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Христианская свобода 
1Кор 10:23–11:1 

  
 

I. Созидание своей души 

1Коринфянам 10:23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает 

Титу 3:3 Ибо мы были несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, 
жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 

Рим 6:17-18 Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому предали себя. 18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.  

Матфея 5:29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше (полезно) для 
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. 
 
Матфея 5:30 И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше (полезно) для 
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было брошено в геенну.  

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

2Тим 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности  

Деяния 20:32 И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать 
вам наследие со всеми освященными.  

Деяния 9:31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе 
Господнем, и, при утешении от Святого Духа, умножались. 

1Петра 2:5 И сами как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом  

 

II. Служение другим людям 

1Коринфянам 10:24 Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 

1Коринфянам 8:9-13 Берегитесь однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. 
10 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? 11 И от знания твоего погибнет немощный брат, 
за которого умер Христос. 12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы 
согрешаете против Христа. 13 И поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы 
не соблазнить брата моего.  

Галатам 5:13 К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти; 
но любовью служите друг другу.  

Филиппийцам 2:3–4 Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.  

Римлянам 15:1-3 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 Каждый из нас 
должен угождать ближнему, во благо, к назиданию, 3 Ибо Христос не Себе угождал, на как написано: 
злословия злословящих Тебя пали на Меня. 
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III. Совесть, хранимая в чистоте 

1Коринфянам 10:25-30 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия 
совести. 26 Ибо Господня земля, и что наполняет ее. 27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите 
пойти, – то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. 28 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. 29 Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе 
быть судимой чужою совестью? 30 Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за 
то, что я благодарю?  

Совесть – это чувство моральной ответственности, врожденная способность нашего разума 
высказывать нравственные суждения о самих себе, одобрять или осуждать свои отношения, действия, 
реакции, мысли и планы. Осуждая нас за совершенные дела, совесть говорит нам, что нам надлежит 
пострадать за это.1 

Римлянам 2:14–15 Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую 

Евреям 9:14 То тем более Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному.  

1Коринфянам 10:25-30 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия 
совести. 26 Ибо Господня земля, и что наполняет ее. 27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите 
пойти, – то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. 28 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. 29 Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе 
быть судимой чужою совестью? 30 Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за 
то, что я благодарю?  

Римлянам 14:22-23 Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, 
что избирает. 23 А сомневающийся если ест, осуждается, потому что не по вере; а все что не по вере – грех.  

Рим 10:1 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом   

1Кор 10:29-30 Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою 
совестью? 30 Если я с благодарением принимаю пищу, то, для чего порицать меня за то, что я благодарю? 
 
 

IV. Слава Божья как цель всей жизни 

1Коринфянам 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью 

Колоссянам 1:9–10 Поэтому и мы с того дня как услышали об этом, не перестаем молиться о вас и просить, 
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 Чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога 

Колоссянам 3:17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца 

1Тимофею 4:4-5 Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с 
благодарением, 5 потому что освящается словом Божиим и молитвою.  

Рим 14:17-18 Ибо царство Божье не пища и не питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 
Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей 

  
 

                                                 
1
 Джеймс Пакер, Основы богословия, 123 
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V. Свидетельство окружающим о Христе 

1Коринфянам 10:32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Эллинам, ни Церкви Божией, так как и я угождаю 
всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись 

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

 

VI. Следование лучшему примеру 

1Коринфянам 11:1 Будьте подражателями мне, как я Христу. 

2Коринфянам 1:12 Ибо похвала наша эта есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и 
богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас.  

Притчи 2:20 Поэтому, ходи путем добрых и держись путей праведников 

Ефесянам 5:1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные 

 
 

Шесть вопросов христианской свободы 
 

1. Созидает ли это мою душу? 
 

2. Служит ли это на пользу другим? 
 

3. Судит ли меня моя совесть в этом вопросе? 
 

4. Славит ли этот поступок имя Божье? 
 

5. Способствует ли это моему 
свидетельству о Христе другим? 

 

6. Следую ли я Христу в этой ситуации? 
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