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В статье исследуются некоторые аспекты церковной экономики. Указыва-

ется проблема роста и упадка церковной экономики в истории Церкви. 
Предлагаются некоторые советы по выходу из экономических трудностей. 

Слово экономика  происходит из греческого языка (οικοζ – жилье, 
νοµοζ – закон) и означает – ведение домашнего хозяйства. Жизнь требует, 
чтобы были разные роды экономической деятельности. 

Так имеем личную экономику, которая обозначает личное хозяйстве-
нное поведение. В индивидуалистов она всегда на первом месте и им 
кажется, что из нее все начинается и на ней все кончается. 

Дальше рассматривают общественную экономику. Может быть малое 
общество, но случается и большое общество, как государство, что является 
совершенной организацией общества. Мы являемся свидетелями мировой 
экономической политики. 

К этим выше упомянутым экономикам прибавляется еще и отдельная 
церковная экономика. Сама же церковная экономика имеет начало еще 
в  апостольских временах, когда верные приносили свои дары к стопам 
апостолов. С этого времени имеем такой меркантильный факт, как, например, 
затаивание части достатков Ананиею и Сафирой, что стоило их смерти. 

И милостыня из самих начал христианства занимает свое видимое 
место в экономической деятельности. 

Впоследствии были выделены две экономические отрасли. Первая – это 
чисто церковная или служба из престола, как об этом говорит нам св. апостол 
Павел, а затем появляется так называемая монастырская экономика.  

РОСТ И УПАДОК ЦЕРКОВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Отдельные церковные общества или будут это единицы христианской 
Церкви – парафии, или большие соединения как епархии и митрополии и в 
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конечном итоге, и сама Апостольская столица, что пережили в своим 
деянии и рост и упадок. 

Уже в апостольских временах Церковь имела разные экономические 
проблемы как, например, учреждение диаконов. Ее обусловили такие 
причины. Верные из иудеев не точно относились к вдовам и сиротам 
христиан, которые пришли из язычества. Апостолы по поводу этого 
выбрали семь порядочных мужей, которые должны были заниматься 
распределением милостыни и общественной помощи, потому что сами 
апостолы должны были заняться проповедованием и почитанием Господа. 

Впоследствии экономическое дело проявилось в проведении харитатив-
ной акции Церкви. Большое экономическое дело развернул алексан-
дрийский епископ св. Иван Милостивый. Не можем здесь не вспомнить и о 
деятельности св. о. Василия Великого.  

„ВАСИЛИАДА” 

Когда в IV ст. святой Василий стал иерархом Кесарии Каппадокийской 
и пытался всесторонне, и в совершенстве править своим стадом, то настала 
потребность этой „Василиады”. 

Святой Василий в истории педагогики был первым, кто завел монашеские 
интернаты для воспитания как мужской, так и женской молодежи. В дальней-
шем он завел больницы, между ними, так называемый „лепрозариум” – приют 
для прокаженных. Недаром исследователи говорят, что этот святитель 
является творцом модерной больницы. 

Святой Василий Великий на полтора тысяч лет опередил св. Дона 
Боска да и других пионеров школьного образования и больничного дела. 
У „Василиады” были гостиницы и даже помещение для губернатора. Все 
это требовало экономической исправности и имущества. Когда мы только 
наводим дело св. отца Восточной Церкви, то уже хватает нам познать 
какой экономический труд выполнял этот болезненный 50-летний иерарх 
Церкви. 

Более поздние экономические действия Церкви и монашества показы-
вают, что для Христового учреждения естественно было заниматься экономи-
кой. Садоводство, городничество развилось именно вокруг монастырей 
и парафиальных церквей. 

Стоит вспомнить, что после 1897 года, когда  оо. Василиане 
обосновались в г. Прудентополе (Бразилия), то кроме молитвенно-
культовой деятельности, о. Сильвестр Кизима, ЧСВВ развернул и устроил 
значительное монастырское хозяйство. Это было чисто на образец 
св. о. Василия. 
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Вино к Службе Божьей поставляла василианская винница, дородные 
коровы были на то, чтобы бедные имели молоко для своих детей. Овощи 
сада тоже использовались в интересах детей и больных. 

