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МОЛИТВА ПРОТИВ ГОРДОСТИ 

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 гордости 

О, мой Бог и мой Отец, я обращаюсь к Тебе в молитве и прошу, во имя Иисуса Христа, помоги 
мне избавится от гордости. Ты знаешь, мой Бог, как иногда гордость закрадывается в сердце и 
ослепляет человека настолько, что даже очевидные вещи становится трудно принимать. 
Господь, я знаю, что гордость не от тебя, и я не хочу быть гордым и слепым. 

Господь, прежде дьявол был  гордым, из-за этого восстал против Бога и был изгнан на землю. 
Господь, удали от меня гордость, я не хочу посрамиться перед Тобой, ибо в Твоем Слове 
написано: 

«Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость» 
(Пр. 11:2). 
 

Господь, Ты знаешь, как люди, достигая чего-то в жизни, легко впадают в гордость, они 
думают о том, что это их заслуга и начинают смотреть на других надменно. Господь, избавь 
меня от этого. Я никто и ничто перед Тобой. По твоей милости я живу на этой земле, Ты 
Хозяин моей жизни, Ты даешь мне возможность жить и работать для славы Твоей. Господь, 
помоги мне помнить об этом и никогда не возвышать себя перед другими, а, наоборот, других 
считать выше себя. 

Во имя Иисуса Христа, я связываю всякую гордость и приказываю, убирайся вон из меня! С 
сегодняшнего дня я забуду, что это такое, и моего сердца никогда не коснется гордость. Я не 
хочу погибнуть из-за нее: 

«Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Пр. 16:18) 
Во имя Иисуса Христа, я полностью отрекаюсь от всякой гордости и отказываюсь думать о 
том, что я что-то делаю сам. Все это делаешь Ты, Господь, я никто, я просто орудие в Твоих 
руках. 

И по Твоей милости я справляюсь с тем или иным заданием, которое Ты даешь мне. Я 
провозглашаю, у меня иммунитет от этой гордости. 

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 


