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Флп. 2:17-18 

Общий план: 

I. Служение — это жертва (ст. 17а) 

II. Служение — это священнодействие (ст. 17б) 

III. Служение — это радость (ст. 17в-18) 
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Три истины о служении 
Флп. 2:17-18 

Вступление 

Откроем все вместе 2-ю главу Послания к филиппийцам. В начале 2-й главы Павел 
подробно описывает пример жертвенного служения Господа Иисуса Христа. И теперь в 
стихах 17 и 18 апостол показывает, как он сам лично последовал этому примеру. Будем 
читать Флп. 2:17-18. 

Слово Божье повелевает каждому христианину служить в церкви теми духовными 
дарами, которые дал ему Господь в момент возрождения: «Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» (1 Пет. 4:10). Я бы хотел задать каждому из вас очень простой, но очень важный 
вопрос: кому вы служите в церкви? Если вы никому не служите, это грех! Каждый 
христианин имеет дары от Господа, данные ему для служения в церкви. Дары делятся на 
две категории: первая категория даров связана с учением, вторая категория даров связана 
со служением, то есть взаимопомощью. Если вы христианин, вы имеете дары, и если вы не 
служите своими дарами, вы грешите. 

Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на проблему, связанную с 
недостаточным пониманием сути служения. Если одни могут грешить тем, что вообще не 
служат, то другие могут грешить тем, что служат, не понимая, что такое христианское 
служение вообще. 

Я думаю, что дьявол очень много трудится над тем, чтобы запугать христиан, 
дезориентировать, лишить их ясного понимания истин, касающихся служения. Его тактика, 
возможно, состоит в том, чтобы верующие служили, но не понимали, что такое служение. 
Каких только заблуждений относительно служения не встретишь. 

Некоторые люди воспринимают служение как легкую прогулку, которая приводит 
человека к положению авторитета, уважения, такая «прогулка» не требует самоотречения, 
каких-то особых жертв, страданий и умирания для своего «я». Такое ложное представление 
о служении имели ученики Христа, прежде чем стали служителями церкви. С самого начала 
ученики думали, что Иисус освободит Израиль от власти язычников, установит 
теократическое Царство и будет править в нем от имени Бога, то есть думали, что 
Тысячелетнее Царство скоро наступит, и хотели в этом Царстве занимать ключевые 
позиции. Вы помните, как мать сыновей Зеведеевых Иоанна и Иакова требовала, чтобы 
Иисус сделал ее детей первыми лицами в Царстве? 

«Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь 
и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, 
чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в 
Царстве Твоем» (Мф. 20:20-21). 

Из этих слов нам становится совершенно понятно, что ни ученики, ни их мать не 
понимали, что такое служение Христу. Они думали, что служение – это легкий путь к славе, 
власти, влиянию. Говоря современным языком, они служили, потому что просто-напросто 
хотели стать важными политическими лидерами. 

Заметив их непонимание, Господь возвращает их к реальному представлению о 
служении. 

«Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите; можете ли пить чашу, которую 
Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мф. 20:22) 
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Реальное представление о служении – это не мечты о высоком положении, это 
готовность пить чашу страданий за верность истине. 

Подобное ложное представление о служении имели коринфяне. Они в своем 
неверном представлении о служении вели себя как цари. 

«Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, 
если бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» 
(1 Кор. 4:8) 

Если одни воспринимают служение как легкую прогулку, которая приводит человека 
к уважению, высокому положению, делает царем и не требует от него самоотречения, 
особой жертвенности, страданий, умирания для своего «я», то другие впадают в 
противоположную крайность, представляя служение бременем, рутиной, которая не 
приносит никакой радости и никакого удовлетворения. В их представлении служение – это 
просто лямка, подобная той, что тянули бурлаки в крепостной Руси: попал в упряжку и 
мучаешься всю жизнь, рад бы освободиться, да не можешь. Конечно, все эти понятия не 
имеют ничего общего с истинным представлением о служении Богу. 

В связи с тем, что помимо этих заблуждений существует еще множество других, 
церковь постоянно нуждается в том, чтобы вновь и вновь прояснять библейский взгляд на 
служение. Конечно же, Павел является прекрасным учителем для нас. В 17-м и 18-м стихах 
апостол буквально раскрывает свое сердце и показывает, как он воспринимал свое 
служение, наполненное страданиями за Христа, и как он воспринимал служение 
филиппийцев. Благодаря удивительной откровенности Павла мы можем отметить три 
истины, характерные для подлинного служения Богу. 

