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Ра́дуйся, Го́спода госпо́дьству-
ющих Небе́сный слуго́; ра́дуйся, 
у́мных и невеще́ственных слуг 
Его́ сожи́телю. 

Ра́дуйся, творя́й при́сно во́лю 
Влады́ки своего́; ра́дуйся, при-
е́мый от Бо́га повеле́ние и власть 
храни́ти ду́шу мою́. 

Ра́дуйся, никогда́же отлуча́яй-
ся мене́ гре́шнаго; ра́дуйся, вы́ну 
спребыва́яй ми недосто́йному. 

Ра́дуйся, соблюда́яй мя на всех 
путе́х мои́х; ра́дуйся, сохраня́яй 
мя от вся́каго зла. 

Ра́дуйся, от Бо́га да́нный ми 
руководи́телю на путе́х жития́  
моего́; ра́дуйся, благи́й мой на-
ста́вниче. 

и скорбе́й, от враг ви́димых же и 
неви́димых защити́, зову́ща: 

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, не-
усыпа́емый храни́телю мой.

И́кос 1

А ́нгеле святы́й, по́сланный с Не-
бесе́, во е́же храни́ти мя и ру-

ководи́ти во всей жи́зни мое́й, 
припа́дая молю́тися: сам наста́ви 
и вразуми́ мя, начина́юща от сер-
де́чныя любве́ и усе́рдия возгла-
ша́ти пе́сненныя ти хвалы́:

Ра́дуйся, А́нгеле Бо́жий, пред-
ста́телю мой у Пресвяты́я Тро́и-
цы; ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих 
безпло́тный во́ине. 
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И́кос 2

Ра́зуму моему́ просвеще́ние 
свы́ ше исхода́тайствуй, свя-

ты́й А́нгеле, да возмогу́ позна́ти, 
что есть во́ля Бо́жия блага́я и 
уго́дная и соверше́нная, и се́рд-
це мое́ напра́ви, е́же со усе́рди-
ем твори́ти ю́; тебе́ же, храни́теля 
моего́, да не преста́ну восхваля́ти 
сицевы́ми гла́сы:

Ра́дуйся, воспламеня́яй се́рдце 
мое́ любо́вию к Бо́гу, Созда́телю 
моему́; ра́дуйся, возбужда́яй мя 
на всяк день же и час приноси́ти 
Ему́ моли́твы, проше́ния и благо-
даре́ния. 

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, не-
усыпа́емый храни́телю мой.

Конда́к 2

Ви́дев человеколюби́вый Гос-
по́дь, я́ко по прегреше́нии пра́-

отца на́шего Ада́ма, вси челове́цы 
удо́бь прекло́нни суть ко греху́, 
по Свое́й неизрече́нней ми́лости 
посла́л есть во всю зе́млю святы́х 
А́нгелов, и коему́ждо от челове́к 
приста́ви храни́теля. Исполня́ю-
ще у́бо повеле́ние Влады́ки сво-
его́, святи́и А́нгели всегда́ гото́ви 
суть помога́ти нам, богоуго́дно 
пою́щим: Аллилу́ия.
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Ра́дуйся, мы́слию о вездесу́-
щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя; 
ра́дуйся, всеве́дение Его́ у́мным 
очесе́м мои́м представля́яй. 

Ра́дуйся, милосе́рдием Его́ к 
ка́ющимся гре́шником се́рдце мое́  
утеша́яй; ра́дуйся, правосу́дием  
Его́ к ожесточе́нным и нераска́-
янным ду́шу мою́ устраша́яй. 

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, не-
усыпа́емый храни́телю мой.

Конда́к 3

Си́лу Боже́ственныя благода́- 
ти испроси́ ми, храни́телю 

мой А́нгеле, во е́же неукло́н-
но и непреткнове́нно ходи́ти ми  

Ра́дуйся, я́коже стра́жем ве́р-
ным, стра́хом Госпо́дним ду-
ше́вный мой дом огражда́яй;  
ра́дуйся, вся помышле́ния моя́ 
к распя́тому за грехи́ ми́ра Спа-
си́телю устремля́яй. 

Ра́дуйся, страда́ния Его́ и кре́ст-
ную смерть в па́мять мою́ впе-
ря́яй; ра́дуйся, воспомина́нием 
Страсте́й Госпо́дних блюсти́ся от 
грехо́в мя поуча́яй. 

Ра́дуйся, благода́тнаго свы́ше  
осене́ния Свята́го Ду́ха проси́ти 
мя наставля́яй; ра́дуйся, я́ко на 
кро́ткия то́чию и смире́нныя 
се́рдцем ми́лостивне призира́ти 
Ему́, Уте́шителю, уверя́яй мя. 
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ную же све́тлость твою́ воспева́ю 
си́це:

Ра́дуйся, звездо́ Невече́рняго 
Све́та, от Трисия́ннаго Божества́ 
возсия́вшая и мене́ вы́ну озаря́ю-
щая; ра́дуйся, пресве́тлая луче́, 
помраче́нная грехми́ серде́чная 
ми очеса́ осиява́ющая. 

