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Правильное применение христианской свободы 
1 Кор. 10:23–11:1 

Вступление 
Призвав коринфян убегать от идолослужения (1 Кор. 10:14–22), Павел не отменяет 

их христианскую свободу. Апостол стремится лишь к тому, чтобы верующие правильно ее 
применяли. Вопрос практического применения свободы во Христе поднимается в 
следующих словах изучаемого нами послания: 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все 
назидает. Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого. Все, что продается 
на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести; ибо 
Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы 
захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для 
[спокойствия] совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, ─ то не 
ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что 
наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе 
быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю [пищу], то для 
чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни Иудеям, 
ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей 
пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как 
я Христу (1 Кор. 10:23–11:1). 

До обращения к Богу каждый из нас искал свободы или думал, что уже ей обладает. 
Проблема заключалась в том, что мы искали ее в грехе, в непослушании Богу, в глупых 
тленных вещах этого проходящего века. Дети ищут свободы в непослушании родителям. 
Им кажется, что жизнь без контроля отца и матери – это наивысшее счастье. Молодежь 
ищет свободы еще и в нечестивых делах. Блуд, алкоголь, быстрые заработки нелегальным 
путем – все это кажется им олицетворением полной свободы человека. Революционеры, 
бунтовщики ищут свободы в политической борьбе, в восстании против представителей 
власти. Многие думают, будто деньги предоставляют человеку абсолютную свободу. 
Материальные приобретения – вот что дает возможность ощутить полную независимость 
от всех. Но если мы прожили достаточно времени, то смогли заметить, что грехи, тленные 
земные ценности не освобождают, а наоборот порабощают людей. 

Многие из тех, кто искал свободы в грехе, стали рабами алкоголя, блуда, наркотиков, 
азартных игр, а кто-то и всего перечисленного. Другие искали свободы в нарушении 
законов государства, в результате сами оказались в местах лишения свободы. Третьи 
искали независимости в деньгах, и незаметно для себя стали рабами материализма. Все 
поиски свободы без спасения от греха – иллюзия, обман лукавого. 

Получив истинную свободу во Христе и оказавшись в церкви, многие неправильно 
ее применяют из-за неясного понимания учения Писания. Одни ограничивают свободу 
верующего законничеством, выдумывая различные человеческие правила, постановления, 
традиции и обряды, и фанатично их соблюдают. Другие злоупотребляют свободой, то есть 
поступают как вседозволенники, говоря: «Мы имеем свободу, чтобы пить алкоголь, 
смотреть любые фильмы, посещать любые сайты, носить любую одежду, играть в любые 
игры, слушать музыку, которая нам нравится, не заботясь о мнении окружающих». 

Каждый истинно верующий обладает всей полнотой христианской свободы. Вопрос 
лишь в том, как научиться правильно применять эту свободу. Потому что неправильное 
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применение негативно отражается на верующем и его ближних, склоняет к греху или 
самоправедности, соблазняет слабых и вносит разобщение в церковь. Рассмотрим пять 
отличий правильного применения христианской свободы. 

Во-первых, правильное применение христианской свободы… 

I. Приносит пользу 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все 
назидает. Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого (1 Кор. 10:23–24). 

Принцип «все мне позволительно» Павел уже отмечал в 6-й главе. Видимо, этими 
словами коринфяне оправдывали свое недостойное поведение, грех или ведущие к нему 
поступки, соблазняющие немощных верующих. Не отменяя этот принцип, не запрещая 
христианскую свободу, Павел говорит о том, как следует ее применять – с пользой для себя 
и окружающих. Например, верующему позволительно присутствовать на языческом 
празднике и употреблять пищу, посвященную идолам, не разделяя поклонение им – это 
понятно и неоспоримо. Но здесь следует задаться следующими вопросами: а полезно ли 
это для меня? Получаю ли я духовное назидание от происходящего? Приносит ли это 
пользу моему ближнему, назидает ли его в истине? Способствует ли его росту в освящении?  

Греческое слово, переведенное как «назидает», происходит от «ойкодомео», 
означающего «строить, возводить, сооружать», в переносном значении «назидать». Речь 
идет о духовном росте, развитии во Христе. Очевидно, что Павел имеет в виду духовную 
пользу, а не любую другую. Ведь вкушение мяса даже в языческом храме приносит 
физическую пользу, подкрепляет силы, но в данном случае апостола это не интересует. 
Поэтому свобода, которая не укрепляет мою веру, не ведет к единству и чистоте церкви, 
применяется неправильно. 

