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ВВЕДЕнИЕ

В году 52 недели, и каждую неделю вы можете жить 
с обетованиями Божьими! Пусть в этом поможет книга 
«Да и аминь», составленная для того, чтобы у вас под 
рукой был простой план возрастания в познании Бога.

Эта книга предназначена для человека, который 
хочет знать потрясающие Божьи обетования и жела-
ет выучить наизусть много замечательных библейских 
стихов. Беспокоитесь, что у вас плохая память, и за-
учивание наизусть не является вашей сильной сторо-
ной? Тогда эта книга — именно то, что вам нужно!

Каждую неделю вам будет представлен библейский 
стих, в котором содержится обетование Божье, как 
правило, в трех самых распространенных переводах 
Библии. Для назидания предлагаются советы, как лег-
че всего выучить стих наизусть, к тому же книга содер-
жит много слов ободрения и поддержки для вашего 
продвижения вперед. Библейские стихи представля-
ют собой определенные темы, чтобы впоследствии вы 
могли соотносить их друг с другом.

а если вы выучили стих и хотите еще, воспользуй-
тесь дополнительными обетованиями, список которых 
составлен для каждой недели.

Заучивайте библейские стихи наизусть и провоз-
глашайте обетования Божьи в свою жизнь, совершая 
исповедание веры, базирующееся на незыблемом Сло-
ве Божьем!
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нЕДЕЛЯ 1

Библейский стих для запоминания

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе 
(Фил. 4:13).

Я все могу в том, кто дает мне силу 
(Фил. 4:13; МБО*).

Все могу благодаря Тому, Кто дает мне силы 
(Фил. 4:13; РБО**).

Тема

Христианская жизнь

Был ли у Павла избыток, или ему чего-то не хвата-
ло, — он научился быть довольным. Он был готов дос-
тойно встретить любое обстоятельство, и уверен, что 
сможет все, потому что будет действовать не своей си-
лой, а силой Иисуса Христа. Человек, идущий рядом 
с Христом, может осилить все.

* Здесь и далее: Библия. новый перевод на русский 
язык. — международное Библейское Общество, 2007.

** Здесь и далее: Библия. Современный русский перевод. — м.: 
Российское Библейское Общество, 2011.
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Исповедание веры

«Больше я никогда не буду считать, что чего-то 
не могу, потому что я все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе!»

Назидание

�� Размышляйте над стихами, которые вы прочитали, 
не вырывая их из контекста, а рассматривая в окру-
жении других стихов, чтобы вам увидеть полную 
картину, разворачивающуюся в Писании. Это по-
может вам лучше запомнить прочитанное и глубже 
погрузиться в Слово Божье.
�� Запишите стих на небольшой карточке и обра-
щайтесь к ней в течение дня, чтобы видеть текст 
и лучше запомнить его. Сохраняйте эти карточки, 
и очень скоро у вас под рукой будет целый набор 
библейских обетований.

Дополнительные обетования на эту неделю

Ис. 40:29; Рим. 8:37; Пс. 27:7; Ис. 54:17; нав. 1:5.
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нЕДЕЛЯ 2

Библейский стих для запоминания

…радость пред Господом — подкрепление для 
вас (Неем. 8:10).

Не печальтесь, ведь Господня радость — ваша 
сила! (Неем. 8:10; МБО).

И не скорбите: пусть радость пред Господом 
придает вам силы (Неем. 8:10; РБО).

Тема

Христианская жизнь

Радость в Господе, служение Ему с благодарением 
и почитанием дает христианину крепость духа, души 
и тела, в чем каждый из детей Божьих очень нужда-
ется. Сила от Бога приходит, когда христианин поль-
зуется этой привилегией — разделять с Богом Его 
радость!
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Исповедание веры

«Я не печалюсь и не скорблю! Я радуюсь в Господе, 
и это является моей силой! Господь, благодарю за эту 
привилегию — разделять с Тобой Твою радость!»

Назидание

�� Если хотите, вы можете учить эти стихи вместе 
с кем-нибудь, кто поддержит вас в этом занятии, 
желая, так же как вы, глубже вложить Слово Божье 
в свое сердце.
�� найдите наиболее подходящее для себя время для 
изучения библейских стихов. Чем меньше вы буде-
те отвлекаться в такое время, тем больше вероят-
ность успеха.
�� Если у вас есть возможность прочитать библей-
ский стих вслух вместе с кем-нибудь, сделайте это! 
Совместное чтение и провозглашение библейских 
истин очень сильно укрепляют группу верующих.

