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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

УРОК №13 

“В чем смысл и значение материального служения и 

какова моя ответственность в этой сфере?” 

Материальное служение - это вопрос, о котором сегодня особенно много споров в 

христианстве. В большинстве случаев это происходит из-за того, что слишком много есть 

достойных дел, на осуществление которых необходимо много средств и христиане 

находятся под моральным давлением необходимости жертвовать на все эти нужды. 

Возможно, это один из наиболее не правильно понимаемых вопросов в христианстве. 

Прежде чем вы сможете правильно понимать смысл необходимости материального 

служения в Новом Завете, вы должны ясно понимать, что материальное служение – это 

одна из форм выражения нашей посвящённости Богу. Жизнь христианина – это жизнь 

радостного поклонения Его Создателю и Господину, Иисусу Христу. Вы сможете 

жертвовать Богу настолько, насколько вы любите Его, насколько вы посвящены Ему. 

Радость и удовлетворённость материального служения доступна только тем, кто искренне 

познаёт Бога и желает осуществить Его волю здесь на земле.   

Другая сторона этого вопроса заключается в том, что мир, в котором мы живём, 

пронизан духом материалистичности, т.е. привязанности к вещам, к приобретениям. 

Большинство людей привыкли жить для себя и поэтому, даже тогда, когда они становятся 

верующими им трудно что-то посвящать Богу, хотя они и понимают, что всё что они 

имеют, они получили от Бога. Известный проповедник прошлого столетия, Тозер писал 

об этом: 

В средоточии человеческого сердца находятся крепкие, жилистые корни подшей жизни, 

которая по природе своей стремиться обладать, обладать, и обладать... мир вещей пустил 

такие глубокие корни в наши сердца, что и малого корешка мы не можем вырвать и не 

умереть.... Дары Божьи заняли место Бога и нормальный порядок вещей обратился в хаос 

вследствие этой чудовищной подмены.
1
 

В этом уроке мы будем говорить об ответственности, которая лежит на каждом 

человеке. Это ответственность управляющего, которому Бог вверил в пользование время, 

способности и материальные ресурсы для того, чтобы каждый из нас вложил эти ресурсы 

для достижения Его целей.  

I. Общие принципы материального служения

a. Абсолютный статус Бога

Наше служение Богу начинается с того, что мы признаём Бога как абсолютного 

Господина нашей жизни, которому принадлежит всё, что мы имеем. 

Исаия 66:1-2 1  Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; 

где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?2  Ибо все это соделала 

рука Моя, и все сие было, говорит Господь 

1
 Эйден Тозер, Стремление к Богу. (Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 1999), 22 
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b. Любовь христианина к Богу

Первым признаком возрождения в сердце христианина является его искренняя любовь к 

Богу, которая выражает себя на практике в посвящении всей жизни Богу. 

Марка 12:29 «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый; 30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею,-- вот первая заповедь! 31 Вторая 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». 

Материальное служение это один из элементов практического выражения исполнения 

первой заповеди  

От рабства Диаволу 

На служение Богу 

Материальное служение – это прямая возможность быть соучастником Божьего дела во 

вселенной. 

Жертвуя Богу, мы вкладываем в созидание Царствия Небесного 

Жертвенность является частью Божьей природы, ясно выраженной в 

личности Иисуса Христа 

Ин.3:16; 1Ин.4:10; 

Жертвенность христиан является одним из способов выражения 

Божественной природы в их жизни.  

2Кор.9:8-15; 1Пар.29:8-13 

c. Практика материального служения в Ветхом Завете

Материальное служение было одной из основных форм выражения посвящённости 

народа Израильского Богу в Ветхом Завете 

Повеление о материальном служении 

Втор 12:5 «... но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать 
имени Его там, обращайтесь и туда приходите, 6 и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы 
ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения 
ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего»; 

Нарушение законов о материальном служении было одной из причин Божьего наказания 

Израиля пр. Малахия 3:6-12 

Мал 3:7 «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко 
Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: „как нам обратиться?" 8 Можно ли 
человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?" 
Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы-- весь народ- 
обкрадываете Меня. 10 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»? 

d. Практика материального служения в Новом Завете

Материальное служение было важной частью служения церкви в Новом Завете. 

i. Материальное служение в Иерусалимской церкви

Жертвовали всё что имели - Деян. 2:44-45, 4:34-35 
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ii. Материальное служение в других церквях

2 Кор 9:6 «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. 7 Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 9 как написано: 
расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век». 

В Библии очень много сказано о материальных средствах и о нашем должном отношении 

к ним. 

II. Правильный подход к материальному служению

a. Библейское отношение к труду

Прежде всего научитесь трудиться и не быть ленивыми. 

Еф. 4:28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 

чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 

2 Фес. 3:10-12   «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь. 11  Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, 

ничего не делают, а суетятся. 12  Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим 

Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» 

Притчи 6:6 «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. 7 Нет у него ни 
начальника, ни приставника, ни повелителя; 8 но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во 
время жатвы пищу свою. 9 Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? 
10 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 11 и придет, как 
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». 

b. Библейское отношение к средствам

1 Тим 6:6-10 «6  Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. 7  Ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 8  Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем. 9  А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10  ибо корень 
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям.» 

