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МОЛИТВА О КРЕПКОЙ ВЕРЕ 
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 о крепкой вере 
Господь, во имя Иисуса Христа, дай мне крепкую веру, преумножь мою веру. Научи всегда видеть 
перед собой Тебя и уповать только на Тебя. Ибо Царь Давид говорил: 

«Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он 
исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он 
совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень» (Пс. 36:3-
6). 

Господь, я полностью доверяю Тебе и иду за Тобой. Только дай мне твердо стоять в вере и научи 
противостоять дьяволу. Дай мне быть уверенным в Тебе и в себе, научи быть самостоятельным и 
иметь свое мнение, а не слушать мнения других, особенно тех, кто пытается посеять сомнение 
своими негативными словами. Господь, я не х о чу зависеть о т людей и о т их  мнения,  я х о чу  
зависеть только от Тебя!  

Я верю, Господь, что жертва, которую я дал Тебе, является благоухающим ароматом для Тебя и 
угождает Тебе, она материализует мою веру. Моя жертва — гарантия моей победы.   
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Ложа свою жертву, я показываю всем, что Ты реален, и только Ты в силе изменить мою жизнь. Я 
знаю, что Ты верен, исполнить то, что обещал. 

Я твердо верю, как бы мне трудно ни было, я преодолею любое препятствие и добьюсь успеха.  
Желаемое станет действительным, мечта станет реальностью, потому что Ты мое упование «В 
Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге» (Пс.61:8). 

Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я связываю всякое сомнение, колебание, страх и 
беспокойство, которые мешают мне уповать на моего Господа и  провозглашаю, что я являюсь 
преданным рабом Божьим полностью уповающим на Него.  

До самого последнего дыхания я буду уповать на Своего Господа и никогда Его не предам и не 
отвернусь от него к мирским иллюзиям.  

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь!  
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