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Введение

Помолимся
Общение с Богом словами Библии 

олитвы Библии – удивительный дар 

от Бога. Они могут многому научить. 

Читая их, мы понимаем, как Иисус, Иов, 

Моисей, Давид, Самуил, Исаия, Иеремия, Мария, 

Петр, Павел и многие другие говорили с Богом.

Эти молитвы могут помочь и нам в общении с 

Создателем. Так же как Иисус в последние минуты 

жизни обращался к Богу словами из молитв Давида 

(СР. МАТФЕЯ 27:46 И ПСАЛОМ 21:2; ЛУКИ 23:46 И ПСАЛОМ 30:6), мы 

М
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тоже можем найти в Писании молитвы, слова которых 

помогут раскрыть перед Богом наши мысли и чувства.

Смиренно и благоговейно воспользовавшись мо-

литвами из Божьего Слова для обогащения собствен-

ных молитв, мы углубим веру, обновимся в силе и об-

ретем обильные благословения свыше.

Приблизимся к Богу через молитвы Библии. Его Дух 

«подкрепляет нас в немощах наших» (РИМЛЯНАМ 8:26). 

Полагая нам на сердце слова из Писания, Святой Дух 

вдыхает новую жизнь в наши молитвы и в нас самих.

Джеймс Бэнкс

ПОМОЛИМС Я

К читателю

Астериск (*) в конце молитвы означает, что 
оригинальный текст Писания был изменен, 
чтобы читатель мог применить молитву 
лично к себе.

Предлог «из» перед ссылкой на стих озна-
чает, что была использована лишь часть 
стиха.
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Молитвы  
прославления Бога

едалеко от моего дома находится местная до-
стопримечательность – яма Сеннета. Получасовое 
путешествие через лес приведет вас к красочному 

берегу реки Эно, окаймленному гранитными скалами и ве-
ковыми деревьями.

Старожилы рассказывают, что в XVIII в. здесь стояла 
мельница. Человек, построивший ее, погиб во время весен-
него наводнения, когда разводье превратило реку в бурный 
поток. И в наше время многие уносятся коварными тече-
ниями и находят смерть в глубине, о чем свидетельствуют 
команды спасателей, появляющиеся здесь так часто.

Один

Н
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Но по большей части здесь тихо, и спокойные воды ма-
нят, суля желанную свежесть в летнюю жару. Вот в такую 
погоду мы с моим тринадцатилетним сыном и пятидесяти-
килограммовым лабрадором по кличке Медведь весело пле-
скались на мелководье.

На другом берегу с ветки старого платана свисала ве-
ревка. Видимо, кто-то привязал ее, чтобы использовать как 
тарзанку для прыжков в воду. Как было устоять? Пока мои 
ребята прыгали по валунам, я переплыл реку и, добравшись 
до берега, крикнул им, чтобы сообщить, где я.

Едва заслышав мой голос, Медведь рванул ко мне через 
реку шириной где-то с футбольное поле. Я прыгнул в воду, 
поплыл ему навстречу, и остаток пути мы преодолели вместе.

В тот день я усвоил урок. Привлеченный моим голосом, 
верный пес решился на долгое и опасное плавание. Меня это 
тронуло до глубины души. Я подумал: если дерзновенная 
любовь собаки побудила меня поплыть ей навстречу, то на-
сколько больше благой Небесный Отец (по образу Которого 
мы были созданы) откликается, когда мы с дерзновением 
простираемся  к Нему!

Истинное прославление – хвала с живой верой, а не про-
сто всплеск эмоций – это проявление дерзновения. Оно 
побуждает нас оставить человеческие пути и предать себя 
Богу. Прославление Бога не происходит само собой. Нужно 
преодолеть себя – опасный поток, стремительно текущий 

ПОМОЛИМС Я

  Любовь побуждает к действию. Это отразилось  
в воплощении Божьего Сына. По причине Своей любви  
и желания восстановить отношения с человеком Бог  
в лице Иисуса Христа пришел на землю. Каждый раз, когда 
мы ищем Его лица, Он с готовностью обращается к нам.
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в моем сердце. В Библии гово-
рится, чтобы я всегда радовался, 
непрестанно молился и за все бла-
годарил, ибо такова Божья воля 
(1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 5:16-18). Но по-
рой у меня нет к этому никакого 
расположения. И все же по благо-
дати Божьей, пусть медленно, я 
учусь ходить не видением, а верой, 
находить радость не в том, что чув-
ствую, а в том, что делаю.

