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Молитва против раздражительности и агрессии 

Краткий совет для использования молитвы от пастора: 

Молитва – это общение с Богом, разговор с Богом. Молитва – это основание 
отношений с Богом. Иногда, когда я молюсь, я не хочу слышать, но я слышу, 
как люди в зале повторяют за мною. Это показывает, что не хватает 
взаимоотношений с Богом. Человек повторяет молитву пастора, потому что он 
еще не умеет сам. Мы говорим:«Молитесь!», а человек молчит. Мы просим, 
чтоб вы закрывали глаза во время молитвы, для того, чтобы вы 
концентрировались! Если человек молится с открытыми глазами – он смотрит 
куда-то, он начинает смотреть на пастора, людей, замечает, кто входит или 

выходит, рассматривает какого цвета галстук у пастора. И что происходит – человек не молится, он холодный, 
пассивный. 

Легко взять молитву и прочитать, но это просто повторение чужой молитвы. Молитва, которая угодна Богу – 
молитва, которая исходит изнутри человека. Как молился Давид? Настоящая молитва – когда, проходя через 
трудный момент, я обращаюсь своими словами, изливая все, что тревожит меня, я концентрируюсь и уже 
представляю, как Бог отвечает мне и представляю, что я буду делать. 

Здесь я вам пишу пример молитвы, которую вы можете использовать, когда начинаете молиться. Читая эту 
молитву, сконцентрируйтесь и представите, что вы сами её написали, и все что вы читаете, идет от вас, изнутри 
вашего сердца. И обязательно развивайте эту молитву, добавляйте свои слова, которые вам хочется сказать 
Богу. Излейте ваше сердце! Помните Бог хочет от вас искренности и Он поможет вам не зависимо от того 
насколько вы ужасный грешник. Главное примите решение бороться, чтобы изменится и Господь Бог Иисус 
Христос поможет вам! 

МОЛИТВА ПРОТИВ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ И АГРЕССИИ 

Господь, во имя Иисуса Христа, помоги мне избавиться от духа раздражительности. Я не хочу быть 
раздражительным человеком, я знаю, что это не прославляет Тебя. Ибо написано: «Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф.4:31). 
Я часто раздражаюсь от того, что не все получается так хорошо, как я задумал. 

Я планирую одно, а вместо этого, кто-то мешает моим планам, и в результате я ничего не могу 
сделать. Бывает, появляется раздражение, когда ты говоришь человеку одно, а он не прислушивается и 
говорит свое. Господь, помоги мне правильно реагировать на слова людей. И даже если они говорят 
что-то странное, что не соответствует моим понятиям. 

Если человек не разделяет мою веру, помоги спокойно относиться к этому. Господь, помоги спокойно 
переносить неудачу и не переживать, что не получилось. Если кто-то торопит и нервничает, дай 
спокойно реагировать на гнев других и не отвечать грубостью. Господь, поставь фильтр на мои уши, 
чтобы мне не слышать негативных слов. 

Помоги, Господь, с состраданием относиться к тем, кто враждебно относится ко мне, дай мне добрыми 
глазами смотреть на тех, кто не принимает меня. Не дай раздражаться на какие-нибудь временные 
неудобства. 

Помоги все принимать со смирением и с мыслью о том, что всем руководишь Ты, и все это только для 
моего блага. Ибо сказано: «Скажите праведнику,  что  благо  ему,  ибо  о н будет вкушать пло ды дел 
своих» «»(Ис.3:10). И если дьявол хочет спровоцировать во мне раздражение, именем Иисуса, я 
связываю его и запрещаю ему действовать. 

Во имя Иисуса Христа, я абсолютно спокойный человек и с сегодняшнего дня я никогда не буду 
раздражаться! Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 
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