Дополнительные обетования на эту неделю

Втор. 26:11; Фил. 4:4; Пс. 2:1; 2 Кор. 13:11; Лк. 10:20; 
Пс. 32:1.
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нЕДЕЛЯ 3

Библейский стих для запоминания

…дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви 
и целомудрия (2 Тим. 1:7).

Бог ведь дал нам не дух страха, а дух силы, любви 
и самообладания (2 Тим. 1:7; МБО).

Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, 
любви и здравомыслия (2 Тим. 1:7; РБО).

Тема

Сила во Христе

Верующему человеку нужно обладать смелым духом, 
не страшиться и не ослабевать, не бояться даже самого 
худшего, что люди могут сделать ему. Среди опасностей, 
когда прямо в лицо смотрит смерть, когда противостоя-
ние велико, Бог дает Свой Дух, придающий силу и твер-
дость («Драгоценности Слова Божьего», с. 261*).

* Здесь и далее: Соколов И. Ю. Драгоценности Слова Божь-
его. — СПб.: Библейский взгляд, 2013.
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Исповедание веры

«Я никогда больше не буду испытывать страх, потому 
что дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и це-
ломудрия!»

Назидание

�� Читайте Слово Божье вслух сами, или пусть кто-то 
читает его вам. Это замечательная практика, чтобы 
слушать, принимать и запоминать Слово.
�� некоторые люди лучше воспринимают текст, ко-
гда читают его, другие лучше запоминают на слух. 
Используйте для заучивания библейских стихов 
метод, который лучше всего подходит именно вам.
�� на карточке, где вы записали библейский стих, вы 
можете сверху написать тему. Это поможет разло-
жить карточки по темам для более удобного ис-
пользования впоследствии.

Дополнительные обетования на эту неделю

1 Ин. 4:18; Лк. 12:32; Евр. 2:15; Ин. 14:27; Пр. 3:25, 
26; Ис. 51:12.
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нЕДЕЛЯ 4

Библейский стих для запоминания

Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто 
в вас, больше того, кто в мире (1 Ин. 4:4).

Дети, вы от Бога, и вы победили этих лжепро-
роков, потому что тот, кто в вас, больше того, 

кто в мире (1 Ин. 4:4; МБО).

Вы, детки, от Бога и их победили, потому 
что Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире 

(1 Ин. 4:4; РБО).

Тема

Духовная война

Господь, наполняющий верующего человека Своим 
присутствием, несравненно больше и превосходнее 
всех демонических сил, действующих в окружающем 
мире. В контексте идет речь о лжеучителях, и верую-
щий человек способен победить этих лжеучителей, 
потому что имеет в себе Святого Духа, помогающего 
обнаружить заблуждения и не слушать их.
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Исповедание веры

«Я никогда больше не буду ощущать превосходст-
во сатаны и лжеучителей в своей жизни, потому что 
мы от Бога и победили их, ибо Тот, Кто в нас, больше 
того, кто в мире».

Назидание

�� Читайте  и повторяйте выученный стих про себя. 
Преимущество этого метода заключается в том, что 
вы можете повторять выученный стих практически 
в любом месте, не привлекая к себе внимания.
�� Установите определенное время, когда вы будете 
заучивать стих. Отведите время, чтобы вникнуть 
в смысл библейского стиха и понять его значение. 
Вспоминайте этот стих в течение дня, мысленно 
проговаривая его или совершая исповедание веры.
�� Если в библейском стихе, который вы заучиваете, 
используются яркие образы, как, например, в сти-
хе на этой неделе, используйте воображение, чтобы 
лучше представить себе смысл этого стиха. Собст-
венный образ ребенка Божьего, образ победы, об-
мана, встречающихся в этом мире, поможет вам 
помнить ключевые слова этого стиха.

Дополнительные обетования на эту неделю

1 Ин. 5:4; мф. 12:29; 1 Ин. 3:8; Еф. 6:12; Откр. 3:2.
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нЕДЕЛЯ 5

Библейский стих для запоминания

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаво-
лу, и убежит от вас (Иак. 4:7).

Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дья-
волу, и он убежит от вас (Иак. 4:7; МБО).

Так покоритесь Богу! Воспротивьтесь дьяволу, 
и он убежит от вас (Иак. 4:7; РБО).

Тема

Духовная война

Здесь звучит призыв к решительным действиям, и фра-
зы больше похожи на военные приказы, чем на пред-
ложение что-нибудь сделать. Покорность Богу и ре-
шительное противостояние дьяволу обязательно за-
ставит его бежать.
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Исповедание веры

«Дьявол убегает от меня, потому что я покоряюсь 
Богу и противостою дьяволу».

