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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 осуждаю-
щих 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 рабо-
тать? Какой воин служит когда-либо на своем содер-
жании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? 
Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По чело-
веческому 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 гово-
рится? 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. 

1 Кор. 9, 2-12 

Апостольское чтение настоящего дня заключает в себе уроки для 
пастырей и для пасомых. Пастырям дается урок о том, какие права 

дарованы им пастырским служением и какие обязанности налагает 
на них это служение. Пасомым преподается наставление о том, как они 
должны относиться к своим пастырям. В наше время много говорят 



и устно, и печатно о пастырях и пасомых. Много толкуют об обязан-
ностях пастырей, но мало говорят об их правах. Много прав хотят пре-
доставить прихожанам, но умалчивают или слишком мало говорят 
об их обязанностях в отношении к пастырям. 

В наше время находятся люди, желающие внести смуту не только 
в государственную жизнь, но и в церковную. Средствами для этого они 
избирают ложь и клевету. Они клевещут на пастырей, чтобы возбудить 
неудовольствие и непослушание к ним со стороны пасомых. Лгут они 
и пред пасомыми, когда говорят им о правах, им не предоставленных; 
лгут и тогда, когда умалчивают об обязанностях, лежащих на пасомых 
в отношении их к пастырям. Так поступающие хотя и именуются чле-
нами Православной Церкви, но на самом деле они не чада Церкви, 
а враги ее. Они мыслят и действуют не для созидания Церкви, а для 
разорения, не для собирания овец Христовых, а для расхищения или 
для рассеяния их. 

Нечто подобное происходило и в Коринфской, основанной апосто-
лом Павлом, Церкви, как говорится о том в сегодня читанном апостоль-
ском Послании. В отсутствие Апостола в общине коринфских христиан 
явились лжеучители и завистники дела апостольского. Они начали 
свое разрушительное дело клеветой, которой унижали апостольское 
достоинство святого Павла. Так, они говорили коринфским христиа-
нам, что он не апостол—потому-де, что не видел ГЪспода ИисусаХриста, 
не был избран Им и не получил всех прав, как прочие апостолы; что 
он жил среди коринфян не на содержании их, как апостол, а добывал 
содержание своими руками; что он не имел сестры-жены для облегче-
ния забот и содержания себя, подобно прочим апостолам. 

Так как таковое унижение апостольского достоинства могло вре-
дить делу благовествования, то святой Павел в послании своем к корин-
фянам защищается против клеветы этих лжеучителей. Доказывая свое 
апостольское достоинство и свои полномочия наравне с прочими апос-
толами, он говорит: Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли 
я ИисусаХриста, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если 
для других я не Апостол, то для вас Апостол (1 Кор. 9,1-2). То есть: если 
для других я не благовествовал Евангелия и они могли сомневаться 
в моем апостольском достоинстве, то вы не можете сомневаться в том, 
что я—точно Апостол. Ибо печать моего апостольства—вы в Господе 
(1 Кор. 9, 2). Это значит: вы сами носите на себе печать мою, как бы 
в знак того, что вы — мои, вы — дело моего апостольства. Вы были 



язычники, но через мою проповедь обратились ко Христу. У вас я сде-
лал всё, свойственное апостолам. Чрез меня вы получили дары Святого 
Духа: дар языков, дар пророчества, дар исцелений; среди вас я совер-
шал знамения и чудеса, учил словом, подвергался опасностям и про-
водил безукоризненную жизнь. 

Затем Апостол доказывает свое право пользоваться от коринфян 
всем необходимым для своего содержания, как и прочие апостолы. 
Таковое право он доказывает сперва общечеловеческими обычаями, 
а потом божественным установлением. Какой воин, говорит он, служит 
когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноградник, не ест 
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? (1 Кор. 9, 7). 
Это означает, что апостолы были и воины, и земледельцы, и пастыри. 
Воевали они не с чувственными врагами, а с разумными душами 
и с бесовскими ополчениями. Пахали не на земле, а на душах челове-
ческих, возделывая их и сея на них слово Божие. Пасли они не живот-
ных, а души человеческие. 