Используйте свободу только по ее предназначению. Христианская свобода 
предназначена для духовной пользы верующих, а не для праздности. По окончании 
церковного собрания вы свободны говорить, о чем угодно, но правильное применение 
христианской свободы проявится в направлении разговора в назидательном русле. К вам 
пришли гости, вы вольны общаться с ними на различные темы, играть в игры, смотреть 
фильмы, но правильное применение христианской свободы проявится в том, что ваше 
общение станет назидательным. Вы поделитесь теми истинами, которые узнали из Слова 
Божьего за последнее время, послушаете библейские мысли гостей. Такое общение может 
защитить кого-то от опасного греховного увлечения или влияния лжеучителей. 

Христианская свобода предназначена для духовной пользы верующих, а не для 
хвастовства. Вы свободны в том, чтобы рассказывать друзьям о своих материальных, 
интеллектуальных, карьерных и других достижениях. Но поможет ли им это возрастать во 
Христе или только вызовет зависть, которая ведет к соперничеству и ссорам? Вам 
необходимо задумываться над этими вопросами. 

Христианская свобода предназначена для духовной пользы верующих, а не для того, 
чтобы удивлять или даже шокировать друг друга. Господь даровал нам свободу не для того, 
чтобы мы смущали церковь вызывающей одеждой, манерой поведения и тому подобным. 

Общины, чрезмерно хвалящиеся своей свободой во Христе, любят проводить 
церковные собрания в экстравагантном стиле, используя необычную музыку и проповеди 
со спецэффектами, театральными трюками и тому подобным. Посетив собрание такой 
общины, вы будете удивлены, увидев музыкантов с ирокезами на голове, проповедника в 
рваных джинсах, мигающий свет, как в ночном клубе. Если вы спросите членов такой 
церкви: «А зачем все это?» Они, скорее всего, ответят: «Мы свободны во Христе, поэтому 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

4 
slovo-istini.com 

проводим служения, как хотим». Вы можете спросить у них: «А помогает ли все это 
духовному назиданию или, наоборот, отвлекает от вдумчивого изучения Писания?»  

Однажды мне довелось увидеть, как под Новый год христианка оделась в костюм 
Деда Мороза и пришла на общее церковное собрание. Очевидно, что своим видом она 
привлекала всеобщее внимание, особенно детей и подростков. Когда ее спросили: «Зачем 
вы так оделись?», она ответила: «Хотела, чтобы у всех было новогоднее настроение». 

Свобода во Христе, которой мы обладаем, предназначена не для праздного 
общения и пустого времяпрепровождения не для того, чтобы удивлять церковь 
экстравагантностью в чем-либо, и, конечно же, не для оправдания греха или ведущего к 
нему греховного образа жизни. 

Если, обладая свободой, мы применяем ее правильно, это приносит пользу для 
духовного развития нас и наших ближних. 

Во-вторых, правильное применение христианской свободы… 

II. Избавляет от страха 
Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] 
совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:25–26). 

До обращения многие члены коринфской церкви боялись есть мясо, не 
посвященное ложным богам, потому что считалось, что через такое мясо злые духи могут 
войти в человека и овладеть им. Для того язычники и посвящали продукты питания идолам. 
В их понимании так пища очищалась от влияния бесов. Вообще, язычники жили в страхе, 
под гнетом множества суеверий. После обращения ко Христу верующих с немощной 
совестью преследовали страхи другого уровня, но опять связанные с пищей. Теперь они 
боялись пойти на рынок и купить любой кусок мяса, который им понравится. Знаете 
почему? Потому что очень высокий процент продаваемого мяса был посвящен ложным 
богам. И слабые христиане боялись: «Вдруг я куплю мясо, а оно идоложертвенное. 
Приготовлю, съем и таким образом стану участником почитания ложного божества. Что же 
делать? Отказаться от покупки мяса вообще или дотошно допытываться у продавцов о 
происхождении их товара?» Отвечая на вопросы подобного рода, Павел говорит: «Все, что 
продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести…» 
(1 Кор. 10:25). 

«Анакрино» («исследовать») – «расспрашивать, проводить разбирательства». Живя 
среди язычников, иудеи могли покупать у них продукты питания. Но им следовало быть 
уверенными, что мясо не посвящалось идолам. Христианам такая уверенность не нужна. 
Приходя на рынок, они не должны расспрашивать продавцов, идоложертвенное мясо они 
продают или нет. Свобода во Христе избавляет верующих от подобного бремени. 

…Ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:26). 

Цитируя 1-й стих 23-го псалма, апостол Павел желает сказать, что все мясо, 
продаваемое на рынке, как и вся земля, принадлежит Богу, является Его даром благодати, 
а не собственностью ложных богов. Поэтому все купленное на рынке следует вкушать 
спокойно как принадлежащее Господу и дарованное Его поклонникам. 

