
Библейские принципы христианской свободы
1Кор. 10:23–11:1

1. Созидание своей души

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

Рим. 6:17 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. 

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 

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

Деян. 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.

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

2. Служение другим людям

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

Флп. 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. 

Рим. 15:1 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.

 

3. Совесть, хранимая в чистоте

1Кор. 10:25 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? 
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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

Рим. 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

Евр. 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. 

1Кор. 10:25 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? 

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

«Даже самый маленький грех – это восстание против Бога. Каждый грех является актом предательства  
в масштабах вселенной, безуспешной попыткой свергнуть Бога с престола власти.»2

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

4. Слава Божья

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

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

Принимайте каждый день как воскресение из смерти, как новое наслаждение жизнью; встречайте каждый  
восход солнца с осознанием Божьей благости, как будто вы видите его, и все вокруг, вновь сотворенному в  
вашем присутствии; и в таком ощущении великих Божьих благословений, пусть ваше сердце славит и  
возвеличивает такого доброго и славного Творца.3 

Рим. 14:17 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
2 Роберт Спраул, Основы христианского вероучения, 204–205
3 William Law, A Serious Call to Devout and Holly Life
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4. Свидетельство Евангелия

1Кор. 10:32 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

1Кор. 9:19–23

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

5. Следование наилучшему примеру

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

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

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

Еф. 5:1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные

Созидает ли это мою душу?

Служит ли это для назидания другим?

Судит ли меня моя совесть?

Славит ли это Имя Божье?

Будет ли это помогать моему свидетельству о Христе?

Кому я подражаю в этом?

Vitali Rozhko                                                              www.slovo.org                                                     Page   3   of   3  

http://www.slovo.org/