Первая истина, описывающая настоящее служение, звучит следующим образом: 

I. Служение – это жертва 

«Но если я и соделываюсь жертвою за жертву…» (Флп. 2:17а) 

Служение – это жертва. Я готов повторить это утверждение много-много раз: 
«Служение – это жертва, служение – это не легкая прогулка, не занятие для белоручек. 
Служение – это то, что требует всего человека, всех его ресурсов, всех его даров, всех его 
талантов, всех его возможностей». 

К сожалению, далеко не все люди даже в церкви понимают это. В одной очень 
известной книге женщина советует молодому человеку стать служителем, потому что 
«трудиться много не придется, а денег будете получать достаточно». Вы видите, какой 
легкий взгляд на служение? Как на занятие, не требующее никаких усилий. Конечно же, 
Павел в своем понимании служения Христу был бесконечно далек от подобных 
заблуждений. Он воспринимал основание филиппийской церкви и служение вообще как 
самоотверженный труд. 

Говоря об этом труде, Павел использует очень интересное сравнение: «Но если я и 
соделываюсь жертвою за жертву…» (стих 17а). Буквальное значение этих слов можно 
найти в подстрочном переводе греческого текста Нового Завета на русский язык: «Но если 
и возливаюсь при жертве…». Данный перевод более соответствует оригиналу. Для того 
чтобы яснее объяснить суть своего служения филиппийцам, Павел решил 
проиллюстрировать свой подход к служению на примере языческой церемонии 
жертвоприношения. Филиппийцам все это было очень понятно, но нам для того, чтобы 
понять иллюстрацию Павла, необходимо получить немного исторической информации. Во 
время языческой церемонии жертвоприношения была особая чаша вина, которую 
выливали в начале и в конце жертвоприношения либо перед животным, либо на него. 
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Пролитое вино испарялось, и это символизировало, что жертвоприношение поднимается 
к божеству. Вот при помощи какой иллюстрации Павел описывает свое служение 
филиппийцам. 

Себя и свое служение Павел сравнивает с излиянием при жертве, с пролитой чашей 
вина, а филиппийцев он сравнивает с жертвой, которую он приносит Богу. Используя 
данное сравнение, апостол как бы говорит: «Я проливаюсь, как чаша вина, на вас, дорогие 
филиппийцы. Моя жизнь, мои силы, мои дары, мои таланты, все мои способности я 
посвящаю служению вам, я отдаю всего себя вам. Я подобен этой пролитой чаше. Вы, 
филиппийцы, ваше спасение, ваш рост в освящении – все это моя жертва, принесенная 
Богу». Это напоминает то, что Павел говорит коринфянам: «Так что смерть действует в 
нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 4:12). «Я сгораю, служа вам, я рискую жизнью, служа вам, я 
постоянно нахожусь в эмоциональных перегрузках», – речь идет о жертвенном, 
посвященном служении. 

Истинное служение – это работа, выполненная максимально хорошо. 
Интеллектуальные способности используются максимально: ты много трудишься для того, 
чтобы понимать Слово Божье, ты много трудишься для того, чтобы объяснить Слово Божье. 
Эмоциональное напряжение порой достигает критической точки: грехи и падения 
окружающих, отступничество и предательство тех, в кого вложено много сил, клевета и 
злобные нападки врагов истины – все это разбивает сердце. Физические силы расходуются 
максимально. Я знаю одного служителя, который так сильно истощил себя в служении, что 
все его тело покрылось шишками. Как сказали медики, это связано с нервными 
перегрузками. Другой мой знакомый, посвятив себя церкви и глубоко воспринимая боль 
каждого человека, практически потерял сон, будучи относительно молодым человеком. Он 
не мог уснуть даже на несколько часов без специальных лекарств. 

