
 

 

 

Ответственность за выбор 
 

Марк Перкинс 

Суть закона ответственности за личный 
выбор: люди, делающие выбор в пользу 
Бога, благословляются, а делающие выбор 
против Его воли, страдают. 

Закон ответственности за выбор четко 
прописан в Библии: 

Иов. 4:8-9, «Как я видал, то оравшие 
нечестие и сеявшие зло пожинают его; от 
дуновения Божия погибают и от духа 
гнева Его исчезают». 

Пр. 11:18, «Нечестивый делает дело 
ненадежное, а сеющему правду - награда 
верная». 

Пр. 22:8, «Сеющий неправду пожнет беду, 
и трости гнева его не станет». 

Ос. 8:7, «Так как они сеяли ветер, то и 
пожнут бурю: хлеба на корню не будет у 
него; зерно не даст муки; а если и даст, то 
чужие проглотят ее». 

Ос. 10:12, «Сейте себе в правду, и пожнете 
милость; распахивайте у себя новину, ибо 
время взыскать Господа, чтобы Он, когда 
придет, дождем пролил на вас правду». 

2 Кор. 9:6, «При сем скажу: кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет». 

Гал. 6:7-8, «Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет: сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную». 

Иак. 3:18, «Плод же правды в мире сеется 
у тех, которые хранят мир». 

Закон ответственности за выбор является 
частью принципа божественной 
дисциплины. Этот закон так же 
универсален, как и закон всемирного 

тяготения, и не менее впечатляющ своими 
последствиями. 

Закон ответственности за выбор можно 
выразить одной фразой: «что посеешь, то и 
пожнешь».  Это означает, что семена 
неправильных решений принесут плоды 
страдания в вашу жизнь. 

По закону ответственности за выбор, 
страдание всегда соответствует изначально 
неправильно принятому решению. 

1. Если решение было принято в сфере 
финансов, то и пострадаете вы 
финансово. 

2. Если решение было принято в сфере 
отношений, то и пострадаете вы в 
отношениях. 

3. Если решение было принято в сфере 
социальной жизни, то и пострадаете 
вы социально. 

4. Если решение принадлежало сфере 
вашей профессиональной 
деятельности, то и пострадаете вы 
профессионально. 

По закону ответственности за выбор, 
неправильные решения, например, 
преступления, никогда себя не «окупают». 
Неправильные решения никогда не сойдут 
вам с рук. Вы никогда не ускользнете от 
Бога, даже в мелочах. 

По закону ответственности за выбор, 
правильные решения никогда не остаются 
незамеченными в Божьем всеведении. 

Правильное всегда будет отличаться от 
неправильного, до самой вечности. 

Отдавать предпочтение правильному и 
отказываться от неправильного будет 
важным всегда.   

 

 

 


