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Что дает право служителям  
на материальную поддержку от церкви 

1 Кор. 9:1–14 
Часть II 

1 Кор. 9:7–14 
Вступление 

Сегодня прозвучит вторая проповедь, посвященная исследованию первых 
четырнадцати стихов 9-й главы. Прежде всего прочитаем Слово Божье. 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? 
Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас [Апостол]; 
ибо печать моего апостольства - вы в Господе. Вот мое защищение против 
осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти 
иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и 
Кифа? 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? 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 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? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не 
пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды 
благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие 
питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от 
жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования (1 Кор. 9:1–14). 

В первой части мы остановились на стихах 1–6, а сегодня рассмотрим стихи 7–14. 
Отвергать, не понимать, недооценивать учение о материальной поддержке 

служителей очень опасно. В церквах с такими взглядами духовное питание ухудшается, 
потому что пастыри заняты бизнесом, земными делами, и у них не остается достаточно 
времени на работу над Словом. Поэтому члены такой церкви плохо духовно питаются, все 
чаще и чаще впадают в различные грехи и заблуждения. В такой обстановке уставшие 
пастыри не получают должного ободрения от церкви через материальную поддержку, в 
результате еще больше унывают и теряют эффективность в духовной борьбе. Помимо 
прочего в такой общине взаимное доверие между верующими падает. Если верующие не 
знают, что денежное вознаграждение труда пастырей — это одна из важнейших статей 
расходов общины, если они будут думать, будто пресвитеры поступают как-то не очень 
хорошо, не совсем правильно, получая оплату за свой труд, это может внести недоверие к 
служителям со стороны церкви и привести к разделениям в ее рядах. 

В связи с тем, что учение о материальной поддержке служителей имеет прямое 
отношение к духовному здоровью церкви, лукавый постоянно искушает христианские 
общины тем, что в их среде процветают сомнения в праве верных пастырей на денежное 
вознаграждение за свой труд. И, чтобы отражать такие искушения, нам необходимо твердо 
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знать, что дает право служителям на материальную поддержку. 

Во-первых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

I. Особое призвание от Господа 
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не 
мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо 
печать моего апостольства - вы в Господе (1 Кор. 9:1–2). 

Некоторые представители коринфской церкви сомневались в том, что Павел — 
истинный апостол. Защищая свое апостольство, он приводит два аргумента. Первый 
аргумент: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Несмотря на то, что Павел не 
видел Христа при земной жизни, воскресший Господь являлся ему многократно: первый раз 
на дороге в Дамаск, а также в Иерусалиме, Коринфе и в других местах. Второй аргумент: «Не 
мое ли дело вы в Господе?» Образование коринфской церкви и духовный рост ее членов — 
результат трудов Павла. Если коринфяне — настоящие христиане, то Павел — настоящий 
апостол. 

Являясь истинным апостолом, Павел имел свободу («не свободен ли я?»), законное 
право на материальную поддержку от коринфской церкви, однако добровольно отказался от 
нее ради большего успеха благовестия. 

Конечно, сегодня апостолов нет. Но, если Господь явно засвидетельствовал через 
жизнь и служение пастора о том, что призвал его для труда по спасению грешников и 
освящению верующих, значит, с этим призванием Христос даровал ему и право на получение 
достойного материального вознаграждения за жертвенное и посвященное служение. 
Первого без второго не бывает: если есть призвание к служению, значит, есть и право на 
материальную поддержку от церкви. 

Во-вторых (об этом мы также говорили в предыдущей проповеди), служителям дает 
право на материальную поддержку от церкви… 

II. Пример лучших наставников 
Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и 
пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, 
и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? (1 
Кор. 9:3–6). 

Как правило, лучшие наставники церкви (апостолы, миссионеры, богословы, наиболее 
эффективные пастыри) получали материальное вознаграждение за свой труд. И следуя 
примеру столь благословенных мужей веры, все остальные истинные служители имеют 
полное право на материальную поддержку. Если другие апостолы и братья Господа получали 
от церкви достаточно средств не только для себя, но и для своих жен, которые сопровождали 
их в поездках, связанных со служением, то и Павел имел такое же право. В вопросе прав он 
не уступал другим известным учителям церкви. 

