Молитва принятия решения следовать за Иисусом Христом
Я верю в одного Бога, создателя, всемогущего Отца.
Я отрекаюсь от всех других, так называемых «богов».
Я признаю, что я согрешил против Бога и против людей. Этим я проявил
неповиновение Богу и восстал против него и его законов.
Я не могу спасти себя от моих грехов.
Я верю, что Иисус есть Христос, воскресший Сын Божий. Он умер на кресте вместо
меня и взял на себя осуждение за мои грехи. Он был воскрешён из мёртвых для
меня.
Я оставляю свои грехи.
Я прошу о даре прощения Христа, обретённого на кресте.
Я принимаю этот дар прощения сейчас.
Я выбираю принять Бога как моего Отца и хочу принадлежать ему.
Я ищу дара вечной жизни.
Я передаю права на мою жизнь Христу и приглашаю его, как Господа, править
моей жизнью начиная с сегодняшнего дня.
Я отрекаюсь от любой другой духовной преданности. В особенности, я отрекаюсь
от шахады и всего, что она накладывала на меня.
Я отвергаю Сатану и всё зло. Я разрываю все нечестивые договоры, которые я
заключил с нечистыми духами или с элементами зла.
Я отрекаюсь от всех нечестивых связей с теми, кто проявлял надо мной порочную
власть.
Я отрекаюсь от всех нечестивых заветов заключёнными моими предками от
моего имени, которые повлияли на меня каким бы то ни было образом.
Я отрекаюсь от всех физических и духовных способностей, которые не исходят от
Бога через Иисуса Христа.
Я прошу о даре обещанного Святого Духа.
Бог Отец, пожалуйста, освободи и измени меня, чтобы я мог прославлять тебя и
только тебя.
Принеси во мне плод Святого Духа, чтобы я мог славить тебя и любить других.
Я провозглашаю перед людьми, являющихся моими свидетелями, и перед всеми
духовными властями, что я посвящаю и приношу себя Богу через Иисуса Христа.
Я провозглашаю, что я гражданин Небес. Бог – мой защитник. С помощью Духа
Святого я принимаю решение подчиниться и следовать за Иисусом Христом, и
только за ним, как Господом во все мои дни.

