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обыденных представлений человека. Это является новоевропейским 

пониманием смысла теории, отражающее узко рационалистическое 
представление автономного человека XVI-XVIII вв., создававшего 

рыночную экономику и светское общество. Данное миросозерцание 

выросло на основе трансформации католической и протестантской систем 

мировоззрения, которые отходили от христианских истоков. Политико-

экономическое знание Нового времени выросло на базе сложившихся 
внутри католицизма номиналистических представлений о Боге, 

пространстве, времени, вечности, природе человека, церкви и государства, 

сложившихся в XIII-XV вв. Протестантизм, возникший в XVI в. был 

наследником внутриутробного развития двух направлений католической 

традиции – номинализма и мистицизма. В XVII-XIX вв. направленная 
трансформация западноевропейской философии и науки породило систему 

идей позитивизма (сциентизма). Экономическая теория в XIX-XXI вв. 

превратилась в чистую позитивную науку. Она противопоставила идеи 

экономического рационализма духовно-нравственным отношениям, 

которые были основой христианского Средневековья. Позитивизм 
абстрагируется от системы духовно-нравственных ценностей, влияющих на 

поведение людей в обществе, а природа человека сводится к человеку 

экономическому (homo economies) – абстрактному максимизатору 

полезности, действующему на конкурентном рынке.  

Черепенников Тимофей Григорьевич 
священник, аспирант МинДА 

Проблема материального обеспечения Церкви 
в посланиях Апостола Павла к Коринфянам 

Проблема материального обеспечения Церкви и её служителей 
представляется живой и актуальной, так как в последнее время часто 

поднимается вопрос о возможности для духовенства совмещения служения 

с работой для своего финансового обеспечения. В первую очередь, стоит 

отметить, что лично апостол Павел старался не отягощать тех, кому он 

проповедовал, он обеспечивал себя изготавливая палатки.  
В то же время апостол ясно аргументирует не только возможность, но 

даже необходимость принятия пожертвований для обеспечения служения. 

Первый аргумент основан на логическом человеческом рассуждении: «Вот 

мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и 

пить? <…> Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин 
служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест 

плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» (1Кор. 9:3-4,6-7).  

Далее апостол Павел в продолжение своей аргументации отсылает 

слушателей к авторитету Священного Писания: «По человеческому ли 

только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в 
Моисеевом законе написано: «не заграждай рта у вола молотящего». О 
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волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это 

написано; ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен 
молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас 

духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? <…> Разве не знаете, 

что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие 

жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел 

проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1Кор. 9:8-11,13-14).  
В данном отрывке подчёркивается значение и несопоставимая 

ценность духовного по сравнению с телесным и материальным. Этим дается 

отсылка к основам религиозного мировоззрения вообще. Апостол 

напоминает, что духовное имеет непреходящее нетленное и вечное 

значение. Эти две величины несоизмеримы по своей ценности – духовное 
имеет характер вечного, а телесное временно и ограничено. Такой аргумент 

воспринимается только верующим человеком, знакомым с духовными 

ценностями и при наличии некоторого духовного опыта. В посланиях к 

коринфянам мы видим в некоторых случаях как апостол Павел использует 

такие письменные приемы, которые могут показаться граничащими с 
принуждением к пожертвованиям, однако он быстро замечает, что жертва 

должна быть добровольной и «по расположению сердца».  

Итак, в приведенных выше цитатах из посланий святого апостола 

Павла к Коринфянам и в целом ряде святоотеческих толкований на них мы 

видим следующее: хотя сам апостол Павел старался не обременять общину, 
в которой проповедовал, питаясь от труда рук своих, он утверждает, что 

совмещение работы со служением не требовалось от апостолов, а, 

следовательно, и от приемников апостольского служения. Кроме того, 

учение апостола Коринфской церкви содержит прямые указания на 

добровольные пожертвования как основной способ решения проблемы 
материального обеспечения Церкви и проповедующих слово Божие. Так же 

и в понимании ранее упоминаемых толкователей «пропитание от 

благовествования» воспринималось законным, правильным и естественным 

способом содействия служению. А звучащие подчас из уст обывателей 

упреки в адрес священнослужителей, как правило, являются свидетельством 
непонимания миссии Церкви и могут быть оправданы лишь в отдельных, 

частных случаях корыстолюбия недобросовестных служителей. 

 

Шрамко Александр Ефимович,  
иерей, магистрант 1-го курса МинДА 

Право не грешить: некоторые современные аспекты 
свободы религии и убеждений 

Естественное право человека самостоятельно формировать свои 

убеждения, в том числе и религиозные, а также руководствоваться ими в 
жизни, известное как право на свободу совести, исторически 


