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Введение

Наша жизнь обогащается, когда мы постоянно пребы-
ваем в молитве. Если в суете наших дней мы находим 
время для молитвы и чтения Священного Писания, 
мы получаем подкрепление и утешение. Надеюсь, что 
эта книга молитв поможет вам.

Многие из последующих 365 молитв взяты из моих 
книг о молитве, хотя некоторые написаны специально 
для этой книги. Они написаны с целью, чтобы помочь 
вам обратить внимание на разные сферы жизни, о ко-
торых, возможно, вы и не думали молиться. Я хочу, 
чтобы эти короткие молитвы побудили вас проводить 
больше времени с Господом. Он любит вас и хочет 
знать, что у вас на сердце. Он хочет действовать в ва-
шей жизни.

Сторми Омартиан
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1

Господь, приблизь 
меня к Себе

Г осподь, я приближаюсь к Тебе сегодня и благо-
дарю за то, что Ты приблизил меня к Себе, как 

обещал в Своем Слове (см. Иак. 4:8). Я желаю пребы-
вать в Твоем присутствии и хочу знать Тебя настоль-
ко, насколько это возможно. Научи меня всему необ-
ходимому, чтобы знать Тебя лучше. Я не хочу быть 
человеком, который всегда учится и никогда не мо-
жет дойти до познания истины (см. 2 Тим. 3:7). Я хочу 
знать истину о том, кто Ты, потому что я знаю, что 
Ты близок ко всем, призывающим Тебя в истине (см. 
Пс. 144:18).

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утеши-
теля, да пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

иоанна 14:16, 17
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2

Господь, приблизь 
меня к Себе

Г осподь, благодарю Тебя за пасторов и духовных 
лидеров, которых Ты поставил на моем пути. 

Помоги мне получать от них знания и понимание Тво-
их путей, чтобы я могла знать Тебя лучше. Благослови 
их и помоги им всегда служить Тебе так, как Ты по-
велел.

И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые 
будут пасти вас с знанием и благоразумием.

иеремия 3:15
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3

Господь, приблизь 
меня к Себе

Г осподь, помоги мне каждый день находить вре-
мя, чтобы встретиться с Тобой наедине. Когда 

я склоняюсь перед Тобой, учи меня молиться так, как 
Тебе угодно. Помоги мне больше познавать Тебя. Гос-
подь, Ты сказал: кто жаждет, иди ко Мне и пей (см. 
Ин. 7:37). Я жажду, потому что без Тебя я становлюсь 
пустыней. Я прихожу к Тебе сегодня и жажду Святого 
Духа. Я знаю, что Ты всюду, но еще я знаю, что есть 
сильнейшие проявления Твоего присутствия, и я же-
лаю пережить это. Приблизь меня к Себе, когда я при-
ближаюсь к Тебе, чтобы войти в Твое присутствие.

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам…
иакова 4:8
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4

Господь, сделай меня чистой 
и праведной пред тобой

Я смиренно прихожу к Тебе, очисти мое сердце 
и дух правый обнови внутри меня. Прости 

меня за мысли, слова и действия, которые не славят 
Тебя и противоречат Твоим постановлениям. Я ис-
поведаюсь Тебе (назовите ваши мысли, слова, дейст-
вия, неприятные Богу). Я исповедаю Тебе этот грех 
и раскаиваюсь в нем. Я отказываюсь от этого образа 
мыслей и действий и иду Твоим путем. Я знаю, что 
Ты благ, милосерд и медлен на гнев (см. Иоил. 2:13). 
Прости мне, что я принимаю это, как должное.

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды.

1 иоанна 1:9
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5

Господь, сделай меня чистой 
и праведной пред тобой

Г осподь, укажи мне на мой грех, чтобы я могла 
его исповедать и очиститься. Сохрани мое 

сердце и разум в ясности. Прости меня за то, что 
я грешила против Тебя. Покажи, перед кем мне еще 
необходимо признать свои ошибки, чтобы между 
нами были устранены все недоразумения.

Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться…

иакова 5:16
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Господь, сделай меня чистой 
и праведной пред тобой

Г осподь, я молю о Твоей милости ко мне. 
О, Боже, по Твоей великой милости и благо-

сти изгладь мои беззакония. Сотвори во мне чистое 
сердце и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни 
меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отни-
ми от меня (см. Пс. 3:12, 13). Смотри, не на опасном 
ли я пути, и направь меня на путь вечный (см. Пс. 
138:24). Открой мне правду обо мне, чтобы я могла 
ее ясно видеть. Сделай меня чистой и праведной пред 
Тобой. Я хочу получить Твое прощение, чтобы при-
шли времена отрады от Твоего лица (см. Деян. 3:20).

Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония 
моего; я сказал: «исповедаю Господу преступле-
ния мои», и Ты снял с меня вину греха моего.

ПСалом 31:5
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7

Господь, сделай меня чистой 
и праведной пред тобой

Г осподь, «многократно омой меня от беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня» (Пс. 50:4). 

«От тайных моих очисти меня» (Пс. 18:13). Я осознаю, 
что Ты Бог, который «знает тайны сердца» (см. Пс. 
43:22). Укажи мне на мои тайные грехи. Исследуй мою 
душу, мои побуждения и покажи, что мне нужно по-
нять. Измени меня там, где это необходимо. Открой 
мои глаза, чтобы мне исповедать все грехи и раскаять-
ся в них. Я желаю очистить руки и исправить сердце, 
как Ты повелел в Своем Слове (см. Иак. 4:8).

…если сердце наше не осуждает нас, то мы име-
ем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, полу-
чим от Него, потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред Ним.

1 иоанна 3:21, 22
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Господь, помоги мне 
прощать

Г осподь, помоги мне прощать других людей. 
Если есть во мне гнев, горечь, негодование или 

обида, покажи мне, и я исповедаю Тебе этот грех. Осо-
бенно я прошу, чтобы Ты помог мне полностью про-
стить (назовите того, кого вам необходимо простить). 
Дай мне понять глубину Твоего прощения по отноше-
нию ко мне, чтобы мне прощать других людей. Я по-
нимаю, что мое прощение не оправдывает человека, 
но оно делает меня свободной. Я также осознаю, что 
Ты единственный, кто знает абсолютно все, и справед-
ливость восторжествует.

Благоразумие делает человека медленным 
на гнев, и слава для него — быть снисходитель-
ным к проступкам.

Прит Чи 19:11



15

9

Господь, помоги мне 
прощать

Г осподь, я не хочу, чтобы что-то стояло меж-
ду мной и Тобой. Еще я не хочу, чтобы моей 

молитве что-то препятствовало из-за греха, который 
я допустила в свое сердце. Я желаю всех простить 
и освободиться от смерти, которую несет в себе обида. 
Если кто-то держит на меня обиду, смягчи их сердца, 
чтобы они простили меня, а мне покажи, что делать 
для решения этой проблемы. Я знаю, что не могу быть 
светом для других людей, пока сама нахожусь во тьме 
непрощения. Я желаю ходить во свете, подобно как 
Ты во свете, и быть очищенной от всякого греха (см. 
1 Ин. 1:7).

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, 
и не будете осуждены; прощайте, и прощены бу-
дете…

луки 6:37
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Господь, помоги мне 
прощать

Г осподь, если я упрекала Тебя за то, что про-
изошло в моей жизни, покажи мне это, чтобы 

я могла исповедаться перед Тобой. Помоги любить 
врагов, как Ты повелел в Своем Слове. Научи меня 
благословлять тех, кто проклинает и гонит меня (см. 
Мф. 5:44). Напоминай мне молиться за тех, кто ранит 
и обижает меня, чтобы мое сердце было расположе-
но к ним. Я не хочу стать черствой и ожесточенной 
из-за непрощения. Помоги мне быстро прощать лю-
дей. Если между мною и членом моей семьи есть хо-
лодность из-за непрощения, то я прошу Тебя, разрушь 
эту преграду. Помоги мне прощать каждый раз, когда 
в этом есть нужда.

…любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного…

матфе я 5:44, 45
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Господь, научи меня быть 
послушной тебе

Г осподь, Твое Слово говорит, что велик мир 
у тех из нас, кто любит Твой закон, и ничто 

не заставит нас преткнуться (см. Пс. 118:165). Я люблю 
Твой закон, потому что знаю, что он дан мне во благо. 
Помоги мне жить в послушании ему, чтобы не спотк-
нуться и не упасть. Помоги мне слушаться Тебя, что-
бы я могла жить в смирении и знать, что я иду Тво-
им путем. Мое сердце желает быть послушным Тебе 
во всем, Господь. Прошу, покажи мне, где я посту-
пала не так. «Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне 
уклониться от заповедей Твоих» (см. Пс. 118:10).

