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1. Утренняя молитва
О, святый ангеле, ходатайствующий перед Господом нашим за душу мою, тело мое и жизнь мою
грешную! Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за все грехи мои. Прошу тебя! Не дай
лукавому демону завладеть душой моей и телом моим. Укрепи мою слабую и податливую душу и
направь ее на путь истинный. Прошу тебя, ангел Божий и хранитель души моей! Прости мне все грехи,
которыми я оскорбил тебя за всю мою неправедную жизнь. Прости все мои прегрешения, которые я
совершил в день минувший, и защити меня в новый день. Сохрани душу мою от разных искушений,
чтобы я не прогневил Господа нашего. Прошу тебя, помолись за меня перед Господом нашим, чтобы
сошла на меня милость Его и спокойствие душевное. Аминь.

2. Вечерняя молитва ангелу-хранителю, чтобы замолил грехи перед Богом
Святый ангеле Христов, благодетель мой и защитник, к тебе взываю, о тебе мои помыслы, як же через
тебя и о Господе Боге. Каюсь искренне в грехах своих, прости меня, окаянного, ибо совершил их не по
злому умыслу, но по недомыслию своему. Иже позабых слово Господне и согрешив против веры,
против Господа. Молю тебя, светлый ангеле, внемли мольбам моим, прости душу мою! Не моя то вина,
но слабого разумения моего. Иже простив меня, недостойного, помоли за спасение души моей перед
Отцом нашим Небесным. Взываю к тебе с сим, а через тебя к Господу Богу о прощении и милосердии.
Аз же готов нести искупление греха своего, дабы избегнуть сетей лукавого. Моли за меня, ангеле
святый. Аминь.

3. Вечерняя молитва на сон грядущий
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика
согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже
гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя
покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых.
Аминь.

4. Благодарственная молитва ангелу-хранителю
Эту молитву можно читать только после произнесения благодарственной молитвы Господу.
Иже отблагодарих и восславих Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за
благодетельство Его, я взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой
благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом
Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

5. Краткий вариант благодарственной молитвы ангелу-хранителю
Восславив Господа, тебе воздаю должное, ангел-хранитель мой. Славен будь еси в Господе! Аминь.
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6. Молитва общая ангелу-хранителю
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Господа с небесе данный, прилежно молю
Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения
направи. Аминь.

7. Молитва ангелу-хранителю для счастья и удачи
Благодетель, святый ангеле, хранитель мой во веки вечные, покуда жив есть буду. К тебе взывает
подопечный твой, услышь меня и низойди до меня. Как облагодетельствовал ты меня много раз, так
еще раз облагодетельствуй. Перед Богом чист я, перед людьми ни в чем не провинился. Верой жил я
прежде, верой буду жить дальше, а посему Господь оделил меня своей милостью и по воле Его ты меня
охраняешь от всякой напасти. Так пусть же сбудется воля Господня и ты, святый, исполнишь ее. Прошу
тебя о счастливой жизни для себя и домашних своих, и бу-де то для меня высшей наградой от Господа.
Услышь меня, ангеле небесный, и помоги мне, исполни волю Божию. Аминь.

8. Молитва ангелу-хранителю для защиты от дурных поступков
Иже будучи в глубоком огорчении, но не ради излишка и не ради позорной сытости взываю тебе,
святый ангеле Христов. Помоги мне, рабу Божию (имя), яко помогаешь всем по воле Господа Бога.
Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы вреда
никому не причинил и Божиих заповедей тем не нарушил.
Спаси, святый, удержи от того, чтоб другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости
своей. Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На тебя, мой ангел-хранитель,
надежды свои возлагаю. Аминь.

9. Молитва ангелу-хранителю, чтобы укрепил веру и избавил от уныния в моменты неудач
Покровитель мой, мой ходатай пред лицом Бога Единого христианского! Святый ангеле, к тебе взываю с
мольбой о спасении души своей. От Господа мне испытание веры снизошло, окаянному, ибо возлюбил
Отче Боже наш меня. Помоги, святый, перенесть испытание от Господа, ибо слаб аз есмь и боюсь не
выдержать страданий своих. Ангеле светлый, низойди ко мне, ниспошли на главу мою мудрость
великую, чтобы внимать весьма чутко слову Божию. Укрепи веру мою, ангеле, дабы не было предо
мной искушений и испытание свое аз бы прошел. Как слепец идет по грязи, не ведая того, аз же пойду с
тобой средь пороков и мерзостей земных, не поднимая очи на них, но зря лишь на Господа. Аминь.