Божье Слово велит нам «уте-
шаться» Господом (ПСАЛОМ 36:4), тем 
самым разрушая наше самодоволь-
ство и призывая к горним помыш-
лениям. Это непросто. Но хотя 
вначале требуются немалые усилия, в конце все выглядит 
иначе.

Бог никогда не оставляет нас одних. С каждым нашим 
усилием приблизиться к Нему Он Сам делает шаг навстречу 
нам (ИАКОВА 4:8). Если вы решите утешаться Господом, Он не 
только исполнит желания вашего сердца, Он Сам станет таким 
желанием. Следующие страницы содержат богодухновенные 
хваления Божьих людей. Сделайте их своими, и вы никогда об 
этом не пожалеете. Погрузитесь в них, молитесь ими и вскоре 
вы обнаружите, что Бог Сам приближается к вам.

МОЛИТВЫ
Нет никого сильнее Тебя!
«Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница 

Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты 

Молитвы прославления Бога

Истинное  
прославление  

побуждает  
нас оставить  
человеческие 

пути и предать 
себя Богу.
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низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и 
он палил их, как солому» (ИСХОД 15:6-7).

Ты создал все!
«Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты 

дивно велик, Ты облечен славой и величием; Ты одеваешься 
светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер; устрояешь 
над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоей колес-
ницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами 
Твоими духов, служителями Твоими – огонь пылающий. Ты 
поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во 
веки веков. Бездной, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах 
стоят воды. От гнева Твоего бегут они, от гласа грома Твоего 
быстро уходят; восходят на горы, нисходят в долины, на ме-
сто, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, кото-
рый не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.

Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих на-
сыщается земля. Ты взращиваешь траву для скота и зелень на 
пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, 
которое веселит сердце человека, и елей, от которого блестит 
лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.

Ты сотворил луну для указания времен, солнце знает 
свой запад. Ты простираешь тьму – и наступает ночь; во 
время нее бродят все лесные звери.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты 
премудро; земля полна произведений Твоих» (ПСАЛОМ 103:1-9, 

13-15, 19-20, 24).

Кто измерит величие Твое?
«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благо-

словлять имя Твое во веки веков. Всякий день буду благо-
словлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки веков. Велик 
Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду 
будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. 

ПОМОЛИМС Я
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А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о 
дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страш-
ных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут 
провозглашать память великой благости Твоей и воспевать 
правду Твою» (ПСАЛОМ 144:1-7).

Нет ничего трудного для Тебя.
«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великой си-

лой Твоей и простертой мышцей, для Тебя ничего нет невоз-
можного. Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов 
воздаешь в недро детям их после них, Боже великий, сильный, 
Которому имя – Господь Саваоф, великий в совете и сильный 
в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человече-
ских, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел 
его, Который совершил чудеса и знамения в земле египетской 
и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, 
и сделал Себе имя, как в сей день» (ИЕРЕМИИ 32:17-20).

Ты послал нам Спасителя.
«Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ 

Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения 
нам в доме Давида, слуги Своего, как возвестил устами быв-
ших от века святых пророков Своих.

Мы избавлены от руки врагов наших, чтобы служить 
Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей» 
(ЛУКИ 1:68-70, 74-75)*.

НАЧАЛО МОЛИТВ
Кто подобен Тебе?
«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, 

величест вен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» 
(ИСХОД 15:11).

Молитвы прославления Бога
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Ты спас меня!
«Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу 

бедного от руки злодеев» (ИЕРЕМИИ 20:13).

Вся слава единому премудрому Богу.
«Единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава 

вовеки. Аминь» (РИМЛЯНАМ 14:26).

Ты царствуешь!
«Аллилуйя! Спасение, и слава, и честь, и сила Господу на-

шему!
Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель» 

(ОТКРОВЕНИЕ 19:1, 6).

ПОМОЛИМС Я
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Молитвы исповедания  
и смирения

з всех имен и званий Иисуса Христа мое 
любимое – то, которое дали Ему фарисеи: Друг 
грешников. Думаю, Ему оно тоже понравилось. 