Итак, мы достаточно времени уделили, вспоминая сказанное нами в прошлое 
воскресенье, и теперь можем перейти к следующим стихам исследуемого отрывка Писания. 

В-третьих, служителям дают право на материальную поддержку от церкви… 

III. Общепринятые нормы оплаты труда 
Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест 
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? (1 Кор. 9:7). 



 

4 
 

В этом стихе Павел перечисляет три общеизвестные профессии, в качестве примера 
того, что труд служителей церкви необходимо оплачивать. 

Первая профессия — военнослужащий. Какой воин когда-либо служит на своем 
содержании? В каждой боеспособной армии воины получают все необходимое, чтобы 
полностью посвятить себя службе. Солдат, который должен сам обеспечивать себя всем 
необходимым: пропитанием, одеждой, оружием — это нонсенс, ненормальное явление. С 
такими солдатами успехов в военном деле не достигнешь. 

Служители церкви также являются воинами. Они лидеры в духовном сражении, где 
противник — сатана и бесы (Еф. 6:12). Они защищают церковь от обольщений мира, греха и 
ереси, а в случае гонений первыми отправляются в тюрьмы и идут на смерть. 

Наставляя Тимофея, Павел писал: «Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с 
бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин…» (1 Тим. 1:18). «Никакой воин не связывает себя делами 
житейскими, чтобы угодить военачальнику» (2 Тим. 2:4). 

Если никто не оспаривает право воинов, обеспечивающих физическую безопасность 
государства, на получение заработной платы, амуниции и всего необходимого, если никто 
не считает их бездельниками, живущими за чужой счет, если никто не говорит: «Они ничего 
не производят, а только потребляют деньги налогоплательщиков», то уж тем более пастыри, 
обеспечивающие духовную безопасность церкви, занимающиеся более важным и 
ответственным делом, провозглашающие Слово Божье, имеют полное право не трудиться на 
своем содержании, а получать достойную оплату за свое служение. 

Вторая профессия — земледелец. «Кто, насадив виноград, не ест плодов его?» Если 
какой-либо человек занимается земледелием, выращивает виноград либо другие 
сельскохозяйственные растения, имеет ли он право есть то, что вырастил? Может ли кто-
нибудь сказать ему: «Выращивать виноград тебе позволительно, но смотри, делай это 
абсолютно безвозмездно. Никогда не продавай плоды своего земледелия и ни в коем случае 
сам ничего не ешь». Можно ли обвинять фермера в том, что он живет за счет реализации 
своей продукции? Конечно, нет! Земледелец не относится к тем, кто не желает трудиться и 
ищет легкие пути обогащения. Он имеет полное право распоряжаться собранным урожаем 
для своей выгоды. Сравнение земледельца со служителем Христа — образ, который Павел 
применяет не один раз. 

Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов (2 Тим. 2:6). 

Работа проповедника подобна труду земледельца. Она должна быть усердной и 
упорной. В ней необходимо проявлять много терпения в ожидании урожая. Разница лишь в 
том, что земледелец сеет тленные семена, а проповедник — вечное Слово Бога. Урожай 
земледельца, в основном, пригоден лишь в качестве продуктов питания, а урожай 
проповедника — спасенные грешники, верующие, преобразованные благодатью. 

Если ни у кого не вызывает сомнений то, что земледелец имеет право вкушать от 
плодов своего труда и продавать собранный урожай, то уж тем более сеющие Слово Божье 
в сердцах людей, занимающиеся делом, от которого зависит будущее церкви, вечная участь 
грешников, могут вкушать от плодов своих трудов в виде материальной поддержки от 
благодарной им христианской общины. 

Третья профессия — пастух. «Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Если вы 
встретите пастуха, одетого в одежду из шкуры овцы или козы, а в сумке увидите молоко и 
сыр, вы же не посчитаете, будто пастух поступает как-то нехорошо, питаясь и одеваясь за счет 
своего стада? Заботясь о церкви Божьей, овцах паствы Христа, истинные пастыри не делают 
ничего предосудительного, питаясь, одеваясь, живя за счет людей, которых им вверил 
Господь. 
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Согласно общепринятым нормам оплаты труда, каждая выполненная работа 
должна иметь материальное вознаграждение. И военный, и земледелец, и пастух по праву 
получают оплату за свою работу. Поэтому и служитель Христа имеет не меньшее право на 
материальное вознаграждение за свой труд. 

