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Благословения материального служения 
Флп. 4:14–20 

Вступление 

Сегодня предпоследняя проповедь, посвященная Посланию к филиппийцам.  
Давайте прочитаем несколько стихов, лежащих в основании сегодняшней 

проповеди. Послание к филиппийцам, 4-я глава, стихи с 14-го по 20-й. 

Впрочем вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. 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; вы и в 
Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. [Говорю это] не потому, чтобы я 
искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, и 
избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. Богу же и Отцу 
нашему слава во веки веков! Аминь (Флп. 4:14–20). 

Послание к филиппийцам несомненно является частью Слова Божьего, задуманного 
еще прежде основания мира. И Господь решил, что это послание будет написано Павлом 
для членов филиппийской церкви, в ответ на их заботу о нем, проявленную в щедром сборе 
материальных средств, переданных через Епафродита. 

Из города Филиппы в Рим отправляется Епафродит, доставляя деньги филиппийцев 
Павлу. После этого Епафродит возвращается назад в Филиппы, доставляя филиппийцам 
послание, которое было еще прежде основания мира задумано Богом как часть Нового 
Завета. 

Как вы думаете, зачем Бог решил дать Свое Слово таким образом? Зачем Бог 
использовал такую обычную бытовую ситуацию, в которой нет чего-то 
сверхъестественного, изумительного, необычного для передачи Его Слова? Казалось бы, 
такой великий Бог мог передать Свое Слово более ярким, более впечатляющим, более 
значительным способом. Он мог бы выжечь его огнем на камне, как в момент передачи 
десяти заповедей. Он мог бы написать его огромными буквами в небесах. Почему Бог 
решил, чтобы Его Слово, Послание к филиппийцам было передано так просто в ответ на 
передачу материальных средств Павлу? Скорее всего, Бог решил явить эту часть Своего 
Слова человечеству именно таким образом для того, чтобы подчеркнуть важность 
материального служения, показать, какие прекрасные плоды, какие благословения оно 
может принести. Способ, которым Бог передал данную часть Своего Слова, напоминает 
нам всем о том, что наше личное участие в материальном служении точно так же может 
принести прекрасные плоды, угодные Богу.  

Печальная реальность наших дней состоит в том, что немалое количество христиан 
недооценивает благословения даяния. Вы спросите, в чем это проявляется? Прежде всего, 
это проявляется в том, что человек не считает материальное служение привилегией, 
честью, а смотрит на него, как на неприятную обязанность, повинность, какой-то оброк. Это 
проблема в подходе, в отношении. Либо человек вообще не жертвует, либо относится к 
материальному служению небрежно: «Были деньги – забыл пожертвовать, теперь помню, 
что нужно пожертвовать, но растратил все деньги». 

Сегодняшняя проповедь называется «Благословения материального служения». 
Рассматриваете ли вы материальное служение как величайшую привилегию, данную 
Богом, величайшее благословение вашей жизни? Я хочу, чтобы в изучаемом сегодня 
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отрывке, мы увидели, к какому огромному количеству благословений приводит 
материальное служение. Благословений, как для самого жертвующего, так и для других 
верующих, благословений, которые могут радовать самого Бога. 

В трех стихах, 14-м, 15-м и 16-м, мы видим первое благословение материального 
служения: 

I. Материальное служение восполняет нужды святых 

Впрочем вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. 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; вы 
и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду (Флп. 4:14–16). 

Речь идет о том, что наше материальное служение приносит благословения другим 
Божьим людям, и это благотворно отражается на всей церкви. В 14-м стихе Павел передает 
свою благодарность филиппийцам в виде одобрения, похвалы за то, что они сделали, 
собрав для него деньги. 

…Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби… 

«…Приняв участие…» – то есть присоединившись к чему-либо. «…В моей скорби…» 
«Скорбь» – переведенное так слово означает «давление, проблема, тяготы». Под всем этим 
подразумеваются трудности служения, тюремного заключения, финансовые проблемы. 
Благодаря своему материальному служению филиппийцы присоединились к тяготам 
служения Павла, стали соучастниками в его скорби. Их средства восполнили нужды Павла. 

Стихи 15-й и 16-й говорят о том, что филиппийцы поддерживали Павла материально 
и раньше: стих 15 – с самого начала их христианской жизни, когда Павел ушел из 
Македонии (Деян. 16), филиппийская церковь была единственной церковью, 
оказывающей ему поддержку; стих 16 – и даже во время второго миссионерского 
путешествия в Фессалониках (Деян. 17:1), оказавшись в нужде, Павел несколько раз 
получал средства от филиппийцев. Своими материальными средствами филиппийцы на 
протяжении долгого времени восполняли нужды Павла. Вот к какому благословению ведет 
материальное служение. Какая честь, какая привилегия, какая радость восполнить нужды 
Павла, послужить человеку, которого использовал Бог так могущественно! 

Оттого, насколько наше материальное служение восполняет нужды Божьих людей, 
зависит здоровье церкви. Точно так же было и в Ветхом Завете. Оттого, насколько 
восполнялись нужды служителей, зависело духовное здоровье нации – народа Божьего. 