III. Библейские цели материального служения

a. Наша жертвенность является одним из способов выражения нашей любви к

Иисусу Христу.

i. 2Кор.8:8

b. Материальное служение - это инвестиции в вечные сокровищницы, оно

помогает нам сконцентрироваться на богатствах вечности вместо того, чтобы

прилепляться к тленному богатству этого мира.

i. Фил.4:17; Мф.6:19-21

c. Приоритетное отношение к материальному служению указывает на то, что Бог

занимает первое место в вашей жизни.

i. Исх.22:29-30, 13:12-13, 34:19-20, 26
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d. Жертвенность указывает на ваше доверие Богу в том, что Он благословит вас

во всех отношениях, а не только в том, что вы Ему отдаёте. Если вы отдаете

Богу остатки от ваших доходов, то это указывает на ваше недоверие Ему.

i. Пр.3:9-10

IV. Библейские характеристики материального служения.

1. Материальное служение должно быть жертвой

Мк. 12:40 41  И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в 
сокровищницу. Многие богатые клали много. 42  Придя же, одна бедная вдова положила две 
лепты, что составляет кодрант. 43  Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно 
говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, 44  ибо все 
клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание 
свое. 

2. Материальное служение должно делаться от сердца

 2 Кор. 9:7 7  Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог. 8  Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 9  как 
написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век.  

3. Жертвовать должен каждый

1 Кор. 16:2 «В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя» 

4. Жертвовать нужно лучшее

Мал. 1:8  И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и 
больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и 
благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. 9  Итак молитесь Богу, чтобы 
помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать 

вас? говорит Господь Саваоф. 

5. Жертвовать нужно «по достатку»

Жертвуйте исходя из того, как Бог благословил вас. Не сравнивайте ваши пожертвования с 

пожертвованиями других, просто жертвуйте столько, сколько вы способны посвятить Богу 

от сердца. 

1Кор.16:2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько 
позволит ему состояние;  

2Кор.8:11 Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по 

достатку. 12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по 
тому, чего не имеет. 

6. Жертвовать нужно регулярно

1 Кор 16:1 «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. 2 В 
первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему 
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». 

http://www.slovo.org/


www.slovo.org /«Слово Благодати»/Библейское ученичество. Урок-13 5 

7. Жертвовать нужно «на дело Божье»

Материальное служение имеет одной из своих основных задач поддержку тех дел, 

которые Бог осуществляет на земле. Христиане – это Божьи управители, которые 

получили от Бога определённые таланты, время, здоровье, финансы и другие 

возможности для того, чтобы мы вложили их для достижения Его целей. 

Поместная церковь обладает приоритетом в материальном служении по следующим 

причинам:  

Поместная церковь является основной структурой созданной Иисусом 

Христом, через которую Он выполняет свою миссию в мире, (Мф. 16:18). 

Созидание церкви – это основная задача каждого христианина, так как 

церковь несёт ответственность практически за все виды служения, 

осуществляемые Богом на земле сегодня –  

i. Проповедь слова Божьего (1 Тим 5:17-18)

ii. Забота о духовном развитии членов церкви (Еф. 4:11-16; Евр. 13:17)

iii. Распространение Евангелия (Фил 4:15-16)

iv. Оказание помощи нуждающимся (Деян. 11:28-30)

VI. Основные вопросы.

А. Как я могу быть уверен, что я жертвую на правильные проекты, и что мои 

деньги и время используются так, как хочет Бог? 

1. Осуществляйте ваше служение (время, служение и деньги), через

поместную церковь. Поместная церковь, -  это Божья структура,

предназначенная для совершения Его миссии в мире и несущая

ответственность перед Ним.

2. В каждой поместной церкви должна существовать структура

подотчётности, которая позволяет быть уверенными что финансовые

и имущественные решения принимаются правильно и эффективно.

2 Кор.8:18-21

В. Что я должен делать сейчас? 

1. Молитесь Богу, чтобы научиться жертвенному характеру Иисуса

Христа.

2. Научитесь организованности и прилежанию во всяком деле

3. Сделайте материальное служение в вашей церкви приоритетом в

вашем распределении средств.

4. Молитесь об общем развитии церкви, чтобы в доме Божьем было всё

необходимое для осуществления Божьего дела.
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ЗАМЕТКИ 

ЖЕРТВЕНОСТЬ 

1. Перечислите четыре Библейских причины, на основании которых христиане должны

посвящать Богу свои ресурсы:

А

Б.

В.

Г.

2. Перечислите, пожалуйста, семь Библейских характеристик христианской

жертвенности

3. В первую очередь христианин должен жертвовать своё время, служение и финансы

поместной церкви. Кратко объясните, почему это утверждение верно?

4. Перечислите четыре сферы, в которых ваши пожертвования должны быть использованы

поместной церковью. Приведите Библейские ссылки для каждого пункта.

А.

Б.

В.

Г.

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* 2КОРИНФЯНАМ 9:6-8 *

* МАТФЕЯ 6:19-21* 

* МАЛАХИИ 3:10 *
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