10. Молитва ангелу-хранителю для защиты от травм в результате несчастного случая
Святый ангеле Христов, защитник от всякого промысла лукавого, покровитель и благодетель! Как
заботишься о каждом нуждающемся в твоей помощи в миг случайного несчастья, позаботься и обо мне,
грешном. Не оставь меня, внемли моей молитве и огради меня от раны, от язвы, от всякого несчастного
случая. Вверяю тебе жизнь свою, как вверяю душу. И как молишь за душу мою Господа Бога нашего,
похлопочи же о жизни моей, обереги тело мое от повреждения всякого. Аминь.
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11. Молитва ангелу-хранителю в болезни
Святый анегеле, воин Христов, к тебе взываю о помощи, ибо в тяжелом недуге тело мое. Изгони из меня
болезни, наполни силами телеса мои, руки, ноги мои. Проясни голову мою. Аз же молю тебя,
благодетеля и защитника своего, о сем, ибо слаб чрезвычайно, немощен стал. И страдания большие
испытываю от болезни своей. И знаю, что от маловерия моего да от грехов моих тяжких наслана мне
болезнь в наказание Господом нашим. И се есть испытание для меня. Пособи, Божий ангел, выручи
меня, оберегая тело мое, дабы вынес я испытание и не поколебал бы нимало веры своей. А пуще,
святый опекун мой, моли за душу мою Учителю нашему, чтобы Всевышний видел раскаяние мое и снял
болезнь с меня. Аминь.

12. Молитва ангелу-хранителю для вечного здоровья
Внемли мольбам подопечного твоего (имя), святый ангеле Христов. Яко же облагодетельствовал меня,
ходатайствовал за меня перед Богом, опекал и оберегал меня в миг опасности, хранил по воле Господа
от дурных людей, от бед-несчастий, от лютых зверей да от лукавого, так помоги же мне еще раз,
ниспошли здравия телесам моим, рукам моим, ногам моим, голове моей. Пусть во веки веков, покуда
жив есть, буду крепок телом своим, дабы испытания от Бога перенесть и служить во славу Всевышнего,
покуда не призовет меня Он. Молю тебя я, окаянный, о сем. Ежели провинился, грехи за собой имею и
недостоин просить, то молю о прощении, ибо, видит Бог, не помышлял я ничего дурного и ничего
дурного не делал. Елико провинился, то не по злому умыслу, но по недомыслию. О прощении молю и
милосердии, здоровья прошу на всю жизнь. Уповаю на тебя, ангеле Христов. Аминь.

13. Молитва ангелу-хранителю для материального благополучия
К тебе, ангеле Христов, взываю. Аще оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не согрешил я прежде и
не согрешу в будущем против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня и помоги мне. Трудился я
много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми я трудился. Так пусть же будет, как учит
Писание, что воздастся по трудам. Воздай мне по трудам моим, святый, дабы наполнилась утомленная
трудом рука, и мог бы я жить безбедно, Богу служить. Исполни волю Всевышнего и облагодетельствуй
меня земными щедротами по трудам моим. Аминь.

14. Молитва ангелу-хранителю для того, чтобы не переводилось изобилие на столе
Воздав должное Господу Богу нашему, Иисусу Христу, за яства на столе своем, в коих узрел знак высшей
любви Его, теперь обращаюсь с молитвой к тебе, святый воин Господень, ангеле Христов. Воля Бога
была на то, чтобы за малую праведность свою, я, окаянный, напитал себя и семью свою, жену и чад
немысленных. Молю тебя, святый, обереги меня от пустого стола, исполни волю Господа и воздай мне
за деяния мои скромный обед, чтобы мог я утолить голод свой и напитать чад своих, кои еси безгрешны
перед лицом Всевышнего. Поелику чем погрешил против слова Божия и в немилость впал, то не по
злому умыслу. Видит Боже наш, что не помышлял я о дурном, но следовал всегда заповедям Его.
Посему каюсь, молю о прощении за прегрешения, какие есть, и прошу дать стол обильный в меру,
чтобы не погибнуть с голоду. Аминь.