В-четвертых, служителям дают право на материальную поддержку от церкви… 

IV. Предписания закона Моисея 
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 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 (1 Кор. 9:8–10). 

Говоря об общепринятых нормах оплаты труда, Павел не хотел, чтобы кто-то подумал, 
будто его аргументация ограничена лишь человеческим рассуждением, сравнением с 
земными профессиями. Апостол желает, чтобы читатели его послания увидели за правом на 
материальную поддержку служителей еще и предписание закона Моисея. 

В законе Моисея сказано: «Не заграждай рта волу, когда он молотит» (Втор. 25:4). В 
древности молотьба, отделение чешуек пшеницы от зерен, часто осуществлялась следующим 
образом: быка заставляли топтать пшеничные колосья, ветер поднимал и уносил шелуху, 
оставляя зерна. Но здесь для жадного хозяина возникала проблема, потому что бык не только 
молотил зерно, но и ел его. Данная проблема обсуждается даже в Талмуде. Поэтому в 
некоторых случаях хозяин надевал намордник быку, чтобы животное не могло есть зерно. А 
Бог запрещает эксплуатировать животных, лишая их пропитания. О волах ли печется Бог? Этот 
вопрос Павла следует понимать так: «Неужели вы думаете, что данная заповедь 
ограничивается исключительно заботой Бога о волах?» Конечно, нет! 25-я глава Книги 
Второзаконие посвящена не теме защиты животных, а теме взаимоотношений между людьми, 
социальным и экономическим вопросам. И в этом контексте 4-й стих следует понимать, в 
первую очередь, как повеление платить работникам за их труд. Закон Моисея предписывал: 
труд работников должен быть оплачен. И апостол Павел просто разъясняет текст Ветхого 
Завета: «…для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто 
молотит, [должен молотить] с надеждою получить ожидаемое». 

Божий принцип очевиден: всякий труд должен быть вознагражден. Молотит вол — 
пусть ест зерно, которое у него под ногами. Работает человек — пусть получит то, что ему 
полагается. Тем более пастыри, миссионеры, учители Писания, люди, которые делают 
важнейшую работу на земле, достойны щедрой материальной поддержки от церкви. 

Мы знаем, что не все заповеди Ветхого Завета следует исполнять в век Церкви, а только 
те, которые подтверждены в Новом Завете. Но заповедь о необходимости оплачивать всякий 
труд подтверждается, и Павел применяет ее к вопросу материальной поддержки служителей. 
В этом нет ничего нового, потому что Господь Иисус утверждал данный принцип говоря: 
«…трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10:10), когда посылал учеников на временное 
служение. 

Издеваться над животными, не кормить их вовремя очень плохо. Не платить 
работникам (тем, кто пашет, молотит) еще хуже. И отказывать в материальной поддержке 
истинным служителям — ничуть не меньшее преступление в этой сфере. 

В-пятых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

V. Превосходство духовных ценностей 
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Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? 
(1 Кор. 9:11). 

Противники материальной поддержки служителей могут сказать, что труд, 
связанный с земной жизнью, должен быть вознагражден, а духовный — нет. Их ход мысли 
бывает таким: тот, кто сеет телесное (имеется в виду земное, материальное) — 
земледельцы, пастухи — должен и пожать телесное: виноград, молоко, сыр, деньги, 
вырученные от продажи всего этого, но труд духовный (проповедь Слова Божьего) не 
следует вознаграждать материально. 

Разве не должны служители рассчитывать исключительно на духовное 
вознаграждение в небесах за свой духовный труд? Разве это благородно, честно получать 
за духовные ценности материальное вознаграждение? Нет ли здесь идеи неравнозначного 
обмена? Служители в основном рассказывают о Боге, спасении, а церковь обеспечивает их 
всем необходимым для жизни. Не отдает ли церковь больше, чем получает? Сказанное 
Павлом в 11-м стихе полностью развеивает сомнения подобного рода. 

Основная мысль апостола в том, что служители отдают больше, чем могут получить: 
«Если мы посеяли в ваших сердцах вечные духовные ценности, через которые вы обрели 
спасение и возрастали в освящении, то нет ничего великого в том, если бы мы получали от 
вас деньги, и все необходимое для жизни и служения». 

