
«Просите и дано будет вам» Мт. 7, 7

Божьи обетования

Божьи обещания – это выражение Его доброго расположения к нам, людям. Они 
незыблемы, потому что для Него нет ничего невозможного! 
Они дают нам надежду, наполняют уверенностью и гарантируют будущность.

В течение молитвенной недели мы желаем:
• вникнуть в значение и содержание Божьих обетований;
• молиться о понимании Божьей воли и нашем соответствии условиям, при которых 

вступают в силу многие Божьи обетования;
• благодарить Бога за Его обетования, которые Он будет верно исполнять и в

наступившем году.



1-й день День благодарения 
за Божьи обетования, 

исполнившиеся в 2016 году

«…Верен Обещавший».
(Евр. 10,23б)

Подводя итоги прошедшего года, мы искренне благодарны Богу за то, что Он хранил и 
оберегал нас. По Его верному обещанию, Его присутствие и помощь сопровождали нас 
независимо от обстоятельств.

мы благодарим Господа
• за услышанные  молитвы и Его обетования, исполнившиеся в нашей жизни в 2016 году 

(Пс. 144,19); (Можно привести конкретные примеры, личные свидетельства.)
• за Его верную и неизменную любовь к нам (Ис. 49,15–16);
• за Его обещание прощать нам наши грехи, если мы в них искренне раскаиваемся 

(1 Ин. 1,9).

мы молимся Господу
• о том, чтобы Он простил нас за маловерие и ропот в следовании за Ним 

(Плач. 3,39–41);
• о готовности всем сердцем доверять Его обетованиям (Пр. 3,5; 1 Петр. 5,7);
• о том, чтобы Он помог нам устранять все причины, препятствующие исполнению Его 

обетований в нашей жизни (Рим. 12,2). 



2-й день День благодарения 
за Божьи обетования 

в новом году

«…Дарованы нам великие 
и драгоценные обетования…» 

(2 Петр. 1,4)

мы благодарим Господа
• за то, что Его обетования неизменны и на них можно полагаться даже тогда, когда нас 

постигают разочарования в жизни (Мф. 24,35; Евр. 13,8);
• за Его святое Слово, Библию, содержащую тысячи Божьих обетований 

(Пс. 39,6; Ис. 55,11);
• за множество примеров в Библии, подтверждающих исполнение Его обетований. 

(Можно предложить присутствующим процитировать некоторые 
библейские обетования.)

мы молимся Господу
• о том, чтобы Он помог нам глубже понимать Его святое Слово, открывающее нам 

принципы действия Божьих обетований (Ин. 5,39);
• о большей любви к Нему, чтобы Податель всех благ был нам дороже, чем Его 

обетования (Пс. 72,25–26);
• о должном терпении и смирении перед Ним, что зачастую служит условием для 

получения обещанного (Евр. 10,36);
• о способности верно и неискажённо передавать Божьи обетования на всех 

христианских общениях как в нашей церкви, так и на всяком месте (2 Тим. 2,2).



3-й день

Обетования 
спасения

«Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет». 
(Мр. 16,16) 

мы благодарим Господа
• за Его драгоценную жертву на Голгофском кресте, через которую исполнилось 

обетование нашего искупления, оправдания и усыновления 
(Ин. 3,16–17; 6,37; Рим. 3,24–25; Еф. 1,7);

• за обещание довести до конца начатое в нас доброе дело (Рим. 5,10; Фил. 1,6);
• за то, что еще продолжается время благодати (2 Петр. 3,9).

мы молимся Господу
• о том, чтобы нам быть добрыми провозвестниками Его обетований нашим 

неверующим соседям, сотрудникам и соученикам, еще не знающим Его обетований 
(Мф. 5,16; Лк. 12,8; Деян. 2,21; Рим. 10,9–10);

• о правительстве и о начальствующих, чтобы они осознавали свою зависимость от Бога 
и принимали добрые решения (1 Тим. 2,1–4);

• о стране и городе (деревне), в которых мы живем (Иер. 29,7);
• о миссионерах в различных местах земли (Рим. 10,14–15);
• о духовном пробуждении в Израиле (Деян. 5,31; Иер. 24,7).



4-й день

Обетование 
подлинного мира

«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 

Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается».

(Ин. 14,27)

мы благодарим Господа
• за Его обетование глубокого внутреннего мира, который наполняет каждого 

верующего независимо от окружающих его обстоятельств (Фил. 4,7–9);
• за спокойную уверенность в том, что Его обещание непременно исполнится 

(И. Нав. 23,14б; Рим. 4,21);
• за то, что Он обещал даже при самых сложных обстоятельствах заботиться о детях 

Своих, давая им все необходимое (Пс. 36,39–40; Мф. 10,28–30; Лк. 18,7–8; 1 Кор. 10,13).

