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Молитва за Божий ответ 
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 закр ывали глаза во вр емя молитвы, для то го, 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  про сто повтор ение чужой молитвы. Молитва, котор ая угодна Бо гу – 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 пр имер  молитвы, котор ую вы можете испо льзовать, 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 ЗА БОЖИЙ ОТВЕТ 

Дорогой Господь! Я обращаюсь к Тебе в молитве с жаждой и желанием прославить Тебя. Ты Тот, Кто может 
круто изменить мою жизнь. Ты Всеведущий и Всемогущий! Вся духовная и физическая власть в Твоих руках, и 
Ты по Своему благоволению благословляешь нас. 

И как Ты захочешь, так и будет! Я больше всего хочу познать Твою волю, и поэтому я держу посты и 
освящаюсь перед Тобой, очищая свой разум, сердце, душу. Ты уже многое совершил в моей жизни, даже такое, 
чего я не ожидал, Ты сильно благословил меня, и через это прославилось Твое имя в моей жизни. Многие 
узнали, об этом и захотели Тебя знать. 

Но я еще недоволен своим положением, я хочу еще больше прославить Тебя, я хочу быть как тот город на горе, 
чтобы все видели и удивлялись. Я хочу быть как Твой светильник, на который все смотрят и не могут оторвать 
глаз. Я хочу быть Твоей открытой книгой, но пока я не получил то, чего хотел, пока мои родственники 
находятся во тьме, пока они спят в духовной спячке, потому что дьявол усыпил их. 

Я прошу Тебя, разбуди их. Пусть они увидят еще большее чудо в моей жизни, побегут к Тебе и будут служить 
от всего сердца. Я хочу иметь хорошее свидетельство, чтобы люди, узнав об этом, поражались и удивлялись, а 
те, которые были непокорны Тебе и клеветали на Твою Церковь, были пристыжены. А тот, кто обзывал меня 
сектантом, были бы  в смятении и страхе, увидя, как Ты, Господь, благословил меня, ответив на мои молитвы. 

Я хочу, Господь, положить Тебе совершенную жертву, помоги мне в этом, чтобы ничто не помешало мне, 
чтобы она была приятным для Тебя благоуханием. А когда я духовно поднимусь на гору Синай, огонь Божий 
сойдет на мою жертву и загорится в сердце моем и никогда не будет угасать. Все, что я просил у Тебя, я верю, 
что Ты дашь, мой Бог, и через это все узнают, будут радоваться и славить Тебя. 

И прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я связываю все преграды,  барьеры, всякую злую силу, которая 
пытается мне помешать, и приказываю, убирайтесь вон. Я сжигаю, аннулирую и провозглашаю 
недействительным всякое сомнение, колебание, страх, неверие. Я провозглашаю, что Мой Бог уже отвечает на 
мою молитву. У меня будет помазание, мудрость, иной дух, дух победителя, как у великих мужей Божьих и 
сверхъестественная вера, которая передвигает горы.  

Я ничего не боюсь, потому что со мной Он, Бог Саваоф, Бог воинств, Отец Сын и Дух Святой.  Он идет впереди 
меня и готовит мне путь, чтобы осуществить мою мечту. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь»! 
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