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Дорогой Друг!
Я желаю тебе найти Бога и иметь с Ним близкие
взаимоотношения. Это – самое главное. (Матф. 6:33
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам»).
Молитвы этого сборника разноплановы и помогут Вам
охватить все сферы Вашей жизни. Регулярное чтение
необходимых Вам молитв разрешит Ваши проблемы и
укрепит Вас.
Обязательно читайте молитву «Благодарение».
Бог почитает тех, кто почитает Его. Я думаю, что у Вас
есть причины благодарить Бога за все, что Он сделал для
Вас. Эта молитва открывает небо.
Не забывайте о том, что молитва – это не волшебная
мантра. Читая молитву, сосредотачивайтесь на Боге, на
Том, Кто отвечает, на Том, Кто Единственный может Вам
помочь.
Почитайте Бога в своем сердце. Поклоняйтесь Ему и
благословляйте Его!
В заключении я хочу благословить каждого человека,
который будет читать этот сборник. Пусть Бог ответит на
все Ваши молитвы, пусть в Вашу жизнь придет прорыв!
Я благословляю Вас именем Господа Иисуса Христа!

С любовью,
Елена Самборская
10 сентября 2010 г.

Некоторые отзывы:
С удовольствием прочитал Ваш труд, мне он понравился. Отличные
примеры молитв, которые не противоречат Библии. Я верю, что они
могут быть благословением и помощью в ежедневных молитвах,
особенно тем людям, которым тяжело самим прорваться в молитве
и получить направление.
Сергей Шидловский, Основатель «Движения искателей Бога»

Приветствую Вас! Я ознакомился с Вашей книгой, думаю, что эти
молитвы очень ценная помощь для множества братьев и сестер, а
также тех, кто на пути. То, что Вы делаете, является важным
вкладом во взаимоотношения с Богом. Пусть Бог благословит Вас! С
уважением
Владимир Мунтян, старший пастор Духовного Центра
«Возрождение», г. Днепропетровск, Украина
Я искренне восхищаюсь такими людьми, как Елена. Она получила
откровение от Господа и в послушании написала эти молитвы в
помощь людям, которые ищут Его лица, жаждут общения с Ним,
борются со своими проблемами и ожидают ответов. Я верю, что эти
глубокие, осмысленные и живые молитвы помогут многим наладить
личное общение с Господом.
Ирина Филипьева, главный редактор Информационного
Агентства CNL-NEWS, Казахстан, г. Алматы
Эти молитвы действительно показаны как разговор с Богом. Эта
книга стала для меня учебником в мир молитв. Удивительно, но Вы
смогли показать в молитвах все стадии, через которые душа может
исцелиться и обрести Бога. Ваша книга стала для меня не только
новой практикой в мир молитв, но и прекрасным духовным опытом.
Ханифа Закирова, Южная Корея
При чтении молитв Дух Святой сильно касался моего сердца:
обличал, наставлял. Я знаю, это происходило потому, что тексты
эти были не искусственно сочинены, не «выжаты», но исходили как
живой поток из сердца, преданного Господу. Молитвы вдохновили
меня молиться больше и в целом поправить свой светильник в
хождении перед Богом.
Анна Касперович, Беларусь
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Предисловие
Дорогой Друг! Если ты держишь в руках эту книгу,
значит, ты заинтересован в том, чтобы улучшить свою
молитвенную жизнь.
Этот сборник, состоящий из 47 молитв, поможет тебе
приблизиться к Богу, научит молиться, правильно
излагать свои мысли и молитвенные просьбы.
Здесь ты сможешь найти образцы молитв, которыми
сможешь молиться за спасение близких тебе людей, за
исцеление своих детей, за освобождение от различных
зависимостей.
Эти молитвы – не панацея, им не нужно поклоняться или
заучивать их наизусть. Они даны как образец, чтобы
тебе научиться правильно молиться.
Самое главное условие (чтобы Бог отвечал на твои
молитвы) – молиться с чистым сердцем. («Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от
Матфея 5:8)
Если тебе что-нибудь нужно от Бога, то, прежде чем
представить свою нужду пред Ним, необходимо удалить
грех из своей жизни. Это делается покаянием.
Ты найдешь в этом сборнике «Молитву покаяния». Если
ты – человек не спасенный, но хочешь примириться с
Богом, войти в Его Царство и получить прощение грехов,
если ты желаешь получать ответы на свои молитвы, тебе
нужно начать читать этот сборник именно с «Молитвы
покаяния».
Все молитвы, записанные здесь, вдохновлены Святым
Духом. Господь хотел, чтобы я написала этот сборник
для Тела Христова, в помощь новообращенным
христианам, в помощь тем, кто еще не знает, как
молиться, но хотел бы этому научиться.
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Когда я писала этот сборник, то проходила большие
скорби.
Я обнаруживала в своей жизни многие отрицательные
вещи, и тогда Святой Дух давал мне в помощь молитву
на решение моей проблемы.
Бог давал все новые молитвы и, читая их, я укреплялась,
очищалась и освящалась.
Благодаря молитвам из этого сборника я освободилась от
компьютерной зависимости, перестала гневаться и
раздражаться, стала спокойной и мирной.
Через правильное исповедание из моего характера ушли
осуждение, вспыльчивость и обиды.
Я просила через эти молитвы, чтобы Дух Святой стал
руководить моей жизнью, и это пришло, слава Господу!
Я давала некоторые из этих молитв своим верующим
друзьям и не верующим знакомым, и все отмечали
прекрасные изменения в жизни.
Верю, что каждый, читающий этот сборник молитв
получит великие благословения и изменения в своей
жизни, во славу Господа!

