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В данной статье рассматривается проблема материального 
обеспечения Церкви и её служителей на примере Посланий апостола 
Павла к Коринфянам. Выделяются места, в которых так или иначе 

затрагивается тема благовествования и пропитания служителей. 
Анализируются различные толкования на рассматриваемые отрывки 
из посланий. Особое внимание акцентируется на том, как решалась 
данная проблема во времена проповеди апостола. 
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Проблема материального обеспечения Церкви и её 

служителей представляется живой и актуальной, так как в 

последнее время часто обсуждается вопрос о возможности 

для духовенства совмещения служения с работой для 

обеспечения своего финансового благополучия. В то же 

время мы видим опыт Элладской Православный Церкви, 

где клириков обеспечивает государство наравне с госслу-

жащими. В Русской Православной Церкви сложилась дру-

гая практика, когда и священнослужители, и Церковь су-

ществуют в основном за счет сбора пожертвований. Мате-
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риальное обеспечение за счет пожертвований – это не изо-

бретение XX-го века, но способ, которым верные члены 

Церкви, называемые в Новом Завете «ἅγιοι», «святые», на 

протяжении всей истории заботились друг о друге и под-

держивали друг друга. Многие библейские отрывки пока-

зывают то, как Христос, апостол Павел и другие лица по-

лучали  материальную поддержку от тех, кто был рядом
1
. 

В данной статье мы проанализируем то, насколько соотно-

сятся современные способы материального обеспечения 

Церкви с учением Нового Завета на примере посланий свя-

того апостола Павла к Коринфской Церкви. 

В первую очередь стоит отметить, что сам апостол Па-

вел старался не отягощать тех, кому он проповедовал, он 

обеспечивал себя изготовлением палаток. В своем посла-

нии к Коринфянам он пишет следующее: «До нынешнего 

времени испытываем голод и испытываем жажду, и наги 

мы, и избиваемы, и скитаемся, и тяжело трудимся, работая 

собственными руками; порицаемые благословляем, гони-

мые держимся (ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν 

καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ 

κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι 

εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα)» (1 Кор. 4:11–12)
2
. Апо-

стол часто писал о том, что он был финансово независим 

от общины, пока в ней жил, учил и проповедовал. Однако 

он принимал от той же общины дары и пожертвования по-

сле своего ухода. Например, трудясь в Коринфе и отказы-

ваясь принять помощь от Коринфян, апостол Павел при-

нимает приношения от Македонских и других церквей, где 

он трудился ранее. Во 2 Кор. 11:8–9 апостол сообщает сле-

дующее: «Другие церкви я ввёл в расходы, принимая жа-

лованье к вашему служению и находясь у вас и испытавая 
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нужду, не отяготил никого; Ведь недостаток мой воспол-

нили братья, пришедшие из Македонии, и во всем необре-

менительного себя вам сохранил и буду хранить (ἄλλας 

ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, 

καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· 

τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες 

ἀπὸ Μακεδονίας, καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα 

καὶ τηρήσω)». Причина этого вполне понятна и оправдана: 

пока апостол Павел находился в каком-либо месте, он от-

стаивал свою абсолютную независимость. Ведь крайне 

трудно принять дар от кого-либо, а потом обличать его или 

проповедовать против него. Таким образом, пока апостол 

Павел находился среди филиппийского братства, он не мог 

быть чем-либо им обязан. Однако после его ухода из об-

щины он принимал дары, доказывавшие любовь филип-

пийцев к нему. Столь же невозможным было для апостола 

Павла и принимать материальную поддержку от коринфян 

и сохранять необходимую независимость, пока он нахо-

дился у них. Таким образом, можно утверждать, что апо-

стол не противоречил себе, по словам Уильяма Баркли, он 

не был непоследовательным, а лишь поступал мудро
1
. 

