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Ответственность и жизнь 
 
 
 
 

I. Природа ответственности 
 
Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
 
Быт 2:17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
 
 

Причина – следствие 
 
 
 
Втор 6:1-2 Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, 
научить вас, чтобы вы поступали [так] в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею; 2 
чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые 
заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, 
чтобы продлились дни твои. 
 
Втор 6:3 Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и 
чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, [что Он даст 
тебе] землю, где течет молоко и мед. 
 
Пр 30:33 потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит 
кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. 
 
 

A. Ответственность на земле 
 
Пр 3:7-8 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 это будет 
здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 
 
1 Пет 3:10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла 
и уста свои от лукавых речей; 
 
1 Кор 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 
 
Пр 6:9-11 Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? 10 Немного 
поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 11 и придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. 
 
Пр 6:27-29 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? 28 
Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? 29 То же бывает и с 
тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины. 
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Мф 7:24-27 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и разлились реки, 
и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на песке; 27 и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. 
 
Мф 16:25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 
 
 
 

B. Ответственность вечности. 
 
Мф 12:35-36 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из 
злого сокровища выносит злое. 36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: 
 
Евр 9:27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
 
 

 Суд над верующими  
 
2 Кор 5:10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое. 
 
1 Кор 3:11-15 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы,-- 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что 
в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое 
он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем 
сам спасется, но так, как бы из огня. 
 
 

 Суд над неверующими 
 
Отк 20:11-12 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 
 
Отк 20:13-15 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное. 
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II. Обман безответственности 
 
Быт 3:4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 
 
Пс 10:4  В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: „не взыщет "; во всех 
помыслах его: „нет Бога!" 
 
Иер 7:4 Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь храм Господень, храм Господень, храм 
Господень ". 
 
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 