С любовью,
Автор, Елена Самборская
Благодарю за поддержку, за финансовую помощь в издании
этого сборника, а также за помощь в его дизайне, переводе,
редактировании и печати моих близких и друзей:
Владимира Мунтяна (г. Днепропетровск, Украина);
Наталью Иконникову (г. Кировоград, Украина);
Екатерину Самборскую (г. Кривой Рог, Украина)
Генриэтту Рубину (г. Кировоград, Украина);
Татьяну Разбеглову (г. Ялта, Украина);
Геннадия Самборского (г. Кировоград, Украина);
Алену Савенко (г. Артемовск, Украина);
Анну Касперович (г. Жабинка, Беларусь);
Да благословит Вас Господь!
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«Случилось, что когда Он в одном месте молился,
и перестал, один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн
научил учеников своих». Лук.11:1

МОЛИТВЫ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вступление
Хочу засвидетельствовать о том, что мне, автору этого
сборника, очень помогли эти молитвы. Я читала их
каждый день на протяжении месяца и увидела, как
сильно изменились мои взаимоотношения с Богом.
Я стала лучше Его понимать, Он укреплял и очищал
меня. Господь давал правильное направление для жизни,
помогал справиться с неконтролируемыми эмоциями. Он
освящал каждый день моей жизни, приносил радость и
успокоение, помогал решать многие проблемы.
Я
рекомендую
всем,
купившим
этот
сборник
практиковать
ежедневное
чтение
этих
молитв.
Попробуйте молиться хотя бы 10 – 15 минут, используя
эти молитвы, и Вы обязательно увидите прекрасные
результаты! Вы приблизитесь к Богу!
И, если это действительно является Вашей целью –
узнать Бога близко, – Вы на верном пути!
Большая часть молитв этого сборника обращена к Богу
от первого лица. Но, если Вы видите проблемы в жизни
близких Вам людей, то можете молиться, называя их
имена.
Например, в сборнике есть молитва – «Освобождение от
компьютерной зависимости», написанная от первого
лица. Но, если у Вас в семье кто-то страдает от этой
демонической зависимости, Вы можете использовать эту
молитву, называя имя Вашего близкого человека
(например: «мой сын», «мой муж» и т.д.)
То же самое касается и других молитв, направленных на
приближение к Богу, близости взаимоотношений с Ним,
укрепления и освящения.