Истинные проповедники Писания приводят людей к спасению, учат их жизни в 
семье, взаимодействию с церковью и миром, трудовым отношениям и многому другому. 
Это самое большое добро, которое один человек может сделать другому. Это самые 
значимые ценности, которые один человек может передать другому. 

Однажды молодые служители заметили, как церковь благодарит пожилого пастора, 
который несколько десятилетий верно преподавал Слово Божье. Одна семья подарила 
пастору новый автомобиль. Другая оплатила лечение в хорошей дорогой клинике 
Швейцарии. Третья семья оплатила перелет бизнес классом в эту клинику. Молодые 
служители спросили этого пастора: «Как вы себя чувствуете, получая такие дорогие 
подарки от верующих? Может быть, вам неудобно, неловко за то, что люди так много вам 
отдают?» На это пожилой пастор ответил: «Конечно, я осознаю себя ничего недостойным, 
помилованным грешником. И любовь Божья, проявленная в доброте этих людей, 
изливается на меня по благодати. Но я не чувствую себя сконфуженно, не стыжусь 
принимать подарки от благодарных мне христиан, потому что знаю, что делаю для них 
гораздо больше, чем они для меня». 

Так как Павел передал коринфянам спасающее и освящающее Слово Божье 
(большее), то имел полное право получать от коринфской церкви материальную 
поддержку (меньшее). 

Предположим, у вас есть трехкомнатная квартира, а у вашего сына — 
однокомнатная. Из любви к сыну вы решили произвести обмен этими квартирами без 
всяких доплат с его стороны. Неужели после такого обмена кто-то сможет упрекнуть вас в 
том, что вы получили от сына однокомнатную квартиру? Когда отдаешь больше, чем 
получаешь, упреков быть не должно. 

Превосходство духовных ценностей, которые служители сеют в сердцах людей, дает 
им право на материальную поддержку от церкви, право пожинать телесное. 

В-шестых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

VI. Соответствующая власть от Бога 
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею 
властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды 
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благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие 
питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от 
жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования (1 Кор. 9:12–14). 

Члены коринфской церкви признавали власть других служителей в своей общине на 
то, чтобы не работать и получать необходимую материальную поддержку. Зная это, Павел 
задается вопросом: «Если другие пользуются своей властью, то неужели у нас меньше на 
это прав?» Неужели духовный отец коринфян, человек, который больше всех сделал для 
их церкви, не имеет права на материальное вознаграждение за свой труд, когда другие 
служители имеют? Но Павел добровольно ограничил свою власть в Коринфе и отказался от 
материального вознаграждения за свое служение в этой церкви. Апостол трудился своими 
руками, делал палатки, обеспечивая себя (Деян. 18:1–3). Если бы Павел принимал плату за 
свое служение, его могли бы посчитать одним из множества греческих ораторов, и это 
стало бы препятствием для благовестия. 

Далее Павел напоминает о том, что служители Ветхого Завета находились на 
содержании, и той же властью Христос наделил проповедующих Евангелие служителей 
Нового Завета. 

Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что 
служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? (1 Кор. 9:13). 

«Интересно знать, что получали жрецы во времена Ветхого Завета в Иерусалимском 
храме. 

Приносились пять основных видов жертв: 1) Жертва всесожжения. Лишь эта жертва 
сжигалась полностью, за исключением желудка, внутренностей и сухожилия бедра (ср. 
Быт. 32:32). Но даже в этом случае жрецы получали кожу и делали на этом процветающую 
торговлю. 2) Жертва за грех. В этом случае сжигались только сальники, а оставшееся мясо 
получали жрецы. 3) Жертва повинности. И здесь на алтаре сжигались только сальники, а 
остальное получали жрецы. 4) Жертва хлебная. Она состояла из муки, вина и растительного 
масла. На алтаре приносилась в жертву лишь малая часть, а значительно большая часть 
назначалась побочным доходом для священников. 5) Жертва мирная. На алтаре сжигались 
сальники и внутренности; жрецы получали грудь и правое бедро, а остальное возвращали 
жертвовавшему. 