Господь сказал, что «пришел взыскать и спасти погиб-
шее» (ЛУКИ 19:10). «Друг грешников» – это звание отражает 
причину, по которой Он пришел, лучше любого другого. 
Настоящий друг будет любить вас, даже когда вы этого не 
заслуживаете, и пойдет искать вас, когда вы собьетесь с до-
роги. Иисус сделал даже больше этого. «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(ИОАННА 15:13).

Два

И
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Я люблю думать о Христе как о Друге, но дружба – яв-
ление двустороннее. Я должен спрашивать себя: «Каким 
другом являюсь я для Иисуса Христа?» Если я чей-то друг, 
то должен поддерживать взаимоотношения, быть осторож-
ным в том, что может разрушить дружбу.  И ничто не при-
чиняет Спасителю большего огорчения, чем грех.

Помня о том, чего стоили мои грехи Иисусу Христу, я 
смогу быть лучшим другом Ему. Этому содействуют би-
блейские молитвы исповедания и смирения. В них видна 
предельная искренность: «Ты знаешь раба Твоего, Господи 
мой, Господи!» (2 ЦАРСТВ 7:20); «Кто усмотрит погрешности 
свои? От тайных моих очисти меня» (ПСАЛОМ 18:13).

В этих молитвах – настоящее смирение и яркое осозна-
ние того, что делает с нами грех: «Изнемогла от грехов моих 
сила моя, и кости мои иссохли» (ПСАЛОМ 30:11); «Постигли 
меня беззакония мои, так что видеть не могу» (ПСАЛОМ 39:13). 
Эти молитвы ясно утверждают Божью святость и отражают 
смиренное признание того, что Его суд праведен, а наказа-
ние заслужено.

Но в них можно найти и утешение. «Блажен, кому от-
пущены беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, 
которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукав-
ства!» (ПСАЛОМ 31:1-2). Эти молитвы показывают путь к оправ-
данию и радости, которые Бог так желает нам даровать.

Псалмопевец напоминает: «Если бы я видел беззаконие в 
сердце моем, то не услышал бы меня Господь» (ПСАЛОМ 65:18). 

  «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, 
кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв 
тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший» (ЕВРЕЯМ 10:22-23).
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Бог милостиво 
поместил эти 

молитвы  
в Библии, чтобы 

возвратить 
 нас к Себе. 

Эти молитвы ведут ко кресту и 
распятому на нем Спасителю. Бог 
милостиво поместил эти молитвы 
в Библии, чтобы возвратить нас к 
Себе.

 

МОЛИТВЫ
Ты совершенно знаешь меня,  

и все равно любишь.
«Что еще может сказать Тебе 

Давид? Ты знаешь раба Твоего, 
Господи мой, Господи! Ради слова 
Твоего и по сердцу Твоему Ты де-
лаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. По всему 
велик Ты, Господи мой, Господи! Ибо нет подобного Тебе 
и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими 
ушами»  (2 ЦАРСТВ 7:20-22).

Вина гнетет меня.
«Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не в гневе 

Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня 
и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей 
от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо 
беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя, 

  Чтобы показать Божью верность и нескончаемую 
любовь к Своему народу, пророк Осия ищет примирения  
со своей неверной женой. Несмотря на то что она бросила 
его с детьми и стала блудницей, он находит ее, покупает, 
но не как рабыню, а как любимую жену.
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Жажду  
спасения Твоего, 

Господи,  
и закон Твой – 

утешение мое.  
Да живет душа 

моя и славит 
Тебя...

отяготели на мне. Беззаконие мое я 
сознаю, сокрушаюсь о грехе моем» 
(ПСАЛОМ 37:2-5, 19).

Я смиряюсь перед Тобой.
«Господи! Не надмевалось сердце 

мое, и не возносились очи мои, и я 
не входил в великое и для меня не-
досягаемое. Не смирял ли я и не 
успокаивал ли души моей, как ди-
тяти, отнятого от груди матери? 
Душа моя была во мне, как дитя, 
отнятое от груди» (ПСАЛОМ 130:1-2).

Я заблудился, но хочу  
   вернуться.

«Да приблизится вопль мой пред 
лицо Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня. Да 
придет моление мое пред лицо Твое; по слову Твоему из-
бавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь 
меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо 
все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь 
мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, 
Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя 
и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, 
как овца потерянная; взыщи раба Твоего, ибо я заповедей 
Твоих не забыл» (ПСАЛОМ 118:169-176).

