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КанHнъ молeбный
храни1телю человёческіz жи1зни ѓгGлу
творeніе їwaнна монaха чернон0жнагw, носS краестр0чіе сіE: ЃгGла
пою1 тz храни1телz моего2. Пёснь монaха їwaнна.
КанHнъ Глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу:
Неусыпaемаго храни1телz души2 моеS, и3 предстaтелz животA
моегw2, и3 настaвника t бGа, є3г0же получи1хъ, пою1 тz ѓгGле б9ій
бGа вседержи1телz.
Хотsй всBмъ чlвёкwмъ спасти1сz, с�ы6z ѓгGлы настaвники и3
свэтоводи1тели пристaвилъ є3си2 сл0ве чlвёкwмъ,
руков0дствующыz нaсъ къ стрaху твоемY.
Н0щію содержи1ма мрaчною, и3 тeмнымъ мрaкомъ покрывaемаго
страстeй, свётомъ покаsніz њзари1 мz настaвниче и3
предстaтелю, и3 храни1телю м0й.
Слaва: Стyдныхъ помышлeній во мнЁ т0читъ наводнeніе ти1нное
и3 мрaчное, t бGа разлучaющее ќмъ м0й, є4же и3зсуши2, q
застyпниче м0й!
И# нhнэ: ТишинA ты2 вLчце, и3 пристaнище њбуревaемыхъ въ
пучи1нэ грэх0внэй: тёмже къ твоемY притекaю пристaнищу,
волнyемь бyрею разли1чныхъ страстeй.



Пёснь G.
Їрм0съ: Нб cнагw крyга:
Земленaгw и3 брeннагw и3 пeрстнагw смэшeніz и3мёю бытіE,
тёмже земли2 пригвозди1хсz: но, q предстaтелю м0й, и3
настaвниче м0й, и3 и3збaвителю, њбрати2 желaніе моE къ нб cнымъ.
Въ нощи2 и3 во дни2 лукaвыми дёлы мои1ми преwгорчевaю, и3
њскорблsю и3 раздражaю тS, и3 не хотsща tдалeча стоsти
поб0рника моего2, понуждaю тS.
Печaли и3 ўнhніz пови1нный бывaю, ћкw непокаsненъ пребывazй
и3 неиспрaвленъ: тёмже мнЁ дaруй покazтисz и4стиннw, и3
радостотвори1ти тS храни1телz моего2.
Слaва: ЗрS неви1димое лицE бGа на нб 7сёхъ сэдsщагw, и3
призирaюща на зeмлю ќмнw, и3 трzсти1сz є4й творsща, моли2
спасти1сz мнЁ с�hй ѓгGле.
И# нhнэ: Ќмъ и3 смhслъ и3 сл0во, дaръ б9ій пріsхъ, ћкw да
познaвъ вLку, дёлы почтY д0брыми: ѓзъ же страстьми 2 дaръ
њбезчeстивъ, сп7су досади1хъ, вLчце спаси1 мz.
Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:
Души2 моеS храни1тель и3 тэлесE, и3збрaнный ми2 t бGа
б9eственный ѓгGле, бGоподражaтельнw прeзри всес�hй вс�
прегрэшє1ніz nкаsнныz души2 моеS, и 3збaви льсти1вагw мS
разли1чныхъ сэтeй, и3 џбщаго ўмл cтиви бGа, да на судЁ подaстъ
ми2 њставлeніе.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ты 2 моS крёпость:



Не помышлszй стрaшное суди1ще, въ нeмже и4мамъ сп7су
предстaти, и3 дaти сл0во њ всsкомъ дёлэ же и3 сл0вэ, нижE
смeрти безвёстное во ќмъ tню1дъ пріeмлю: неиспрaвленъ є4смь,
настaвниче м0й, не њстaви менE.
Прилёжнw всsкую ѕл0бу соверши1хъ и3з 8 млaда, и3 не престaхъ тS
застyпника моего2 преwгорчевaти беззак0нными словесы2 и3
дэsньми: но не њѕл0бисz, но пожди 2 є3щE, вразумлsz, и3
просвэщaz, и3 ўтверждaz мS.
Сл0ва б9іz долготерпёніе подражazй, пришeдша ћкw да въ
покаsніе призовeтъ вс� грBшныz, и3 њжидaюща самов0льное
и3справлeніе, и3 не понуждaюща: и3 ты2 настaвниче м0й, на мнЁ
долготерпэли1внw пребyди.
Слaва: Далeче t бGа грёхъ мS tри1ну, неключи1маго рабA и3
недост0йнаго, но вLка м0й ї}съ воспріsтъ мS бlгоутр0бнw и3
приусв0и: ѓзъ же толи1кую tметazй є3гw2 бlгодaть, є3щE
њскорблsю и3 тS б9ій ѓгGле.
И# нhнэ: Ћкw вои1стинну гDь воцRи1сz, цrтвіемъ неtпaдающимъ,
и3 њблечeсz pал0мски, и3з 8 тебE бGомaти, въ краснёйшее
бlголёпіе, пл0ть с�yю, є4юже смeрть пріsтъ, и3 низложи2 є3S
цaрство.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2:
ТS храни1телz стzжaвъ, спребhтелz, собесёдника, с�hй ѓгGле,
соблюдaюща, спyтствующа, спребывaюща, и3 сп7си1тєльнаz
предлагaюща пrнw мнЁ, к0е прощeніе пріимY неразyменъ сhй;



