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Применение знаний для созидания церкви 
1 Кор. 8:1–13 

Вступление 
Приступая к исследованию 8-й главы Первого послания к коринфянам, необходимо 

вспомнить о том, что в 6-й главе Павел уже писал о необходимости ограничивать свободу 
верующего. 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 6:12). 

«Да, я свободен во Христе, — говорит апостол, — все мои грехи искуплены 
Господом. Что бы я ни сделал, Бог будет хранить меня в Своих руках». Но личную свободу 
Павел добровольно ограничивал. В чем состояло это ограничение? Он не делал того, что 
неполезно, вредно для него, что наносит урон, и отказывался от всего, что могло бы 
властвовать над ним. 

Теперь же в 8-й главе апостол говорит еще об одном самоограничении христианской 
свободы. Свобода верующего должна ограничиваться не его знаниями, а заботой о 
духовной пользе для искупленного брата с немощной совестью. Прочитаем о том, что 
Павел пишет в связи с данным ограничением. 

О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но 
знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано 
знание от Него. Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что 
идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так 
называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ 
много, - но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь 
Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех [такое] знание: некоторые и 
доныне с совестью, [признающею] идолов, едят [идоложертвенное] как жертвы 
идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас 
к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. 
Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для 
немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом 
в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть 
идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого 
умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную 
совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет 
брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего 
(1 Кор. 8:1–13). 

Когда у верующих нет библейских знаний, необходимых для духовного роста в 
освящении, для укрепления и развития их поместной церкви, в этом нет ничего хорошего. 
Семьи сталкиваются с такими трудностями, как неисполнение мужьями, женами, 
родителями своих обязанностей. В их общинах служители часто не соответствуют 
библейским требованиям, нет церковной дисциплины, нет богословия, разъяснения 
Писания, верного изложения Евангелия миру. Но когда знания есть, а применяются они 
неправильно, без оглядки на духовное состояние церкви, это приводит к другим, не менее 
опасным проблемам. 

Молодой неопытный служитель, закончивший очень хорошую консервативную 
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семинарию, получивший прекрасные знания древних библейских языков, богословия, 
церковной истории и душепопечения, был приглашен пастором в небольшую 
евангельскую общину. Он, конечно, был недоволен духовным состоянием церкви. Ему не 
нравились некоторые традиции, не основанные на Писании, не нравилась низкая 
посвященность большинства служителей, которые были увлечены бизнесом, своими 
семьями, хобби и развлечениями. Некоторые из них вообще не соответствовали 
библейским критериям. Молодой пастор был не рад отсутствию ясного вероучения в 
церкви, духовному состоянию молодежи и участников музыкального служения. Полный 
решимости произвести библейские перемены, пастор стал менять все, что считал 
необходимым. В первых своих наставлениях он потребовал, чтобы все замужние 
христианки оставили работу и полностью посвятили себя заботе о доме, детях и муже, 
потому что в Послании к Титу сказано о необходимости учить молодых женщин «…быть… 
попечительными о доме…» (Тит 2:5). Так же решительно он действовал и по многим 
другим вопросам. Однако через несколько лет неопытный пастор покинул данную общину, 
с которой находился в постоянной конфронтации все время своего короткого и крайне 
неуспешного служения. 

Обратите внимание, проблема этого пастора состояла не в недостатке знаний, а в 
том, что он применял эти знания без терпения. Люди еще не изменили свое богословие, не 
оставили прежние грехи и заблуждения. Церковь еще мыслила по-старому. Новые знания 
еще не укоренились в сердцах верующих, а пастор уже требовал от общины поступать по-
новому. 

