
Как молитвенно читать Слово Божье  
 
Недостаточно просто читать Слово Божье — 
важно еще разговаривать с Богом, когда мы Его 
читаем. Общение с Богом во время чтения Слова 
Божьего делает молитву легкой и приятной и 
укрепляет нашу любовь к Нему.  
 
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей. (Иоанна 15:9)  
 
А. Обетования в которые нам нужно 
верить  
 
1. Поблагодарите Бога за истину.  
 
Например: “Благодарю Тебя, Иисус, за то, что 
Ты любишь меня с такой же силой, с какой Отец 
любит Тебя”.  
 
2. Попросите Бога чтобы дал вам большего 
понимания об этом.  
 
Например: “Иисус, дай мне больше понимания 
того, как Ты любишь меня с той же силой, с 
какой Отец любит Тебя”.  
 
B. Заповеди, которые нужно 
исполнять.   
 
1. Примите решение послушаться заповедям.  
 
Например: “Иисус, я буду пребывать в Твоей 
любви или буду размышлять о Ней. Я 
располагаю свое сердце чтобы изучать эту 
истину из Твоего Слова и на то, чтобы 
пребывать в ней”.  
 
2. Просите помощи у Бога.  
 
Например: “Иисус, помоги мне пребывать в 
Твоей любви”.  
 
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о 
Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь. (Иоанна 5:39-40) 
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