Ра́дуйся, я́ко тщи́шися напра́-
вити мя на и́стинный путь во 
тьме беззако́ний заблужда́юща-
го; ра́дуйся, я́ко предлага́еши ми 
за́поведи Госпо́дни, а́ки зерца́ло 
для всея́ жи́зни моея́. 

Ра́дуйся, я́ко поставля́еши ми 
зако́н Бо́жий, а́ки свети́льник но-
га́ма мои́ма и свет стезя́м мои́м; 

спаси́тельным путе́м Христо́вых 
за́поведий, се́рдцем же и усты́ не-
преста́нно сла́вити всесвято́е и́мя 
Бо́га на́шего и пе́ти Ему́: Алли-
лу́ия.

И́кос 3

И ́мам тя, богоизбра́нный по-
крови́телю мой, я́коже све́т-

лую зарю́, просвеща́ющую души́ 
моея́ темноту́ и разгоня́ющую 
мрак серде́чнаго неве́дения мое-
го́; сего́ ра́ди, со умиле́нием при-
па́дая, молю́тися, да и вся моя́ 
чу́вствия потемне́нная страстьми́ 
очи́стятся, во е́же не блужда́ти 
ми во тьме грехо́вней. Пречу́д-
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убежда́еши; ра́дуйся, я́ко ерети-
ко́м и отсту́пником и́стинныя 
Це́ркве сообща́тися возбраня́еши 
ми. 

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, не-
усыпа́емый храни́телю мой.

Конда́к 4

Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокру-
ша́ет духо́вный мой кора́бль 

волна́ми мирски́х попече́ний, и 
мир убо́гия души́ моея́ мяте́т-
ся: и где обря́щу ти́хое приста́-
нище спасе́ния? То́кмо на тя по 
Бо́зе возлага́ю наде́жду, храни́те-
лю мой А́нгеле, я́ко прему́драго 
тя ко́рмчаго в мы́сленных бу́рях, 

ра́дуйся, я́ко слове́с Ева́нгелия 
Христо́ва в сла́дость послу́шати 
поуча́еши мя. 

Ра́дуйся, я́ко уче́нию Боже́ст-
веннаго Учи́теля моего́ и Го́спода 
несумне́нно ве́ровати побужда́е-
ши мя; ра́дуйся, я́ко в повино-
ве́нии уста́вом Святы́я Це́ркве 
укрепля́еши мя. 

Ра́дуйся, я́ко пра́вилом и пре-
да́нием святы́х апо́стол и оте́ц  
покаря́тися наставля́еши мя; ра́-
дуйся, я́ко во испове́дании святы́я 
и правосла́вныя ве́ры утверж-
да́еши мя. 

Ра́дуйся, я́ко за сие́ испове́да-
ние и на смерть гото́ва мя бы́ти 
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Ра́дуйся, кре́пким кро́вом крил 
твои́х остеня́яй мя и покрыва́яй; 
ра́дуйся, о́крест мене́ с пла́мен-
ным мече́м при́сно ополча́яйся. 

Ра́дуйся, проти́ву кня́зя тьмы 
во бра́ни ми посо́бствуяй; ра́дуй-
ся, лука́вых его́ служи́телей по-
бежда́ти ми помога́яй. 

Ра́дуйся, отгоня́яй от мене́ ду-
шепа́губныя де́моны, а́ки хи́щ-
ныя пти́цы; ра́дуйся, вразумля́яй 
мя бесо́вския ко́зни позна́ти, а́ки 
лука́выя лиси́цы. 

Ра́дуйся, зверообра́зная тех на 
ум и се́рдце мое́ нападе́ния отре-
ва́яй; ра́дуйся, порожде́ния их, 
го́рдость и не́нависть, из се́рдца 
моего́ исторга́яй. 