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя 
в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? (Мал. 3:10). 

Зачем Бог требует, чтобы в Его доме была пища? Неужели Бог ест и пьет как человек? 
Конечно, нет! Бог заботится о священниках, а через это и о самом народе. Ведь когда 
священники не получали десятины от народа, они были вынуждены оставлять служение и 
заниматься земледелием, в результате чего духовная жизнь народа приходила в упадок, 
имя Бога не прославлялось и Его Слово не почиталось. Когда Неемия восстанавливал 
Иерусалим, стены города, и хотел восстановить духовную жизнь народа Божьего, то 
важнейшим шагом в восстановлении духовной жизни Израиля стала поддержка 
служителей. 

Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие 
[свое] дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал [за это] выговор 
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начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и 
поставил их на место их. И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и 
масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока 
книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, 
потому что они считались верными. И на них [возложено] раздавать части 
братьям своим (Неем. 13:10–13). 

Великое отступление народа Божьего привело даже к тому, что десятина левитам 
не приносилась, и священники вынуждены были, оставив служение, работать на своих 
полях, что приводило лишь к еще большему отступлению народа. 

Первое благословение материального служения заключается в поддержке Божьих 
служителей. Когда народ Божий жертвует достаточно средств для поддержки служителей 
посвященных истине, тогда вся церковь получает обильную духовную пищу для 
укрепления в вере, для духовного развития и роста в освящении. И наоборот, если 
служители не имеют достаточно средств для того, чтобы посвятить свою жизнь изучению 
Слова, церковь будет духовно голодать, станет слабой и неразвитой. Щедрое 
материальное служение сможет восполнить нужды Божьих людей, станет благословением 
для них, а затем Божественные благословения будет получать вся церковь и лично вы, 
питаясь Словом Божьим. То же самое произошло в отношениях Павла с филиппийцами. Их 
щедрое материальное служение восполнило нужды Павла, а затем вернулось к ним в виде 
прекрасного послания. 

Второе благословение материального служения: 

II. Материальное служение увеличивает небесную награду 

[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в 
пользу вашу (Флп.4:17). 

Павел предлагает филиппийцам взглянуть на материальное служение как на 
инвестиции в будущую жизнь. В Новом Завете на греческом языке с подстрочным 
переводом на русский язык сказано: «Ищу плод, умножающийся в счет ваш». Не «пользу», 
а более точно – «счет». Слово, переведенное как «умножающийся», в оригинале означает 
«увеличивать, наращивать, умножать». Это метафора, относящаяся к коммерции или 
бизнесу. Капиталовложения широко практиковались в Риме и его колониях. Люди хорошо 
понимали, что значит вложить определенную сумму в какое-то дело для того, чтобы 
получить прибыль. 

Познакомившись со значением этих слов, мы можем перейти к толкованию 17-го 
стиха. Павел затеял разговор о материальном не из-за стремления получить подарки от 
филиппийцев. «[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния…» Хотя согласно 10-му 
стиху он был очень рад этому дару, но в центре его внимания был не подарок филиппийцев, 
а сами филиппийцы. Самое простое истолкование 17-го стиха, по-моему, должно звучать 
так: «Я ищу больше всего не ваших подарков, а вашей пользы, заключающейся в 
умножении вашей небесной награды». Павел смотрел на дар филиппийцев, 
преподнесенный ему здесь на земле, как на инвестиции в будущую жизнь, как на вложения 
в небесный банк, как на увеличение небесной награды, небесного капитала. 

Здесь может возникнуть вопрос: каким образом деньги, пожертвованные Павлу, 
могут стать инвестицией в будущую жизнь? Что это значит? Ответ таков: пожертвованиями 
мы не зарабатываем спасение, пожертвованиями мы не сохраняем спасение, 
пожертвованиями мы собираем себе награду на небесах, если только жертвуем щедро, 
стабильно, с правильными мотивами, доверяя средства верным людям. Земные средства 
отдаются, а небесные сокровища увеличиваются. Вот такая закономерность. 
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Люди этого мира ищут банк, предприятие, вид собственности, для того чтобы выгодно 
вложить свои капиталы. Этот поиск нередко приводил к финансовым пирамидам, особенно 
наших соотечественников в годы перестройки. Люди теряли огромные состояния, потому что 
отдавали деньги в руки мошенников. Друзья, я хочу спросить вас: не вкладываете ли вы свои 
деньги в пустые обольщения этого мира? Иисус Христос предупреждал о такой опасности в 
Евангелии от Матфея: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляет и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19–20). Искренне и щедро 
жертвовать на дело Божье – значит собирать сокровища на небесах, увеличивать небесную 
награду. 

Третье благословение материального служения: 

III. Материальное служение приносит удовольствие Богу 

Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, 
[как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу (Флп. 4:18). 

