
Зачем участвовать в Обетах 
веры?



1. Исполнение Великого поручения



32 О дне же том, или часе, никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.              
33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, 
когда наступит это время. 

34 Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя 
дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое 
дело, и приказал привратнику бодрствовать. 35 Итак 
бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, 
или поутру; 36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас 
спящими. 37 А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте.

Евангелие от Марка 13:32-37
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дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое 
дело, и приказал привратнику бодрствовать. 35 Итак 
бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, 
или поутру; 36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас 
спящими. 37 А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте.

Евангелие от Марка 13:32-37



2. Практическое проявление 
любви к Богу



15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону 

Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, 

нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты 

знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: 

паси агнцев Моих.
16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! 

любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так, 

Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] 

говорит ему: паси овец Моих.

Евангелие от Иоанна 21:15-16



17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь 

ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 

спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: 

Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю 

Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Евангелие от Иоанна 21:17



… 20 Петр же, обратившись, видит идущего за ним 

ученика, которого любил Иисус…. 

21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он 

что?

22 Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе [до того]? ты иди за 
Мною.

Евангелие от Иоанна 21:20-22



34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую 

сторону Его: приидите, благословенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира: 35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 

приняли Меня; 36 был наг, и вы одели Меня; был 

болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне.

Евангелие от Матфея 25:34-36



37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! 

когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 

жаждущим, и напоили? 38 когда мы видели Тебя 

странником, и приняли? или нагим, и одели? 39 когда 

мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли 

к Тебе? 40 И Царь скажет им в ответ: истинно 

говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Евангелие от Матфея 25:37-40



3. Развитие нашей веры через 
«упражнение в вере»



15 Вы знаете, Филиппийцы, что в начале 
благовествования, когда я вышел из Македонии, ни 
одна церковь не оказала мне участия подаянием и 
принятием, кроме вас одних; 16 вы и в Фессалонику и 
раз и два присылали мне на нужду.
17 [Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но
ищу плода, умножающегося в пользу вашу.

…19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом.   

Филиппийцам 4:15-19



Вопросы для домашних групп

1. Поделитесь, чем для вас является служение «Обета веры» 
(привычкой, обязанностью, «участием в…» и т.д. [не участвую]).

2. Расскажите о своем опыте участия в служении «Обета веры» 
(как давно вы участвуете? с какими вызовами сталкивались? 
какие благословения переживали?) 

3. В какой еще форме исполнения Великого поручения вы хотели 
бы / готовы принимать участие? (к участию в исполнении 
Великого поручения приглашаются в первую очередь члены 
церкви).