Молитва покаяния (примирение с Богом)
«Итак, покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши...»
Деяния 3:19

Дорогой Господь! Я устал(а) жить без Тебя.
Моя жизнь разрушена, и я не в состоянии ее восстановить.
Я смиряюсь под Твою крепкую руку
и складываю свой бунт у Твоих ног.
Я признаю свои грехи и раскаиваюсь в них.
Я верю, что Иисус – Сын Божий, что Он умер за мои грехи
и воскрес для моего оправдания.
Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.
Дорогой Иисус! Войди в мое сердце и живи в нем.
Руководи моей жизнью так, как Тебе угодно.
Используй меня для славы Твоей.
Очищай меня, освящай, направляй на Свои пути.
Я нуждаюсь в Тебе каждый день, каждый час,
каждую минуту, ВСЕГДА!
Руководи моими мыслями, желаниями,
чувствами и поступками.
Пребудь со мной всегда, Господь!
Не оставляй меня ни на минуту.
Я посвящаю свою жизнь Тебе, мой Царь,
Мой Господь и мой Спаситель.
Аминь.
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Благодарение
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе...» 1Фес. 5:18

Дорогой Господь!
Я благодарю Тебя за то, что Ты создал меня,
дал мне жизнь и вдохнул в мои ноздри Свое дыхание.
Благодарю Тебя за то,
что Ты питаешь и насыщаешь меня
каждый день моей жизни.
Благодарю Тебя за то, что Ты защищаешь меня
от всякого зла, даруешь мне кров над головой
и одежду на плечи мои.
Дорогой Господь! Благодарю Тебя за то,
что Ты даруешь мне Свои таланты и способности,
учишь и назидаешь меня.
Я благодарю Тебя за милость, которая обновляется
каждый день в моей жизни.
Благодарю Тебя за Божественное здоровье,
которое Ты даруешь мне каждый день.
Благодарю Тебя за правду и назидание,
милость и долготерпение, удачу и преуспевание,
мудрость и любовь.
Благодарю Тебя за то, что Ты – мой Бог
и никогда не покинешь меня.
Спасибо Тебе за ВСЁ!
Во имя Иисуса!
Аминь.
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Молитва на каждый день
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам». Иоан.15:7

Благословляю Тебя в этом дне, мой Бог!
Преклоняюсь пред Тобой и благодарю Тебя
за все чудные дела, которые Ты совершил в моей жизни.
Ты – мой источник, Ты – моя сила, Ты – моя надежда,
Ты – мое будущее.
Наполни меня познанием воли Твоей
на сегодняшний день.
Открой мне cвои желания.
Руководи мною, направляй меня.
Я отдаю свою жизнь в Твои руки:
мои разум, волю и эмоции; мои тело, душу и дух,
моё служение Тебе и общение с людьми.
Руководи мною и направляй меня.
Я отдаю в Твое полное распоряжение мои уста.
Пусть мой язык несет только благословения.
Руководи всеми моими поступками,
я отдаю всю власть в Твои руки.
Учи меня и назидай, очищай меня и освящай.
Я провозглашаю Господство Иисуса Христа
во всех сферах моей жизни!
Руководи мною, Господь, и направляй меня.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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Жажда близости с Богом
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам…»
Иак.4:8

Дорогой Господь!
Я жажду откровений от Тебя.
Я хочу понимать Твои мысли, желания и чувства.
Открывайся мне, Господь!
Я нуждаюсь в Тебе. Я хочу близко знать Тебя.
Помоги мне понимать Твой тихий голос, Дух Святой!
Помоги мне слышать Твою речь,
Твои слова и фразы, cказанные моему сердцу.
Сделай меня чувствительной к Твоему тихому голосу.
Сделай меня покорной Твоим повелениям.
Я хочу знать и понимать Твою волю.
Я хочу исполнять ее, я хочу подчиняться ей.
Освяти меня истиною Твоею.
Очисть меня драгоценной Кровью Христа.
Преврати мое каменное сердце в плотяное
и дух новый во мне сотвори.
Обнови мой разум и смири эмоции.
Даруй терпение, которое не кончается.
Пусть истина Твоя воссияет в моей жизни
и дух правый во мне сотвори.
Я жажду Тебя, Господь!
Открывайся мне.
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Благодарение за власть
«Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над
всеми бесами и врачевать от болезней...» Лук.9:1

Дорогой Господь! Я благодарю Тебя за власть,
которую Ты дал мне во Христе Иисусе.
Благодарю Тебя за то, что я могу наступать
на змей и скорпионов, и всю силу вражью,
и ничто не повредит мне!
Благодарю за силу, которую я имею во Христе:
силу исцелять и утешать,
помогать и освобождать,
разрушать всякое ярмо и рабство,
проклятие и зависимость!
Иисус! С Тобой я могу всё!
Исцелять больных и освобождать наркоманов,
очищать прокаженных и воскрешать мертвых,
изгонять бесов и разрушать все дела диавола.
Спасибо Тебе, Иисус, за Твою силу и власть,
которые Ты дал мне по Своей великой милости.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе!
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Жажда по Божьему Слову
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое
есть истина». Иоан.17:17
«...слово Твое оживляет меня». Пс.118:50