Недавно мне рассказали об очень благословенной библейской церкви. В ней служат 
так много одаренных и квалифицированных служителей, проходят прекрасные библейские 
конференции, работает система духовного образования. Но к моему огромному 
сожалению, данная община оказалась в серьезном духовном кризисе. Среди служителей, 
пресвитеров нет единства, мира и взаимопонимания. Руководители церкви живут в ссорах, 
конфликтах и недовольстве друг другом. Конфронтация пресвитеров производит ссоры и 
разделения в церкви. Одна часть общины поддерживает одного пастора, другая часть — 
другого, третья — третьего. А дальше разрастаются слухи, сплетни, взаимные обвинения, 
церковь разрушается. В чем проблема данной общины? Разве в недостатке правильных 
знаний? Нет. Проблема в том, что знания истины используются не для созидания церкви, а 
для противостояния руководителей друг другу. Знания применяются для 
самоутверждения, становятся инструментами в соперничестве сначала служителей, а 
затем и всей церкви. 

Мы должны быть очень внимательны к людям, которые, зациклившись на каком-то 
вопросе, пусть даже согласующемся с Писанием, постоянно производят конфликты в своем 
окружении, ссоры и бесконечные споры. Такие люди используют истину для реализации 
своего больного самолюбия, они разрушают общину. 

Проблема неправильного применения знаний угрожала и коринфской церкви. 
Практически весь забой скота в греческих городах был связан с идолопоклонством. 
Животных приносили в жертву богам, рассчитывая получить их расположение. В частном 
порядке люди приносили жертвы и приглашали своих друзей, родственников, коллег по 
работе отобедать с ними за столом бога Аполлона или Посейдона (которого особо 
почитали многочисленные моряки в Коринфе), богини жизни, красоты, любви и 
плодородия Венеры, либо других известных богов греко-римского пантеона. Жертвенное 
животное разрезалось на три части. Одну часть сжигали на жертвеннике божества, другую 
отдавали священникам, а третью забирал жертвователь, который и устраивал пир. Обычно 
такие пиры проходили в доме жертвующего либо на территории, принадлежащей храму 
почитаемого бога. Языческие священники не могли съедать все мясо, регулярно 
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получаемое от жертвователей, поэтому излишек продавали на рынке. 
Совершались и публичные жертвоприношения, во время которых часть жертвы 

также сжигалась, другая часть отдавалась священникам, а остальное поступало в 
распоряжение представителей местных властей и распродавалось на рынке. 

Известно, что во время языческих праздников часть мяса жертвенных животных 
раздавалась народу, и для бедняков это становилось тем редким случаем, когда они могли 
получить столь дорогостоящий для них продукт питания. Как видно, вкушение мяса было 
тесно связано с идолопоклонством. 

Многие члены коринфской церкви недоумевали: «Что делать, если меня пригласят 
на пир в честь языческого божества? Можно ли брать мясо, раздаваемое на языческих 
праздниках? Где гарантия, что, покупая мясо на рынке, я не приобрету посвященное 
идолам?» Некоторые обращенные из язычества считали, что, вкушая такое мясо, человек 
автоматически поклоняется идолам. Обращенные из иудаизма, те, кто раньше посещали 
коринфскую синагогу, считали, что греховно не только вкушение мяса, посвященного 
идолам, но и мясо всех животных, заколотых без соблюдения еврейских законов. Конечно, 
можно было найти мясо, продаваемое евреям с соблюдением всех законов о чистой и 
нечистой пище, но оно стоило очень дорого и его было немного. Поэтому кто-то из 
христиан Коринфа не ел мясо, боясь согрешить. Другая группа верующих из этой общины 
спокойно употребляла в пищу мясо, относясь к нему просто как к продукту питания. И в 
этом представители данной группы были правы. Проблема возникала тогда, когда 
боящиеся вкушать мясо смотрели на тех, кто не боится этого делать, смущались и думали, 
будто христиане разделяют поклонение идолам, оскверняются, едят нечистое. Верующие, 
обладавшие правильными знаниями об идоложертвенном, входили в конфронтацию с 
теми, кто такими знаниями не обладал, смущали их и соблазняли. 

Знание богословия и других библейских истин очень важно для духовного развития 
каждой церкви и каждого верующего в отдельности. Без познания Слова Божьего рост в 
освящении невозможен. Вопрос лишь в том: как научиться применять правильные знания, 
основанные на Писании, не разрушая, а созидая церковь? 