смуща́ющих мя, стяжа́х; благо-
да́рственне у́бо пою́ Бо́гу моему́: 
Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шаще и зря́ще тя, Боже́-
ственный А́нгеле, кре́пкаго 

моего́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си 
поднебе́снии не сме́ют прибли́-
житися ко твое́й пречи́стей све́т-
лости и душегуби́тельныя ми 
па́кости де́яти. Сего́ ра́ди смире́н-
но молю́ тя, не отступи́ от мене́ 
за невоздержа́ние мое́, но при́сно 
от лука́ваго тех ловле́ния и ко́з-
ней соблюда́й мя, со умиле́нием 
глаго́люща:
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дерза́ю уподо́бити тя, благи́й 
мой храни́телю: неотлу́чным бо 
и светоно́сным твои́м ми спре-
быва́нием указу́еши ми пра́вый 
путь, веду́щий в го́рний Вифле-
е́м, в Небе́сное Ца́рствие, да та́мо 
с ли́ки Арха́нгел и А́нгел спо-
до́блюся воспева́ти Преве́чному 
Царю́ сла́вы: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дя мя но́щию содержи́ма 
мра́чною и те́мным о́блаком 

страсте́й покрыва́ема, святы́й 
храни́телю души́ моея́, не огорчи́-
ся, не оста́ви мене́, но подража́яй 
долготерпе́нию Спаси́теля моего́, 

Ра́дуйся, за́висть и злопомне́-
ние от мы́слей мои́х прогоня́яй; 
ра́дуйся, во отраже́ние злых по́-
мыслов кре́стным зна́мением се- 
бе́ огражда́ти побужда́яй мя. 

Ра́дуйся, на а́спида и васили́с- 
ка небоя́зненно наступа́ти укре-
пля́яй мя; ра́дуйся, име́яй непо-
беди́мое ору́жие проти́ву всех 
враго́в мои́х. 

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, не-
усыпа́емый храни́телю мой.

Конда́к 5

Боготе́чней и лучеза́рней звез-
де́, путеводи́вшей дре́вле волх-

вы́ на поклоне́ние ро́ждшемуся  
в Вифлее́ме Спаси́телю ми́ра, 
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Ра́дуйся, я́ко умилостивля́еши 
Его́ бла́гость, да не погуби́т мя 
со беззако́ньми мои́ми; ра́дуйся, 
я́ко непреста́нно мо́лишися Ис-
купи́телю моему́, да да́рует ми 
вре́мя ко исправле́нию. 

Ра́дуйся, я́ко возбужда́еши мя 
в покая́нии препроводи́ти вся 
дни живота́ моего́; ра́дуйся, я́ко 
внуша́еши ми жела́ние, да вы́ну 
ка́юся пред Го́сподем во всех 
мои́х прегреше́ниих. 

Ра́дуйся, я́ко вразумля́еши мя 
на вся́кое вре́мя мы́сленно себе́ 
испы́товати и во гресе́х мои́х ис-
пове́доватися; ра́дуйся, я́ко вла-
га́еши в се́рдце мое́ сокруше́ние 

пожди́ еще́, возбужда́я мя к по-
кая́нию, до́ндеже очеса́ моя́ из-
лию́т исто́чники слез на омы́тие 
душе́вныя нечистоты́ моея́. О сем 
смире́нно молю́ тя и глаго́лю:

Ра́дуйся, я́ко вы́ну прино́си-
ши Бо́гу о мне гре́шнем моли́твы 
своя́, я́ко кади́ло пред Ним бла-
гово́нное; ра́дуйся, я́ко при́сно 
хода́тайствуеши пред Созда́телем 
мои́м о е́же спасти́ся ми. 

Ра́дуйся, я́ко пра́ведный гнев 
Его́, дви́жимый на мя, свои́м 
предста́тельством отвраща́еши; 
ра́дуйся, я́ко про́сиши всемило-
се́рдаго Го́спода пода́ти проще́-
ние злых мои́х дея́ний. 
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зумля́я мя, я́ко вся сия́ низпосы-
ла́ются от прему́драго Созда́теля, 
а́ки врачевство́ проти́ву душе́в-
ных неду́гов мои́х, и поуча́я  
благоде́ющему си́це Небе́сному 
Врачу́ воспева́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсиява́ет в души́ мое́й, омра-
ча́емей ско́рбию и уны́нием 

от мно́жества прегреше́ний, свет 
благода́тнаго утеше́ния, и се́рд-
це мое́ исполня́ется весе́лия и  
ра́дости, егда́ непреста́нными 
твои́ми, святы́й А́нгеле, настав-
ле́нии возбужда́емь дерза́ю, я́ко 
мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́гу, 

и скорбь, зане́ прогне́вах пребла-
га́го Бо́га моего́. 

Ра́дуйся, я́ко побужда́еши мя 
опла́кивати окая́нное и скве́рное 
житие́ мое́; ра́дуйся, светоно́сный 
и неумолка́ющий хода́таю спасе́-
ния моего́. 

Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, не-
усыпа́емый храни́телю мой.

Конда́к 6

Пропове́дую велегла́сно при́с-
ное твое́, храни́телю мой  

А́нгеле, о мне гре́шнем попече́-
ние: в ско́рбех бо и напа́стех, 
я́же в сем многомяте́жнем ми́ре 
смуща́ют мир души́ моея́, явля́е-
шимися ско́рый уте́шитель, вра-


