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МОЛИТВА ПРОТИВ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ (другого) 

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 безответственности (другого) 

Дорогой Господь! Во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе в молитве за ___________ (имя 
человека). Помоги ему, Господи, избавиться от безответственности и несерьезности. В Святом 
Писании написано, что: «…сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Книга Бытие 1:26). 
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его» (Книга Бытие 2:15). 
 
Господь, Ты создал человека главою в этом мире, все живое подчиняется людям, Ты дал 
ответственность человеку заботится о Твоих творениях. Ты не создал человека, чтобы он только 
отдыхал и лежал на диване, но чтобы трудился и заботился о своем доме и о всех живущих 
существах на планете. 

Я вижу, что ___________ (имя человека) не относится ответственно к своим обязанностям (отца, 
сына, дочери, матери, работника, начальника), и я уже устал(а) от его(её) 
безответственности. Поэтому я обращаюсь к тебе в молитве, понимая, что только Ты можешь 
изменить ___________ (имя человека). Помоги ему(её) быть аккуратным(ой), ответственным(ой). 
Научи дисциплинировать себя и делать любую работу по уходу за домом, семьей, делами, как 
будто он(она) делает её для Тебя. 

Бывает, ему(ей) что-то поручают, и он(она) делает это очень некачественно, тяп-ляп, лишь бы от 
него(неё) отстали. Часто он(она) опаздывает на работу, бывает рассеянным(ой) и забывчивым(ой). 
Господь, помоги ему(ей) стать ответственней! Создай какую-нибудь ситуацию, которая заставить 
его(её) задуматься о своих поступках, и начать становится ответственней. Как он(она) может 
достичь счастья и успеха, будучи безответственным(ой)? 

Я своими силами не могу изменить _________ (имя человека), но Ты можешь, потому что Твое 
слово, Господь: «…живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 
И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим 
отчет» (Послание к Евреям 4:12,13). 
 
Поэтому сейчас взываю к Тебе и прошу о помощи. И в Святом Писании написано: «И если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Св. Евангелие от 
Иоанна 14:13). 
 
Я знаю, Господи, что никто в этом мире не меняется за один день, но я верю, что с этого момента 
будут происходить ситуации, которые сделают его(её) ответственней. Я верю, Господи, что шаг за 
шагом Ты сделаешь   _________ (имя человека) серьезней и ответственней. 
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Господи, помоги _________ (имя человека) быть верным человеком, на которого можно было бы 
положиться в любом деле. И, во имя Иисуса Христа, я провозглашаю, что с сегодняшнего дня 
_________ (имя человека) самый ответственный, аккуратный и дисциплинированный человек. 

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 

 