Назидание

�� некоторые стихи Библии представляют собой 
очень практичные советы для христианской жизни. 
Слава Богу, что Он дает нам инструкции для побе-
ды над врагом. Пользуйтесь этими советами!
�� Заучивая стих наизусть, спрашивайте себя, что оз-
начает каждая часть этого стиха и как он относится 
к вашей христианской жизни. Вы запоминаете Пи-
сание не для того, чтобы просто иметь слова в го-
лове, а для того, чтобы сделать эти истины частью 
своей жизни.
�� Забываете носить с собой карточку с библейским 
стихом для заучивания? Сделайте несколько кар-
точек и положите одну в кошелек, другую оставь-
те на работе, в машине, в портфеле и т.д., чтобы вы 
могли обратиться к записанному на карточке стиху 
в любое время.

Дополнительные обетования на эту неделю

Еф. 6:12; 1 Пет. 5:6-9; Ис. 33:2,3; Еф. 4:27; Иак. 4:10; 
Втор. 28:7.
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нЕДЕЛЯ 6

Библейский стих для запоминания

Оружия воинствования нашего не плотские, 
но сильные Богом на разрушение твердынь: 

[ими] ниспровергаем замыслы и всякое превоз-
ношение, восстающее против познания Божия, 

и пленяем всякое помышление в послушание Хри-
сту (2 Кор. 10:4, 5).

Тема

Духовная война

Упование на Божье оружие приносит духовные побе-
ды. Цель заключается в том, чтобы с помощью Божь-
его оружия мы сокрушали все замыслы, аргументы 
и надменность противников познания Бога и подчи-
няли каждую мысль Христу.

Исповедание веры

«Я никогда больше не буду сдаваться перед тверды-
нями, потому что оружием Божественной мощи все 
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твердыни сокрушены. Я пленяю всякое помышление 
в послушание Христу!»

Назидание

�� Когда вам кажется, что вы уже выучили стих, про-
должайте сравнивать его с текстом, чтобы на самом 
деле правильно его запомнить.
�� напоминайте себе, что хорошее знание Библии 
очень важно для вашей успешной христианской 
жизни. Для того чтобы делиться верой и вдохнов-
лять других людей, требуется, чтобы внутри вас 
пребывало Божье Слово.
�� Радуйтесь, когда вы заучили хотя бы часть стиха. 
Если что-то вы запомнили не совсем верно, не рас-
страивайтесь. Вдохновляйте себя тем, что вы все-
таки выучили часть стиха, и продолжайте работать 
над заучиванием.

Дополнительные обетования на эту неделю

Иер. 1:10; Еф. 3:13-17; 1 Тим. 1:18; 2 Кор. 6:7; Еф. 
6:10; 2 Тим. 2:3.
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нЕДЕЛЯ 7

Библейский стих для запоминания

Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь 
меня, прострешь на ярость врагов моих руку 
Твою, и спасет меня десница Твоя (Пс. 137:7).

Даже если пойду я среди несчастья, Ты ожи-
вишь меня, протянешь Твою руку против гнева 

моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука 
(Пс. 137:7; МБО).

На пути средь скорбей Ты даешь мне жизнь, Сво-
ей рукою смиряешь ярость врагов, и десница Твоя 

мне спасенье несет (Пс. 137:7; РБО).

Тема

Спасение

Христианин, идущий через напасти, несчастья и скор-
би может быть уверен, что Бог идет вместе с ним 
в самую гущу проблем и выведет верующего человека 
к спасению, усмирив всех его врагов.
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Исповедание веры

«Когда я иду среди напастей, несчастий и скорбей, 
меня оживляет Господь! Бог усмиряет всех моих вра-
гов и спасает меня!»

Назидание

�� Для того, чтобы выучить наизусть библейский 
стих, вам потребуется уделить этому время. никто 
не сделает этого за вас, это должно стать вашим ре-
шением. но разве может быть что-нибудь важнее, 
чем ваши взаимоотношения с Богом? Вы любите 
Бога, и поэтому уделяете время запоминанию Его 
Слова.
�� не забывайте также запоминать книгу Библии, 
главу и номер стиха, который вы заучиваете. Так 
неудобно, когда вы помните стих и не можете най-
ти его в Библии, потому что не запомнили, где он 
находится. К тому же, если вы свидетельствуете 
кому-нибудь, человек поверит вам с большей веро-
ятностью, если вы действительно знаете, где найти 
соответствующий библейский стих.

Дополнительные обетования на эту неделю

Пс. 22:3,4; Иер. 51:25; Втор. 1:30; Втор. 3:22; Деян. 
13:47; 1 Пет. 2:2.