Омой меня, Господь.
«Окропи меня иссопом – и буду чист; омой меня – и буду 

белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возра-
дуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от 
грехов моих   и изгладь все беззакония мои» (ПСАЛОМ 50:9-11).
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НАЧАЛО МОЛИТВ
Недостоин я всех милостей Твоих.
«Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые 

Ты сотворил рабу Твоему» (ИЗ БЫТИЕ 32:10).

Помоги, прости и спаси меня ради Твоей славы!
«Помоги мне, Боже, Спаситель мой, ради славы имени 

Твоего; избавь меня и прости грехи мои ради имени Твоего» 
(ПСАЛОМ 78:9)*.

Я раскаиваюсь в своем упорстве.
«Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне вну-

тренность, сердце мое перевернулось во мне, за то что я 
упорно противился Тебе» (ИЗ ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 1:20).

Будь милостив ко мне.
«Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» (из ЛУКИ 18:13).

  «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас  
беззакония наши» (ПСАЛОМ 102:12).
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Молитвы  
о повседневных нуждах

орой я спешу к небесному трону с целым 
списком нужд. И хотя Слово Божье побуждает 
нас приходить «с дерзновением к престолу бла-

годати» (ЕВРЕЯМ 4:16), иногда мне кажется, что я уж слишком 
дерзновенен. Когда разум переполнен заботами о земном, я 
могу лишь представить, как это выглядит с небесной пер-
спективы...  

Вообразите Небесного Отца, сидящего на высоком и 
превознесенном престоле, с которого Он правит миром. 
Вокруг него стоят серафимы, благоговейно закрывая лица 

Три

П
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от неприступной славы «Ветхого днями» (ИСАИИ 6:1-2). И тут, 
подобно ребенку, входящему без стука, являюсь я со своими 
желаниями и просьбами.

Выглядит грубовато, но вместе 
с тем в этой картине есть и нечто 
трогательно прекрасное. Я дитя, 
чадо Небесного Отца, спасенное ве-
рой в Его распятого Сына (ИОАННА 
1:10-12). Я могу смело и дерзновенно 
приходить к Богу, потому что Он – 
мой «Авва», мой Отец (РИМЛЯНАМ 

8:15). Он знает о моих нуждах и за-
ботится обо мне. Его волнуют не 
условности и этикет, а состояние 
моего сердца. И чем более зрелым 
я становлюсь, тем больше ритм мо-
его сердца совпадает с Божьим.

Господь желает, чтобы мы воз-
растали и стремились к совершен-
ству (ЕВРЕЯМ 6:1) во взаимоотноше-
ниях с Ним. Эндрю Мюррей объ-
ясняет:

«Младенец может просить у 
отца только того, в чем нуж-
дается сам. Ребенок уже может 
попросить чего-нибудь для се-

ПОМОЛИМС Я

Молитвы о по-
вседневных нуж-

дах помогают 
нам развивать 

правильную 
перспективу. 

Они касаются не 
только необходи-
мого для земной 

жизни, но и на-
шей глубочайшей 

нужды – расту-
щих взаимоот-

ношений с Небес-
ным Отцом.

  Иисус не только принес мир между Богом и человече-
ством, но также дал верующим в Него новую сущность. 
Теперь мы уже не странники и не враги, а сыновья и дочери 
Бога (см. КОЛОССЯНАМ 1:20-22).



19

стрички. И лишь повзрослевший сын, который на-
чинает воспринимать дело отца как свое собственное, 
может обращаться к нему с действительно важными 
просьбами и, разумеется, получать просимое».

Молитвы о повседневных нуждах помогают нам разви-
вать правильную перспективу. Они касаются не только не-
обходимого для земной жизни, но и нашей глубочайшей 
нужды – растущих взаимоотношений с Небесным Отцом. 
Иисус установил для нас такие приоритеты, когда сказал: 
«Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, и это все 
приложится вам» (МАТФЕЯ 6:33).

Бог желает, чтобы все свои нужды мы приносили к Нему 
с верой и ожиданием, живя надеждой на Него и зная бла-
женство исполнения Его воли. Он – «Начальник жизни» 
(ДЕЯНИЯ 3:15), и мы существуем для Него. По Своей благости 
Он хочет благословить нас и приблизить к Себе любовью, 
дающей жизнь нашим душам. Нет благословения боль-
шего, чем быть с Богом.  

МОЛИТВЫ
Ты мой Пастырь.
«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться. 

Ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь меня к во-
дам тихим, подкрепляешь душу мою, направляешь меня на 
стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной 

Молитвы о повседневных нуждах

  Молитва – не деловая операция. Мы не даем что-то 
Богу, чтобы получить вознаграждение. Это искренние  
и близкие отношения. Находясь в нужде, мы можем  
обратиться к Богу и войти в Его присутствие.
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смертной тени – не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем го-
лову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость 
Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пре-
буду в доме Господнем многие дни» (ПСАЛОМ 22:1-6)*.

Ты заботился обо мне в прошлом.
«Боже! Когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты 

шествовал пустыней, земля тряслась, даже небеса таяли от 
лица Божьего и этот Синай – от лица Бога, Бога Израилева. 
Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и 
когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ 
Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил не-
обходимое для бедного»   (ПСАЛОМ 67:8-11).

Все в жизни от Тебя.
«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты 

премудро; земля полна произведений Твоих. Это море ве-
ликое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с большими; там плавают корабли, 
там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. 
Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое 
время. Даешь им – принимают, отверзаешь руку Твою – на-
сыщаются благом; скроешь лицо Твое – мятутся, отнимешь 
дух их – умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь 
Дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лицо земли» 
(ПСАЛОМ 103:24-30).

ПОМОЛИМС Я

  В Книге Иисуса Навина 4:1-11 Господь велит построить 
памятник из камней, чтобы будущие поколения знали  
о Божьей верности.
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Ты со мной, где бы я ни был.
«Куда пойду от Духа Твоего и 

от лица Твоего куда убегу? Взойду 
ли на небо – Ты там, сойду ли в 
преисподнюю – и там Ты. Возьму 
ли крылья зари и переселюсь на 
край моря – и там рука Твоя пове-
дет меня, и удержит меня десница 
Твоя. Скажу ли: «Может быть, тьма 
скроет меня, и свет вокруг меня 
сделается ночью», но и тьма не 
затмит от Тебя, и ночь светла, как 
день: как тьма, так и свет» (ПСАЛОМ 138:7-12).

НАЧАЛО МОЛИТВ
Помни о моих нуждах.
«Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне. Ты – 

помощь моя и Избавитель мой, Боже мой! Не замедли» 
(ПСАЛОМ 39:18).

Ты прощаешь грехи и даришь радость.
«Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь пре-

ступления мои. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы 
он жил во дворах Твоих» (ИЗ ПСАЛМА 64:4-5)*.

Услышь мои молитвы и помоги мне.
«Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по 

множеству щедрот Твоих призри на меня» (ПСАЛОМ 68:17).

Куда пойду  
от Духа Твоего  

и от лица Твоего 
куда убегу?

Молитвы о повседневных нуждах
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Молитвы  
о водительстве свыше

Писании говорится, что Бог ведет Свой на-
род через различные, порой непростые, обстоя-
тельства. Он шел впереди Израиля по пустыне, 

указывая им путь столпом облачным днем и столпом ог-
ненным ночью (ИСХОД 13:21). Он послал ангелов, чтобы вы-
вести Лота с семьей из Содома (БЫТИЕ 19:16) и Петра из тем-
ницы (ДЕЯНИЯ 12:7). Давид и Исаия называют Бога Пастырем 
(ПСАЛОМ 22; ИСАИИ 40:11), а Михей пророчествовал о Христе, 
что Он «будет пасти в силе Господней, в величии имени 
Господа, Бога Своего» (МИХЕЯ 5:4). Весть Библии ясна и уте-

Четыре

В
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шительна: наш Небесный Отец глубоко заботится обо всех 
подробностях нашей жизни.

И все же при всем обилии примеров Божьего водитель-
ства в Писании молитвы о водительстве в нем сравнительно 
немногочисленны. Хаддон Робинсон пишет: «Выглядит 
несколько странно, что ни в Ветхом Завете, ни в учении 
Иисуса, ни в новозаветных посланиях мы не видим поша-
гового описания того, как определить Божью волю». Тому 
есть своя причина.