Мн0зэмъ дерзновeніемъ пrт0лу предстоS вседержи1телz, и3
сликовствyz ў цRS твaри, мн0гихъ ѕHлъ мои1хъ подaти ми2
прощeніе, защи1тителю м0й помоли1сz.
М{ки прови1дz и3 мучє1ніz њжид�ющаz мS, и3 њжесточeніе. моE
и3 безyміе и3 њслэплeніе, ми1луz стенeши, и3 сётуеши, и3
дрsхлуеши, посуплeніz и 3сп0лненъ, и3збaвителю м0й.
Слaва: НижE ко є3ди1ному часY, но нижE чертЁ, и3ли2 и3 сеS
крaтши њстaвихъ тS, бlгодётелz моего 2 и3 храни1телz, њ мнЁ
порaдоватисz и3 возвесели1тисz и3 взыгрaти, грэхми2 при1снw
срастлэвaемый.
И# нhнэ: Н0вый мLнцъ kви1сz недомhсленный t тебE
пренепор0чнаz, стaвиломъ дубр�вы, и3 г0ры мёриломъ рaзума
постaвивый: ли1къ ѕвэздaмъ и3считazй, и3 к�пли росы2, и3
вётрwвъ дыхaніе преложи1вый.
Пёснь ѕ 7.
Їрм0съ: Моли1тву пролію 2 ко гDу:
Сохранszй и3 њполчazйсz џкрестъ менE, и3 стремлє1ніz
возбранszй дeмонwвъ, и3 тёхъ ѕвэрови 6днаz нахождє1ніz ±же на
мS tрёzй всегдA, не престaй храни1телю м0й: тs бо и4мамъ
тeпла застyпника.
Преч cтн0е и3 бlгоухaнное сhй мЂро, не гнушaйсz моеS
смрaдности, не tступи 2 t менE дaже до концA, но неtстyпенъ
бyди мнЁ храни1тель при1снw: и3 с0лнце бо мэстA сквє1рнаz
преходS, не њсквернsетсz.
К�пли слезотHчныz и3сточи1ти, покрывaющаго водaми сл0вомъ



сво� высHкаz превhспрєннzz, бlгодaть мнЁ дaти ўмоли 2
предстaтелю м0й, ћкw да тёми њчи1ститсz сeрдце моE, и3
ќзритъ бGа.
Невещeственнэ ћкw чи1стъ и3 невещeственъ, предстоS чи1стому и3
невещeственному, и3 къ томY стzжaвъ богaтое дерзновeніе и3
присвоeніе, того2 моли2 прилёжнw, дyшу мою 2 спасeну даровaти
ми2.
Слaва: Да покрhетъ срaмъ и3 стyдъ, ст{днаz и3 смр�днаz и3
мр�чнаz ли1ца вр�жіz, є3гдA смирeннаz моS душA t тёла
распрzгaетсz: тyюже да покрhютъ, настaвниче м0й, свBтлаz
тво� и3 пресщ 7є1ннаz кри1ла.
И# нhнэ: С�hхъ с�ёйшаz ѓгGлъ, херув�мъ и3 сераф�мъ
превhшшаz, землерeтный м0й ќмъ земнaгw и3 вeщнагw
желaніz превhшши покажи2, t земли2 къ нб cнэй любви2
возвhсивши.
Кондaкъ, глaсъ в 7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
Б9ій служи1телю, и3 храни1телю м0й преизрsдне, грёшному при1снw
мнЁ спребывaй, ѕлодёйствіz мS всsкагw дeмwнwвъ и3збавлszй,
и3 къ б9є1ственнымъ стезsмъ наставлszй, жи1знь
ходaтайствуzй нетлённую.
Пёснь з 7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше:
Тмы6 џкрестъ напaдающихъ на мS разбHйникъ неви1димыхъ,
и4щущихъ дyшу мою 2 и3ст0ргнути и3 восхи1тити, џгненнымъ
мечeмъ твои1мъ tгонsz держaвнw, не њскудэвaй пом0щниче