В то же время апостол ясно аргументирует не только 

возможность, но даже необходимость принятия пожертво-

ваний для обеспечения служения. Первый аргумент осно-

ван на логическом человеческом рассуждении: «Это моя 

защита судящим меня. Разве не имеем власть есть и пить 

<…> Или один я и Варнава имеем власть не работать? Кто 

служит воином на собственном жаловании? Кто сажает 

виноградник и плод его не ест? Или кто пасет стадо и от 

молока стада не ест? (Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν 

ἐστιν αὕτη. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; <…> ἢ 

μόνος ἐγὼ καὶ Βαρναβᾶς οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; 

Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα 

καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ 

ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;)» (1 Кор. 9:3–4, 6–7). 
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Здесь мы видим, как отмечал блаженный Августин, под-

тверждение того, что «Господь повелел проповедующим 

Евангелие жить от Евангелия, то есть за счет верующих 

получать необходимую пищу и одежду»
1
. И святитель 

Феофан Затворник в своем толковании говорит, что если и 

языческие начальники не требовали от воинов, чтобы те 

шли на войну и подвергались опасностям и при этом со-

держали сами себя, то возможно ли, чтобы Христос требо-

вал этого от апостолов, которые вели брань не только с 

людьми, но с бесами и с предводителем их
2
. 

В продолжение своей аргументации апостол Павел от-

сылает слушателей к авторитету Священного Писания: «Не 

по человеческому это я говорю или и Закон это не говорит? 

Ведь в законе Моисея написано: «не закрывай рот быка 

молотящего». О быках ли заботиться Богу? Или ради нас, 

разумеется, говорит? Из-за нас ведь было написано, что 

должен пашущий в надежде пахать, и молотящий в надеж-

де иметь часть. Если мы вам духовное посеяли, велико ли, 

если мы ваше плотское пожнём. <…> Разве не знаете, что 

на священное работающие от храма питаются, при жерт-

веннике прибывающие от жертвенника получают долю. 

Так и Господь установил благовестие возвещающим от 

благовестия жить. (Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ἢ καὶ ὁ 

νόμος ταῦτα οὐ λέγει; ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ 

κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ ἢ δι᾽ ἡμᾶς 

πάντως λέγει; δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ 

ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν. εἰ 

ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ 

σαρκικὰ θερίσομεν; <…> Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ 

ἐργαζόμενοι [τὰ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ 

παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; οὕτως καὶ ὁ 

κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ 
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εὐαγγελίου ζῆν)» (1 Кор. 9:8–11, 13–14). Блаженный Фео-

филакт Болгарский в своем толковании на данный отрывок 

приводит следующее размышление о характере материаль-

ного обеспечения: «Сильнейшее всех прочих доказательст-

во назвал в конце. Что, говорит, я представляю то одно, то 

другое? Господь так повелел, дав закон, согласный с ветхо-

заветным (Лк. 10:7). Как выше сказал: от святилища пи-

таться, так и здесь: не от поучаемых, но от благовествова-

ния, дабы питающие не превозносились. Не ты, говорит, 

питаешь его, но дело его, – благовествование. И сказал 

жить, а не торговать, ни богатство собирать»
1
. А святитель 

Иоанн Златоуст полагает, что апостол Павел здесь приво-

дит новую основательнейшую причину того, почему они 

имеют право брать пожертвования, а именно потому, что 

они не только трудятся, но и сами доставляют ученикам 

гораздо важнейшее
2
. В данном отрывке подчёркивается 

значение и несопоставимая ценность духовного по сравне-

нию с телесным и материальным. Это отсылает нас к осно-

вам религиозного мировоззрения вообще. Апостол напо-

минает, что духовное имеет непреходящее, нетленное и 

вечное значение. Эти две величины несоизмеримы по сво-

ей ценности – духовное имеет характер вечного, а телесное 

временно и ограничено. Такой аргумент воспринимается 

только верующим человеком, знакомым с духовными цен-

ностями, и при наличии некоторого духовного опыта. Но 

такой довод совершенно непонятен современному прагма-

тику, живущему только материальным миром и отвергаю-

щему духовное, ему он может показаться ничего не знача-

щим, эфемерным и надуманным. Святитель Феофан За-

творник говорит об этом так: «Вкушающие духовных благ 

от веры и сами собою готовы бывают все отдать тем, кото-

рые привели их в причастие сих благ. Ибо вера Христова – 

не голая теория, а дело обновления души, которое тотчас и 
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ощущается. Ощутивший же его сознает, что сподобился 

