
Удивительные возможности 
обетов веры





Великое Поручение

•Мф. 28:19-20 «Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» 



Втор. 14:27-29 И левита, который в жилищах твоих, не оставь,

ибо нет ему части и удела с тобою. 28 По прошествии же трех лет 

отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади 

[сие] в жилищах твоих;29 и пусть придет левит, ибо ему нет части 

и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые 

[находятся] в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы 

благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, 

которое ты будешь делать. 



•Обет веры – это возможность участвовать в 

Великом Поручении и расширении Божьего 

Царства на земле.



•Обет – серьезное, обдуманное обещание 

•Добровольное

•На определенный срок



Мы не жертвуем «для церкви», мы 

жертвуем, потому что мы – часть этой 

церкви.



•«Он же, смутившись от сего слова, отошел с 

печалью, потому что у него было большое 

имение» (Мк. 10:22)



•Обет веры – это возможность проверить, 

насколько мое сердце привязано к земным 

благословениям.



• ЦЕЛЬ этого посвящения – взрастить во мне ВЕРУ.

•Обет веры – это возможность возрасти в 
детском доверии Богу



3 Царств 17:8-15 8 И было к [Илии] слово Господне:

9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; 

Я повелел там женщине вдове кормить тебя.

10 И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к 

воротам города, вот, там женщина вдова собирает 

дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды 

в сосуде напиться. 



11 И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и 
сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои.
12 Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет 
печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного 
масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, 
и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и 
умрем.
13 И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты 
сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок 
для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына 
сделаешь после;



14 ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в 

кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до 

того дня, когда Господь даст дождь на землю.

15 И пошла она и сделала так, как сказал Илия…





•Обет веры – это возможность видеть Бога 

большим, всемогущим и заботящимся. 



• Евр. 11:9 «Верой обитал [Авраам] на земле обетованной как на 
чужой…»

•Обет веры – это возможность учиться 
«обитать верой».



•Обет веры – это возможность побудить 

других к благодарности.



2 Кор. 9:11-13 (перевод РБО) «…Щедрость ваша станет 
причиной благодарных молитв Богу за это наше дело.
12 Потому что это ваше служение — помощь святому 
народу Божьему — не только восполнит нехватку у них 
средств, но и хлынет потоком благодарности Богу.
13 И народ Божий прославит Бога за вашу верность 
Радостной Вести о Христе, которую вы исповедуете — ее 
докажет ваше служение! — и за щедрость, с которой вы 
делитесь с ними и со всеми остальными христианами»



2 Кор. 9:1-10 (перевод РБО) «Ведь нам, в сущности, и писать вам 
излишне о помощи святому народу Божьему.
2 Я знаю вашу готовность, я хвалился перед македонянами: Ахайя, 

дескать, еще с прошлого года готова, и ваше рвение подстегнуло 
большинство из них.
3 Но я все же посылаю к вам братьев, а то как бы не оказалось, что 

я хвалил вас за это напрасно. Я вам уже говорил: вы должны быть 
готовы,
4 не то вдруг придут со мной македоняне, а вы не готовы... Вот 
опозоримся мы – о вас-то я уж и не говорю – а все из-за того, что 
мы были в вас так уверены!



5 Я решил, что нужно просить братьев прийти к вам 
заранее и заранее подготовить обещанный вами дар. 
Тогда он будет действительно добровольным, а не 
добытым уловками.
6 Помните: кто скупится на семена, у того и урожай будет 
скуден, а кто сеет щедрой рукой, и урожай соберет 
щедрый.
7 Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но 
без уныния и без принуждения. Ведь "Бог любит дающего 
с весельем".



•Обет веры – это возможность сделать 

конкретный, радостный шаг.



• 2 Кор. 9:10 «Тот, кто снабжает сеятеля 

семенами и хлебом для пищи, снабдит 

семенами и вас. И Он взрастит их и умножит 

жатву ваших благодеяний».


