попраˆша, поюˆще: отцеˆв Боˆже, благословеˆн есиˆ.

Миˆлостив буˆди ми и умолиˆ Боˆга, Госпоˆдень А˜нгеле: имеˆю бо тя
застуˆпника во всем животеˆ моеˆм, настаˆвника же и храниˆтеля, от Боˆга
дароваˆннаго ми во веˆки.
Не остаˆви в путь шеˆствующия душиˆ моеяˆ окаяˆнныя убиˆти разбоˆйником,
святыˆй А˜нгеле, яˆже ти от Боˆга преданаˆ бысть непороˆчне, но настаˆви юˆ на
путь покаяˆния.
Слава: Всю посраˆмлену дуˆшу моюˆ привождуˆ от лукаˆвых ми поˆмысл и дел;
но предвариˆ, настаˆвниче мой, и исцелеˆние ми подаˆждь благиˆми поˆмыслы,
уклоняˆти ми ся всегдаˆ на праˆвыя стезиˆ.
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И ныне: Премуˆдрости испоˆлни всех и креˆпости Божеˆственныя, Ипостаˆсная

Премуˆдросте Выˆшняго, Богороˆдицы раˆди, веˆрою вопиюˆщих: отеˆц наˆших Боˆже, благословеˆн есиˆ.
Песнь 8
Ирмоˆс: Царяˆ Небеˆснаго, Егоˆже поюˆт воˆи аˆнгельстии, хвалиˆте и превозносиˆте во

вся веˆки.

От Боˆга поˆсланный, утвердиˆ живоˆт мой, рабаˆ твоегоˆ, преблагиˆй А˜нгеле, и
не остаˆви менеˆ во веˆки.
А˜нгела тя суˆща блаˆга, душиˆ моеяˆ настаˆвника и храниˆтеля, преблажеˆнне,
воспеваˆю во веˆки.
Слава: Буˆди ми покроˆв и забраˆло в день испытаˆния всех человеˆк, воˆньже
огнеˆм искушаˆются делаˆ благаˆя же и злаˆя.
И ныне: Буˆди ми помоˆщница и тишинаˆ, Богороˆдице Приснодеˆво, рабуˆ
Твоемуˆ, и не остаˆви менеˆ лишеˆна быˆти Твоегоˆ владыˆчества.
Песнь 9
Ирмоˆс: Воиˆстинну Богороˆдицу Тя исповеˆдуем, спасеˆннии Тобоˆю, Деˆво Чиˆстая, с

безплоˆтными лиˆки Тя величаˆюще.
Припев: Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже мой, помиˆлуй мя.

Помиˆлуй мя, едиˆне Спаˆсе мой, яˆко миˆлостив есиˆ и милосеˆрд, и праˆведных
ликоˆв сотвориˆ мя причаˆстника.
Припев: Святыˆй А˜нгеле Боˆжий, храниˆтелю мой, молиˆ Боˆга о мне.

Мыˆслити ми приˆсно и твориˆти, Госпоˆдень А˜нгеле, благаˆя и полеˆзная
даˆруй, яˆко сиˆльна явиˆ в неˆмощи и непороˆчна.
Слава: Я˜ко имеˆя дерзновеˆние к Царюˆ Небеˆсному, Тогоˆ молиˆ, с проˆчими
безплоˆтными, помиˆловати мя окаяˆннаго.
И ныне: Мноˆго дерзновеˆние имуˆщи, Деˆво, к Воплоˆщшемуся из Тебеˆ,
преложиˆ мя от уз, и разрешеˆние ми подаˆждь и спасеˆние, молиˆтвами Твоиˆми.
Молитва Ангелу хранителю
А˜нгеле Христоˆв святыˆй, к тебеˆ припаˆдая молюˆся, храниˆтелю мой святыˆй,
придаˆнный мне на соблюдеˆние душиˆ и теˆлу моемуˆ греˆшному от святаˆго крещеˆния. Аз же своеˆю леˆностию и своиˆм злым обыˆчаем прогнеˆвах твоюˆ пречиˆстую свеˆтлость, и отгнаˆх тя от себеˆ всеˆми стуˆдными деˆлы: лжаˆми, клеветаˆми,
заˆвистию, осуждеˆнием, презоˆрством, непокоˆрством, братоненавидеˆнием и
злопомнеˆнием, сребролюˆбием, прелюбодеяˆнием, яˆростию, скуˆпостию,
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объядеˆнием без сыˆтости и опиˆвством, многоглагоˆланием, злыˆми поˆмыслы и
лукаˆвыми, гоˆрдым обыˆчаем и блуˆдным возбешеˆнием, имыˆй самохотеˆние на
всяˆкое плотскоˆе вожделеˆние. О злоˆе моеˆ произволеˆние, егоˆже и скоˆти
безсловеˆснии не творяˆт! Да каˆко возмоˆжеши воззреˆти на мя, илиˆ приступиˆти
ко мне, аˆки псу смердяˆщему? Котоˆрыма очиˆма, А˜нгеле Христоˆв, воззриˆши на
мя, оплеˆтшася зле во гнуˆсных деˆлех? Да каˆко ужеˆ возмогуˆ отпущеˆния просиˆти
гоˆрьким и злым моиˆм и лукаˆвым деяˆнием, в няˆже впаˆдаю по вся дни и ноˆщи, и
на всяк час? Но молюˆся ти припаˆдая, храниˆтелю мой святыˆй, умилосеˆрдися на
мя греˆшнаго и недостоˆйнаго рабаˆ твоегоˆ (имя), буˆди ми помоˆщник и
застуˆпник на злаˆго моегоˆ сопротиˆвника, святыˆми твоиˆми молиˆтвами, и Цаˆрствия Боˆжия причаˆстника мя сотвориˆ, со всеˆми святыˆми, всегдаˆ, и ныˆне и
приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

