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КанHнъ ѓгGлу храни1телю.
Тропaрь, глaсъ ѕ 7. ЃгGле б9ій, храни1телю м0й с�hй, жив0тъ м0й
соблюди2 во стрaсэ хrтA бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ
пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу мою 2, да тоб0ю
направлsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть.
БGор0диченъ: С�az вLчце, хrтA бGа нaшегw м�и, ћкw всёхъ
творцA недоумённw р0ждшаz, моли2 бlгость є3гw2 всегдA, со
храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, сп7сти2 дyшу мою 2 страстьми2
њдержи1мую, и3 њставлeніе грэхHвъ даровaти ми2.
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво� сквозЁ чермн0е
м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.
Ї}су: Пёснь воспёти, и3 восхвали1ти сп 7се, твоего2 рабA дост0йнw
спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY.
Е #ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче
м0й и3 храни1телю, не њстaви менE погибaюща.
Слaва: Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви, твори1ти ми2 б9іz
повелBніz, да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми 2
ѕлhхъ, настaви мS, молю1сz ти2.
И# нhнэ: Моли1сz дв 7це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодaтелю, со
храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, и 3 настaви мS твори1ти зaпwвэди



сн 7а твоегw2, и3 творцA моегw2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ты 2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ гDи, ты2 є3си2
свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.
ВсE помышлeніе моE, и 3 дyшу мою 2 къ тебЁ возложи1хъ
храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.
Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ, и 3 поучaетъ всегдA твори1ти
сво� хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви менE
погибaюща.
Слaва: Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и 3 ўсeрдіемъ творцY и3 бGу
дaждь ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY, и3збaвителю
м0й, и3зми1 мz t вр�гъ њѕлоблsющихъ мS.
И# нhнэ: И #сцэли2, преч cтаz, мо� многонед{жныz стрyпы, ±же въ
души2: прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю.
Сэдaленъ, глaсъ в 7. Под0бенъ: Вhшнихъ и 3щS:
T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес�hй
м0й ѓгGле: покрhй мS и 3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3
къ жи1зни настaви нб cнэй, вразумлsz, и3 просвэщaz и3
ўкрэплsz мS.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Бцdе безневёстнаz преч cтаz, ћже без 8 сёмене р0ждши всёхъ вLку,
того2 со ѓгGломъ храни1телемъ мои1мъ моли2, и3збaвити ми сz
всsкагw недоумёніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2 моeй, и3
согрэшeніємъ њчищeніе, ћже є3ди1на вск0рэ заступaющи.
Пёснь д7.



Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
дэлA тво�, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Моли2 чlвэколю1бца бGа, ты2 храни1телю м0й, и3 не њстaви менE:
но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди 2, и3 подaждь ми 2 сп7сeніе
неwбори1мое.
Ћкw застyпника и 3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа
ѓгGле, молю1 тz с�hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.
Слaва: Мою 2 сквeрность твоeю с�hнею њчи1сти храни1телю м0й, и 3
t чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ
слaвы kвлю1сz.
И# нhнэ: Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ
преч cтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй
прибэг0хъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2 гDи, сп 7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы.
Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с�hй, сего2
ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.
Свёте свётлый, свётлw просвэти 2 дyшу мою 2, настaвниче м0й и3
храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.
Слaва: Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани 2,
ѓгGле б9ій, и3 возстaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.
И# нhнэ: МRjе, госпожE бц dе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ,
вр�жіz возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.
Пёснь ѕ 7.



Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw
ри1зою, многомл cтиве хrтE б9е нaшъ.
Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2
с�hй ѓгGле, дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.
Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с�hй
ѓгGле, и3 мhслити ми 2 полє1знаz всегдA настaви мS.
Слaва: Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа, и3 бдёти
ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ
тишинЁ жив0тнэй.
И# нhнэ: Сл0во б9іе въ тS всели1сz бц dе, и3 человёкwмъ тS
показA нб cную лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній сошeлъ
є4сть.
Кондaкъ глaсъ д7:
Kви1сz мнЁ мл cрдъ с�hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не
tлучaйсz t менE сквeрнагw: но просвэти1 мz свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нб cнагw.
Јкосъ: Ўничижeнную дyшу мою 2 мн0гими соблaзны, ты 2, с�hй
предстaтелю, неизречeнныz слaвы нб cныz спод0би, и 3 пэвє1цъ съ
ли6ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ. поми1луй мS и3 сохрани2, и3
п0мыслы д0брыми дyшу мою 2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓгGле
м0й њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz мнЁ враги2 и3
сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нб cнагw.
Пёснь з 7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою
тр bческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е



