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МОЛИТВА ПРОТИВ ЗАВИСИМОСТИ 

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 зависимости 

О, мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе и прошу, освободи меня от 
всякой зависимости. Господь, Ты знаешь, как трудно человеку на этой земле сохранить веру и 
быть преданным Тебе до конца. Часто всякие пристрастия, искушения и мысли одолевают меня, и 
иногда я чувствует себя слишком слабым, чтобы противостоять им. 

Бывает, что одна и та же мысль сверлит разум, и пробуждаются прошлые пристрастия к алкоголю, 
курению или блуду. Мне кажется, что Ты Бог можешь наказать меня за эти мысли, и я осуждаю 
себя и впадаю в панику. Мой Бог все эти желания выпить, закурить, вернутся к старому образу 
жизни давят на меня именно в трудные моменты, когда у меня возникают проблемы в браке, на 
работе, когда кто-то сделает что-то неправильное против меня. Именно в эти моменты дьявол 
атакует меня и пытается заставить меня подчинится ему и грешить. Иногда, кажется, что нет 
сил идти за Тобой, потому что плохие слова вырываются из моих уст. 

Иногда я хочу шутить, но моя шутка превращается в насмешку, и тогда я оказываюсь в неловкой 
ситуации. В этот момент я впадаю в панику. Я осуждаю себя за каждое слово, за каждый 
поступок, и мне становится страшно жить на этом свете. 

Часто различные страхи одолевают меня, страх смерти, страх того, что кто-то может напасть на 
меня и обокрасть меня. Иногда мне кажется, что я не защищен, и в любой момент смерть может 
застать меня на улице или в метро. 

Дьявол навязывает мне мысли о страшных болезнях, которые существуют вокруг, и я не могу от 
этого избавиться. Эти навязчивые мысли и идеи преследуют меня, и мне кажется, что я схожу с 
ума. Я чувствую, что это демонические силы контролируют мой разум и не дают высвободиться 
моей вере. 

Мне кажется, что Ты далеко от меня, и мне становится страшно. Дай мне, Господь, твердую 
уверенность, что Ты со мной. Дай мне внутренний стержень, чтобы я опирался на него. И когда 
дьявол будет атаковать меня через мысли, то я твердой верой буду отражать все раскаленные 
стрелы лукавого. 

Господь, научи меня уповать на Тебя, несмотря ни на что. Я знаю, что разум мой, как поле битвы, 
и смотря какую сторону я приму — Бога или дьявола, — тот и будет жить внутри меня. Я хочу 
принять Твою сторону, Господь. И прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я связываю всякую 
зависимость, всякую злую силу, которая давит на меня и не дает идти вперед. 

Я приказываю Тебе, дьявол, убирайся вон из моего разума. Ты не можешь заставить меня 
подчиняться тебе. Я свободен от всего. В ком Дух Господень, в том свобода! Я в это верю и 
провозглашаю. 
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С сегодняшнего дня ничто не может владеть моим разумом. Я свободен и независим. Я 
самостоятелен в своих решениях. Сам Бог управляет моими мыслями. У меня самые 
благословенные уста, я говорю всегда вовремя и то, что нужно. Никто не может контролировать 
мой язык, кроме меня. 

Моя речь для назидания, вдохновения и благословения каждого, кто меня слушает. Я благодарю 
Тебя, Господь, что избавил меня от всякой зависимости. 

Мои мысли под контролем Господа, и ни одна ненужная мысль не может коснуться меня и влиять. 
Благодарю Тебя, Господь, за ответ на мою молитву, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 