блага, которому цены нет на земле. Как не будет такой го-

тов всем делиться с своим просветителем?!»
1
. Таким обра-

зом, один из важнейших аргументов, подтверждающих 

необходимость «пропитания от благовествования», осно-

вывается на несопоставимой ценности духовных даров в 

сравнении с материальными благами, которые необходимы 

для полноценного осуществления духовного служения. 

Более того, апостол Павел дает практические рекомен-

дации по правильному сбору и распределению пожертво-

ваний. В отрывке 1 Кор. 16:1–2 дается указание на один из 

способов сбора средств: «О сборе же для святых, как я 

распорядился церквам Галатии, так и вы сотворите. В один 

день субботы каждый из вас у себя самого пусть отклады-

вает накапливающий что-либо, если преуспевает, чтобы не 

делались сборы когда я приду. (Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς 

τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, 

οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν 

παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν 

ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται)». Этот способ может показаться 

похожим на практику ежемесячных взносов десятины, но в 

новозаветных посланиях никогда не упоминается десятина, 

хотя и сказано много о сборе средств. Вероятно, здесь да-

ется конкретное указание в отношении пожертвований для 

бедных святых в Иудее
2
. Святитель Иоанн Златоуст заме-

чает, что апостол говорит: «ты береги и храни, а когда от 

частых вкладов малое сделается великим, тогда уже от-

крывай. Не сказал притом: собирая, но: сохраняя 

(ϑησαυριζων – сберегая сокровище), чтобы ты знал, что эта 

издержка есть сокровище, что этот расход есть прибыль, – 

                                         
1 Феофан Затворник, святитель. Толкование Послания апостола 

Павла к Коринфянам Первого. С. 401. 
2 Cole S. J. Lesson 15: The Church and Money // Bible.org [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://bible.org/seriespage/lesson-
15-church-and-money-various-scriptures. Дата доступа: 05.12.2017. 



сокровище, лучшее всякого сокровища»
1
, имея в виду со-

кровище небесное. 

Так же во 2 Кор. 8:4, 7, 13–14 апостол Павел, говоря о 

прибывавших в нищете церквах Македонских, подчерки-

вает необходимость баланса взаимопомощи и разумного 

распределения средств между общинами: «С большой 

просьбой умоляли нас принять благодеяние и их участие в 

служении святым; <…> Но как во всем изобилуете верой и 

знанием, и всяким усердием, и нашей к вам любовью, так и 

в этой благодеяние изобилуйте. <…> Ведь не требуется, 

чтобы другим было послабление, а вам угнетение, но что-

бы было равенство. В нынешнее время ваше изобилие для 

недостатка тех; чтобы и их изобилие было для вашего не-

достатка, чтобы было равенство. (μετὰ πολλῆς παρακλήσεως 

δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς 

εἰς τοὺς ἁγίους, <…> Ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει 

καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν 

ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. <…> οὐ γὰρ 

ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν θλῖψις, ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος· ἐν τῷ νῦν 

καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ 

ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως 

γένηται ἰσότης,)». Стоит отметить, что в данном случае, по 

замечанию Новой Женевской учебной Библии, «равномер-

ность» не означает, равный достаток или равный доход для 

всех христиан, но  подразумевает справедливое распреде-

ление бремени пожертвований. Греческое слово 

«ισότητος», переведенное как «равномерность», можно пе-

ревести и как «справедливость»; таково его значение в 

Кол. 4:1 («справедливое»)»
2
. Также и профессор Александр 

Васильевич Иванов полагал, что «требуется не равенство 

имуществ, а равная для всех возможность удовлетворять 

своим нуждам. Хорошо это объясняется приведённым 

примером собирания евреями манны (Исх. 16:18), когда и 

                                         
1 Иоанн Златоуст, святитель. Беседа о милостыне // Толкова-

ния Священного Писания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bible.optina.ru/new:1kor:16:02. Дата доступа: 05.12.2017.  