бlгословeнъ є3си2.
Мл cтивъ бyди ми2, и3 ўмоли2 бGа гDень ѓгGле: и3мёю бо тS
застyпника во всeмъ животЁ моeмъ, настaвника же и3
храни1телz, t бGа даровaннаго ми2 во вёки.
Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS nкаsнныz ўби1ти
разб0йникwмъ, с�hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа преданA бhсть
непор0чнэ: но настaви ю 5 на пyть покаsніz.
Слaва: Всю 2 посрaмлену дyшу мою 2 привождY t лукaвыхъ ми 2
пHмыслъ и3 дёлъ: но предвари2 настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2
подaждь бlги1ми п0мыслы, ўклонsтисz всегдA на пр�выz
стєзи2.
И# нhнэ: Премyдрости и3сп0лни всёхъ и3 крёпости б9eственныz,
v3постaснаz премyдросте вhшнzгw, бц dы рaди вёрою вопію1щихъ:
nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є 3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: ЦRS нб cнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс� вёки.
T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й рабA твоегw2, пребlгjй
ѓгGле, и3 не њстaви менE во вёки.
ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaвника и3 храни1телz
пребlжeнне воспэвaю во вёки.
Слaва: Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло, въ дeнь и 3спытaніz всёхъ
человBкъ, в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг�z же и 3 ѕл�z.
И# нhнэ: Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA бц dе приснодв 7о, рабY
твоемY, и3 не њстaви менE лишeна бhти твоегw2 владhчества.



Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бц dу тS и3сповёдуемъ сп7сeнніи тоб0ю дв 7о
ч cтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.
Ї}су: Поми1луй мS є3ди1не сп7се м0й, ћкw мл cтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3
прв dныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.
Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти гDень ѓгGле, бlг�z и3 полє1знаz
дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и 3 непор0чна.
Слaва: Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю 2 нб cному, того2 моли2, съ
пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.
И# нhнэ: Мн0го дерзновeніе и3мyщи дв 7о, къ вопл0щшемусz и3з 8
тебE, преложи1 мz t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и 3 сп7сeніе
мlтвами твои1ми.
Тaже, мlтва ѓгGлу:
ЃгGле хrт0въ с�hй, къ тебЁ припaдаz молю1сz, храни1телю м0й
с�hй, придaнный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY
грёшному, t с�aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёностію, и 3 свои1мъ
ѕлhмъ nбhчаемъ, прогнёвахъ твою 2 преч cтую свётлость, и3
tгнaхъ тS t себE всёми стyдными дёлы: лжaми, клеветaми,
зaвистію, њсуждeніемъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3
ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њб 8zдeніемъ без 8 сhтости, многоглаг0ланіемъ, ѕлhми
п0мыслы и3 лукaвыми, и3 г0рдымъ nбhчаемъ, и 3мhй самохотёніе
на всsкое плотск0е вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе,
є3гHже и3 ск0ти безсловeсніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши
воззрёти на мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ; кот0рыма nчи1ма



ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz ѕлЁ во гнyсныхъ
дёлэхъ; да кaкw ўжE возмогY tпущeніz проси1ти, гHрькимъ и3
ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук�вымъ дэsніємъ, въ нsже впaдаю по вс�
дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; Но молю1сz ти2 припaдаz,
храни1телю м0й с�hй, ўмл cрдисz на мS грёшнаго и3 недост0йнаго
рабA твоего2, и4м >къ, бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ на ѕлaго
моего2 сопроти1вника, с�hми твои1ми мlтвами, и3 цrтвіz б9іz
причaстника мS сотвори2, со всёми с�hми, во вёки, ґми1нь.