15. Молитва ангелу-хранителю, защищающая от неудач
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Осеняя себя крестным святым знамением, обращаюсь я в молитве усердной к тебе, ангеле Христов,
хранитель моея души и тела. Иже ведаешь делами моими, направляешь меня, посылаешь мне
счастливый случай, та не оставь и в миг неудач моих. Прости мои прегрешения, поелику погреших
против веры. Защити, святый, от невезения. Пусть неудачи обходят стороной раба Божия (имя), пусть во
всех делах моих вершится воля Господа, Человеколюбче, и никогда не пострадаю я от невезения и
нищеты. О сем молю тебя, благодетель. Аминь.

16. Молитва ангелу-хранителю для защиты от бедности
Взываю к тебе с мольбою, благодетель и покровитель мой, ходатай мой перед Господом Богом, свя-тый
ангеле Христов. Взываю к тебе, ибо оскудели житницы мои, стоят пустыми хлева мои. Не радуют глаз
больше мои закрома, а мошна пустая. Знаю, то испытание мне, грешному. А потому молю к тебе,
святый, ибо честен перед людьми и Богом, и деньги мои всегда честны были. И не брал я греха на душу,
но всегда разживался по Божьему промыслу. Не губи меня голодом, не угнетай нищетой. Не позволь
смиренному рабу Божию умереть презираемым всеми нищим, ибо работал я премного во славу
Господа. Защити меня, святый ангеле-покровитель мой, от жизни в бедности, ибо неповинен я. Поелику
повинен, то буде на все воля Божия. Аминь.

17. Молитва ангелу-хранителю для защиты детей от бед и напастей
Молю тебя, ангеле хранитель мой добрый, кто облагодетельствовал меня, светом своим осенил меня,
защитил от напасти всевозможной. И ни зверь лютый, ни ворог меня не поверже. И ни стихия, ни лихой
человек меня не погубит. И ничто благодаря твоим стараниям не причинит мне зла. Под святым твоим
покровительством, под защитой твоей пребываю я, любовь Господа нашего получаю. Так обереги же
немысленных и безгрешных чад моих, коих возлюбил я, как Иисус велел, обереги от всего, от чего меня
защитил. Пусть ни лютый зверь, ни ворог, ни стихия, никакой лихой человек не причинят им зла. О сем
молю тебя, ангеле святый, воитель Христов. И буде на все воля Божия. Аминь.

18. Молитва ангелу-хранителю для защиты близких от бед и напастей
Молю тебя, ангеле хранитель мой добрый, кто облагодетельствовал меня, светом своим осенил меня,
защитил от напасти всевозможной. И ни зверь лютый, ни ворог меня не поверже. И ни стихия, ни лихой
человек меня не погубит. И ничто благодаря твоим стараниям не причинит мне зла. Под святым твоим
покровительством, под защитой твоей пребываю я, любовь Господа нашего получаю. Так обереги же
ближних моих, коих возлюбил я, как Иисус велел, обереги от всего, от чего меня защитил. Пусть ни
лютый зверь, ни ворог, ни стихия, никакой лихой человек не причинят им зла. О сем молю тебя, ангеле
святый, воитель Христов. И буде на все воля Божия. Аминь.

19. Молитва ангелу-хранителю для защиты родных от бед
Молю тебя, ангел-хранитель мой добрый, кто облагодетельствовал меня, светом своим осенил меня,
защитил от напасти всевозможной. И ни зверь лютый, ни ворог меня не поверже. И ни стихия, ни лихой
человек меня не погубит. И ничто благодаря твоим стараниям не причинит мне зла. Под святым твоим
покровительством, под защитой твоей я пребываю, любовь Господа нашего получаю. Так обереги же
родных моих, коих возлюбил я, как Иисус велел, обереги от всего, от чего меня защитил. Пусть ни лютый
зверь, ни ворог, ни стихия, никакой лихой человек не причинят им зла. О сем молю тебя, ангеле святый,
воителю Христов. И буде на все воля Божия. Аминь.
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20. Молитва ангелу-хранителю для защиты от власть имущих
Волей Господа ниспослан ты мне, ангел-хранитель, защитник и попечитель мой. А посему взываю к
тебе в трудный миг в молитве своей, чтобы оберег ты меня от большой беды. Притесняют меня
облеченные земной властью и нет у меня иной защиты, кроме как власть небесная, коея над всеми
нами стоит и миром нашим управляет. Святый ангеле, обереги от притеснений и обид от тех, кто
возвысился надо мной. Убереги от их несправедливости, ибо страдаю по сей причине безвинно.
Прощаю, как Бог учил, людям этим грехи их предо мной, ибо то Господь возвысил возвысившихся надо
мной и испытывает тем меня. На все то воля Божия, от всего же, что сверх воли Божией, спаси меня,
ангел-хранитель мой. О чем прошу тебя в своей молитве. Аминь.