Из сказанного апостолом Павлом в 8-й главе мы сможем выделить три принципа, 
поясняющих, как следует применять знания для созидания церкви. 

Первый принцип – 

I. Знания гармонируют с любовью 
О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание 
надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего 
еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него 
(1 Кор. 8:1–3). 

В этих стихах Павел разъясняет общий принцип применения знаний в церкви. Здесь 
апостол обращается к знающим, наученным верующим. «О идоложертвенных [яствах] мы 
знаем, потому что мы все имеем знание…». Павел не оспаривает знания тех, кто считал, что 
верующий может спокойно есть идоложертвенное, не разделяя поклонение ложным богам. 
Он признает: «Да, ваши знания верные, правильные, истинные. Но какую пользу эти знания 
приносят?» Вообще никакой. «Но знание надмевает». «Фусиоо» («надмеваться») — 
«надуваться, как пузырь, кичиться, гордиться, превозноситься». Правильные знания 
наученных коринфян не приносили их церкви никакой пользы. Они становились лишь 
поводом для превозношения над теми, кто не имел таких знаний, и сеяли разделения в 
общине. Поэтому в контрасте с бесполезными знаниями гордецов, Павел говорит о любви: «а 
любовь назидает». «Оикодомео» («назидать») — «строить, воздвигать, сооружать». 
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Если без любви знания лишь раздувают гордыню и смущают духовно слабых, то 
применяемые с любовью они созидают церковь и души верующих в отдельности. Только 
любовь придает правильным библейским знаниям созидающее направление. Если вы 
усердно утверждаете истины Писания среди верующих в семье, в христианской общине, но 
данные истины производят лишь конфликты и разделения, проверьте себя: может быть, вы 
утверждаете их без любви. 

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно 
знать (1 Кор. 8:2). 

Все наши земные знания ограничены в сравнении с небесными (1 Кор. 13:12). Тем 
более, применяя эти знания без любви, раздуваясь от гордости, человек показывает, что 
совершенно не понимает, как эти знания должны работать для созидания верующих. 

Но кто любит Бога, тому дано знание от Него (1 Кор. 8:3). 

Но тот, кто обладает знаниями, созидающими, приносящими пользу святым церкви, 
любит Бога и известен Ему. 

В деле укрепления церкви ключевой вопрос не в том, кто больше всех знает, а в том, 
кто по-настоящему любит Бога и является объектом Его любви. Такой человек непременно 
станет любить и ближних. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога 
и соблюдаем заповеди Его» (1 Ин. 5:2). Любовь к Богу неотделима от любви к Его детям. 

Представьте себя одним из лидеров коринфской церкви. Вас пригласили на свадьбу к 
неверующему родственнику, где будут подавать идоложертвенное мясо. Вы знаете, что от 
посвящения ложным богам вкусовые качества и калорийность продуктов не меняется. Вы 
приходите на брачный пир, который приготовлен на улице вблизи языческого храма. Среди 
проходящих мимо людей появляются верующие из вашей церкви, чтобы посмотреть, будете 
ли вы вкушать идоложертвенное мясо. Вы смотрите на них, они смотрят на вас, а между вами 
находится прекрасное блюдо из кусочков мяса, зажаренного на вертеле. Вопрос: что вы 
будете делать? Чем руководствоваться: знаниями или любовью? Если руководствоваться 
только знаниями, вы скажете себе: «Я голоден. В идолов не верю, вкушая мясо, идолам не 
поклоняюсь. Поэтому, если кого-то это смущает, это его проблемы. Мои знания абсолютно 
правильные, их преподал нам еще сам Павел, и я буду поступать в соответствии с ними. 
Собираюсь хорошенько подкрепиться». Если руководствоваться любовью, вы станете 
рассуждать иначе: «Я знаю, что вкушение мяса не сделает меня идолопоклонником. Однако 
это может смутить новообращенных христиан, которые недавно оставили язычество и 
считают, будто употребление в пищу идоложертвенного — признак почитания ложных богов. 
Я не хочу смущать новообращенных, поэтому откажусь от пищи, посвященной идолам». 