Большое удивление вызывало то, что кроме кирпичного завода, отцы 
Василиане завели еще пивоварню, где пиво было очень хорошего качества. 

Даже уже в наших временах семинария св. Иосифа в Прудентополе 
имеет мощное хозяйство, где от породистых голландских коров не только 
поставляют молоко и молочные продукты, но еще и молоко продают 
гостиницам и ресторанам. Заведено и образцовое кормление свиней, 
посажено большой сад, где между другими деревьями растут и киви. 
В  поселке Рондас отцы имеют монастырское хозяйство, в котором 
находятся свыше 60 голов скота, оно поставляет мясо монастырю 
и семинарии, что позволило им отказаться от покупки мяса в магазинах. 
Кроме этого хозяйство на Рондах поставляет молоко и на большие 
праздники мясо старческому приюту св. Винкентия из Пауло. 

В свое время, когда пасекой оо. Василиан занимался проф. Иван 
Палатинский дипломированный пасечник, то пасека имела до двухсот ульев. 

Вспоминая об оо. Василианах в Паранщине, надо указать и на 
хозяйство, и столярный цех на Ирасеме, а теперь оно существует в Пруден-
тополе. Когда была вторая мировая война, то клирики сами себя кормили. 
Была пшеница, рожь, кукуруза, фасоль и тому подобное. Были и коровы 
и даже лошади. Еще подобное хозяйство до сих пор ведет Новициатский 
монастырь на Иваях. В свое время оо. Василиане имели собственную 
электростанцию и водогон, которые смонтировал брат Йосафат Шульган, 
хороший знаток этого дела. Подобные хозяйства имели оо. Василиане 
в Канаде (Мондер и другие). 

Сегодня в Украине оо. Василиане имеют при каждом большем 
монастыре свое хозяйство, а именно в Улашкивцях, Крехове. 

ДАРОВАНИЕ И ФОНДЫ 

Когда Церковь укрепилась в Европе и ее монархи стали христианами, 
то они обдаривали Церковь разными преждевременными добрами. Освобо-
дили подданных клириков от военной службы и от налогов.  

Король Пепин и его сын Карл Великий одарили римскую Церковь 
целыми провинциями и так восстало папское государство. 

Но, к сожалению, эти даровизны не были даром. Некоторые 
императоры хотели иметь влияние на саму церковную жизнь. С этого 
начался так называемый цезаропапизм, где монарх имел влияние на 
церковную жизнь и управление Церковью. 
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Из этого возникла долголетняя борьба против инвеституры и патроната 
в дополнении симонии. Инвеститура – это введение ктитором духовного лица 
в правительство. Западная Церковь против этого сверхобихода боролась 
и жертвой этой борьбы стал Папа Григорий VІІ, Гильдебранд, который 
предоставил Киевскому князю Изяславу титул „Rex apostolicus” – 
апостольский король, то есть признанный Апостольским престолом. Кстати 
говоря, Апостольский престол дело выиграл. Хотя вплоть до наших дней 
длилось влияние гражданской власти и последним аккордом было то, что 
испанский король отрекся от упомянутого патроната. 

ВРЕМЕНА СВ. ФРАНЦИСКА (1220 ГОДЫ) 

Его времена – это были времена большого материального кризиса 
в Церкви. Автор его жизни, лютеранин, Поль Сабатиер, подает пример, что 
властолюбцы пытались подкупить самого папу Николая, который решительно 
отбросил ему подаренную сумму денег. И как раз Франц, бедняк из Ассизу, 
был призван Христом отстроить его Церковь от яростного и общего 
материализма, или искривленной экономической церковной деятельности. 
Против этого материализованного церковного несчастья выступали и дру-
гие личности. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ M. ЛЮТЕРА 

Когда глубже замысливаться над этой фальшивой реформой 
августинианского иеромонаха Мартина Лютера, то здесь тоже выступает 
на первый план экономическая проблема. Почин дали так называемые 
индульгенции на строение базилики св. Петра в Риме, а окончательное 
влияние на закрепление протестантизма со всеми его последствиями тоже 
имеет экономическую проблему. 

Где князь не лакомился на церковные добра, то там люди остались при 
Католической Церкви, а где князья льстились на церковные наделы, то там 
поныне господствует секта и другие подобные ей обломки.  