Дорой Господь! Я хочу Тебе признаться в том,
что редко читаю Слово Божье,
в своем охлаждении к чтению
И размышлению над Твоим Словом.
Прости меня, я осознаю свой грех и каюсь в нем.
Помоги мне, Господи!
Возгрей в моем сердце жажду по Слову Твоему.
Зажги во мне страстную любовь по изучению Писания.
Я так нуждаюсь в этом!
Помоги мне, Господь!
Я очень нуждаюсь в Твоей помощи!
Я понимаю, что Слово Твоё – это жизнь.
Оно дает здоровье и преуспевание, защиту и мир,
радость и любовь, мудрость и силу.
Твое Слово дает сотни обетований, в которых я нуждаюсь.
Прилепи мое сердце к Твоему Слову,
дай ревность и жажду по изучению Писаний.
Открывай мне глубины и смысл Писания,
помоги начать применять Его в своей жизни.
Я так хочу близко познать Тебя через Твое Слово.
Назидай меня, учи, очищай и изменяй.
Дай страх Божий и покорность Твоему Слову.
Я хочу знать Его и исполнять Его всегда.
Помоги мне, Господь! Выйди навстречу.
Будь моим Учителем. Аминь.

Примечание: Слово Божье или Писания – имеется ввиду Библия.
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Наполнение Духом Святым
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом…» 1 кор.12:13

Дух Святой, наполняй меня каждый день,
каждый час, каждую минуту.
Дух Святой, направляй меня на всех путях моих.
Я люблю Тебя. Я нуждаюсь в Тебе.
Я хочу общаться с Тобой.
Яви реальность Твоего присутствия,
окуни меня в славу Твою.
Пусть дух мой сольётся с Тобой, Дух Святой!
Соединится навеки.
Наполняй меня познанием о Христе.
Наполняй меня Твоей мудростью.
Крести меня в Божьем огне.
Крести меня в Свою любовь.

Примечание: Слово «крещение» означает полное погружение в
определённую среду. Погружение не только внешнее, но и
внутреннее – пропитывание каждой клеточки, каждого атома
погружаемого предмета.
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О наполнении любовью Божией
«Слово Христово да вселяется в вас обильно,
со всякою премудростью…» Кол.3:14

О, Бог! Я уповаю на Тебя,
я надеюсь на Тебя и я верю Тебе!
Призри на мою молитву и услышь ее.
Ответь на нее, во имя Иисуса!
Господь, мне не хватает любви,
я как пустой сосуд, как засохший ручей.
Я страдаю от того, что не могу любить людей так,
как Ты этого хочешь.
Я не чувствую в своем сердце любви к людям.
Мои слова огорчают их, мои слова ранят их,
вместо того, чтобы созидать и исцелять.
Господи, я знаю что Ты – есть Любовь.
Вся полнота и сила любви заключены в Тебе.
Наполни меня Твоей любовью!
Я хочу стать сосудом Твоей любви,
чтобы она изливалась в жизни других людей.
Наполни и переполни меня Твоей исцеляющей Любовью,
Твоей созидающей Любовью,
Твоей утешающей Любовью, которая несет мир.
Любовью, которая несет радость.
Любовью, которая несет счастье, надежду,
восстановление и будущее.
Пусть Твоя безграничная Любовь
умножается в моем сердце с каждым днем.
Пусть ее становится все больше и больше.
Сделай меня Источником Твоей Любви.
Используй меня, Господь!
Я воздаю Тебе всю славу, честь и хвалу!
Я верю, что Ты отвечаешь прямо сейчас!
Благодарю и благословляю Тебя за все.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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Корректировка пути
(мой путь – путь Господень)
«... воззови ко Мне - и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь».Иер. 33:3

