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Молитва на удачу 

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 на удачу 

Господь, мой Бог! Ты Всемогущий Бог, Который не знает ограничений, Которому все возможно. 
Ты много раз являлся Своему народу, чтобы помочь и вывести его из той или иной трудной 
ситуации. Боже, только Ты можешь решить все наши проблемы. 

«И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал 
вопль его…; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из 
земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» 
(Исх. 3:-7-8). 
 

До каких пор дьявол будет держать меня в рабстве неудач. Не с Тобой ли, Богом Живым, я 
заключил Завет. Не Ты ли обещал жизнь с избытком. Я не верю идолам, не верю в мертвого Бога, 
я верю в Бога живого, который воскрес и победил смерть. 

Не Ты ли обещал: 

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не 
знаешь» (Иер. 33:3). 

 

Господь, я взываю к Тебе и прошу помощи в финансовой 
сфере! Ты видишь, столько пустых квартир в Киеве, а 
Твои дети вынуждены арендовать квартиры за высокую 
плату. Столько машин ржавеют у домов, а я давлюсь в 
метро или в общественном транспорте. Открой передо 
мною окна небесные! 

Столько красивых супермаркетов с новой одеждой, а 
Твои дети должны ходить в «секонд хенд» или носить 
одежду с чужого плеча. Столько красивой мебели в 
магазинах, а твои дети не имеют нормальной кровати и 
вынуждены спать на полу. 

Господи, в Твоем Слове написано: «…и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 



________________________________________________________________________________________ 
Центр Помощи Храма Духа Святого - г.Киев, ул. Тарасовская, 44 (ул. Василия Яна, 3/5), ст. м. Олимпийская, 

Телефон доверия (044) 303-97-97, www.helpcenter24.org, www.fiz.org.ua 

морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Книга 
Бытие 1:28), и я смотрю на то, как гениально ты создал Землю со всеми её богатствами и 
ресурсами, и понимаю, что Ты дал на этой Земле все самое лучшее для нас, твоих детей. Но к 
сожалению, я не пользуюсь этипи благами, а питаюсь крохами. 
 
Есть люди, которые живут без Бога в сердце, но имеют изобилие в своей жизни: делают 
евроремонт, ставят еврооокна, покупают машины. Я не против того, что они имеют, пускай, но я 
не могу смирится с тем фактом, что я верю в Грандиозного Бога, Царя царей, Хозяина Золота и 
Серебра, и не могу себе позволить жить достойно. Мне не нужны несметные богатства, но и жить 
в нищете я тоже не хочу. 

Господь, Ты говорил, что покажешь разницу между верующим и неверующим, между служащим 
Богу и не служащим. И поэтому, Господь, я обращаюсь к Тебе, не Ты ли говорил: «Если чего 
попросите во имя Мое, Я то сделаю». 
 
Господь, я взываю к Тебе и прошу Тебя, научи меня быть профессионалом в своей сфере, дай мне 
мудрости в работе. Направляй мои пути на пути процветания. Научи меня видеть возможности, 
где другие их не видят. Научи верить в свою мечту и свою цель. Научи меня никогда не сдаваться 
и не опускать свои руки. Научи меня развиваться как предприниматель, начальник, работник, 
чтобы я был самым ценным профессионалом в той области. Научи меня думать, как Ты думаешь, 
Господи, и я никогда не буду больше в недостатке. 

Ты сказал в своем слове: 

«Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: 
не отступлю от тебя и не оставлю тебя… […]  …Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и 
мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» 
(Книга Иисуса Навина 1:5, 8-9). 
 

Господь, во имя Твое, измени мою ситуацию! Хватит мне страдать, плестись в хвосте. Подними 
меня на ту высоту, которую Ты мне приготовил, чтобы моя жизнь была, как тот город на горе. Все 
видят и радуются его красоте и блеску. Благодарю тебя, Господь, что Ты слышишь меня и 
меняешь мою жизнь в лучшую сторону. 

И прямо сейчас я связываю все злые силы, которые препятствуют моему подъему и процветанию, 
я приказываю вам, убирайтесь вон! С сегодняшнего дня я провозглашаю, лед тронулся, и двери 
благословения открываются для меня. 

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 


