
БОГ 
ОТВЕЧАЕТ  

НА МОЛИТВУ

Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь много 
плакать, – Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только 
услышит его, ответит тебе.

Исаия 30:19 

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь под-
нимать перст и говорить оскорбительное…

Исаия 58:9

И будет, прежде нежели они воззовут, – Я отвечу; они еще будут 
говорить, и Я уже услышу.

Исаия 65:24
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И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас…
Иеремия 29:12

…Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недо-
ступное, чего ты не знаешь.

Иеремия 33:3

Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои.
Иов 22:27

Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их из-
бавляет их.

Псалом 33:18

…призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня.

Псалом 49:15

Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услы-
шит голос мой…

Псалом 54:18

Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть.
Псалом 64:3

Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и 
прославлю его…

Псалом 90:15
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Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призываю-
щим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их 
слышит и спасает их.

Псалом 144:18-19

Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
Притчи 15:29

И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят се-
ребро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя 
Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: «Гос-
подь – Бог мой!»

Захария 13:9

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно.

Матфея 6:6

...знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего проше-
ния у Него.

Матфея 6:8

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стуча-
щему отворят.

Матфея 7:7-8
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Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям ва-
шим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

Матфея 7:11

...И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
Матфея 21:22

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам.

Марка 11:24

И если чего попросите [у Отца] во имя Мое, то сделаю, да просла-
вится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я [то] сде-
лаю.

Иоанна 14:13-14

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни по-
желаете, просите, и будет вам.

Иоанна 15:7

…Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите 
и получите, чтобы радость ваша была совершенна.

Иоанна 16:23-24

…чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем за-
поведи Его и делаем благоугодное пред Ним.

1-е Иоанна 3:22
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И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим че-
го по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает 
нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем [и] то, что получаем 
просимое от Него.

1-е Иоанна 5:14-15

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва правед-
ного.

Иакова 5:16
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