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МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ 

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 мно ю.  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 покаяния 

О, Господь, Вседержитель! Бог Авраама Исаака и Иакова, сотворивший небо и землю, связавший 
море Словом повеления Твоего, Которого все боятся и трепещут от лица силы Твоей, потому что 
никто не может устоять перед великолепием славы Твоей!  

Безмерна и неисследима милость обетования Твоего, ибо Ты Господь вышний благий и 
долготерпеливый и многомилостивый и кающийся о злобе человеческой. Ты, Господи, по 
множеству Твоей благости, обещал покаяние и отпущение согрешившим Тебе, и множеством 
щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасение.  

И я, Господь, каюсь перед Тобой за свои грехи и прошу, прости и помилуй меня. Многочисленны 
беззакония мои, Господи, и я недостоин, взирать и смотреть на высоту небесную от множества 
неправд моих.  

Я согбен многими железными узами,  и так что  не мо гу поднять головы моей, и нет мне 
отдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал пред Тобою злое: не исполнил воли Твоей, не 
сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и умножил соблазны. И ныне преклоняю колени 
сердца моего, умоляя Тебя о благости. 
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Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я сознаю, но прошу, молясь Тебе: отпусти мне, 
Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими и не осуди меня в преисподнюю.  

Ибо Ты Бог, Бог кающихся, и на мне яви всю благость Твою, спаси меня недостойного по великой 
милости Твоей, и буду прославлять Тебя во все дни жизни моей. Господи, войди в мое сердце 
очисти от всех грехов меня.  

Я принимаю решение с сегодняшнего дня прекратить этот грех и никогда его не повторять. Научи 
меня Господи, путям Твоим и дай силы противостоять против этого греха. И если дьявол готовит 
против меня еще какую-то ловушку, то я именем Иисуса разрушаю ее и прошу, не допусти, чтобы 
я впал в очередной грех.  

Именем Иисуса Христа, я провозглашаю, что  сегодняшнего дня я новый человек, посвященный 
Господу, и никогда не попаду в ловушку дьявола и не совершу грех.  

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь!  
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