
Молю Тебя, Господи! Да будет 

ухо Твоё внимательно к молитве ра-

ба Твоего и к молитве рабов Твоих, 

любящих благоговеть пред именем 

Твоим. НЕЕМИЯ 1 11. 

Нередко можно услышать сло-

ва: «Молю Бога» и при этом выска-

зывается желание или нужда. Но 

называется ли это молитвой и дей-

ствительно ли человек нуждается в 

Боге? Как правило, нет, но эти сло-

ва произносятся бездумно, как и 

другие: слава Богу, О, Господи, а 

иногда и с досадой. «Боже мой, ка-

кой ты тупой!» Так кто тупой, тот, к 

кому обращаются, или Бог? Но за 

всё это прийдётся дать ответ перед 

премудрым Богом по заповеди: не 

произноси имени Господа Бога тво-

его напрасно; ибо Господь не оста-

вит без наказания того, кто произ-

носит имя Его напрасно. ИСХОД 20. 

7. Но почему так строго? Если бы 

тебя звали по имени и отворачива-

лись, назвали твоё имя, но за этим 

ничего не следует, ты бы им сказал: 

«Прекратите, а то вы меня доведё-

те!» Бог вездесущий и всезнающий 

и знает даже то, что ты бы никому 

не рассказал. И когда ты упомина-

ешь имя Его, но за этим ничего не 

следует, ты Его оскорбляешь. Бог 

хочет, чтобы мы обращались к Не-

му серьёзно. Ищите Господа, когда 

можно найти Его; призывайте Его, 

когда Он близко. ИСАЙЯ 55. 6. 

Если ты не хочешь искать Бога, ты 

в очередной раз Его оскорбил, а 

если хочешь – посмотри на мужей 

Божьих и возьми с них пример. 

Вот молитва Неемии, виночер-

пия царя, который узнал о бедствии 

народа и молился и постился, и пла-

кал, исповедуя грехи народа своего. 

О чём же он просил Бога? О возвра-

щении еврейского народа из вави-

лонского плена, о восстановлении 

Иерусалима. Какое положение он 

занял перед Богом? Раба, любящего 

благоговеть пред именем Его. Каков 

был ответ на молитву? Бог его же и 

послал восстанавливать Иерусалим 

и он справился с этим нелёгким де-

лом. А ты молился, когда возвра-

щался в Израиль? 

Вот молитва Моисея, когда на-

род согрешил, сделав золотого тель-

ца. «Итак, если я приобрёл благово-

ление в очах Твоих, то молю: от-

крой мне путь Твой, дабы я познал 

Тебя, чтобы приобресть благоволе-

ние в очах Твоих; и помысли, что 

сии люди Твой народ» Господь ска-

зал: Сам Я пойду и введу тебя в по-

кой. ИСХОД 33. 13-14. И Бог буква-

льно исполнил то, о чём просил Мо-

исей. А ты знаешь ли Бога, знаешь 

ли путь Его, знаешь ли намерения 

Его относительно будущего земли, 

будущего еврейского народа? А ка-

кие намерения у Бога насчёт тебя, 

знаешь ли? Моисей узнал. 

И восстал сатана на Израиля и 

возбудил Давида сделать счисление 

Израильтян. И вздрогнуло сердце 

Давидово после того, как он сосчи-

тал народ.  И сказал Давид Господу: 

тяжко согрешил я, поступив так; и 

ныне молю Тебя, Господи, прости 

грех раба Твоего; ибо крайне нера-

зумно поступил я. 2-я ЦАРСТВ 24 

10. В чём же неразумие? В том, что 

Давид сделал счисление народа по 

указке сатаны. А ты думаешь, что 

живёшь по собственной воле? Ты 

глубоко ошибаешься. В мире есть 

только две категории людей. Одни 

живут по воле Божией, другие ис-

полняют волю сатаны – князя, гос-

подствующего в воздухе, духа, дей-

ствующего ныне в сынах проти-

вления. К ЕФЕСЯНАМ 2. 2. 

Даниил сообразил по книгам 

пророка Иеремии, что исполняется 

70 лет над опустошением Иерусали-

ма и молился, и постился, и был во 



вретище. Он также исповедывал 

Богу грехи Израиля и просил откро-

вения о судьбе народа и храма. И он 

получил откровение: семьдесят се-

дьмин определены для народа тво-

его и для святого города твоего, что-

бы покрыто было преступление, за-

печатаны были грехи и заглажены 

беззакония, и чтобы приведена бы-

ла правда вечная, и запечатаны бы-

ли видение и пророк, и помазан был 

Святый Святых. Итак, знай и разу-

мей: с того времени, как выйдет по-

становление о восстановлении Ие-

русалима, до Христа (Машиаха) 

Владыки семь седьмин и шестьде-

сят две седьмины; и возвратится 

народ, и обстроятся улицы и стены, 

но в трудные времена. И по истече-

нии шестидесяти двух седьмин пре-

дан будет смерти Христос и не бу-

дет; а город и святилище разруше-

ны будут народом вождя, который 

прийдёт, и конец его будет как от 

наводнения, и до конца войны будут 

опустошения. ДАНИИЛ 9. 24-26.  

Все пророки ТАНАХА были му-

жами веры и молитвы, все нужда-

лись в прощении грехов и всем им 

был открыт Христос – Владыка, 

Спаситель мира, Избавитель от 

грехов и преступлений жертвою 

Своей. Разве ты можешь сравни-

ться с пророками ТАНАХА? Но 

молись и Бог откроет Его и тебе! 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Молю Тебя, 

      Господи 


