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буддизме и православии являются канонические молитвы. Тексты 

церковных молитв входят в состав богослужебных церемоний. Главное 
богослужение Православной Церкви, в состав которого входит таинство 

Евхаристии – Литургия. В чань-буддизме культовое служение тоже 

совершается в форме пения и называется Фан-пей (梵呗). Музыкальные 

тексты Литургии и Фан-пэй в древности существовали в устной традиции 

[1, с. 95]. В Чань-буддизме и Православии существует традиция домашнего 

изображения святых. В Чань-буддизме домашняя иконография включает 

скульптурные изображения Фо, Пуса, которые помещаются в специальный 

украшенный шкафчик, который называется фокань. В Православии 
домашним изображением являются иконы, которые помещаются на стенах 

дома или на столе. 

Общим в чань-буддизме и православии является глубокое духовное и 

вероучительное содержание этих религий. Главное же различие – это то, что 

православие монотеистическая религия. Христиане верят, что есть только 
один Бог, и этот Бог существует в трех Личностях (Лицах). Эти три 

Личности – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Чань-буддизм – 

политеистическая религия и прославляет Фо, который имеет множество 

воплощений (Мелэ Пуса, Гуан Шийн Пуса и так далее).  
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Экономическая теория в новоевропейской традиции 
и христианство 

Теория (греч. theoria) означает созерцание. Теория – это целостное 

восприятие человеком объекта познания и его адекватное научное 

понимание. Созерцание – есть умозрительное (внечувственное) и 
объективное познание сущности вещей, отражающее смысловую структуру 

объекта познания, в сокровенную тайну которого стремится проникнуть 

человек. Научное созерцание основано на интуиции и логических формах 

познания объекта. Теория возникает из человеческого изумления, удивления 

и сомнения. Ученый самим фактом своего сомнения опровергает 
самоочевидность обыденных представлений людей, которые упрощенно 

судят о сложном объекте познания и научной истине на уровне своих чувств 

и представлений. С помощью объективных методов наука создает 

систематизированное точное знание, которое закладывает фундамент 

теоретических представлений о мире, являясь научной альтернативой 
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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.  
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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 


