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МОЛИТВА ДАВИДА 

Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем как опубликовать саму молитву, хотел также 
обратить Ваше внимание на некоторые советы для молитвы. Эти советы помогут Вам 
улучшить Вашу молитву, а значит, и получить ответ от Бога. С советами Вы можете 
ознакомится здесь: Молитва. Как правильно молиться? 
 
Также Вашу веру могут сильно укрепить истории людей, которые получили ответ на свои 
молитвы. После прочтения хотя бы одной истории Ваша вера укрепится, и Ваша молитва 
будет совсем другой. Истории людей Вы найдете в этом разделе: Истории жизни людей. 

 

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. 

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) 

 

 