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюб-
лен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и яв-
люсь ему Сам.

иоанна 14:21
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Господь, научи меня быть 
послушной тебе

Г осподь, в Твоем Слове написано, что если мы 
говорим, что не имеем греха, мы обманываем 

себя и в нас нет истины (см. 1 Ин. 1:8). Я не хочу обма-
нывать себя, не обращая внимания на Твои замечания 
ко мне. Покажи мне то, что мне не следовало делать. 
Помоги мне слышать Твои особые указания. Погово-
ри со мной через Слово Твое, чтобы я видела, что пра-
вильно, а что нет. Я не хочу оскорблять Духа Святого 
тем, что я делаю. Помоги мне знать Твои пути, чтобы 
находиться в Твоем присутствии и получить то, что 
у Тебя есть для меня.

И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает 
в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, 
узнаем по духу, который Он дал нам.

1 иоанна 3:24
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Господь, укрепи меня, 
чтобы противостоять врагу

Г осподь, благодарю Тебя за страдания и смерть 
на кресте ради меня, за то, что Ты воскрес и по-

бедил смерть и ад. Ты поразил моего врага, совершив 
это. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне всю власть 
наступать на него (см. Лк. 10:19). Покажи мне, когда 
враг вторгается в мою жизнь. Научи пользоваться 
данной мне властью, чтобы поразить врага в каждой 
сфере моей жизни. Помоги мне молиться и поститься 
постоянно, чтобы разрушать всякую твердыню, кото-
рую враг пытается воздвигнуть в моей жизни. Благо-
даря силе Святого Духа я могу противостать дьяволу, 
и он убежит от меня (см. Иак. 4:7).

…укрепляйтесь Господом и могуществом силы 
Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней диаволь-
ских…

ефеС яна м 6:10, 11
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Господь, укрепи меня, 
чтобы противостоять врагу

Г осподь, я прошу Тебя, чтобы руководители, 
принимающие решения в нашем государстве, 

были благочестивыми людьми. Пошли Свою мудрость 
каждому из них. Разрушь все планы врага на нашу 
страну. Защити наших военачальников и войска, где 
бы они ни были. Пошли им откровение, водительство 
и помощь. Излей Твой мир на наше государство.

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех челове-
ков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте…

1 тимо фею 2:1, 2
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Господь, укрепи меня, 
чтобы противостоять врагу

Г осподь, я знаю, что в сражении я не должна 
бояться врага (см. Втор. 20:3). Благодарю Тебя 

за данную мне силу освободиться от сети врага, даже 
когда он пытается подчинить меня своей воле (см. 
2 Тим. 2:26). Благодарю за то, что Ты щит мой, когда 
я хожу Твоими путями (см. Притч. 2:7). Помоги мне 
не стать побежденной злом, но вместо этого дай силу 
победить зло добром (см. Рим. 12:21). Укрой меня под 
покровом лица Твоего от злых людских замыслов (см. 
Пс. 30:21). Враг не победит меня, пока я сильна в Тебе.

Как проносится вихрь, так нет более нечести-
вого; а праведник — на вечном основании.

Прит Чи 10:25
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Господь, научи меня 
контролировать свои мысли

Г осподь, я не хочу идти путем недобрым, по сво-
им помышлениям (см. Ис. 65:2). Я хочу конт-

ролировать каждую свою мысль. Твое Слово судит 
помышления и намерения сердечные (см. Евр. 4:12). 
Когда я читаю Твое Слово, оно открывает во мне вся-
кую неправду. Когда Твое Слово проникает в мое со-
знание, я способна мгновенно определить ложь врага. 
Дух правды, открой мои глаза. Ты дал мне власть над 
всякой вражьей силой (см. Лк. 10:19), и я повелеваю 
врагу не атаковать мое сознание. Я отказываюсь слу-
шать его ложь.

…обновиться духом ума вашего и облечься в но-
вого человека, созданного по Богу, в праведности 
и святости истины.

ефеС яна м 4:23, 24