м0й.
Е #гдA х0щетъ ми2 суди1ти судіS и3 бGъ м0й, и3 њсуди1ти мS
њсуждeннаго t с0вэсти, прeжде џнагw судA не забyди рабA
твоегw2, руководи1телю м0й.
Вещество2 и3мёz м�рь, и 3 брeніе nц 7A, и3 прaoц 7а пeрсть, и 3 си1хъ
ср0дствомъ въ зeмлю весьмA зрю 2: но дaждь ми2, предстaтелю
м0й, и3 горЁ воззрёти когдA къ нб cной добр0тэ.
Ћкw красeнъ сhй добр0тою, и3 слaдкій и3 весeлый сlнцезрaчный
ќмъ, свётлw предстaни ми2, њсклaбленнымъ лицeмъ и3
рaдостнымъ воззрёніемъ, є3гдA и4мамъ t земли2 взsтисz,
настaвниче м0й.
Слaва: Бlгоутр0біz рaди ми1лости, и3 мн0жества рaди мн0гагw
человэколю1біz, твои1хъ кри1лъ кр0вомъ, храни1телю м0й, покрhй
мS и3сходsща t тёла, є4же не ви1дэти мє1рзскаz ли1ца
дeмwнскаz.
И# нhнэ: Нб cнаz вратA, сп7си1тельнаz двeрь, лёствице ќмнаz,
є4юже бGъ сни1де, и3 чlвёкъ взhде: нб cнагw цrтвіz щедр0тами
твои1ми ч cтаz, спод0би мS рабA твоего2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь:
По бз 7э тS пріsхъ t бGа застyпника и3 руководи1телz, и3
пом0щника, и3 поб0рника, прес�hй ѓгGле. тёмже не престaй
молю1сz, и3 пёстунствуzй, и3 наказyzй, и3 ўчaй лBпаz мнЁ
дёzти, и3 просвэти1ти ќмъ м0й, д0ндеже мS предстaвиши хrтY
спасeна.



Е #гдA постaвzтсz пrт0ли, и3 кни6ги разгнyтсz, и 3 вeтхій дeньми
сsдетъ, и3 сyдzтсz чlвёцы, и3 ѓгGли предстaнутъ, и 3 землS
восколeблетсz, и3 вс� ўжaснутсz и 3 вострепeщутъ: тогдA твоE
чlвэколю1біе на мнЁ покажи2, и3 и3збaви мS геeнны, хrтA
ўмолszй.
Нhнэ ћкw пчeлы с0тъ, неви1димw њкружaютъ мS бGомeрзцыи
губи1теліе дeмwни, ћкw хи1щницы пти 6цы, ћкw лукaвыz
лиси6цы, и3 ћкw сыроsдцы пти1цъ плотоsдныхъ џкрестъ менE
летaютъ: покрhй мS храни1телю м0й, ћкоже покрывaетъ nрeлъ
птенцы2 сво�.
T џчію слeзы непрестaннw текyщыz, неwскyднw т0ки дaждь
ми2, всег0 мz њмывaющыz, t верхY и3 до ногY: ћкw пaче снёга
ўбэлeну ри1зу њблeкъ покаsніемъ, въ черт0гъ б9ій вни1ду, тS
почитazй защи1тителz моего 2.
Хrт0въ хрaмъ сyщее сeрдце моE, страстьми2 свинeй ќмныхъ
житіE соверши1хъ: но ўкрэпи1 мz, пом0щниче души2 моеS,
њчи1стити сіE, покади1ти, њкропи1ти ґрwмaты и3 мЂры моли1твъ и3
чистоты2, да пaки бyдетъ хрaмъ хrт0въ бlгоухaненъ.
Слaва:
Настaвниче и3 храни1телю м0й, и3 предстaтелю и3 и3збaвителю м0й,
tчazнныz моеS души2 блюсти1телю, є3гдA трyбный стрaшный
глaсъ и4мать мS t земли2 воскреси1ти на сyдъ, близ 8 менE стaни
тогдA, ти1хъ и3 рaдостенъ, надeждею спасeніz teмлzй м0й стрaхъ.
И# нhнэ: Премн0жествомъ бlгости тyне мS поми1луй,
бlгоутр0біz и3ст0чникъ р0ждшаz: мл cти бо дост0йное не и4мамъ



