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Молитва за семью 
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 за семью 
Господь, Мой Бог! Во Имя Иисуса Христа, я прошу Тебя сейчас за мою семью! В Твоем 
Слове написано «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой», и я 
верю, что моя семья будет спасена, потому что Ты верен Своему Слову. Я верю в Твое 
Святое Имя и использую сейчас власть, которую Ты мне дал, и прошу во имя Иисуса 
Христа, чтобы Ты разрушил в жизни моей семьи, все дела дьявола! 

Посети сейчас каждого члена моей семьи и разрушь все проклятия, колдовство, 
зависимости, избавь мою семью от насилия! Если кто-то из моей семьи страдает от 
депрессии, бессонницы, страха — разрушь все это зло! Если кто-то болеет и страдает от 
боли, разрушь это, и восстанови их здоровье. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты убрал, 
из моей семьи все конфликты и скандалы. 

Пусть в моем доме будет понимание, любовь, уважение и Твой мир! Благослови нас, 
чтобы мы могли прославлять Тебя! Мой Бог, во Имя Иисуса Христа сопровождай 
каждого члена моей семьи и направь их к спасению! Дай им мудрости принимать 
правильные решения, чтобы они думали о спасении своей души и искали Тебя. 

Спасибо Тебе за все, что Ты сделал и делаешь для нас! Во имя Иисуса Христа, я 
провозглашаю Твою защиту и спасение моей семьи, и отдаю свою жизнь и жизнь моей 
семьи в Твои Святые руки! 

Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь! 

 