Существовали и иные подношения: 1) Священники получали начатки плодов семи 
сортов — пшеницы, ячменя, виноградной лозы, фигового дерева, гранатного дерева, 
оливкового дерева и меда. 2) Терумах — жертва лучших фруктов всякого растения, 
Священникам в среднем причиталась 1/50 любого урожая. 3) Десятина. Господу следовала 
«…всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева…» (Лев. 27:30), эта десятая 
часть отдавалась левитам, и священники получали десятую часть того, что получали 
левиты. 4) Шалах – жертвование замешанного теста. Если кто-то замешивал тесто из 
пшеницы, ячменя, ржи, полбы или овса, он должен был отдать 1/24 долю, а 
общественному пекарю 1/48 часть».1 

Если служители Ветхого Завета находились на содержании, работающие в храме 
получали пропитание от храма, то уж тем более служители более превосходного Нового 
Завета имеют полное право на материальное вознаграждение за свой труд. 

«Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» 
(1 Кор. 9:14). Самым сильным аргументом о праве служителей на материальную 
поддержку является прямое повеление Христа. Для всякого, кто почитает Иисуса Господом, 

 
1 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам.  ВСБ, 1981. С. 88. 
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здесь все споры и сомнения должны прекратиться. Жить от благовествования — значит 
получать плату за проповедь Слова. В 14-м стихе Павел мог ссылаться на прямое 
откровение, полученное от Христа, либо перефразировать слова Господа, сказанные 
ученикам: «…трудящийся достоин награды за труды свои…» (Лк. 10:7). Другие церкви 
Павел учил заботиться о своих наставниках: «Наставляемый словом, делись всяким 
добром с наставляющим» (Гал. 6:6). 

Здесь необходимо ответить на возникающий вопрос: если Павел добровольно 
ограничивал свое право на материальное вознаграждение за свой труд, может быть, и всем 
современным пастырям необходимо последовать его примеру? К сожалению, для 
большинства современных пастырей это было бы неправильным решением и вот почему. 
Прежде всего это связано с вопросом времени. У Павла были прямые откровения от Христа. 
Дух Святой использовал его для написания многих книг Нового Завета. Современным 
пасторам Христос напрямую не говорит, поэтому для того, чтобы извлечь истинный смысл 
из Библии и приготовить проповедь, им требуются десятки часов еженедельной работы. У 
работающего вне церкви пастыря просто не будет времени для подготовки библейской 
проповеди. Также всем современным служителям не стоит отказываться от материальной 
поддержки, потому что данный вопрос связан с одаренностью. Павел был очень 
одаренным богословом, учителем и руководителем церкви. Большинство пастырей 
одарены гораздо скромней. Возможно, есть гениальные служители, которые способны 
верно, глубоко и ясно из года в год преподавать Писание, работая на неделе строителями, 
врачами, инженерами, бизнесменами или кем-то еще, но я к их числу не отношусь. И, к 
сожалению, не знаю ни одного столь способного служителя. Конечно, в маленьких или не 
наученных общинах пасторам приходится работать еще и вне церкви. В этом случае для 
того, чтобы верно преподавать Слово каждую неделю, им остается лишь пересказывать или 
частично перерабатывать проповеди других служителей, так как времени на подготовку 
собственных у них просто нет. Если пастор работает вне церкви и не использует труды 
других служителей, которые все время посвящают изучению Писания, как правило, он 
отступает от верного провозглашения Слова Божьего. 

Заключение 
Надеюсь, что после изучения первой части 9-й главы данного послания лукавому 

будет гораздо трудней искушать нашу церковь сомнениями в праве служителей на 
материальную поддержку. 

Если кто-либо на земле и достоин материального вознаграждения за свой труд, то в 
первую очередь это пастыри, верно разъясняющие Писание. Именно от их работы во 
многом зависит духовное здоровье церкви. 

Понимая эти важные истины, станем усердней жертвовать на дело Божье не только 
для того, чтобы у служителей не было искушений оставить пасторский труд и заняться 
бизнесом либо какими-то другими земными делами, но и для того чтобы уставшие воины 
Христа постоянно видели проявление любви и заботы к ним со стороны церкви, получая 
через нее ободрение и вдохновение для более посвященной работы ради Славы Божьей. 
 


