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Первое послание к коринфянам святого апостола Павла 8:8-9:2 (зачало 140)
8  .  8 Брáшно же нáсъ не поставляяетъ предъ Бóгомъ: 
нижé бо áще яямы, избыяточествуемъ: нижé áще не 
яямы, лишáемся.        
8  .  9 Блюдияте же, да не кáко влáсть вáша сiяя 
преткновéнiе бýдетъ немощныямъ.         
8  .  1  0 Аяще бо ктó виядитъ тяя, имýща рáзумъ, въ 
трéбищи возлежáща, не сóвѣсть ли егó немощнá 
сýщи созияждется идоложéртвенная яясти?      

8  .  1  1 И погиябнетъ немощныяй брáтъ въ твоéмъ 
рáзумѣ, егóже рáди Христóсъ ýмре.     
8  .  1  2 Тáкожде согрѣшáюще въ брáтiю и бiюяще ияхъ 
сóвѣсть нéмощну сýщу, во Христá согрѣшáете.       

8  .  1  3 Тѣямже áще брáшно соблазняяетъ брáта моегó, не 
иямамъ яясти мяяса во вѣяки, да не соблазнюя брáта 
моегó.  
9  .  1 Нѣясмь ли апóстолъ? Нѣясмь ли свобóдь? Не 
Иисýса Христá ли Гóспода нáшего виядѣхъ? Не дѣяло 
ли моé выя естé о Гóсподѣ?     
9  .  2 Аяще иныямъ [и] нѣясмь апóстолъ, но обáче вáмъ 
éсмь: печáть бо моегó апóстолства выя естé о Гóсподѣ.

8  .  8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли 
мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем.        
8  .  9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не 
послужила соблазном для немощных.         
8  .  1  0 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?      
8  .  1  1 И от знания твоего погибнет немощный брат, за 
которого умер Христос.     
8  .  1  2 А согрешая таким образом против братьев и 
уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете 
против Христа.       
8  .  1  3 И потому, если пища соблазняет брата моего, не 
буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата 
моего.  
9  .  1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я 
Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в 
Господе?     
9  .  2 Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; 
ибо печать моего апостольства – вы в Господе.         

 Блюди1те же, да не кaкw влaсть вaша сіS преткнове1ніе бyдетъ немощны1мъ. 2 
«Кто знает, что какое-либо дело хотя причиняет вред другому, но ему самому приносит пользу, тот не скоро 
оставит его, но скорее оставит тогда, когда убедится, что и он сам не получит от того никакой пользы.» 
святитель Иоанн Златоуст 
«Так что, когда что-либо дурное само по себе становится причиной соблазна или когда нечто доверенное нам 
или находящееся в нашей власти становится для слабого в вере соблазном, то очевидно и неизбежно... тому 
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею (Мф. 18:6, Лк. 17:2).» святитель Василий 
Великий
«Под брашном здесь разумеется именно идоложертвенное. Мысль Апостола такая: вы, хвалящиеся высоким 
умом и ясным пониманием дела, не думайте, что ценное что-либо совершаете пред очами Бога, когда вкушаете 
остатки от жертв идолам. Никакой прибавки к вашей богоугодности, стяжанной другими делами, от этого не 
бывает. Не думайте также, что те, которые не едят такого рода брашн, умаляются чрез то в очах Божиих. Нет, их 
богоугодность, стяжанная другим путем, чрез это никакого урона или лишения не терпит. – Отсюда видно, как 
неосновательно прилагать слово Апостола к постам!» святитель Феофан Затворник 
«Дабы не сказал кто-нибудь "я ем с чистой совестью, и что мне за дело, если кто по своей немощи 
соблазняется", объясняет, что и самое ядение идоложертвенного, хотя бы с решительным презрением к идолам, 
не имеет никакого значения. Ибо хотя бы брат твой и не соблазнился, то и в таком случае ты не сделал бы ничего 
похвального и богоугодного, потому что пища не приближает нас к Богу.» блаженный Феофилакт 
Болгарский 
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