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Молитвы и обетования  

о моем 

Браке 

 
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за то, что Ты создал брак как подарок в 
Эдемском саду, и Ты желаешь, чтобы наши 

жизни были сильнее вместе, чем они были бы 
по отдельности. Пожалуйста, покажи нам, как 
иметь брак для Твоей чести и славы! Помоги 

мне направить моего супруга/у к небу! 
 

 

  
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за дар ЛЮБВИ! Помоги мне не забыть о том, 
 как я любил своего супруга/у с самого начала, 
когда мы встретились. Помоги мне не огорчать 
Святого Духа тем, как я сегодня обращаюсь со 
своим супругом/ой, но пусть небо ликует от 

радости, глядя на наши отношения! 

 
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за то, что Ты показал нам прекрасный пример 
бескорыстной безусловной любви! У меня от 

природы нет такой любви, Господь. Но я знаю, 
что Ты можешь подарить мне эту любовь! 
Покажи мне, как любить моего супруга/у, 

 как Ты! 
 

 

  
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за то, что Ты хочешь жить в моем доме! 
 Покажи мне как сделать наш дом маленьким  

«раем на земле», который любят навещать 
ангелы. Покажи мне, как говорить  
с любовью, отвечать с любовью и  
бескорыстно служить с любовью. 

 
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за то, что Ты так долготерпелив ко мне. 
Прости меня за то время, когда я обижался, за 

то время, которое я потратил зря, защищая 
свою гордость и раня себя. Покажи мне, что 

значит отдать свою жизнь с любовью, как Ты 
это сделал для меня! 

 

 

  
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за моего мужа/жену! 
Помоги мне почитать, уважать, любить, 

лелеять и направлять его/ее к небесам в их 
жизни и служении. Помоги мне стать их самым 

большой поддержкой и опорой! 
Помоги им ежедневно видеть образ Иисуса во 

МНЕ! Научи меня любить, как Ты, Господи! 
 

 
. 

Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 
за то, что Ты дал нам пример совершенной 

любви! Совершенная любовь распинает себя, а 
не других! Мне так далеко, Господи! 

Пожалуйста, измени меня, взрасти меня, 
помоги мне быть супругой/ом, которой Ты 

хочешь меня видеть! 
 

 

  
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за то, что Ты дал 
нам пример истинного служения. Вместо того, 

чтобы рассчитывать, что меня обслужат, помоги 
мне стремиться первыми СЛУЖИТЬ моему 

супругу/е! Пожалуйста, сделай наш дом местом рая 
на земле - и покажи мне, как любить и уважать мою 

супругу так глубоко, чтобы он/она никогда не 
искали любви в объятиях другого. 

 

 
Я СЛАВЛЮ ТЕБЯ, Господь, 

за то, что Ты are мой камень и основание. 
Помогите мне всегда быть ступенькой (а не 

камнем преткновения), чтобы побудить моего 
супруга/у к более глубоким отношениям с 

Тобой. Вместе как пара, пусть мы будем силой 
для Твоей славы в церкви! 
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«Если Господь не созиждет до́ма, напрасно 
трудятся строящие его» Пс. 126:1 

«Двоим лучше, нежели одному; потому что 
у них есть доброе вознаграждение в труде их:  

ибо если упадет один, то другой поднимет 
товарища своего. Но горе одному, когда упадет, 

а другого нет, который поднял бы его» 
Еккл. 4:9 

 

 
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть 

человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему... Потому оставит 

человек отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна плоть» 

Быт. 2:18,24 

 

 
 

«Я каждый день умираю!» 
1 Кор.15:31 

 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде,  

а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» 

1Кор.13:4-8 

 
«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым 

вы запечатлены в день искупления. 
Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и 

злоречие со всякою злобою да будут удалены от 
вас; но будьте друг ко другу добры,  

сострадательны, прощайте друг друга, как и 
 Бог во Христе простил вас» 

 Ефес. 4:30-32 

 

 
 

«Если отложить в сторону гордость и себялюбие, 
большинство проблем можно было решить за 
пять минут. Ангелы огорчаются, и Бог бывает 

недоволен, когда чада Его многие часы тратят на 
самооправдание» 

Ранние произведения, с. 119 
 

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу.  
Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неё» 
Ефес. 5:22,25 

«Кроткий ответ отвращает гнев, а 
оскорбительное слово возбуждает ярость» 

Притч.15:1 
 

«Сделайте свой дом маленьким раем на земле. 
Вы можете сделать это, если захотите. Вы можете 
сделать дом таким приятным и веселым, что он 

станет самым привлекательным местом на земле» 
Sermons and Talks, Том. 2, с. 200 

 

  

«Распни себя вместо стремления распять 
своего/ю[супруга].  «Если кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой,  
и следуй за Мною» 

 (Мф. 16:24)».  Письмо 11, 1905. 
 

«Велик мир у любящих закон Твой, и 
нет им преткновения» Пс. 119:165 

 

«Кто найдет добродетельную жену? цена её выше 

жемчугов; уверено в ней сердце мужа её, и он не 
останется без прибытка; она воздает ему добром, 

 а не злом, во все дни жизни своей... Муж её  
известен у ворот, когда сидит  

со старейшинами земли» 
Притч. 31:10-12,23 

 

 «Мудростью устрояется дом и разумом 
утверждается, и с уменьем внутренности его 

наполняются всяким драгоценным и прекрасным 
имуществом»  Притч. 24:3,4 

 
«Жена, объедененная со своим мужем в страхе 
Божьем, станет силой и влиянием в церкви» 10 

Manuscript Releases, 179 

«... кто хочет между вами быть первым, да 

будет вам рабом» Матф. 20:27 
 

«Чудесным прообразом неба станет дом, 
которым руководит Дух Господень. Исполняя 
волю Божью, муж и жена будут уважать друг 
друга, питать взаимную любовь и доверие» 

Христианский Дом, с.15 
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