Дорогой Господь! Я молюсь во имя Иисуса Христа.
Я принимаю твердое решение ходить Твоими путями.
Направь меня на путь Твой.
Я не хочу сбиваться с путей праведности,
я не хочу идти на поводу у сатаны.
Я знаю, что у Тебя есть путь на каждый день моей жизни.
И это – самый правильный путь.
Укрепи меня на путях Твоих, поставь стопы мои твердо.
Не дай уклоняться мне ни налево, ни направо.
Пусть стопы мои смотрят прямо
и пусть шаги мои направляются Господом.
Всегда корректируй мои пути, каждый день, каждый час,
каждую минуту, каждую секунду.
Поддерживай меня на моих путях,
помогай не сбиться в пути.
Пошли Ангелов Твоих небесных, чтобы они
охраняли мой путь, чтобы они направляли мой путь,
чтобы они его корректировали.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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Хвала
«Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его». Пс.105:1

Славлю и хвалю Тебя, мой Бог,
благодарю за все и благословляю.
Да хвалят Тебя все рыбы морские и птицы небесные,
все звери полевые и гады пресмыкающиеся!
Да хвалит Тебя каждый человек, созданный Тобою.
Да будет прославляемо Твое имя во веки веков!
Пусть Небеса поют хвалу Тебе!
Пусть рукоплещут Тебе все народы!
Да радуется каждая душа, спасенная Тобой!
Да преклонится всякое колено пред именем Твоим,
Великий Царь и Бог, Спаситель и Искупитель наш!
Царь царей и Бог Богов, Владыка вселенной
и Спаситель мира!
Ты достоин всей славы, Бог, пребывающий во веки,
Лев из колена Иудина, Альфа и Омега, Начало и Конец!
Ты достоин всей хвалы, Великий Первосвященник,
Агнец Божий, понесший грех мира,
Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани!
Ты достоин всей чести, живой Бог, Камень преткновения,
Пастырь наших душ, Образ Бога невидимого!
Ты достоин всей любви, Жертвенный Агнец,
Эммануил (с нами Бог), Помазанник, Первооснова сущего!
Ты достоин всего преклонения, Чудотворец,
Исцелитель нашей плоти, Святой Израилев,
Судья всех живых и мертвых!
Ты достоин всего восхищения, Бог Всемогущий,
Непорочный и чистый Агнец, Хлеб, сходящий с небес,
Свет миру, Лилия долины, Божий Возлюбленный Сын,
на Коем Его благоволение, наш Господь Иисус Христос!
Ни с кем не сравнимый, непобедимый,
не имеющий перемены и не имеющий подобия!
Да будет вся слава Тебе, мой Бог,
полный любви, истины и милости!
Благодарю Тебя и благословляю, ликую, восхищаюсь
и преклоняюсь, воздаю Тебе всю честь, славу и хвалу,
и благословляю Тебя за то, что Ты, великий Бог,
живешь во мне!
Аллилуйя! Аминь.
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Примечание: Хвала и поклонение – важные части общения с
Богом. Воздавая Ему честь, Вы показываете свое отношение к
Нему. Называя Его различные имена, Вы утверждаете их
значение в своей жизни! Называя Его своим Богом, Царем и
Спасителем, Исцелителем, Защитником и Обеспечителем, Вы
именно в таком качестве и будете иметь Его.
Он придет как Исцелитель, Он придет как Царь,
Он придет как Ваш защитник, Обеспечитель и Помощник.
Провозглашайте Его в свою жизнь, как Господа всех сфер
Вашего существования. И Он войдет и наведет порядок, самый
прекрасный и благословенный порядок в мире!

О подчинении во всем Иисусу
«Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его
и утешать его и сетующих его» Ис.57:18

Дорогой Господь Иисус!
Я хочу, чтобы моя жизнь подчинялась только Тебе!
Помоги мне начать советоваться с Тобой по каждому поводу
и не начинать ни одного, даже маленького дела,
не посоветовавшись с Тобой.
Дух Святой, я прошу Тебя, напоминай мне постоянно о том,
что я во всем должна советоваться с Богом.
Не позволяй мне начинать любое, даже маленькое дело,
не помолившись, по своей воле.
Я хочу подчиняться только Тебе, Твоей воле.
Пусть все Твои планы исполнятся в моей жизни.
Я нуждаюсь в том, чтобы Ты направлял
и водил меня по жизни.
Я уповаю на Твою милость и помощь во всем.
Я нуждаюсь в Твоем водительстве
каждую секунду моей жизни.
Дух Святой, пожалуйста, веди меня к исцелению,
к процветанию, к славе Божьей!
Во имя Иисуса Христа! Аминь.
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Господи, научи меня молиться!
«…много может усиленная молитва
праведного…»Иак.5:16

