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МОЛИТВА ПРОТИВ ГОРДОСТИ 

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 вто р яют 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 гордости 

О, мой Бог и мой Отец, я обращаюсь к Тебе в молитве и прошу, во имя Иисуса Христа, убери от 
меня гордость. Ты знаешь, мой Бог, как иногда гордость закрадывается в сердце и не дает идти 
вперед. Господь, я знаю, что гордость не от тебя, и я не хочу иметь эту гордость. 

Господь, я не хочу быть гордым, потому что прежде дьявол был  гордым, из-за этого восстал 
против Бога и был изгнан на землю. Господь, удали от меня гордость, я не хочу посрамиться перед 
Тобой, ибо в Твоем Слове написано: 

«Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость» (Пр. 11:2). 

Господь, Ты знаешь, люди достигают чего-то и впадают в гордость, они думают о том, что это их 
заслуга и начинают смотреть на других надменно. Господь, избавь меня от этого. Я никто и ничто 
перед Тобой. По твоей мило сти я живу на это й земле,  Ты Хо зяин мо ей жизни,  Ты даешь мне 
возможность жить и работать для славы Твоей. Господь, помоги мне помнить об этом и никогда 
не возвышать себя перед другими, а наоборот других считать выше себя. 

Во имя Иисуса Христа, я связываю всякую гордость и приказываю, убирайся вон от меня. С 
сегодняшнего дня я забуду, что это такое, и моего сердца никогда не коснется гордость. Я не хочу 
погибнуть из-за нее: «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Пр.16:18) 

http://jesus.com.ua/kak-molitsya/�
http://jesus.com.ua/kak-molitsya/�
http://jesus.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/136051.jpg�


________________________________________________________________________________________ 
Всемирная церковь «Царство Божие» - Igreja Universal do Reino de Deus 

г.Киев, ул. Жилянская 101, 01135, телефоны доверия (044) 221-02-84, (044) 459-04-84, www.jesus.com.ua 

Во имя Иисуса Христа я полностью отрекаюсь от всякой гордости и отказываюсь думать о том, 
что я что-то делаю сам. Все это делаешь Ты, Господь, я никто, я просто орудие в Твоих руках.  

И по Твоей милости я справляюсь с тем или иным заданием, которое Ты даешь мне. Я 
провозглашаю, у меня иммунитет от этой гордости.  

Во имя Отца, Сына и духа Святого. Аминь! 
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