Продолжая речь свою, Апостол говорит: потому ли только я так 
говорю, что так введено человеческими обычаями? Не то же ли говорит 
и закон Божий, данный через Моисея (1 Кор. 9, 8-9)? Разъяснив этот 
закон, святой Апостол делает из сказанного такое заключение: Если 
мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? 
(1 Кор. 9,11). Этими словами он как бы так говорит: если мы посеяли 
в вас семена слова Божия, которыми питаются души ваши и от кото-
рых рождается спасение душ, приводящее в жизнь вечную,—то велико 
ли то, если мы получим от вас только то, что нужно для временной, 
телесной жизни? Если другие, производящие среди вас смуту, как 
выдающие себя за учителей, показывают власть над вами, получают 
от вас всё необходимое и требуют этого от вас с дерзостью, то не более 
ли права на это имеем мы? Однако мы не пользовались этой властью, 
но всё переносили, дабы не поставить преград благовествованию. 
Мы старались приобретать необходимое для себя своими трудами; 
мы иногда получали это от других Церквей, но не от вас. Потому ли 
мы так поступали, что не имели права или что менее любили вас? 
Нет, но для того, чтобы не поставить преграды нашей проповеди 
о Христе, чтобы кто не подумал, что мы проповедуем вам Евангелие 
ради гнусного прибытка. 

Да извлекут урок для себя из настоящего апостольского чтения 
и пастыри, и пасомые! Если такой великий муж, как святой апостол 



Павел, более других потрудившийся в деле благовествования и пас-
тырства, подвергался нареканиям от своих врагов, то да не смущаются 
и в наши времена пастыри Церкви, если их всячески злословят, клеве-
щут, обижают, стараются возбудить против них тех же пасомых, для 
которых они трудятся! 

Исполняйте свои обязанности, невзирая ни на какие клеветы 
и подстрекательства против вас. Господь, ради Которого вы трудитесь, 
с вами и за вас; Он—ваша награда и ваше воздаяние великое. Но когда 
усматриваете, что злословие и клевета на вас могут вредить тому делу, 
которому служите ради Господа, то имеете не только право, но и долг 
защищать свою честь, свое звание, свои права. 

Пусть и пасомые уразумеют из учения апостольского свои обязан-
ности в отношении к пастырям. Прежде всего, пусть оказывают полное 
повиновение и должную честь своим пастырям, помня слова Господа, 
относящиеся к ним как к преемникам апостолов: Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается (Лк. 10,16). 
Не слушаешь священника—не слушаешь епископа, его поставившего; 
не слушаешь епископа—не слушаешь собора епископов, в союзе с кото-
рым состоит твой епископ; не слушаешь собора епископов — не слу-
шаешь Церкви. А не слушающий Церкви не слушает Христа: он — 
не Христова овца, Христос ему не Пастырь. 

Воздавайте, пасомые, своим пастырям всё должное: не только 
честь и послушание, но и доставляйте для их жизни и пищу, и одежду, 
и жилище. Так повелел ГЪсподь, чтобы проповедующие Евангелие 
жили от благовествования (1 Кор. 9,14). Они питают ваши души — 
а вы питайте их тела; они облекают вас в одежду чистоты и святости, 
они согревают ваши души теплотой любви благодати Божией — оде-
вайте и вы их тело необходимой одеждой и согревайте души их вашей 
любовью, а тела — теплыми жилищами. Не думайте, что, доставляя 
своим пастырям и их сотрудникам пищу, одежду и жилище, вы делаете 
им одолжение, как нечто чрезмерное. Нет, вы этим исполните только 
свой долг, и притом гораздо в меньшей мере, чем получаете от них. 
Вы даете им временное, а через них получаете вечное спасение; 
вы даете им земное, а получаете небесное, райское блаженство; 
вы даете им тленное, а получаете через них нетленное жилище на небе-
сах. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас 
телесное? 