мы молимся Господу
• о прекращении кровопролития в различных местах нашей планеты и о смирении перед 

Богом всех враждующих сторон (Ис. 45,5–7);
• о том, чтобы Он охранял наших братьев и сестер, живущих в неспокойных регионах, 

и помог всем, кто в крайней нужде (Пс. 90,1–11);
• о силе и охране для тех, кто, рискуя здоровьем и жизнью, жертвенно помогает 

нуждающимся (Фил. 1,19–21);
• о том, чтобы Он даровал нам сострадание к страждущим и готовность посильно 

участвовать в их нуждах (Ис. 58,7).



5-й день

Божьи обетования 
христианской семье

«…Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой».

(Деян. 16,31)

мы благодарим Господа
• за Его обещание благословлять семьи тех, кто живет по Его заповедям 

(Быт. 17,7; Лев. 26,9; Пс. 104,8);
• за наших детей и внуков – исполнение Его обетования (Пс. 126,3–5);
• за необходимые духовные и материальные блага, которыми Он по Своему верному 

обещанию обеспечивает наши семьи (Пс. 144,15–16; Мф. 6,26).

мы молимся Господу
• о том, чтобы Он был центром наших семей, тогда мы можем рассчитывать на Его 

обетования (Пс. 126,1–2; Кол. 3:17–21, 23–24);
• о том, чтобы наши семьи были местом уюта и сердечного общения как для членов 

семьи, так и для гостей (1 Петр. 4,8–9; Рим. 12,9–10);
• о защите наших семей от греховного влияния растленного мира (2 Фес. 3,3);
• об одиноких, сиротах и вдовах, которым Бог обещал Свою защиту 

(Пс. 67,6–7; Мф. 18,5; Иак. 1,27);
• о наших еще неверующих родственниках, поскольку Он и их желает спасти 

(Деян. 16,31–34).



6-й день

Божьи обетования 
Церкви

Иисус Христос сказал: 
«…Я создам Церковь Мою, 

и врата ада не одолеют ее».
(Мф. 16,18)

мы благодарим Господа
• за великие и драгоценные обетования, которые Он дает Своей побеждающей Церкви 

(1 Петра 2,9–10; Откр. 2 и 3 главы);
• за служителей и всех тружеников, которых Он дал церкви по Своему обетованию 

(Eф. 4,11–12); 
• за Его духовные и материальные дары, которыми мы можем служить друг другу 

(1 Кор. 12,4–7; Гал. 6,6; Еф. 4,16).

мы молимся Господу
• о силе и мудрости, обещанных Им служителям и всем труженикам в церкви, и о 

воспитании новых духовных работников (Пс. 1,1–3; Ис. 40, 29-31; 1 Фес. 5,12–13);
• о христианской молодежи, подростковых и детских группах в церкви (Пр. 22,6);
• об искренней христианской любви, способной носить слабых и увещать согрешающих 

(Гал. 6,2; Кол. 3,12–17; 1 Фес. 5,14);
• об осуществлении планов, которые Он наметил для нашей церкви в 2017 году 

(Пс. 89,17; Еф. 2,10);
• о гонимых христианах во всем мире, которым Бог обещал Свою защиту 

(Ис. 43,2; 54:10, 17; Евр. 10,32–34; 13,3).



7-й день Обетование Второго 
пришествия Христа 

и вечной жизни с Ним

Иисус Христос сказал: 
«…приду опять и возьму вас 

к Себе, чтобы и вы 
были, где Я».

(Ин. 14,3)

мы благодарим Господа
• за Его обещание прийти и взять нас к Себе (1Фес. 4,16–18);
• за Духа Святого и за Библию, которые готовят нас к встрече с Ним 

(Ин. 16,13; 2 Петр. 1,19);
• за обетование утешения, помощи и великой награды всем, кто бодрствует и ожидает 

Его пришествия (Лк. 12,35–39; 1 Петр. 1,6–9; Рим. 10,11);
• за обещанные нам новое небо и вечную жизнь (Откр. 21,1–7).

мы молимся Господу
• о том, чтобы Он научил нас понимать знамения времени и доверять Его 

предсказаниям (Лк. 21,36; 1 Фес. 5,23);
• о духовном пробуждении тех, кто не верит Его обетованиям и еще не готов к встрече 

с Ним (Лк. 17,34–37; 2 Тим. 2,25–26);
• о целеустремленной жизни в постоянном освящении и посвящении, 

свидетельствующей о нашем доверии Божьим обетованиям и любви к Нему 
(1 Ин. 2,15–17; Рим. 12,11; Фил. 3,8–14; Евр. 10,35).