На старинном Нортгемптоном кладбище в Америке есть могила молодого 
миссионера Дэвида Брейнерда и рядом могила его прекрасной невесты Джеруши Эдвардс. 
Им так и не удалось пожениться, потому что жизнь Дэвида стала возлиянием на жертву 
нескольких десятков индейцев, которых он привел ко Христу, растратив слабое здоровье. 
Будучи больным туберкулезом, он служил им и умер в двадцать девять лет. 

Служение – это жертва. Нам нужно очень хорошо уяснить это. Жертва – это не то, что 
вы делаете легко, без особого напряжения. Жертва – это то, что сделать очень трудно, что 
требует огромных затрат, больших усилий, всей жизни. 

Если вы хотите по-настоящему служить Богу, тогда соберите все свои силы, 
задействуйте все свои умственные способности, используйте все свои материальные, 
финансовые возможности. Одним словом, возьмите всю свою жизнь и «излейте» ее, как 
возлияние на жертву. Только такая жизнь достойна называться жизнью, только такое 
служение достойно называться служением, все остальное – это компромисс, неугодный 
Богу. Настоящее служение – это всегда жертвенное служение, чем более оно подлинно, 
тем оно более жертвенно. 

Вторая истина, описывающая настоящее служение, звучит так: 

II. Служение – это священнодействие 

«…И служение веры вашей» (Флп. 2:17б). 

Павел рассматривает свое жертвенное служение как дополнение к тому служению, 
которое совершает Богу вера филиппийцев. 

«Служение» – по-гречески «лейтургиа». Именно от этого слова происходит 
современное слово «литургия», с помощью которого описывают важное торжественное 
богослужение. Греческое «лейтургиа» означает следующее: служба, религиозное 
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священное служение. Этим словом обозначали священническое служение, 
священнодействие. 

Павел говорит о филиппийцах как о священниках, приношением которых являются не 
жертвенные животные, а живая вера – «…служение веры вашей», то есть 
священнодействие. Это жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера. Плоды 
веры – это наши жертвы. 

Относитесь ли вы к тому служению, которые вы несете перед Богом, как к 
священнодействию? Я думаю, что если бы все христиане посмотрели на свое служение как 
на священнодействие, это многое изменило бы в их подходе к служению. Если служение – 
это священнодействие, тогда это все меняет. Это значит, что все верующие Нового Завета 
несут перед Богом такое же важное и ответственное служение, как и служители Ветхого 
Завета. 

Для того чтобы никто из нас не забывал, насколько ответственно священнодействие 
перед Богом, давайте откроем 10-ю главу книги Левит. 

«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них 
огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого 
Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем 
Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в 
приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон 
молчал» (Лев. 10:1-3). 

Вы видите, насколько серьезно Бог относится к священнодействию, совершаемому 
перед Ним?! Кадильница – это сосуд, в котором сжигался фимиам. Вместо того чтобы взять 
огонь от медного жертвенника, Надав и Авиуд взяли его от какого-то другого источника. 
Казалось бы, мелочь. Все сделали, как сказал Бог, единственное, в чем они не послушались 
Бога – зажгли кадильницу не от жертвенника.  

Почему же Бог убил Надава и Авиуда за такую незначительную оплошность? Ответ 
очевиден: священнодействие – это ответственное служение, в котором небрежность и 
нерадивое отношение к повелениям Бога только кажется мелочью. Справедливое 
наказание за недобросовестное отношение к служению – смерть! У Надава и Авиуда даже 
не было времени, чтобы сказать: «Ой, мы забыли, что нельзя вносить чуждый огонь. Мы 
только один раз. Мы больше не будем». Бог не стал слушать их оправдания, Он поразил их! 
Возможно, Надав и Авиуд напились допьяна, так как дальше по контексту идет запрет 
священникам употреблять вино и крепкие напитки. Представьте, халатно, навеселе 
совершается служение, и вдруг веселье заканчивается смертью! 

Иногда люди повторяют грех этих двух молодых людей, так как халатно подходят к 
служению в церкви: никакой серьезности в поклонении, никакой ответственности в 
служении, никакой точности в выполнении Слова. Друзья, по справедливости, Бог должен 
убивать за небрежное и несерьезное отношение к священнодействию в Новом Завете 
точно так же, как Он это делал в Ветхом Завете. Единственное справедливое воздаяние за 
несерьезное отношение к священнодействию, за неточное выполнение священнодействия 
– смерть, все остальное – дар благодати. 