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 Г. 

Разные представители исторической науки по разному говорят и пишут 
о так называемой „большой французской революции”. Вдохновителями ее 
были так называемые „энциклопедисты” – безбожники, масоны. Сама же 
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революция стоила много жертв католическому населению. Когда атеисты 
подчеркивают, что это движение принесло человечеству „равенство, справе-
дливость и братство”, то это кричащая неправда. Как раз оно разделило и уже 
такое разделенное общество на атеистов и верных Христовых. 

Но когда смотреть, так сказать с Божьей стороны на эту революцию, то 
это был явный допуск Божий на избыточное обогащение Церкви. И когда 
Церковь освобождена из этих преждевременных добр, тогда она 
очистилась от материализма и выдала плоды достойные покаяния. 

Например, родня св. Винкентия из Пауло надеялась, что сын будет их 
удерживать платой за свое служение, но однако святой велся Духом 
Божьим и отрекся от должности, а стал убогим и бедным иереем, как этого 
от всех желает сам Христос: блаженны убогие духом... 

И в общих чертах, когда Церковь имеет малые материальные средства, 
то лучше стоит и лучше выполняет свое задание поручено убогим Сыном 
Божьим. 

КОНЕЧНЫЙ СУД 

В настоящее время имеем три вида экономики: а) капиталистический;  
б) социалистический; в) христианский. 
Капиталистический – это тот вид хозяйственности, которая имеет 

ввиду самих капиталистов и их собственные потребности и достижения. 
Для них человек – это средство их обогащения. 

Социалистический вид экономики, если его можно таким назвать, это 
коллективный государственный капитализм, который прикрывается общего-
сударственными средствами, что характерно для хорошо замаскирова-
нного капитализма определенной группы личностей. 

Христианский экономический строй опирается на благосостоянии 
лица и общества. В этом строе хозяйство нужно так вести, чтобы граждане 
имели пользу из своего ведения хозяйства и общество давало им 
определенные дивиденды за общий труд. О такой христианской концепции 
экономики написал в свое время в Энциклике „Rerum Novarum” папа Лев 
XIII, а последующие папы это подтвердили, скрепили и дополнили. 

НОВЕЙШАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЭКОНОМИКА 

То, что относится к публичному культу, то в разных краях ведется по 
разному. Но в большинстве экономическое движение контролируется 
государственным учреждением. Чтобы провести какое-то дело в этом 



OLEH OHIRKO 

 
556 

направлении, то у нас, в Украине, это стоит много мероприятий 
и хождений.  

Контроль гражданских учреждений над церковными с одной стороны 
освобождает церковные круги от многих трудностей, потому что у некото-
рых мирян часто мало совести и они не очень то честно обращаются 
с церковными деньгами и имуществом, но с другой стороны из светских 
учреждений проявляется нездоровая неблагосклонность к церковным 
структурам, как это было в истории Церкви, так бывает и теперь, когда 
гражданские люди начинают верховодить в чисто духовных делах. Но там, 
где уважают голос совести из обоих сторон, то дело идет в целом хорошо, 
примерно. 

ЭКОНОМИКА СЕМЬИ СВЯЩЕННИКА 

Не с этого дня продолжается такое дело и проблема, что свяще-
нническая семья на первое место ставит экономические вещи. Это часть 
правды, потому что бывают такие личности, что попали в священнические 
ряды полностью без призвания. Они смотрят на священническое 
состояние, как определенную жизненную профессию, чтобы иметь 
средства к пропитанию. Но есть однако люди, которые идут в  ряды 
священников из высших побуждений, то они полностью иначе смотрят на 
такие экономические проблемы. 

Характерным примером может служить блаженный епископ Николай 
Чарнецкий, редемпторист, которого мы имеем благодаря жене священ-
ника, которая взяла под свою опеку этого бедного парня. 

Относительно женатых священников, то нужно признать, что тогда эта 
пара будет ценной для Церкви, когда жена священника имеет призвание 
быть женой священника! 