21. Молитва ангелу-хранителю для защиты от недоверия на работе
Ангел Господень, иже вершишь волю Неба на земле, услышь меня, окаянного. Обрати на меня свой
взор ясный, осени своим светом, помоги мне, душе христианской, против неверия людского. И яко же
сказано было в Писании о Фоме неверующем, памятуй, святый. Так пусть же не буде мне ни недоверия,
ни подозрения, никакого сомнения от людей. Ибо чист я перед людьми, яко же чист перед Господом
Богом нашим. Поелику чего не слушал Господа, то о сем каюсь весьма, ибо сделал сие по недомыслию,
но не по злому умыслу пойти супротив слова Божия. Молю тебя, ангеле Христов, святый защитник мой и
покровитель, защити раба Божия (имя). Аминь.

22. Молитва ангелу-хранителю для защиты от непонимания с коллегами и начальством
Покровитель мой, ангеле небесный, светлый хранитель мой. К тебе взываю о помощи, ибо попал я в
беду тяжкую еси. А беда сия происходит от непонимания людского. Не могущи узреть моих добрых
помыслов, люди гонят меня от себя. И уязвляется чрезвычайно сердце мое, ибо чист я перед людьми, и
совесть моя чиста. Не замыслих ничего дурного, противного Богу, потому молю тебя, святый ангеле
Господень, защити меня от непонимания людского, пусть да уразумеют мои добрые деяния
христианские. Пусть же поймут, что добра желаю им. Помоги мне, святый, обереги! Аминь.

23. Молитва ангелу-хранителю для гармонии в отношениях с коллегами
Святый ангеле Христов, взывает к тебе твой подопечный, раб Божий (имя), с молитвою. Прошу тебя,
святый, уберечь меня от раздора и разлада с моими ближними. Ибо ни в чем не повинен я перед ними,
чист я перед ними, как перед Господом. Поелику согреших против них и Господа, то раскаиваюсь и
молю о прощении, поскольку не моя в том вина, но происки лукавого. Защити меня от лукавого и не
позволь чем обидеть моих ближних. Того хочет Бог, так тому и быть. Пусть же и они внемлют слову
Божию и возлюбят меня. О сем прошу тебя, ангеле Христов, воитель Божий, в молитве своей. Аминь.

24. Молитва ангелу-хранителю для гармонии в отношениях с начальствующими
Святый ангеле Христов, взывает к тебе твой подопечный, раб Божий (имя) с молитвою. Прошу тебя,
святый, уберечь меня от раздора и разлада с моими начальствующими. Ибо ни в чем не повинен я
перед ними, чист я перед ними, как перед Господом. Поелику согреших против них и Господа, то
раскаиваюсь и молю о прощении, поскольку не моя в том вина, но происки лукавого. Защити меня от
лукавого и не позволь чем обидеть моих начальствующих. По воле Господа они поставлены надо мною,
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пусть же будет так. Пусть же и они внемлют слову Божию и возлюбят меня. О сем прошу тебя, ангеле
Христов, воитель Божий, в молитве своей. Аминь.
25. Молитва ангелу-хранителю для защиты от воров
Ангеле Божий, святый мой, спаси меня, грешника, от недоброго взгляда, от недоброго умысла.
Убереги меня слабого и немощного от татя в ночи и прочих лихих людей. Не оставь меня, святый
ангеле, в трудный миг. Не позволь позабывшим Бога загубить душу христианскую. Прости все мои
прегрешения, если какие есть, помилуй меня, окаянного и недостойного, и спаси от верной погибели
в руках злых людей. К тебе, ангеле Христов, взываю с такой мольбой я, недостойный. Как изгоняешь
бесов из человека, так изгони опасности с пути моего. Аминь.

26. Молитва ангелу-хранителю от нечестных денег
Молюсь на тебя, святый ангеле Христов, поминая Господа нашего в лице твоем. Молюсь, взывая о
милосердии и защите. Покровитель мой, Богом данный, опекун мой милостивый, прости меня,
грешного и недостойного. Обереги меня от нечестных денег, да пусть никогда не пристанет ко мне сие
зло, да не погубит душу мою. Защити, святый, дабы не уличен был честный раб Господний в воровстве.
Обереги меня от стыда и порока такого, не дай пристать ко мне нечестным деньгам, так как то не
промысел Божий, но подкуп сатанинский. О сем молю тебя, святый. Аминь.

