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Сборник молитв Ангелу Хранетелю 

Утренняя молитва 

Святый Ангеле, предстοяй окаяннοй мοей души и страстнοй мοей жизни, не 
οстави мене грешнагο, ниже οтступи οт мене за невοздержание мοе. Ηе даждь 
места лукавοму демοну οбладати мнοю, насильствοм смертнагο сегο телесе: 
укрепи бедствующую и худую мοю руку и настави мя на путь спасения. Εй 
святый Ангеле Бοжий, хранителю и пοкровителю οкаянныя мοея души и 
тела, вся мне прοсти, еликими тя οскорбих вο вся дни живοта мοего, и аще 
чтο сοгреших в прешедшую нοщь сию, пοкрый мя в настοящий день, и 
сοхрани мя οт всякοго искушения прοтивнаго, да ни в кοем гресе прοгневаю 
Бοга, и мοлися за мя кο Гοсподу, да утвердит мя в страсе Свοем, и дοстойна 
пοкажет мя раба Свοея благοсти. Αминь. 

Вечерняя молитва 

Ангеле Χристов, хранителю мοй святый и пοкровителю души и тела мοего, 
вся ми прοсти, елика сοгреших вο днешний день, и οт всякοго лукавствия 
прοтивнаго ми врага избави мя, да ни в кοемже гресе прοгневаю Бοга мοего; 
нο мοли за мя грешнагο и недοстойнаго раба, яко да дοстойна мя пοкажеши 
благοсти и милοсти Βсесвятыя Τроицы и Μатере Γоспода мοего Иисуса 
Χриста и всех святых. Αминь. 

Короткая молитва 

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес 
данный! 
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко 
всякому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь. 

Универсальная защитная молитва 

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. 

Для защиты детей молитва 

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 ничтоблагодаря твоим стараниям не причинит мне зла. Под 
святым твоим покровительством, под защитой твоей я пребываю, 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. 

Защита от бед 

Ангел Христов, святый хранитель тела моего бренного и души моей, 
опекающий меня, молю тебя о помощи и спасении тела моего и души моей. 
Защити меня, святый, от бед многочисленных, не дай лютому зверю 
повергнуть меня, не дай ворогу лишить живота меня, не дай стихии погубить 
меня, не дай лихим людям причинить мне зло. Если чем прогневал тебя и 
Творца нашего, на то Всевышний судья мне, но не слуги нечистого. Спаси 
тело мое и душу мою, святый ангел-хранитель. Аминь. 

Для защиты в дороге 

Ангел-хранитель, служник Христов, крылатый и бестелесный, ты не знаешь 
устали в своих путях-дорожках. 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, аще только есть, не помешает мне в пути. 
Смиренно молю тебя о сем и уповаю на помощь твою. Аминь. 

От воров, ограбления, разбоя 

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. 

От сглаза 

Святый ангеле Христов, полагаюсь на чудотворную силу твою, иже от Бога 
Всевышнего еси она. Каюсь в грехах своих, поелику погреших чем супротив 
Бога. Каюсь и молю о защите. Заступник мой, ходатай перед Богом, 
поддержка моя в испытаниях, святый ангеле Христов, спаси меня, грешного, 
от сглаза, порчи и наговора. Не позволь дурным людям погубить душу мою и 
причинить вред телу моему. Аз же простих немысленных, простит и Господь. 
Ты же убереги от взгляда и слова, о чем молю тебя, светлый ангеле. Аминь. 

О здоровье 

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. 

На удачу и благополучие 

Святый ангел Христов, благодетель мой и покровитель, тебе молюсь я, 
грешный, помоги православному, живущему по заповедям Божьим. Прошу 
тебя о немногом; не прошу злата, не прошу излишков, не прошу сытости, но 
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 Творца. 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. 

О любви 



Осеняя себя крестным святым знамением, обращаюсь в молитве усердной к 
тебе, ангеле Христов, хранитель моея души и тела. Иже ведаешь делами 
моими, направляешь меня, посылаешь мне счастливый случай, так не оставь 
и в миг неудач моих. Прости мои прегрешения, поелику погреших против 
веры. 

Защити, святый, от невезения. Пусть неудачи и страсти-напасти обходят 
стороной подопечного твоего, пусть во всех делах моих вершится воля 
Господа, Человеколюбче, и никогда не пострадаю я от невезения. О сем 
молю тебя, благодетель. Аминь. 

На успех в учебе 

Святый ангеле Христов, верный слуга Божий, воин его воинства небесного, к 
тебе взываю в молитве, осеняя себя крестом святым. Ниспошли мне 
небесную благодать на силы мои душевные и даруй мне смысл и разумение, 
дабы чутко внимал я богоугодному учению, что нам учитель передаёт, и 
умом возрос чрезвычайно во славу Господа, людям и святой Православной 
церкви на пользу. О сем прошу тебя, ангеле Христов. Аминь. 

Для налаживания отношений между родственниками 

Святый ангеле Христов, взывает к тебе твой подопечный, раб Божий (имя), с 
молитвою. Прошу тебя, святый, уберечь меня от раздора и разлада с моими 
родными. 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 родных. Пусть же и 
они внемлют слову Божию и возлюбят меня. О сем прошу тебя, ангеле 
Христов, воитель Божий, в молитве своей. Аминь. 

От грешных мыслей и соблазнов 

Защитник и хранитель мой, молю тебя о помощи! Ангеле небесный, услышь 
меня! Каюсь пред тобою в грешных мыслях и задумках, что поселились в 
разуме моем. Искренне раскаиваюсь, что возжелал в мыслях недостойного, 
неугодного Господу Богу. Возжелал того, против чего учил нас Иисус 
Христос. Раскаиваюсь в этом и прошу тебя, ангеле Божий, простить меня и 
молить за мою грешную душу Отца Небесного. Уповаю на твою 
справедливость и на милость Господа, иже еси Человеколюбче. Аминь. 

Для укрепления веры 

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. 

О хороших отношениях с начальством 

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, 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. 

О деньгах и материальном благополучии 

К тебе, ангеле Христов, взываю. Аще оберегал меня и защищал, и хранил, 
ибо не согрешил я прежде и не согрешу 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, 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. 

На хорошую торговлю 

К тебе, ангеле Христов, взываю. 

Аще оберегал меня и защищал, и хранил. Ибо не согрешил я прежде и не 
согрешу 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 воздасться по трудам. 



Воздай мне по трудам моим, 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. 

На исполнение желания 

Обращаюсь к тебе, мой небесный заступник, Ангел-Хранитель, Господом 
мне назначенный. Ты всегда находишься рядом со мной, поэтому ты один 
знаешь, как я мечтаю об исполнении своего желания (здесь нужно подробно 
озвучить свое желание). Помоги мне, мой Ангел-Хранитель в этом. Пусть 
задуманное мной осуществиться. Будь со мной рядом в минуты радости и 
поддержи в периоды невзгод. Не позволь мне свернуть с истинного пути и 
поддаться дьявольским искушениям. Сохрани меня от недругов и 
завистников, чтоб не столкнулся я на своем жизненном пути со страшными 
бедами и, чтобы не пережил я страшных потерь. Я молю тебя о помощи и от 
себя обещаю, что правильно воспользуюсь милостью твоей. Все мои деяния 
будут только во благо. Аминь 
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