В наши дни также множество страхов удерживают людей в рабстве суеверий. 
Существуют нерелигиозные страхи. Вот некоторые из них. Нельзя здороваться через порог, 
брать и передавать через порог вещи – это может привести к ссоре. Боишься сглаза – 
постучи по дереву. Чтобы не случилась беда, избегай черных кошек, числа «13». В мае 
жениться – век маяться. Страхи суеверий как наказание за отвержение страха Господнего 
довлеют над нечестивыми. Существуют религиозные страхи, связанные с суевериями или 
законничеством. Когда я был подростком, в церкви разгоралась самая настоящая война 
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из-за новогодней елки. Одни верующие ставили ее в церковном здании, другие боялись, 
что таким образом происходит поклонение языческим символам. Свое мнение они 
обосновывали тем, что язычники Европы верили в наличие духов, живущих в деревьях, и 
поклонялись им. Однажды один из пресвитеров в гневе схватил елку и выбросил ее на 
улицу. Служитель одной из церквей как-то раз сказал мне: «Тот, кто верит во Христа, но ест 
свинину, потеряет свое спасение и попадет в ад». 

Некоторые люди из разных христианских организаций боятся получать 
биометрические паспорта, потому что считают, что с помощью них человек получает 
начертание зверя, о котором сказано в книге Откровение. Наиболее радикальные из них 
отказываются покупать продукты со штрих-кодом на упаковке, потому что каждая из трех 
его основных линий обозначает цифру «6», а три таких линии – число «666». 

Правильное применение христианской свободы избавляет от подобных страхов. Мы 
не должны разделять как нерелигиозные, так и религиозные суеверия, не должны 
опасаться, что за несоблюдение законнических традиций потеряем спасение и попадем в ад. 

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие 
в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не вкушай", "не 
дотрагивайся" – что все истлевает от употребления, – по заповедям и учению 
человеческому? (Кол. 2:20–22). 

Тот, кто боится духовно оскверниться от вкушения какой-то пищи, прикосновения к 
какому-либо предмету, возможно, не спасен, поэтому не имеет свободы во Христе, либо 
он спасен, но не использует свою свободу так, как учит Писание. 

В-третьих, правильное применение христианской свободы… 

III. Не соблазняет ближних 
Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое 
вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести. Но если кто 
скажет вам: это идоложертвенное, − то не ешьте ради того, кто объявил вам, 
и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не 
свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я 
с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за что я 
благодарю? (1 Кор. 10:27–30). 

Объяснив, как христианам следует вести себя на рынке, Павел переходит к 
пояснению относительно поведения в доме неверного. Если язычник пригласит вас в гости, 
вы можете идти и есть все предлагаемые вам блюда «без исследования», то есть не 
расспрашивая хозяина, было ли это блюдо приготовлено из мяса, посвященного идолам. 
Не тревожьте свою совесть расспросами подобного рода, ешьте все спокойно. Но если 
рядом с вами окажется христианин с немощной совестью и укажет вам на то, что мясо 
идоложертвенное, тогда вам следует отказаться от угощений. 

Отказ от пищи обидит неверующего хозяина дома (родственника, соседа, 
сотрудника). Вкушение пищи смутит совесть немощного брата во Христе. Что же делать? 
Это трудный выбор. Обидеть неверующего или смутить верующего? В подобных случаях 
лучше обидеть неверующего, чем смутить христианина, потому что любовь, мир и единство 
между святыми церкви – более высокая ценность, чем сохранение дружеских отношений 
с необращенными. (Конечно, отказ неверующим следует выказать в максимально 
дружелюбной и вежливой форме.) 

«Совесть же разумею не свою, а другого…» (1 Кор. 10:29), чтобы не соблазнять 
немощного брата во Христе. В данной ситуации необходимо ограничивать себя в 
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соответствии с рамками его совести, а не своей. Если он считает, что идоложертвенное 
нельзя вкушать, не вкушайте в его присутствии. 

«…Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» (1 Кор. 10:29). Если 
мы не станем ограничивать свою свободу ради брата с немощной совестью, этим мы 
подадим ему повод судить нашу свободу с позиции его слабой совести. И суд этот будет 
очевидным: мы едим мясо, посвященное ложным богам, – значит мы не верны Христу и 
допускаем идолопоклонство в своей жизни. 

Если я с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за 
что я благодарю? (1 Кор. 10:30). 

Таким образом, возникнет очень противоречивая ситуация. Мы благодарим Бога за 
прекрасное блюдо из мяса, а брат с немощной совестью порицает нас за это как 
оскорбляющих Господа, неверных Ему. Такого нельзя допускать. Мы не можем применять 
свою свободу, соблазняя других. Тот, кто смущает немощных в вере различными 
проявлениями христианской свободы, применяет ее неправильно, неугодно Богу. 