Когда знания гармонируют с любовью к ближним, вы думаете не только о том, чтобы 
ваши поступки соответствовали библейской истине, но и о том, чтобы своими действиями не 
нарушать мира, любви и единства между святыми церкви. 

Можно ли пить безалкогольное пиво? Можно ли приобрести автомобиль самой 
дорогой и престижной марки, носить бриллианты, которые стоят целое состояние, 
приобрести оружие для самообороны и не расставаться с ним даже в церкви? Можно ли 
вкушать пищу, которую предлагают знакомые или соседи, чтобы помянуть их умершего 
родственника? «Если Библия не запрещает подобного, значит, можно», — так говорит тот, кто 
руководствуется только знаниями. «Да, Библия не запрещает, но я воздержусь от всего, что 
может смутить немощных в вере», — так размышляет тот, кто руководствуется не только 
знаниями, но и любовью. 

Первый принцип, поясняющий, как следует применять знания для созидания 
церкви: знания гармонируют с любовью. 
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Второй принцип – 

II. Знания превозносят Бога 
Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, 
и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на 
небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, ─ но у нас один Бог 
Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, 
и мы Им (1 Кор. 8:4–6). 

Краеугольным камнем всякого истинного знания является учение о превосходстве 
Бога. Если бы все члены коринфской церкви стремились превозносить Господа, а не себя или 
других людей, например, знаменитых учителей, если бы все христиане Коринфа понимали 
величие Бога и ничтожность языческих идолов, проблемы разделений в данной общине не 
существовало бы. 

Хотя Павел уже признал превосходство любви над знаниями: «…знание надмевает, а 
любовь назидает», он все же подчеркивает важность истинного знания… 

Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, 
и что нет иного Бога, кроме Единого (1 Кор. 8:4). 

Христианин, который правильно понимает учение о едином Боге, осознает, «…что 
идол в мире ничто…». Все идолы, которые находились в языческих храмах или стояли вдоль 
рыночной площади Коринфа, сделанные из мрамора, меди, золота, серебра, слоновой кости 
или дерева, с глазами из драгоценных камней, — ничего не стоящие и ничего не значащие 
неодушевленные предметы. Поэтому для верующего вкушать пищу, которая была им 
посвящена, — не означает почитать каких-то великих существ, входить с ними в общение и 
согрешать. 

Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много 
богов и господ много… (1 Кор. 8:5). 

Делая уступку, Павел признает, что есть те, кого обычно называют богами (или так 
называемые боги) «на небе, или на земле». Греки верили, что одни божества живут на небе, 
другие на земле. Апостол не отрицает, что «…есть много богов и господ много…». Язычники 
Коринфа поклонялись немалому числу идолов. Одни идолы представляли собой лишь пустой 
обман, о чем сообщали еще ветхозаветные Писания: «Есть у них уста, но не говорят; есть 
у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; 
есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса 
гортанью своею» (Пс. 113:13–15). В общем, статуи богов и любых других идолов — 
абсолютное ничтожество. «Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и 
предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой 
не знаю» (Ис. 44:8). 

Другие идолы могут скрывать за собой бесовские силы, о чем Павел скажет дальше в 
данном послании: 

Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит 
что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 
Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами (1 Кор. 10:19–20). 

Каким-то неведомым образом бесы стоят за идолопоклонством многих людей, 
вызывают и поддерживают к нему интерес. Но даже в этом случае, когда идолы пользуются 
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поддержкой падших ангелов, они совершенно незначительны в сравнении с великим и 
единым Богом. 

…Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус 
Христос, Которым все, и мы Им (1 Кор. 8:6). 

Говоря: «…из Которого все», Павел подчеркивает, что истинный Бог является 
источником, причиной всего существующего во Вселенной. «И мы для Него» — христиане 
были созданы и спасены для служения Богу. 