что2 принести2 тебЁ: бlги1хъ бо мои1хъ никaкоже трeбуеши, ћкw
бlгодaтелz и3 сп7са мjру неизречeннw зачeнши бlгодaтнаz.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ:
Да ќзрю тS њдеснyю nкаsнныz моеS души2 предстоsща,
свётла и3 ти1ха, застyпника и 3 предстaтелz моего2, внегдA
и3счезaти t менE нyжднw дyху моемY, и3 и4щущыz мS поsти,
гHрькіz враги2 tгонsюща.
Ћкw с�hй б9ій служи1тель, и3 творsй є3гw2 б9eствєннаz
хотBніz, мн0гимъ њбогащaешисz къ немY дерзновeніемъ с�hй
ѓгGле. тёмже тeплэ њ мнЁ того2 ўмоли2, ћкw да спасeнъ
тоб0ю, воспэвaю предстaтельство и 3 покр0въ тв0й.
Вeсь жив0тъ м0й во мн0зэ претeкъ суетЁ, къ концY
прибли1жихсz, и3 молю 2 тS храни1телz моего2: бyди ми2
защи1титель, и3 поб0рникъ непобори1мь, є3гдA прехождY мыт�рства
лю1тагw міродeржца.
ЎмA моегw2 погрэшє1ніz, заблуждє1ніz, плэнє1ніz, лю1тwсти, и3
студомы 6сліz нечи1стыхъ и3 сквeрныхъ помышлeній, њбращazй въ
дHбрыz мы6сли, не престaй предстaтелю м0й, во благ�z
помышлє1ніz, ўмилeніz разжє1нныz роди1тели.
Побэди2 мои1хъ ѕлhхъ, ї}се є3динор0дный пребlгjй, бlгоутр0біемъ
твои1мъ безмёріе и3 премн0жество, твоегw2 невещeственнагw
служи1телz б9eственными мlтвами: є 3г0же ми2 пристaвилъ є3си2
и3з 8 младeнства, ћкw чlвэколю1бецъ, храни1телz.
Слaва: Всю 2 мою 2 по бз 7э спасeніz надeжду возложи1хъ на тS



храни1телz моего2, и3 попечи1телz, и3 застyпника, џбщую моли1тву
къ бGу њ мнЁ сотвори2, смолeбники пріи1мъ ѓгGлwвъ ли1ки, и 3
застyпники.
И# нhнэ: Возвhси р0гъ бlгочести1выхъ, и3 низложи2 вaрварwвъ
шат�ніz бGороди1тельнице, неwбори1мо спасaющи сіE стaдо твоE,
въ нeмже вели1кое твоE и4мz и3 многослaвное вёрнw величaетсz
и3 слaвитсz.
Стіхи6ры под0бны, томyжде, во глaсъ в 7:
Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:
Q ѓгGле б9ій, предстоsй непосрeдственнw с�ёй тр bцэ, не престaй
моли1ти њ мнЁ рабЁ твоeмъ.
Ћкw пріsлъ є3си2 крёпость храни1ти дyшу мою 2 t бGа, не престaй
кр0вомъ твои1хъ кри1лъ покрывaти ю 5 всегдA. бlгодaть ї}су,
дaвшему мнё тz, вели1каго храни1телz души2 моеS, и3 nрyжіе на
враги2 мо�, ѓгGле бGочeстный.
Спод0би и3 менE получи1ти цaрствіе бGа вhшнzгw, да съ тоб0ю
взывaю пёснь трис�yю.
Слaва: Свётъ вторhй ты2 є3си2 по бз 7э храни1телю м0й, не
престaй предстaтельствовати, ви1дэти и3 мнЁ свётъ трисвётлагw
б9ествA.
И# нhнэ, бGор0диченъ: ЃгGлwвъ и3 чlвёкwвъ вLчце бц dе, не
престaй моли1ти дв 7о сн 7а твоего2 њ мнЁ рабЁ твоeмъ.
Мlтва томyже храни1телю чlвёческіz жи1зни ѓгGлу:
С�hй ѓгGле, предстоsй nкаsнной моeй души2, и3 стрaстной моeй
жи1зни, не њстaви менE грёшнаго, нижE tступи2 t менE за



невоздержaніе моE: не дaждь мёста лукaвому дeмwну њбладaти
мн0ю наси1льствомъ смeртнагw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2
бёдствующую и3 худyю мою 2 рyку, и3 настaви мS на пyть
спасeніz: є4й с�hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю
nкаsнныz моеS души2 и3 тёла, вс� мнЁ прости2, є3ли1кими тS
њскорби1хъ, во вс� дни6 животA моегw2, и3 ѓще что2 согрэши1хъ во
днeшній дeнь, покрhй мS въ настоsщую н0щь, и3 сохрани1 мz t
всsкагw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсЁ
прогнёваю бGа, и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ
стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна покaжетъ мS рабA своеS бlгости,
ґми1нь.