А в каких случаях нам следует ограничивать свою свободу, чтобы не соблазнять 
немощных в вере? Нам не стоит приобретать предметы роскоши, самые дорогостоящие 
гаджеты, одежду, автомобили и дома, чрезмерно интересоваться ложными учениями, 
регулярно посещая такие служения даже из любопытства, избирать работу, которая 
надолго разлучает с семьей и церковью, ведь все это может смущать немощных, заставлять 
их думать, будто вы живете ради материализма или идете на компромисс в учении, или не 
любите свою семью и не дорожите церковью. Если дети все время видят родителей перед 
экраном телевизора либо играющими в компьютерные игры, не соблазнит ли их это? Если 
вы нанимаете новообращенного на работу, или приглашаете в гости, или продаете ему что-
либо, или покупаете у него, будьте осторожны. Помните, он имеет очень высокое 
представление о церкви, о христианах. С особой тщательностью контролируйте все, что вы 
говорите и делаете. 

Если мы правильно применяем свою христианскую свободу, то ради единства 
церкви, спокойствия немощного брата будем готовы оставить любое хобби, спорт, работу, 
развлечения и прочее. Конечно, заботясь о совести немощных в вере, задача церкви 
состоит не в том, чтобы постоянно идти у них на поводу, а в том, чтобы учить их Слову 
Божьему, которое делает людей с немощной совестью сильными и зрелыми в Господе. 
Христиане с немощной совестью не должны определять повестку дня церкви. Тем более, 
что некоторые из них могут выдавать плотскую зависть за слабость совести или же 
придираться к вопросам, которые следует покрывать любовью. 

В-четвертых, правильное применение христианской свободы… 

IV. Прославляет Бога 
Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию 
(1 Кор. 10:31). 

Слова Павла о применении свободы, не соблазняя ближних, вызывают следующие 
вопросы: до какой степени нам следует заботиться о совести немощных в вере? Неужели 
даже незначительные сферы жизни следует подчинять принципу «никто не ищи своего, 
но каждый [пользы] другого» (1 Кор. 10:24)? 

Сказанное в 31-м стихе отвечает на эти вопросы. Ведь если всей своей жизнью мы 
будем стремиться поклоняться Богу, если мы непрестанно станем прославлять Господа 
даже в незначительных земных делах (еда, питье), тогда в нашей жизни не останется сфер, 
соблазняющих других верующих. 
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Правильное применение христианской свободы связано не с попытками доходить 
до крайностей в ее проявлениях, а с горячим желанием восхвалять Бога. Едите, пьете, 
управляете автомобилем, работаете, отдыхаете, убираете в доме, лечитесь, общаетесь с 
кем-либо – цель в том, чтобы делать все это, радуя, возвеличивая и прославляя Господа. 

Если вас некачественно обслужили в магазине, кафе, гостинице или где-то еще, у вас 
есть свобода жаловаться, а в некоторых случаях даже подать в суд. Но подумайте о том, 
прославит ли это Бога? Если наше действие в любой сфере прославляет Бога, значит, мы 
применяем свободу правильно. 

В-пятых, правильное применение христианской свободы… 

V. Являет добрый пример 
Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я 
угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они 
спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 10:32–11:1). 

Если вы правильно применяете свою свободу во Христе, вы стремитесь быть добрым 
примером для всех, как для неверующих (иудеев, еллинов), так и для верующих (церкви). 

Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией… (1 Кор. 10:32). 

Для правильного применения христианской свободы необходимо еще и следовать 
примеру верных служителей Господа. Здесь для коринфян и всех нас дан прекрасный 
пример Павла. Апостол ограничивал свою свободу ради спасения грешников. 

…Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, 
чтобы они спаслись (1 Кор. 10:33). 

Ради спасения многих Христос пошел на огромные самоограничения: оставил славу 
Небес, терпел холод и зной, оскорбления религиозных вождей, насмешки солдат, 
избиение и крестную смерть. И Павел уподоблялся Господу с максимальной самоотдачей, 
поэтому он мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11:1). 

Как правило, христиане, которые часто соблазняют немощных в вере, избрали 
своими образцами для подражания неправильных людей, либо мирских знаменитостей, 
либо духовно незрелых верующих, служителей, пастырей, которые любят вызывающее 
поведение, странные высказывания и тому подобное. 

Заключение 
Если вы действительно правильно применяете свою свободу, то вы не используете 

ее для приближения к греху, праздного времяпрепровождения, хвастовства или 
экстравагантных поступков, а, наоборот, для того, что приносит духовную пользу, созидает 
верующих и церковь. Вы не живете под гнетом суеверных страхов, как религиозных, так и 
нерелигиозных: не боитесь пищей, прикосновением и тому подобным навлечь на себя 
беду или потерять спасение. Вы не соблазняете ближних, удаляетесь от всего, что может 
смущать немощных в вере. Вы стремитесь прославлять Бога всей жизнью даже в 
незначительных, повседневных делах. Вы подаете добрый пример и неверующим, и 
церкви, чтобы никого не соблазнять. И следуете доброму примеру тех, кто с мудростью 
ограничивает свои права и возможности. 
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