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Молитва от зависти 
Краткий совет для использования молитвы от пастора: 

Молитва – это общение с Богом, разговор с Богом. Молитва 
– это основание отношений с Богом. Иногда, когда я 
мо люсь,  я не х о чу 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 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 от зависти 
Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя, избавь меня от духа зависти. Дай мне радоваться 
успехам других. Дай мне всегда верить, что у меня будет еще больший успех! 

Господь, Ты сказал в своем Слове: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для 
костей». (Пр.14:30) И поэтому я не хочу, чтобы в моих костях была гниль. Господь, научи сразу 
отсекать всякую зависть и полностью отрекаться от нее. И вместо того, чтобы завидовать, 
наоборот искренне радоваться за ближнего своего.  

Господь, помоги мне и защити от людской зависти. Поставь охрану от зависти, чтобы ни меня, ни 
моих детей, ни мою семью не касалась зависть других. Если сейчас кто-то завидует мне,  во имя 
Иисуса Христа, я связываю всякую зависть, аннулирую ее и провозглашаю недействительной. 

Лютой ненавистью я ненавижу эту зависть, эту досаду, вызванную успехом другого. Прямо сейчас 
я связываю всякий злой дух, вызывающий зависть и изгоняю его из сердца раз и навсегда. Во имя 
Иисуса Христа, я никогда больше не буду завидовать никому. Ибо написано: «Ибо если между 
вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» (1 Кор.3:3) 

Во имя Иисуса Христа, я провозглашаю, что больше я не буду жить по плоти, а только по духу. Во 
имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 
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