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МОЛИТВА ПРОТИВ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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 по вторяют 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 безответственности 

Дорогой Господь! Во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе и прошу, избавь меня от 
безответственности. Бывает, что когда мне что-то поручают, то я недостаточно правильно это 
выполняю. Иногда я опаздываю на работу, хотя просыпаюсь рано.  

У меня ничего не получается. Только я начну что-то делать, то сразу неудача меня подстерегает, 
то ломается что-то, то моя работа получается насмарку. Или я сделаю что-то, но это бывает уже не 
нужно, потому что уже это сделали за меня.  

Часто я бываю рассеян, хотя пытаюсь сосредоточиться, но ничего не получается. Господь, помоги 
мне! Как я буду на высоте, если все время мне что-то мешает? Как я буду головой, если плетусь в 
хвосте? 

Иногда на работе, я начинаю думать о своих проблемах, мое внимание рассеивается, и я забываю 
о работе или делаю ее не очень качественно. Бывает, что я обещаю человеку что-то сделать, но 
потом забываю, а человек ждет и нервничает. В результате все показывают на меня пальцем и 
смеются, а мне на душе становится так тяжело и горько.  
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Но я ничего не могу поделать, потому что, чем больше я об этом забочусь, тем сильнее это мне 
мешает. Но я не хочу заботиться ни о чем, ибо Ты, Господь, говорил: «Бог не есть Бог 
неустройства» (1Кор.14:33). 

Го спо дь,  я знаю, что  Ты любишь порядок и дисциплину помоги мне избавиться от 
безответственности, помоги мне быть аккуратным, ответственным. Научи дисциплинировать себя 
и делать свою работу, как для Господа.  

Во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от всякого духа безответственности и связываю всякую 
рассеянность, забывчивость, лень небрежность. Ибо: «Проклят, кто дело Господне делает 
небрежно» (Иер.48:10).  

Господь, я не хочу работать для начальника, смотря что обо мне скажут другие, а я хочу работать 
для Тебя, я не хочу делать Твою работу небрежно и попасть под проклятие, поэтому научи меня 
аккуратности.  

Сделай меня верным человеком, на которого можно было бы положиться, чтобы я любую работу 
делал лучше других  и был ценным специалисто м в то й о бласти,  в ко то р о й я р або таю.  И пр ямо 
сейчас, во имя Иисуса Христа, я провозглашаю, что с сегодняшнего дня я самый ответственный, 
аккуратный и дисциплинированный человек. 

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 
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