2 Новая женевская учебная Библия. Свет на Востоке, 2012. С. 
1611. 



собравший много не имел лишнего, собравший мало не 

имел недостатка, а между тем все собирали не поровну, а 

каждый по мере надобности для своего семейства»
1
. 

В Посланиях к Коринфянам мы в некоторых случаях 

видим то, как апостол Павел использует такие письменные 

приемы, которые могут показаться граничащими с прину-

ждением к пожертвованиям, однако он быстро замечает, 

что жертва должна быть добровольной и «по расположе-

нию сердца»
2
: «Ведь я знаю усердие ваше, которым за вас 

хвалюсь перед македонцами, что Ахаия приготовлена от 

прошлого года, и ваше усердие побудило многих.<…> 

Итак, я счел необходимым попросить братьев, чтобы они 

прежде пришли к вам и заранее обеспечили преждеобе-

щанное благословение ваше, чтобы оно готово было как 

благословение, а не как побор (οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν 

ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται 

ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. <…> 

ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφούς, ἵνα 

προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν 

προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως 

ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν)» (2 Кор. 9:2, 5). Тертул-

лиан также подчеркивает необходимость добровольности и 

посильности материального обеспечения через пожертво-

вания: «Если существует некий вид общей копилки, то она 

собирается не в силу требуемой свыше обязанности вно-

сить плату, словно бы религия продавалась. Каждый вно-

сит небольшую долю в определенный день месяца или ко-

гда хочет, но только при условии, что этого хочет и может. 
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Никто не принуждается, но делает взнос добровольно. Это 

своего рода сборы благочестия»
1
. 

Итак, в приведенных выше цитатах из Посланий свя-

того апостола Павла к Коринфянам, как 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, тем не 

менее, он утверждал, что совмещение работы со служени-

ем не требуется от апостолов, а, следовательно, и от при-

емников апостольского служения. Кроме того, в поучении 

апостола, адресованном Коринфской Церкви, содержатся 

прямые указания на добровольные пожертвования как ос-

новной способ решения проблемы материального обеспе-

чения Церкви и тех, кто проповедует слово Божие. Также и 

ранее упоминаемыми толкователями «пропитание от бла-

говествования» воспринималось законным, правильным и 

естественным способом содействия служению. А звучащие 

подчас из уст обывателей упреки в адрес питающихся от 

благовествования священнослужителей, как правило, яв-

ляются свидетельством непонимания миссии Церкви и мо-

гут быть оправданы лишь в отдельных частных случаях 

проявления корыстолюбия недобросовестных служителей. 
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The Problem of Economic Maintenance of 

the Church in the Apostle Paul's Epistles to 

the Corinthians 

The problem of economic maintenance of the Church and its cler-
gymen is alive and relevant, as recently the question of the possibility for 

the clergy to combine service with work for their financial provision is 
often raised. At the same time we can see experience of Greek Orthodox 
Church where clergymen are provided by the state on an equal basis with 
government employees. In our own Russian Orthodox Church, another 
practice has developed, when both clergymen and the Church exist mainly 
due to collecting donations. Material security through donations is not an 
invention of the 20th century, but the way in which the faithful members 
of the Church, called "ἅγιοι" "saints" in the New Testament, throughout 
all history cared and supported each other. Many bible fragments show as 

Christ, the Apostle Paul and others got material support from those who 
were near. Therefore, in this article, we will analyze how the modern 
ways of material support of the Church are correlated with the teaching of 
the New Testament by the example of the Epistles of St. Paul the Apostle 
to the Corinthian Church. 
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