
Личная ответственность

перед Богом



Наблюдай за ногою твоею, когда 
идешь в дом Божий, и будь готов 

более к слушанию, нежели к 
жертвоприношению; ибо они не 

думают, что худо делают.

(Еккл.4:17)



Не всякий, говорящий Мне: 
"Господи! Господи!", войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного.

(Матф.7:21)



22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили?
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал 

вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие.

(Матф.7:22,23)



17 Наблюдай за ногою твоею, когда 
идешь в дом Божий, и будь готов 

более к слушанию, нежели к 
жертвоприношению; ибо они не 

думают, что худо делают.

(Еккл.4:17)



24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой 
на камне;
(в другом Евангелии Он еще добавляет: 
«который копал, углубился и положил 
основание на камне» (Лук.6:48))
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 (на земле без основания 
(Лук.6:49))
27 и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое.
(Матф.7:24-27)



Итак каждый из нас за 
себя даст отчет Богу.

(Рим.14:12)



. Жена не поддерживает меня в моей работе и 
служении, а требует от меня времени для 

семьи или отпусков, свиданий, а мне некогда, 
я даже Библию читать не успеваю...

. У меня нет пастора, я как беспризорник… а 
что там с кафедры что-то скажут, никто по-

настоящему не заботится обо мне. Меня никто 
не посещает…



. Муж не является духовным лидером семьи, 
не помогает мне возрастать духовно, не ведет 

семью, не помогает с детьми, поэтому я не 
молюсь, не читаю Библию, не радуюсь жизни.

. Я был полезен церкви, когда проявлял 
активность, а сейчас не могу, поэтому никому 

стал не нужен, до меня никому нет дела...



. Разве это душепопечители? Нет от них 
никакой пользы. Я думал, что они будут 

вникать в мою жизнь, проводить со мной 
время, а не как на приеме у врача…

. Я уже 2 года в вашей церкви, а все ко мне 
безразличны. Я как будто в чужой церкви, 

поэтому у меня нет церкви, я один, все сами по 
себе, никто не хочет принимать мое служение 
и служить мне, поэтому я одинок и страдаю.



Итак каждый из нас за 
себя даст отчет Богу.

(Рим.14:12)



6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 
определенное время умер за нечестивых.

7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве 
за благодетеля, может быть, кто и решится 

умереть.
8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками.
(Рим.5:6-8)



19 ...жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избери 

жизнь, дабы жил ты и потомство твое,

20 любил Господа Бога твоего, слушал 
глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в 

этом жизнь твоя и долгота дней твоих…

(Втор.30:19,20)



20 И служил Иаков за Рахиль семь 
лет; и они показались ему за 

несколько дней, потому что он 
любил ее.

(Быт.29:20)



Какого маленького шага ожидает от 
вас Бог на этой неделе?

- Найти душепопечителя

- Найти того, с кем вы регулярно 
начнете молиться за вашу ситуацию

- Начать с кем-то читать Библию 
вместе



- Исповедаться в своем грехе перед 
кем-то и помолиться вместе, быть в 
подотчетности

- Позвонить кому-то, предложить 
встретиться и пообщаться

- Помириться с кем-то



- Узнать у служителя/пастора вашей 
домашней группы, где бы вы могли 
помогать, где есть нужда

- Записаться на группу по подготовке к 
крещению

- Начать менять свое расписание дня. 
Может, научиться новому навыку в 
работе, чтоб оптимизировать ее.



Итак каждый из нас за 
себя даст отчет Богу.

(Рим.14:12)