Дочь известного адвоката, защитника политических узников Степана 
Шухевича, издала в Лондоне (Англия) воспоминания своего отца под 
названием „Моя жизнь”. Он описывал, что часто священнические семьи 
получали назначение на бедные парафии. И отец сызмальства приучал 
детей не гоняться за деньгами (мамоною). Если кто-то давал им деньги, 
как подарок, то отец уговаривал их отдать. Это имело такое хорошее 
следствие. Впоследствии став адвокатом, он не требовал оплаты за защиту 
политических узников, разве что сами что-то давали. Иначе было 
с другими защитниками подсудимых, такими как Ганкевич и другие. Эти 
требовали долларов и общество их собирало... Сам С. Шухевич скромно 
прожил свою жизнь и оставил нам пример настоящей, скажем так, 
евангельской экономики. 
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Кстати, нужно еще дополнить, что большинство наших священни-
ческих домов водились Божьим духом в хозяйственных делах и потом 
помогали студентам, предоставляя им работу и защиту, помогая им 
материально. Наши признанные деятели культуры дни вакаций проводили 
по гостеприимных  домах священников. В этом история Галичины дает 
нам много примеров. 

РЕСПУБЛИКА В РЕСПУБЛИКЕ 

Какая бы не была бедность в межвоенной Галичине, однако люди не 
опускали руки и старались экономически лучше стоять. В это время край 
покрылся сотнями потребительских кооперативов и других учреждений. 
Развился „Центросоюз” и „Маслосоюз”, „Народная торговля”. Дошло до 
того, что евреи не смогли справиться с украинскою конкуренцией. 

То, что оккупанты строго контролировали наши экономические 
учреждения – это не было какой-то бедой, а противно принуждало наших 
ответственных экономистов так вести учреждения, чтобы не попасть под 
строгие краевые суды.  

„Маслосоюз” так красиво развился, что даже поляки искали за его 
молочными изделиями. В такой ситуации покупатель или продуцент не 
был обижен и используемый, а еще до того само учреждение имело очень 
хорошее имя и почет целого общества. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О КУЛЬТОВЫХ ДЕЛАХ 

На каждой нашей Службе Божьей мы на заамвонной молитве молимся: 
„освяти тех, которые любят красоту дома твоего”. Значит, Церковь умеет 
оценить таких, что из своей хозяйственной возможности уделяют часть 
и на восхваление, и почитание Бога. 

Только здесь надвигается такая трудность: люди не раз не считаются 
с действительными потребностями церковного сооружения, а сами себе 
устанавливают предмет, которого хотят дать на украшение дома Божьего. 
Так делать не годится, потому что из того впоследствии выходят разные 
недоразумения. 

Бывает такое, что церковь аж блестит золотом, но церковная защита 
сирот или вдовиц еле-еле дышет. Здесь часто укрыта человеческая 
амбиция: вот, чтобы люди посмотрели, что мы дали для церкви... Красота 
дома Божьего – это не только лишь стены, иконы и престол, а это также те 
люди, которые приходят к Божьему дому. Они, прежде всего, должны 
заботиться о собственной душе и прославлять Господа Бога. 
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В том времени, когда священники в ризах стоят вокруг престола, то 
люди часто себе позволяют так вести себя, как на побережье моря или 
озера. На сегодня немногие обращают внимание, что скромность намного 
больше причиняется к красоте Божьего дома, чем иконы или другие 
украшения. 

А что сказать о тех Божьих храмах, которые в течении последних 70  
лет в бывшем СССР уничтожали безбожники. Мы здесь приведем пример 
из самого Святого Писания. Иерусалимская святыня была уничтожена 
наездниками. Наверно Бог того не хотел, но допустил. А допустил потому, 
что евреи не жилы так, как было угодно Господу. Когда держались Бога, 
то и святыню имели, но когда оставили Господа, и пошли своими 
недостойными тропинками, то Бог показал, что они не стоящие святыни... 

Подобные дела имеются и в Новом Завете. Люди покинули Бога 
и стали чисто светскими. Хотя крещенные, но без обязанностей, которые из 
этого крещения следуют и поэтому Бог передал их „ленивому уму”. Имеем 
в виду продажу святынь под отели, рестораны, магазины и тому подобное, 
что, к сожалению, теперь наблюдаем в странах Западной Европы. 