Говоря о Господе Иисусе Христе, второй Личности Троицы, апостол указывает на Него 
как на Творца и хранителя жизни. «Которым все» — именно через Христа (Бога Сына) Бог 
Отец сотворил все видимое и невидимое (Кол. 1:16). «И мы Им» — верующие в полной мере 
хранимы Господом Иисусом. Это касается не только временной земной жизни, но и 
безопасности спасенных (Ин. 10:28). 

Знания, созидающие церковь, утверждают высокое представление о Боге как о 
создателе и хранителе жизни, смысле существования каждого обращенного человека. 
Высокое представление о Боге избавляет от суеверных страхов, от горделивого 
самопревозношения одних верующих над другими. Подумайте о тех членах коринфской 
церкви, которые понимали, что идоложертвенное есть можно, и свысока смотрели на тех, кто 
считал, будто нельзя. Явно, они восхищались не Господом, а собой и своими знаниями. 

Когда духовный взор верующих переносится с Бога на идолов или самих себя, 
единство церкви нарушается. 

Заниматься служением ради соперничества с кем-либо в церкви, ища собственной 
славы, а не Божьей, превозносить в церкви идолов, которых почитает мир: материализм, 
современную популярную культуру, спорт, политику, индустрию развлечений и прочее — 
значит отступать от превозношения Бога. 

В христианской общине могут находиться очень образованные верующие, имеющие 
глубокое познание богословских доктрин и всей Библии. Но, если они постоянно сеют вокруг 
себя лишь ссоры, споры и разделения, если становятся неспособными объединять людей 
вокруг истины, неспособными побеждать плотский дух соперничества и конкуренции, значит, 
они применяют знания не ради славы великого Бога, а для достижения своих целей 
прославления самих себя либо кого-то из людей. 

Первый принцип, поясняющий, как следует применять знания для созидания церкви: 
знания гармонируют с любовью. Второй принцип: знания превозносят Бога. 

Третий принцип: 

III. Знания не соблазняют искупленных 
Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, [признающею] идолов, 
едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, 
оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, 
что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, 
не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет 
немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против 
братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, 
если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего (1 Кор. 8:7–13). 
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В этих стихах Павел призывает христиан Коринфа, обладающих правильными 
знаниями относительно идоложертвенного, заботиться о духовном состоянии верующих с 
немощной совестью. 

Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, [признающею] идолов, 
едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, 
оскверняется (1 Кор. 8:7). 

Не все верующие Коринфа понимали, «…что идол в мире ничто…». Некоторые 
новообращенные продолжали считать, будто идол обладает определенной властью над 
людьми. Вкушая мясо, посвященное языческим богам, они думали, что человек подпадает 
под их влияние, поклоняется им и признает их силу. Получается, что, вкушая 
идоложертвенное под давлением знающих христиан, новообращенного мучала совесть. Он 
думал: «Что же я делаю? Как же я могу, обратившись к Господу, продолжать чтить ложных 
богов?» 

«…И совесть их, будучи немощна, оскверняется». «Немощна» (от греческого 
«асфенэс») — «слаба, больна, нездорова». «Оскверняется» (от греческого «молуно») — 
«пачкается, марается». 

Что характерно для немощной совести? Не является ли ваша совесть немощной? 
Немощная, сверхчувствительная совесть видит грех там, где его нет. Она подобна 
неправильно настроенной охранной сигнализации автомобиля, которая срабатывает от 
дуновения ветра, падения листьев, чем заставляет владельца транспортного средства 
волноваться понапрасну. 

Когда новообращенные коринфяне вкушали идоложертвенное, их 
сверхчувствительная совесть подавала ложный сигнал: «Происходит грех, почитание идола». 
И этим их совесть осквернялась, вызывала чувство беспокойства, тревоги, страха и вины. 

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим 
ли, ничего не теряем (1 Кор. 8:8). 

