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Молитва матери 
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 матери 
Господь, Я благодарю Тебя за детей, которых Ты дал мне. В Твоем Слове написано: 
«Благословен плод чрева твоего». Я прошу Тебя, благослови моих детей и дела рук их и храни 
везде, куда бы они ни пошли, подними их на ту высоту, которую Ты желаешь. 

Обеспечь их всем необходимым, Господь, чтобы они имели самое лучшее. Господь, иногда 
они огорчают меня и не прислушиваются к тому, что я им говорю. Господь, дай мне терпения 
и мудрости правильно себя вести с ними, быть им поддержкой и лучшим другом, чтобы они 
тянулись ко мне. 

Господь, я хочу поднимать их и укреплять, вселять в них веру, научи меня быть хорошей 
матерью, от которой исходит добро, любовь и свет, научи быть для своих детей примером 
истинной матери-христианки. Господь, я хочу, чтобы мои дети были Твоими сосудами добра и 
света. 

И если у них что-то не получается, научи их добиваться своей цели, не отчаиваться и не 
сдаваться. Господь, утверди моих детей в Твоей истине, чтобы им никогда не хотелось уйти от 
Тебя, чтобы никакие жизненные ситуации и трудности не смогли их оторвать от Тебя, 
наоборот, чтобы они еще больше прикреплялись к Тебе, чтобы они не могли жить без Тебя, 
чтобы всегда искали Тебя, чтобы каждый свой шаг соизмеряли с Твоим Словом, чтобы 
угождали Тебе и никогда не огорчали. 

Я посвящаю Своих детей Тебе, мой Иисус, и с сегодняшнего дня это Твои дети, Господь! И 
если дьявол что-то затевает против них, то я разрушаю все его планы и ловушки и 
приказываю, тебе, дьявол, убирайся прочь от моих детей и не смей к ним приближаться 
никогда! 

Мои дети неуязвимы для дьявола. Я провозглашаю, что мои дети — победители во всех 
сферах своей жизни. Они никогда не будут поражены, потому что они дети Царя царей, у 
которого вся власть на земле и на небе! Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 


