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МОЛИТВА ДАВИДА 

Краткий совет для использования молитвы от пастора: 

Молитва – это общение с Богом, разговор с Богом. Молитва – это 
основание отношений с Богом. Иногда, когда я молюсь, я не хочу 
слышать, но я слышу, как люди в зале повторяют за мною. Это 
показывает, что не хватает взаимоотношений с Богом. Человек 
повторяет молитву пастора, потому что он еще не умеет сам. Мы 
говорим:«Молитесь!», а человек молчит. Мы просим, чтоб вы 
закрывали глаза во время молитвы, для того, чтобы вы 
концентрировались! Если человек молится с открытыми глазами – он 

смотрит куда-то, он начинает смотреть на пастора, людей, замечает, кто входит или выходит, 
рассматривает какого цвета галстук у пастора. И что происходит – человек не молится, он холодный, 
пассивный. 

Легко взять молитву и прочитать, но это просто повторение чужой молитвы. Молитва, которая угодна 
Богу – молитва, которая исходит изнутри человека. Как молился Давид? Настоящая молитва – когда, 
проходя через трудный момент, я обращаюсь своими словами, изливая все, что тревожит меня, я 
концентрируюсь и уже представляю, как Бог отвечает мне и представляю, что я буду делать. 

Здесь я вам пишу пример молитвы, которую вы можете использовать, когда начинаете молиться. 
Читая эту молитву, сконцентрируйтесь и представите, что вы сами её написали, и все что вы читаете, 
идет от вас, изнутри вашего сердца. И обязательно развивайте эту молитву, добавляйте свои слова, 
которые вам хочется сказать Богу. Излейте ваше сердце! Помните Бог хочет от вас искренности и Он 
поможет вам не зависимо от того насколько вы ужасный грешник. Главное примите решение 
бороться, чтобы изменится и Господь Бог Иисус Христос поможет вам! 

 

МОЛИТВА ДАВИДА 

И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: 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 могущество, 
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 возможность так жертвовать?  

Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и 
пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного.  

Господи Боже наш! все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому 
имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь 
чистосердечие; я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь 
находящийся, с радостью жертвует Тебе.  

Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, сие расположение 
мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе.  
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Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и 
уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление. 

(1 Паралипоменон 29:10-19) 
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