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МОЛИТВА ПРОТИВ ОСУЖДЕНИЯ 

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 осуждения 
О мой Бог и мой Господь, во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе в молитве и прошу: избавь меня от осуждения. Очень 
часто я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда я вижу, что кто-то поступает неправильно, и у меня сразу появляется 
желание осуждать того человека, я начинаю сразу расстраиваться и долго не могу успокоиться. 

Но Ты говорил в Своем Слове: 

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»  (Мт. 7:1-3). 
 

Господь, как я могу судить кого-то, если  во мне много недостатков, помоги мне больше обращать внимание на свои 
недостатки и промахи. Помоги работать над собой и заботиться о том, чтобы эти недостатки убрать и больше к ним не 
возвращаться. Ведь нет на Земле ни одного человека, который был бы идеальный и никогда не ошибался. Все мы 
ошибаемся, но также у каждого из нас (даже у самых ужасных людей) есть по крайней мере одно хорошее качество, 
которым можно восхищаться.  Помоги мне видеть только лучшие стороны человека, потому что именно так ты смотришь на 
меня. Несмотря на все мои недостатки, Ты веришь в меня и мотивируешь меня. 

Часто человек любит что-то обсуждать, рассказывая о чем-либо, и не замечает, как постепенно впадает в осуждение. 
Господь, избавь меня от этого. Прости меня за то, что я иногда, разговаривая с кем-нибудь, допускал осуждение в чей-либо 
адрес или, поддерживая разговор с кем-нибудь, кивал в ответ человеку, который осуждал всех, и в результате я чувствовал, 
что, поддакивая человеку, незаметно становлюсь его соучастником, осуждая ближнего. 

Господь, научи меня быть бескомпромиссным в таких ситуациях и никогда не вступать в согласие с теми людьми, которые 
любят всех осуждать, критиковать и злословить. Помоги мне быть разборчивым с друзьями и искать людей, духовно 
сильных, от которых я мог бы получить больше полезного. 

Господь, я не хочу судить других, но, в первую очередь, хочу видеть свои недостатки: 

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, 
что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, 
что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же? Или 
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим. 2:1-4) 
 

Господь, дай мне страх Божий, чтобы я даже не смел думать о ком-нибудь плохо, а больше сокрушался о себе и своих 
плохих качествах, стараясь их исправить. 

Господь, научи меня жить по законам Божьего Царства, где нет места осуждению и всему плохому. И прямо сейчас я 
связываю и разрушаю всех демонов и бесов, которые пытаются контролировать меня и толкать к осуждению. С 
сегодняшнего дня я принимаю решение больше никогда никого не осуждать и не думать ни о ком плохо, во имя Отца, Сына 
и Духа Святого, Аминь! 