Каждый из нас должен осознавать себя священником, который, предстоя перед 
Богом, приносит всю свою жизнь в святую жертву. 

Когда я сталкиваюсь с людьми, которые халатно относятся к служению, не выполняют 
в срок поручения, регулярно опаздывают, забывают о своей ответственности, мне сразу же 
все ясно: эти люди не понимают, что такое служение Христу. Они не понимают, что 
служение – это священнодействие. Они не понимают, как Бог относится к тем, кто 
небрежно и неточно совершает священнодействие. 
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Итак, мы уже рассмотрели две истины о служении:  
I. Служение – это жертва 

II. Служение – это священнодействие 

Третья истина, описывающая настоящее служение: 

III. Служение – это радость 

«…То радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь 
мне» (Флп. 2:17в-18). 

Несмотря на то, что Павел относился к своему служению как к жертве («Я проливаюсь, 
как чаша вина, на вас, дорогие филиппийцы»), несмотря на то что Павел смотрел на 
служение самих филиппийцев как на священнодействие, требующее принести всю свою 
жизнь, все свои силы, ресурсы в жертву Богу, – несмотря на все это, Павел говорит о 
радости. Это радость самоотречения, радость жертвенного служения, это блаженство, 
счастье отдавать. 

Даже в тюрьме, даже под градом клеветы со стороны служителей римской церкви 
(Флп. 1:16) Павел находит радость, служа Христу, и желает, чтобы филиппийцы разделяли 
с ним эту радость, сорадовались вместе с ним. Видимо, Павел совершенно не хотел, чтобы 
кто-либо думал, будто скорби сломили его, привели его в отчаяние и уныние. 

К сожалению, порой люди, занимающиеся служением, делают Божье дело без 
радости, без энтузиазма, без внутреннего удовлетворения. Они просто выполняют свой 
труд, отчаявшись под гнетом скорбей и испытаний. Такое отношение к служению неугодно 
Богу. Когда служение становится просто неприятной обязанностью, которую человек 
исполняет без внутреннего удовлетворения, тогда это служение не прославляет Бога. 

Я с удовольствием принимаю то, что здесь говорит Павел. Я принимаю это не просто 
интеллектуально, но даже эмоционально. С одной стороны, мы испытываем скорби в 
служении, с другой стороны, мы получаем радость, служа Христу. Это выглядит очень 
противоречиво: с одной стороны, ты выбираешь путь служения, наполненный скорбями и 
трудностями, а с другой стороны, ты получаешь радость на этом пути. 

У меня были особо трудные времена в служении. Меня атаковали разные люди. Мне 
угрожали, запрещая проповедовать истину. Несколько лет назад меня даже судили за 
проповедь Евангелия неверующим. Многие люди, с которыми я работал лично, уходили из 
церкви, протестуя против того, чему я их учил. Я слышал и продолжаю слышать клевету в 
свой адрес. И я не говорю, что мне легко, что все это пустяки, и что я не чувствую боль в 
своем сердце. Но, несмотря на все это, я хочу, чтобы вы знали, что служение было и 
продолжает оставаться для меня величайшей радостью, служение приносит мне 
величайшее удовлетворение и делает меня счастливым, наполняя мою жизнь смыслом.  

Запомните, настоящее служение – это всегда радость, радость сквозь боль 
разочарований, гонений, предательства, отвержения, клеветы. 

Люди, которые ищут величайшей радости в деньгах, в материальных ценностях, в 
бесконечных развлечениях, делают это потому, что они не вкусили величайшей радости, 
которую испытывает человек от жертвенного служения Христу. Тот, кто вкусил радость 
жертвенного служения Господу, не променяет ее ни на какие удовольствия мира. 

Заключение 

Служите жертвенно, сгорая для Бога, отдавая свою жизнь за Иисуса Христа, и не 
будьте удовлетворены поверхностным служением и частичной посвященностью.  

Служите как священники: приносите Богу самое лучшее, служите обдуманно, 
ответственно, исполняя в точности Слово Божие. 
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Служите Богу с радостью. Несмотря на все трудности христианского пути, помните, 
что нет большей радости, чем «сгореть» для Христа, отдать свою жизнь на служение 
Господу! 
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