Божье водительство проистекает из наших взаимо-
отношений с Ним. Наш Пастырь желает питать нас, но-
сить на руках, держать возле сердца и заботливо направ-
лять (ИСАИИ 40:11). Нам нужно «непрестанно молиться» 
(1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 5:17), потому что Божье водительство 
невозможно увидеть без молитвы. Как и в случае молитв о 
повседневных нуждах, молитвы о водительстве свыше – это 
молитвы общения с Богом. В таких молитвах мы не про-
сто ищем Божьей воли, мы также ищем Его лица. Молитвы 
общения приводят нас туда, где Господь помогает нам уви-
деть Его руководство и ответить на него с послушанием и 
любовью. Бог напоминает Своему народу через пророка 
Исаию: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы: в 
тишине и уповании сила ваша» (ИСАИИ 30:15). Молясь, по-
стясь и в ожидании размышляя над Словом, мы обретаем 
новые силы.

Нам часто хочется самим заняться устройством своей 
жизни и лишь просить у Бога благословения. А Господь 
желает совершенно другого. Освальд Чеймберс замечает: 
«Если бы мы смогли увидеть пол перед Божьим престолом, 
то увидели бы, что он усеян «игрушками» Божьих детей, 
которые говорили: “Она сломалась, я больше не могу с ней 
играть. Дай другую!” Только один из тысячи терпеливо си-
дит и говорит: “Я посмотрю, как Отец будет чинить ее”».
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Давид молился: «К Тебе, Господи, 
возношу душу мою... Укажи мне, 
Господи, пути Твои и научи меня 
стезям Твоим. Направь меня на ис-
тину Твою и научи меня, ибо Ты 
Бог спасения моего; на Тебя надеюсь 
всякий день» (ПСАЛОМ 24:1, 4-5, курсив 
добавлен). В основе всех библейских 
молитв о водительстве лежит по-
слушание и упование. В любых об-
стоятельствах Бог значит больше, 
чем то, о чем мы просим.

Наш Пастырь ждет нас, осо-
бенно когда мы не знаем, какой 
путь избрать. Эти молитвы помо-
гут нам приблизиться к Нему.

МОЛИТВЫ
Укажи мне верный путь.
«К Тебе, Господи, возношу душу мою... Да не постыдятся 

и все надеющиеся на Тебя – да постыдятся беззаконствую-
щие втуне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня 
стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, 
ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» 
(ПСАЛОМ 24:1, 3-5).

Пошли свет Свой и веди меня.
«Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и 

приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду 
я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, и 
на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!» (ПСАЛОМ 42:3-4).

Молитвы  
о водительстве 

свыше – это  
молитвы  

общения с Богом. 
В таких молит-

вах мы не просто 
ищем Божьей 

воли, мы также 
ищем Его лица.
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Направляй мои стопы Словом Твоим.
«Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. 

Откровение слов Твоих   просвещает, вразумляет простых. 
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. 
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай 
овладеть мною никакому беззаконию; избавь меня от уг-
нетения человеческого – и буду хранить повеления Твои; 
осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам 
Твоим. Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят 
закона Твоего» (ПСАЛОМ 118:129-136).

НАЧАЛО МОЛИТВ
Покажи мне Себя, Господь.
«Покажи мне славу Твою» (ИЗ ИСХОД 33:18).

Покажи мне, как умножить веру.
«Умножь во мне веру» (ИЗ ЛУКИ 17:5)*.

Что мне делать?
«Господи! Что мне делать?» (ИЗ ДЕЯНИЯ 22:10).

  «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых,  
и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании раз-
вратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь» (ПСАЛОМ 1:1-2).
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Пять

Молитвы благодарности

то бы с вами было без Иисуса Христа? 
Задумайтесь об этом всерьез. В Послании к ефе-
сянам показано состояние неверующего чело-

века: без Христа и без надежды (СМ. ЕФЕСЯНАМ 2:12). Мы были 
бы безнадежно и безвозвратно потеряны.

Мы никогда не сможем отблагодарить Бога в достаточной 
мере и все же нередко забываем о признательности за Его 
спасение. Молитвы благодарности взращивают в нас пра-
вильное отношение, открывая глаза на «богатство славного 
наследия Его для святых» (ЕФЕСЯНАМ 1:18). Такие молитвы – 
словно подсчет сокровищ, дарованных Богом во Христе.

Ч
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Направляясь в Иерусалим, Иисус встретил десять прока-
женных. Все они получили исцеление, но лишь один вер-
нулся, чтобы поблагодарить. А где были остальные девять? 
Они так увлеклись даром, что забыли Даятеля. Мне бы хоте-
лось направить на них обличающий перст, но, к сожалению, 
я сам чаще бывал среди них, чем хотел бы признать.