Господи, научи меня молиться!
Я нуждаюсь в Твоей помощи.
Помоги мне обращаться к Тебе
по каждому поводу,
ибо это воля Твоя.
Господи, научи меня молиться!
Я нуждаюсь в Твоем ведении.
Научи меня извлекать слова
из глубин моего сердца.
Помоги, Господь, находить слова,
чтобы мне общаться с Тобой.
Ты даруй, Господь, вдохновение мне
и пусть в сердце придет покой.
Научи мое сердце взывать к Тебе
каждый день, каждый час, каждый миг.
Пусть молитвенный дар проснется во мне,
в Твоё Слово меня погрузи.
Научи меня, Боже, молиться так,
чтобы слышал Ты и отвечал.
Научи приносить к Тебе нужду,
чтобы Ты ее восполнял.
Ты зажги во мне жажду молиться.
Пусть огонь сей горит всегда.
Чтобы мне не ошибиться
и не сбиться к дороге зла.
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Ты даруй мне слова и фразы,
пусть свободно течет моя речь.
Чтобы не было в них обмана,
помоги мой язык уберечь.
Научи меня, Боже, молиться.
Пусть придет Твоя благодать.
Повели сему дару спуститься,
изнутри меня осиять!
Я Тебе за все благодарна,
мой Спаситель, Господь Иисус!
Пусть Твой Дух меня назидает
и молитве я обучусь!
Научи меня, Боже, молиться!
Я нуждаюсь в общении с Тобой,
чтобы я могла веселиться
и во мне пребывал Твой покой.
Аминь.
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Посвящение своей жизни Богу
"И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они
были освящены истиною".
Иоан.17:19

Дорогой Господь!
Я посвящаю свою жизнь Тебе. На все сто процентов.
Я хочу, чтобы Ты всегда был моим Богом, и чтобы
в моей жизни никогда не было других богов.
Я каюсь в том, что до этого дня в моей жизни
были другие боги, которым я поклонялась
(можно их назвать: компьютер, деньги, еда,
Вещи, люди, телевизор, какой-то грех и т.п.)
Прости меня, мой Бог, я глубоко раскаиваюсь в этом.
Боже, разрушь сила греха в моей жизни,
сокруши всякое идолопоклонство в моем сердце!
Я не хочу, чтобы моим сердцем владел и управлял кто-то,
кроме Тебя. Я не хочу этого!
Я не хочу поклоняться людям или предметам,
я не хочу поклоняться обстоятельствам или чувствам.
Я не хочу, чтобы кто-то владел мною, кроме Тебя.
Боже! Я посвящаю свою жизнь Тебе. Навсегда.
Прими её. Руководи ею. Завладей мною на 100%.
Ты – мой Бог! И нет других богов пред лицом моим!
Да будет прославлено имя Твоё,
мой Царь, мой Бог и мой Господь Иисус Христос!
Аллилуйя! Аминь.
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Защита своей жизни
"Поразит пред тобою Господь врагов твоих,
восстающих на тебя; одним путем они
выступят против тебя, а семью путями побегут
от тебя".
Втор.28:7

Дорогой Бог! Я нуждаюсь в Твоей защите.
Защити меня от моих недоброжелателей и недругов,
от всякой опасности и угрозы.
Ты сказал в Своем Слове:
«Ни одно орудие, сделанное против Тебя, не будет успешно;
и всякий язык, который
будет состязаться с Тобою на суде, - Ты обвинишь.
Это есть Наследие рабов Господа, оправдание их от Меня,
говорит Господь Воинств» (Ис. 54:17).
Бог, Ты – моя защита, Ты – моя крепость,
Ты – мой щит, Ты – моя надежда.
Я прихожу под Твой покров
и знаю, что там я буду в безопасности.
Сокруши всякий страх в моем сердце.
Дай мне упование на Тебя во всем.
Я возлагаю на Тебя безопасность моей семьи, моего дома,
всех сфер моей жизни. И я верю, что Ты с этим справишься.
Ты защитишь меня от всякого зла.
Ты обещал это в Своем Слове:
«Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу
Твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе –
охранять Тебя на всех путях твоих» (Пс.90:10-11)
Боже, пошли Своих Ангелов,
чтобы они всегда защищали меня.
Я уповаю на Тебя, Господь, мой Защитник и Спаситель,
мой Учитель и Господь моей безопасности.
Превозношу Тебя, Господь, всем моим сердцем!
Спасибо тебе за все!
Во имя Иисуса.
Аминь.
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Вперед, к новой жизни!
«Всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время…»
Еф. 6:18