Выражение «благовонное курение» встречается в книге Левит применительно к 
жертвоприношениям, угодным Богу. Согласно установлениям Ветхого Завета, приносить в 
жертву Богу можно было только самое лучшее, самое ценное и с правильным отношением. 
Ясно, что Павел рассматривал деньги, собранные церковью для него, не просто как 
подарок лично ему, а, прежде всего, как жертву, приятную и угодную Господу, потому что 
филиппийцы принесли самое лучшее, самое ценное. 

Вы видите, в начале 18-го стиха Павел говорит: «Я получил все, и избыточествую…». 
Это указывает на то, что жертва филиппийцев была обильной, щедрой и, несомненно, 
искренней. Именно такая жертва может быть жертвой, угодной Богу. Представьте себе, 
Великий Бог, Творец Вселенной, Святой и Безначальный, Суверенный и Вездесущий и мы с вами, 
жалкие существа, находящиеся на третьей планете от Солнца, затерянной в необъятных 
просторах космоса. Только подумайте, благоухание от наших грошей поднимается к небесам и 
доставляет удовольствие такому великому Богу. Да кто мы такие, чтобы принести жертву, 
приятную Творцу миров? Мы можем думать, что материальное служение – это какое-то мелкое, 
личное дело человека, но это даже близко не так! Жертвуя нуждающемуся брату, мы можем 
приносить удовлетворение ни в чем не нуждающемуся Богу! Помогая нищему, мы можем 
прославлять бесконечно богатого Бога! Поддерживая служителей, мы можем радовать Того, 
Кому служит бесчисленное количество служебных духов, ангелов! 

Но вы знаете, не всякое материальное служение и не всякая жертва угодны Богу. Бог 
ненавидит жертвы тех, кто добывает свои средства греховным путем. 

Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому 
обету; ибо то и другое есть мерзость пред Господом, Богом твоим (Втор. 23:18). 

Также Бог ненавидит жертвы религиозных лицемеров, которые таким образом 
думают задобрить Бога. 

Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно для Меня… (Ис. 1:13). 

Жертва одних – приятна Богу. Жертва других – мерзость для Него. 

Четвертое благословение материального служения: 

IV. Материальное служение учит доверять Богу 

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь (Флп. 4:19–20). 
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Видимо, филиппийцы пожертвовали для Павла так много денег, что сами оказались 
в нужде. Вот почему Павел говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу…». Перед 
нами картина церкви, члены которой отдали очень много, для того чтобы сделать сбор для 
Павла, возможно, кто-то отдал последнее. Представляете, как они его любили, ценили, как 
хотели ему послужить! Филиппийцы пожертвовали так много, что сами оказались в нужде, 
это свидетельствует об их доверии Богу. Почему они отдали так много, что сами оказались 
в нужде? Потому что верили, что Бог силен восполнить любой их недостаток! Знаете, 
почему люди жертвуют мало, не проявляют щедрость? Потому что не доверяют Богу. Они 
на самом деле не верят, что Бог силен восполнить всякую их нужду. Люди, которые не 
жертвуют щедро, – это люди, которые не доверяют Богу. Они думают, что все рычаги жизни 
находятся в их руках. Они больше доверяют самим себе, чем Христу. Они больше надеются 
на свои силы, чем на силу Святого Духа. Скорее всего, они неправильно представляют себе 
Бога. 

Славословие 20-го стиха – это славословие Бога, являющегося щедрым 
Восполнителем всех наших нужд – вот правильный взгляд на Бога. 

Жертвуйте щедро, берите пример с филиппийцев. Чем более жертвенными будут 
ваши приношения, тем больше вы будете доверять Богу. Для того чтобы больше возлагать 
свои надежды на Бога, а не на бумаги с водяными знаками, необходимо приучить себя 
легко расставаться с материальными средствами, жертвуя на дело Божье. 

Заключение 

Несколько недель назад, читая разные книги, комментарии, я нашел прекрасную 
историю, которая буквально потрясла меня. Спустя время, готовясь к этой проповеди, я 
вдруг вспомнил эту историю и посчитал, что она идеально подходит для иллюстрации в 
заключительной части этой проповеди. Послушайте, пожалуйста. 

Один состоятельный христианин, американец, оказался в Китае, где наблюдал 
развитие миссионерского служения. Проезжая через маленькое селение, в котором группа 
христиан строила помещение для церкви, он заметил странную картину: мальчик и вол 
тянули плуг в одной упряжке, управляемой отцом мальчика. Как выяснилось позже, 
мальчик и вол были запряжены вместе, потому что мальчик пообещал отцу: «Если ты 
продашь одного вола и дашь деньги на строительство церкви, я буду работать вместо него 
в упряжке». Узнав об этом, состоятельный американец упал на колени и сказал: «Господи, 
запряги меня в плуг, чтобы я мог познать радость жертвенного даяния».1 

Жертвуйте щедро на дело Божье, чтобы вы могли видеть и понимать благословения 
материального служения. 

 

 
1 Мак-Артур. Евангелие от Матфея. Главы 8–15. Минск. Принткорп, 2006. С. 518. 
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