Исцеленный, который «возвратился, громким голосом 
прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его», был 
самарянин. Иисус сказал ему: «Встань, иди; вера твоя спасла 
тебя» (ЛУКИ 17:15-16, 19). Те же самые слова Он сказал прощенной 
женщине, омывшей Его ноги своими слезами (СМ. ЛУКИ 7:50). 
Вера не просто исцелила прокаженного. Она спасла его.

Настоящая благодарность побуждает нас вернуться к 
Богу. Нам нужно принять решение: либо идти собствен-
ными кривыми путями, забыв обо всем, что Бог сделал для 
нас, либо прийти к Иисусу и поклониться Ему с искренним, 
благодарным сердцем.

Смотрите на дар – и будете (возможно) радоваться, пока 
он у вас есть. Обратитесь сердцем к Даятелю – и ваша ра-
дость станет вечной.

МОЛИТВЫ
Ты превыше всего.
«Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего, 

от века и до века! Твое, Господи, величие, и могущество, и 
слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, 
Твое: Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего, как 
Владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и 
Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могуще-
ство, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, 
Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное 
имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возмож-
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Мы были бы  
безнадежно  

и безвозвратно 
потеряны.  

Настоящая 
благодарность 

побуждает  
нас вернуться  

к Богу.

ность так жертвовать? Но от Тебя 
все, и от руки Твоей полученное 
мы отдали Тебе, потому что стран-
ники мы пред Тобой и пришельцы, 
как и все отцы наши, как тень, дни 
наши на земле, и нет ничего проч-
ного» (ИЗ 1 ПАРАЛИПОМЕНОН 29:10-15).

Благодарю, что создал меня.
«Ты устроил внутренности мои 

и соткал меня во чреве матери 
моей. Славлю Тебя, потому что я 
дивно устроен. Дивны дела Твои, 
и душа моя вполне сознает это. 
Не сокрыты были от Тебя кости 
мои, когда я созидаем был втайне, 
образуем был в глубине утробы. 
Зародыш мой видели очи Твои; в 
Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда 
ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня 
помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли 
исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я про-
буждаюсь, я все еще с Тобой» (ПСАЛОМ 138:13-18).

Надеюсь на Тебя и благодарю всем сердцем.
«Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений 

моих. Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало 
сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я 
прославлю Его песней моей» (ПСАЛОМ 27:6-7).

Благодарю за простоту Евангелия!
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 

это от мудрых и разумных и открыл то младенцам! Да, Отче! 
Ибо таково было Твое благоволение» (ИЗ МАТФЕЯ 11:25-26).
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НАЧАЛО МОЛИТВ
Благодарю, что Ты рядом.
«Славлю Тебя, Боже, славлю, ибо близко имя Твое» 

(ПСАЛОМ 74:2).

Благодарю, что слышишь меня.
«Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, 

что Ты всегда услышишь Меня» (ИЗ ИОАННА 11:41-42).

Благодарю, что отвечаешь на молитвы.
«Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим 

спасением» (ПСАЛОМ 117:21).
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Кто пробовал молиться больше пяти минут, поймет 
английского поэта XVI века Джона Донна, который 

писал:

«Я упал на пол, просил и призывал Бога и Его анге-
лов снизойти, а когда они пришли, я отвлекся от Бога 
и Его ангелов на жужжание мухи, на стук кареты, на 
скрип двери... Я по-прежнему говорил, находясь в том 
же коленопреклоненном положении с возведенными 
ввысь глазами, словно молясь. Но если бы Бог или 
Его ангелы спросили меня, когда я в последний раз 
вспомнил о Нем во время той молитвы, я бы не смог 
сказать. Я забывался и отвлекался, хотя и не могу ска-
зать, когда это начиналось. Воспоминания о вчераш-
них удовольствиях, страх завтрашних опасностей, со-
ломинка под коленом, шум в собственном ухе, блик в 
глазу, все и ничто... мешает мне молиться».

Ориген, один из ранних отцов церкви, писал, что мо-
литвы Библии полны «невыразимо прекрасных изрече-
ний». Молясь молитвами из Божьего Слова, мы найдем но-
вые благословения и откроем новый взгляд на радость и на-
дежду.

Пусть Бог благословит вашу молитвенную жизнь. Пусть 
Он воссияет над вами Своим светлым лицом, когда вы бу-
дете обращаться к Нему с помощью Им же данного Слова.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