Иудейские законы о разрешенной и запрещенной пище побуждали многих раввинов 
учить, что вкушаемое человеком имеет большое значение в его взаимоотношениях с Богом. 
Язычники верили, будто через пищу злые духи могут проникнуть в них. Вот почему они и 
совершали жертвоприношения животных, надеясь, что божество, которому посвящается 
жертва, очистит мясо от злых духов. Поэтому слова о том, что вкушение пищи — это всего 
лишь обычный физиологический процесс, не имеющий значения в духовной сфере, звучали 
достаточно революционно для коринфского общества. 

Верующие, обладавшие правильными знаниями, понимали все это. Они соглашались 
с тем, что пища не приближает человека к Богу и не отдаляет от Него. Вкушаешь мясо, не 
становишься более грешным и неугодным Господу. Не вкушаешь, не становишься более 
благочестивым, духовным и верным. Каким бы ни был источник энергии вашего автомобиля: 
газ, бензин, дизель, электричество, это, как и пища, не имеет прямого отношения к вашим 
взаимоотношениям с Богом. Это вообще не духовный вопрос. 

Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для 
немощных (1 Кор. 8:9). 

Если пища не приближает к Богу и не отдаляет от Него, значит, христиане свободны 
есть все, что угодно, в том числе и идоложертвенное мясо. Но эту свободу нельзя применять, 
не задумываясь о верующих со сверхчувствительной совестью. Необходимо следить за тем, 
чтобы свобода не стала соблазном, преткновением для немощных. 
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Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то 
совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? (1 Кор. 
8:10). 

Когда кто-нибудь увидит тебя возлежащим в капище (языческом храме) и вкушающим 
пищу (верующий мог быть приглашен на какое-либо торжество, свадьбу, деловой обед), 
разве это не побудит его последовать твоему примеру и есть идоложертвенное? Но в отличие 
от вашей, правильно наученной совести, его ненаученная совесть станет мучать немощного в 
вере чувством вины. 

И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос 
(1 Кор. 8:11). 

В результате неограниченного применения христианской свободы, основанной на 
самопревозношении из-за знаний, может пострадать верующий человек. Говоря: 
«…погибнет немощный брат, за которого умер Христос», Павел предупреждает об 
опасности падения в грех или ересь. 

Тот, кого Христос искупил от власти греха и смерти, может соблазниться, споткнуться и 
пережить отступление. Например, временно оставить церковь или подумать, что для 
христиан нормально почитать истинного Бога и еще какого-нибудь идола, решить, будто жить 
в компромиссе с любым грехом допустимо. Речь не идет о потере спасения, потому что Иисус 
обещал верующим: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их 
из руки Моей» (Ин. 10:28). 

Когда правильные знания применяются неправильно, без ограничений, немощные в 
вере соблазняются и отступают. 

 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы 
согрешаете против Христа (1 Кор. 8:12). 

Соблазнять немощного в вере — значит согрешать против Христа. 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего (1 Кор. 8:13). 

Лучше наложить на свою свободу самые строгие ограничения, чем постоянно 
соблазнять братьев и сестер в Господе. Будьте готовы отказаться от любимого хобби, занятия, 
любимой пищи, одежды, стиля жизни, работы, учебы, чтобы не соблазнять немощных в вере. 
Даже если вы понимаете, что в вашей работе, хобби нет ничего греховного, знаете, что Библия 
разрешает вам жить так, как вы живете, применяйте свои знания осторожно, чтобы не 
соблазнять искупленных. 

Заключение 
Обладание правильными библейскими знаниями — великое благословение как для 

каждого верующего в отдельности, так и для каждой поместной церкви, это путь к духовному 
росту, укреплению любви и единства между святыми. Однако неправильное применение 
истинных знаний без оглядки на сомнения немощных в вере не приносит пользы поместной 
общине. 
Познавайте Слово Божье: читайте Библию, книги, разъясняющие ее значение, слушайте 
проповеди, наполняйте свой разум учением Писания, а затем применяйте эти знания для 
созидания церкви. Делайте это, во-первых, в гармонии с любовью (только любовь придает 
знаниям созидающее направление), во-вторых, превознося Бога, а не самих себя или 
различных идолов современности, и, в-третьих, не соблазняя искупленных. 