Боже, не позволяй мне возвращаться в прошлое
моими мыслями, словами или желаниями.
Мое прошлое было наполнено болью,
разочарованием и грехом,
Поражением, страхом и болезнями.
Я не хочу иметь это в своем настоящем.
Поэтому прошу Тебя, Господи, убери из моей жизни
всякое желание возврата назад,
сотри его из моей памяти.
Дай мне желание двигаться только вперед,
к тем целям, которые Ты мне поставил.
Покажи Твои планы для моей жизни, открой их мне.
Помоги начать молиться об их осуществлении.
Дай желание делать это каждый день.
Я уповаю на Тебя, Господь.
Во имя Иисуса. Аминь.
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О терпении
«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив
волю Божию, получить обещанное».
Евр.10:36

Дорогой Господь! Я прошу Тебя, дай мне терпение,
которое превозмогает любую боль, дай мне терпение,
которое превосходит всякое беспокойство.
Даруй мне терпение,
которое любит,
которое похоже на Тебя,
которое является Тобой.
Боже! Даруй мне Твое долготерпение,
которое ждёт и прощает, принимает и благословляет.
Я нуждаюсь в этом. Мне так не хватает этого.
Будь Господом моего терпения, Иисус!
Простри Свою руку и коснись меня.
Измени мое сердце и сокруши всякое беспокойство
и торопливость, нетерпение и поспешность.
Принеси Твой мир в мое сердце и пусть Твое долготерпение
станет основной чертой моего характера.
Благословляю Тебя в этом дне, мой Бог!
Да будет этот день днём начала новой жизни!
Жизни в терпении к людям и обстоятельствам,
жизни в терпении к болям и огорчениям.
Пусть новый уровень терпения, заложенного Тобой,
принесет мне победу во всех жизненных обстоятельствах!
Наполняй меня Твоим терпением каждый день,
каждый час, каждую минуту.
И да прославится имя Твое святое, мой Бог!
Во имя Иисуса Христа.
Аминь.
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Против войны
«Господь - крепость моя и щит мой; на Него
уповало сердце мое, и Он помог мне».
Пс.27:7

Дорогой Господь! Я уповаю на Тебя всем моим сердцем.
Призри на мою нужду и ответь мне.
Война пришла в мою жизнь и мне угрожает опасность.
Спаси мою семью от врага, от голода и от смерти.
Спаси моих близких и моих друзей,
моих соседей и сослуживцев.
Выйди на поле брани как сильный ратоборец,
сокруши моих врагов и их оружие,
парализуй их армию, останови наступление.
Защити меня и мою семью, мой народ и мою церковь.
Я уповаю на Тебя Господь!
Я отдаю свою жизнь в Твои руки.
Я бегу к престолу Твоей Благодати,
чтобы получить защиту, утешение и победу.
Не дай поколебаться ноге моей, не воздремли,
Хранящий меня. Жизнь моя в Твоей руке и я уповаю на Тебя.
Я верю, что ни одно орудие, сделанное против меня,
не будет успешно, и всякий язык,
состязающийся со мной на суде, я обвиню.
Это есть мое наследие как раба Господня! Победа и защита!
Жизнь и полнота.
Гармония и мир, целостность и удовлетворение.
Всякое место, на которое ступит нога моя, будет мое.
Никто не устоит против меня.
Господь Бог наведет предо мною страх
и трепет на всякую землю, на которую я ступлю.
Благодарю тебя, мой Бог, за то, что я живу под Твоим кровом
и Ты – моя защита. Ты - мой щит и моя крепость.
Я уповаю на тебя, Господь!
Да будет прославлено имя Твое вовеки!
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ОСТАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ДОСТУПНЫ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС К МОЕЙ КНИГЕ!
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