ЭКОНОМИКА ЕВАНГЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

Человек в жизни нуждается в тройной составляющей части: одежде, 
питании и доме или обитании. От этого не освобождены и люди, которые 
кроме Божьих заповедей, еще сами добровольно обязались евангельскими 
советами, то есть убожеством, чистотой и послухом. 

Редкие примеры святых, которые не имели дома (столпники), или одежды, 
как св. Онуфрий, обычно пользуются общими придатками к жизни. 

Больше всего затрагивает экономику совет и обетование убожества. Из 
прошлого Церкви имеем примеры, что были монахи, которые даже не 
имели своей собственности – домов монастырей. Ими были оо. Францис-
кане, потому что их дома не были их собственностью, а считались 
собственностью Апостольской столицы. 

В целом от членов евангельских советов требуется мерности 
в  использовании материальных вещей. К той мерности еще нужно 
прибавить, что эти вещи не смеют быть более качественные от тех, что их 
употребляют люди среднего класса общества. 

Монастырская или монашеская экономика требует не делать ничего 
того, что касается денег (мамоны), вне настоятелей. Это свойственно не 
есть таким исключительным или сжатым обязательством только монашества, 
потому что в порядочной семье тоже дети должны сдавать отчет 
родителям из разных доходов и расходов, как тоже муж жене, а жена 
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мужу. Когда это делается искренне и лояльно, то не будет никаких 
недоразумений, ни упреков совести. 

Аскеты добавляют еще одну отдельную примету монастырской 
экономики, чтобы вещи, которые уживаются монахами, должны быть так 
трактованы как принадлежащие к Богу и Церкви. Знаем из жизни святых, 
что они под тем взором были образцовыми. 

Еще одной чертой монашеской экономики есть то, что монахи не 
должны сокрушаться лечением, средствами путешествия, приобретением 
одежды, и перед всей пищей. 

СОВЕТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

Часто слышим сетование и критику на тех, которые управляют 
экономическими делами, потому что в наших руках в большей части лежит 
собственная экономика. 

Чтобы лучше это объяснить приведем примеры: кто людей принуждает 
пить алкоголь или курить сигареты? Никто, и к этому нет никакой 
естественной необходимой потребности. А расходы на это слишком 
большие. Само курение в год забирает из карманов граждан до 5 
миллиардов долларов. А алкоголь – в пять раз больше. А когда брать во 
внимание еще вред, который возникает из обихода такого отребья, то 
нужно прибавить опять до 5 миллиардов долларов. Если  бы люди не 
употребляли эти выше упомянутые продукты, то имели бы какую-то 
причину сетовать. Когда бы наш украинский народ не пил и не курил, то 
мы стали бы тогда самой богатой нацией мира.  

Средства общения, которые часто уживаются только потому что они 
есть, а когда бы их не было, то мы полностью ничего на том не потеряли. 
Сколько времени крадет у людей пустая информация, что за собой тянет 
и материальные расходы? 

Хотя субъекты связи оправдывают то, что нынешний человек без 
мобильного телефона не может обойтись, то в самой сущности, не всегда 
есть целесообразность в его использовании. 

Нужно ли, к примеру, студентам на практических занятиях и лекциях 
слушать мобильные телефоны, ведь сама тема лекции и ее смысл при этом 
утрачивается. 

Несомненно, что есть такие вещи без которых наша личная и общественная 
экономика может полностью обойтись. А это так называемые изысканные вещи 
(например – окрашивание волос и тому подобное). 

Таким образом, церковная экономика, которая развивается вместе из 
мировой экономикой, ведется на принципах христианской любви и милосе-
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рдия, а также на мощной основе морального закона – Десяти Заповедей 
Божьих, что дает ей право стремиться к совершенству. 
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Wybrane aspekty ekonomii Cerkwi 

Streszczenie 

W artykule rozpatruje się wybrane aspekty kościelnej gospodarki. Wskazuje się problemy 
wzrostu i upadek kościelnej gospodarki w dziejach Cerkwi. Przedstawia się propozycje rozwiązań 
problemów ekonomicznych. 

Some Aspects of Church Economy 

Summary 

 Some aspects of church economy are examined in the article. The problems of growth and 
decline of church economy are indicated in history of Church. Some advice of exit from economic 
difficulties is offered. 


