
Отрывки из Библии о молитва для детей



Просите – и вам 
дадут, ищите – и 
найдете, стучите – и 
вам откроют. 
Потому что каждый, 
кто просит, 
получает, и кто 
ищет, находит, и 
тому, кто стучит, 
откроют. Мы 
можем со всей 
уверенностью 
приходить к Богу и 
о чем бы мы Его ни 
попросили, все 
получаем от Него, 
потому что 
соблюдаем Его 
повеления и 
делаем то, что 
угодно Ему. 
(Матфей 7:7-8, 1-e 
Иоанна 3:21-22)



Не заботьтесь ни о чем, но во всем, 
через молитву и прошение, с 
благодарностью открывайте ваши 
просьбы Богу. Тогда мир Божий, 
превосходящий всякое понимание, 
сохранит ваши сердца и умы в единении 
со Христом Иисусом. Мой Бог восполнит 
все ваши нужды из Своих славных 
богатств через Иисуса Христа! (К 
Филиппийцам 4:6-7, 19)



Мы приходим к Богу с 
полной уверенностью в 
том, что если просим 
Его о чем-либо в 
согласии с Его волей, то 
Он нас слышит. И если 
мы знаем, что Он 
слышит нас, о чем бы 
мы ни просили, то 
знаем, что имеем то, 
что просим у Него. 

Если вы будете во Мне 
и если Мои слова будут 
в вас, то все, о чем бы 
вы ни попросили, 
получите. Чего ни 
попросите во имя Мое, 
Я то сделаю. – Иисус
(1-e Иоанна 5:14-15, От 
Иоанна 15:7, От Иоанна 
14:14)



Молитесь при всяком 
случае Духом Святым и в 
каждой молитве просите, 
что нужно вам. А поэтому 
всегда будьте наготове и 
молитесь настоятельно за 
всех людей Божьих 

Совершайте молитвы, 
прося, ходатайствуя и 
благодаря за всех людей. 
Молитесь за правителей 
и всех, кто стоит у власти. 
Молитесь, чтобы мы вели 
мирную и спокойную 
жизнь, исполненную 
преданности Богу и 
почитания Его. Это 
хорошо и угодно Богу, 
Спасителю нашему. (К 
Ефесянам 6:18, 1-е 
Тимофею 2:1-3)



Поверьте Мне, что 
свяжете вы на земле, 
то уже связано на 
Небесах, и что 
разрешите на земле, 
то уже разрешено на 
Небе. Еще раз говорю 
вам, что если двое из 
вас здесь, на земле, 
согласятся вместе 
просить о чем-либо, 
то Мой Небесный 
Отец непременно 
сделает для вас все, о 
чем вы просите. 
Потому что там, где 
двое или трое 
собраны вместе во 
имя Мое, там и Я 
нахожусь вместе с 
ними. – Иисус (От 
Матфея 18:18-20)
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