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Эта глава рассматривает проблемы связанные с употреблением в пищу 
идоложертвенного. Вероятно, эта проблема, как и другие, упоминающиеся в 
послании, возникла из вопросов заданных Павлу. 
 
Проблема 
В мире, в котором жили Коринфяне, большое количество купленного на рынке мяса, 
могло приноситься на жертвенник предназначенный для идолов. Для некоторых 
Христиан это был настолько щекотливый вопрос, что кушая такое мясо, они 
чувствовали себя оскверненными и идущими на компромисс. Другие же верующие, 
вообще не видели в этом никакого спорного вопроса, именно поэтому Павла просят о 
совете.  
 
Знание 
Кажется, что некоторые Коринфяне хвастались своими знаниями и взглядами. Но 
Павел подвергает сомнению, действительно ли знание является единственным 
основанием для принятия верного решения. Он доказывает, что наши решения 
должны основываться на любви и, когда мы действительно любим людей, тогда мы 
захотим реагировать на их проблемы с сотраданием и чуткостью. У некоторых людей 
действительно есть проницательность по отношению к проблемам, но не факт что их 
проницательность будет универсальной. Библия учит, что есть только один Бог, 
Который явил Себя через Иисуса Христа. Следовательно, идолы и все остальные 
так называемые «боги» являются ложными и не имеют никакого влияния. Однако, 
несмотря на то, что это правда, даже то, что является полной подделкой может 
повлиять на человеческий разум и сознание, и мы должны понимать это. 
 
Совесть 
Библия напоминает, что у нас есть совесть и, что до того как мы были спасены, было 
много вещей, которые развили нашу совесть. Родители, культура, опыт и знания – 
все это влияет на работу нашей совести. Когда мы становимся Христианами нашей 
совести необходимо пройти через процесс изучения, чтобы понять что есть 
правильно, а что не правильно по определению Слова Божия. Для некоторых на это 
уходит долгое время, так как старые привычки и способы мышления могут быть 
глубоко закоренелыми, в особенности у тех, кто находит Христа будучи уже в летах. 
 
Относительно Других Людей 
Понятно, что строить наши личные отношения и хождение с Богом очень важно. Мы 
хотим узнать, что приятно Богу, а что расстраивает Его. Мы узнаем, что приближает 
нас к Нему, а что формирует преграду между нами и Господом. Все это повлияет на 
наше поведение, как Христиан. Но Библия также учит, что наше поведение будет 
влиять на других  людей в теле Христовом. Мы учимся друг у друга и должны быть 
чуткими друг ко другу. Мы отвечаем за свои поступки, но наши решения не должны 
становиться преткновение и падением для других. Таким образом, ради других мы 
должны удерживаться от поступков, не являющихся проблемой для нас, но которые 
мы знаем есть большой проблемой для кого-то другого.  
 
Нам необходима мудрость распознавания дел совести от проблем, о которых 



Библейское учение совершенно четко говорит что есть правильно, а что 
неправильно. Павел говорит о тех, у кого слабая совесть, кто понимая что есть 
неправильно, все равно впадет в грех, если совершит то, что по его мнению 
неправильно. Нам необходимо избегать возвышающегося отношения и понимать, 
что стать причиной согрешения для нашего брата или сестры намного серьезней, 
чем наше мнение по определенному вопросу. Павел подытоживает, что даже если 
для нас не будет проблемой есть мясо, которое было принесено идолам, мы должны 
воздержаться, не же ли стать причиной преткновения для брата или сестры.  
 
 
Пункты для Размышления: 
1. Насколько мы мотивированы любовью, когда хотим говорить о проблеме в жизни 
церкви или в жизни определенного брата или сестры во Христе?  
2. Относительно вашей совести. Насколько повлияло на нее ваше воспитание  и 
насколько оно сейчас руководится Словом Божьим?  
3. Насколько мы чувствительны к слабостям других людей в теле Христовом?  
4. Готовы ли мы ради других воздержаться от вещей, которые приемлемы для нас, 
но мы знаем что они могут обидеть других?   
5. Когда мы сталкиваемся с проблемами совести, как много мы молимся и ищем 
Бога, чтобы избежать опасности сказать что-то бесполезное? 
  

Да благословит вас Господь! 
Ричард Брантон 
 

 


