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Материальное служение 

Мал.3:8-12 
 

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?””  

Мал.3:8-12 “8Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы 

Тебя?" Десятиною и приношениями. 9Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. 
10Принесите 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.3:8-12 “11Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас 

не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. 12И блаженными называть будут вас все народы, потому что 

вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф” 

Лев.27:30-32 “30И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это 

святыня Господня; 31если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к [цене] ее пятую долю. 32И 

всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать 

Господу” 

Втор.14:22,23 “22Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] 

каждогодно, 23и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его 

там; десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, 

дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни” 

Втор.26:12 “Когда ты отделишь все десятины произведений [земли] твоей в третий год, год десятин, и отдашь 

левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались” 

Мал.3:9,10 “9Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. 10Принесите 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?” 

Евр.7:12 “Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона” 

 

I. Основание материального служения 

  

A. Выражение поклонения 

 

Быт.14:17-20 “17Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский 

вышел ему навстречу в долину Шаве, что [ныне] долина царская; 18и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и 

вино, - он был священник Бога Всевышнего, - 19и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 

Всевышнего, Владыки неба и земли; 20и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. 

[Аврам] дал ему десятую часть из всего”  

Быт.28:20-22 “20И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я 

иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, 21и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим 

Богом, - 22то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, [Боже], 

даруешь мне, я дам Тебе десятую часть” 

2Кор.9:8 “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело” 
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 B. Выражение доверия 

 

Мал.3:10 “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?” 

1Тим.6:17,18 “17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на 

богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они 

благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны” 

 

 C. Выражение уподобления Христу 

 

2Кор.9:15 “Благодарение Богу за неизреченный дар Его!” 

Еф.5:1,2 “1Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 

предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное” 

2Кор.8:3-5 “3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель: 4они весьма убедительно просили нас 

принять дар и участие [их] в служении святым; 5и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-

первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией” 

 

II. Принципы материального служения 

 

 A. Все что мы имеем, принадлежит Богу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Мал.3:10 “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?” 

Втор.8:18 “но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, 

как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим” 

1Кор.4:7 “Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто 

не получил?” 

 

B. Материальное служение должно быть добровольным 

 

Мал.3:10 “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?”  

2Кор.9:7 “Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог” 

2Кор.8:3 “Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель” 

 

C. Материальное служение должно быть жертвенным 

 

Мал.3:10 “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?”  

2Кор.9:6 “При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет” 
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2Кор.8:1-3 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель” 

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

состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду” 

 

 D. Материальное служение должно быть целенаправленным 

 

Мал.3:10 “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?” 

Деян.4:34,35 “34Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 

продавая их, приносили цену проданного 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел 

нужду” 

Деян.11:29,30 “29Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в 

Иудее, 30что и сделали, послав [собранное] к пресвитерам через Варнаву и Савла” 

Гал.6:6 “Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим” 

1Кор.9:13,14 “13Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику 

берут долю от жертвенника? 14Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования” 

2Кор.8:14,15 “14Ныне ваш избыток в [восполнение] их недостатка; а после их избыток в [восполнение] вашего 

недостатка, чтобы была равномерность, 15как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел 

недостатка” 

1Тим.5:16 “Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, 

чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц” 

 

III. Благословение материального служения 

 

Мал.3:10-12 “10Принесите 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? 11Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная 

лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. 12И блаженными называть будут вас все 

народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф” 

2Кор.9:6,7 “6При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый 

[уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог” 

 

1Тим.6:6 “Великое приобретение - быть благочестивым и довольным” 

2Кор.8:1-3 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель” 

2Кор.9:8 “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело” 

 

Мал.3:12 “И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит 

Господь Саваоф” 
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Матф.5:16 “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного” 

2Кор.9:10,11 “10Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды 

правды вашей, 11так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит 

благодарение Богу. 12Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих 

обильные благодарения Богу” 

 

Испытываете ли вы благословение материального служения?  


