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Молитва против раздражительности и агрессии 
 
Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем как опубликовать саму молитву, хотел также 
обратить Ваше внимание на некоторые советы для молитвы. Эти советы помогут Вам 
улучшить Вашу молитву, а значит, и получить ответ от Бога. С советами Вы можете 
ознакомится здесь: Молитва. Как правильно молиться? 
 
Также Вашу веру могут сильно укрепить истории людей, которые получили ответ на свои 
молитвы. После прочтения хотя бы одной истории Ваша вера укрепится, и Ваша молитва 
будет совсем другой. Истории людей Вы найдете в этом разделе: Истории жизни людей. 
 

МОЛИТВА ПРОТИВ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ И АГРЕССИИ 
Господь, во имя Иисуса Христа, помоги мне избавиться от духа раздражительности. Я не хочу быть 
раздражительным человеком, я знаю, что это не прославляет Тебя. Ибо написано: 

«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» 
(Еф. 4:31). 
Я часто раздражаюсь от того, что не все получается так, как я задумал. Я планирую одно, а вместо 
этого кто-то мешает моим планам, и в результате я ничего не могу сделать. Бывает, появляется 
раздражение, когда ты говоришь человеку одно, а он не прислушивается и говорит свое. Господь, 
помоги мне правильно реагировать на слова людей. И даже если они говорят что-то странное, что не 
соответствует моим понятиям. 

Если человек не разделяет мою веру, помоги спокойно относиться к этому. Господь, помоги спокойно 
переносить неудачу и не переживать, что что-то не получилось. Если кто-то торопится или 
нервничает, дай мне способность спокойно реагировать на гнев других и не отвечать грубостью. 
Господь, поставь фильтр на мои уши, чтобы мне не слышать негативных слов. 

Помоги, Господь, с состраданием относиться к тем, кто враждебно относится ко мне, дай мне 
способность добрыми глазами смотреть на тех, кто не принимает меня. Не дай мне раздражаться на 
какие-нибудь временные неудобства. 

Помоги все принимать со смирением и с мыслью о том, что всем руководишь Ты, и все это только для 
моего блага. Ибо сказано: 

«Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих» (Ис. 3:10). 
И если дьявол хочет спровоцировать во мне раздражение, именем Иисуса, я связываю его и запрещаю 
ему действовать. 

Во имя Иисуса Христа, я абсолютно спокойный человек и с сегодняшнего дня я никогда не буду 
раздражаться! 

Мой Бог, излей на меня Твой Дух, дай мне мир, терпение, долготерпение, способность сдерживать 
свой гнев, использовать не чувства, а мудрость. Научи меня быть не эмоциональным, а разумным 
человеком и человеком, который обладает своими эмоциями, как сказано в Писании: 
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою завоевателя города.» 
 
Я знаю, что это не произойдет сразу, но я прошу Тебя, чтобы Ты учил меня этому и воспитывал во мне 
эти качества, начиная с этого дня. Я отдаю всю свою злость, гнев, неконтролируемые чувства, мой 
характер в Твои святые руки. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 