27. Молитва ангелу-хранителю для защиты от обмана, воровства и опасностей в деловой дороге
Ангеле-хранитель, служник Христов, крылатый и бестелесный, ты не знаешь устали в своих путяхдорожках. Молю тебя быть спутником моим по моей же путь-дорожке. Предо мной дорога дальняя,
трудный путь выдался рабу Божию. И опасаюсь я сильно опасностей, что честного путника в дороге
ждут. Обереги меня, святый ангеле, от сих опасностей. Пусть ни разбойники, ни непогода, ни звери,
ничто иное не помешают мне в пути. Смиренно молю тебя о сем и уповаю на помощь твою. Аминь.

28. Молитва ангелу-хранителю для защиты от стихийного бедствия
Защитник моей души и тела слабого моего, ангел-хранитель, зову тебя в молитве своей. Приди ко мне,
чтобы обрел я спасение в напасти. И ни град, ни ураган, ни молния не повредят ни тела моего, ни дома
моего, ни родных моих, ни имущество мое. Пусть минуют меня, стороной пройдут все стихии земные,
да не будет мне с неба ни вода, ни огонь, ни ветер погибелью. Молю тебя, святый ангеле Христов,
убереги от сурового ненастья – от наводнений и землетрясений также убереги. О сем с мольбою взываю
к тебе, благодетель мой и опекун мой, ангеле Божий. Аминь.

29. Молитва ангелу-хранителю для успеха в делах
Святый ангеле Христов, благодетель мой и покровитель, тебе молюсь я, грешный. Помоги
православному, живущему по заповедям Божьим. Прошу тебя о немногом, прошу пособить мне в пути
моем по жизни, прошу поддержать в трудный миг, прошу честной удачи; а все остальное прибудет
само, если будет на то воля Господа. Потому о большем не помышляю, кроме как об удаче в жизненном
пути своем и в делах всяких. Прости, если грешен перед тобой и Богом, помолись за меня Отцу
Небесному и ниспошли на меня благодетельство твое. Аминь.
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30. Молитва ангелу-хранителю для процветания в делах
Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Осеняя чело святым крестным знамением, я
раб Божий, воздаю хвалу Господу и молю святого ангела своего о помощи. Святый ангеле, предстояй
мне во дне нынешнем и в будущем дне! Буди мне помощник в делах моих. Да ни в коем грехе не
прогневаю Бога! Но прославлю его! Да достойна мя покажеши благости Господа нашего! Подай мне
ангеле, помощь твою в моем деле, дабы трудился я на благо человек и во славу Господа! Помоги мне,
быть зело сильным супротив врага моего и врага рода человеческого. Помоги мне, ангеле, исполнить
волю Господа и быть в ладу со слугами божиими. Помоги мне, ангеле, поставить дело мое во благо
человек господних и во славу Господа. Помоги мне, ангеле, стоять моему делу во благо человек
господних и во славу Господа. Помоги мне, ангеле, процветать делу моему во благо человек господних
и во славу Господа! Аминь.

31. Молитва ангелу-хранителю ребенка
Святый ангеле, хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз
обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь.

32. Молитва ангелу-хранителю усопшего
Святый ангеле хранителю, данный усопшему (-шей) рабу Божию (рабе Божией) (имя)! Не преставай
охраняти душу его (ея) от злых страшных оных бесов; буди ей пестуном и утешителем и тамо, в оном
невидимом мире духов; приими ю под криле своя и преведи ю невозбранно чрез врата воздушных
истязателей; предстани ходатаем и молитвенником за ню у Бога, – моли Его Преблагаго, да не
низведена будет в место мрака, но да вчинит ю, идеже пребывает Свет невечерний.

33. Тропарь ангелу-хранителю
Глас 6-й
Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во
истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою да тобою направляема получу от Христа Бога велию
милость.

34. Кондак ангелу-хранителю
Глас 4-й
Явися мне милосерд, святый ангеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся мене сквернаго, но
просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

35. Молитва архангелам
Данная молитва поможет сделать правильный выбор, вразумит в сложной ситуации.
Архангелы Божии, Самим Богом определенные для научения нашего, вразумления, научите меня, какой
мне выбрать путь, воньже пойду, да благоугожду Богу моему!
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