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Сообщение третье 

Потерять душу-жизнь и получить спасение души 

Тексты Писания: Лк. 9:23-25; 14:26-35; 17:26-36; 21:34-36; Евр. 10:39; 1 Пет. 1:7-9, 13 

I. В нашей христианской жизни мы можем спасать свою душу-жизнь и потерять её или 
потерять нашу душу-жизнь ради Господа и спасти её — Мф. 10:39; Лк. 9:23-25; 14:26-35: 
А. В Лк. 9:23-25 Господь Иисус учил учеников взять свой крест и следовать за Ним, отрекаясь 

от своей души-жизни: 
1. Спасти душу-жизнь — значит позволить душе иметь своё наслаждение и избежать 

страдания; потерять душу-жизнь — значит сделать так, чтобы душа потеряла своё 
наслаждение и тем самым страдала — Мф. 16:25. 

2. Потерять душу-жизнь — значит потерять наслаждение души, а спасти душу-жизнь — 
значит сохранить душу в её наслаждении — Мк. 8:35. 

3. Отречься от своего «я» — значит отвергнуть желание, предпочтение и выбор души —  
Лк. 9:23. 

4. Мы должны отречься от нашей души, нашей душевной жизни, со всеми удовольствиями 
в этом веке, чтобы обрести её в наслаждении Господом в грядущем веке — 1 Пет. 1:9. 

5. Если мы позволим нашей душе претерпеть утрату её наслаждения в этом веке ради 
Господа, мы позволим нашей душе получить своё наслаждение в веке царства; мы 
разделим радость Господа в правлении над землёй — Мф. 25:21, 23. 

Б. В Лк. 14:26-35 Господь учил нас быть абсолютными в следовании за Ним и ненавидеть всё, 
что отвлекает нас от верного следования за Ним, мешает нам и препятствует нам, даже нашу 
душу-жизнь: 
1. Поскольку верующие являются солью земли (Мф. 5:13), их вкус зависит от того, 

отрекаются ли они от земного — Лк. 14:33-34. 
2. Верующие могут потерять свой вкус — свою функцию в царстве Божьем — если они не 

готовы отречься от всего в нынешней жизни — ст. 34. 
3. Если верующие потеряют свой вкус, свою функцию, они не будут годиться ни в землю, 

обозначающую церковь как Божью ниву (1 Кор. 3:9), итогом которой является грядущее 
царство (Отк. 11:15), ни в навозную кучу, обозначающую Геенну, место для нечистот во 
вселенной (21:8); они спасены от вечной гибели, но, будучи непригодны для грядущего 
царства, они будут выброшены из славы царства в тысячелетии и их нужно отправить на 
воспитание — Лк. 14:35. 

В. Сохранение души-жизни связано с задержкой в земном и материальном — ст. 31, 33: 
1. Мы задерживаемся в земном, потому что мы заботимся о наслаждении нашей души в 

нынешнем веке — ср. 2 Тим. 4:10. 
2. Жена Лота стала соляным столпом, потому что, задержавшись, оглянулась на Содом, из 

чего видно, что она любила порочный мир, который Бог собирался судить и полностью 
уничтожить — Лк. 17:32: 
а. Она была выведена из Содома, но не достигла безопасного места, которого достиг  

Лот — Быт. 19:15-30. 
б. Она не погибла, но и не была полностью спасена; подобно соли, которая становится 

пресной (Лк. 14:34-35), она была оставлена в месте позора; это серьёзное 
предостережение тем верующим, которые любят мир — 1 Ин. 2:15-17, 28. 

3. Если мы задерживаемся в земном ради наслаждения нашей души, это приведёт к тому, 
что мы потеряем свою душу; то есть наша душа претерпит утрату своего наслаждения в 
грядущем веке царства — Лк. 17:33. 

II. Спасение души в 1 Пет. 1:9 означает, что наша душа будет спасена от страданий и войдёт в 
полное наслаждение Господом при Его откровении, то есть при Его возвращении — ст. 6-7; 
3:17; 4:1, 12-16, 19: 
А. Итогом проверки нашей веры является получение цели нашей веры — спасение наших  

душ — 1:7-9: 
1. Акцент в 1 Пет. 1:7 делается не на вере, а на проверке веры испытаниями, которые 

приходят через страдания. 
2. Эти испытания используются Богом, чтобы испытать и проверить нашу веру и увидеть, 

следуем ли мы за Христом в страданиях — 2:19-23; 3:14-18. 
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Б. Мы должны отречься от нашей души, нашей душевной жизни, со всеми её наслаждениями в 
этом веке, чтобы обрести её в наслаждении Господом в грядущем веке — Мф. 10:37-39. 

В. При откровении Господа некоторые верующие войдут в радость Господа, а некоторые будут 
страдать с плачем и скрежетом зубов — 25:21, 23, 30; 24:45-46, 51. 

Г. Когда мы входим в радость Господа, это спасение наших душ — 25:21, 23. 
Д. При откровении Иисуса Христа, Его пришествии, наша душа будет спасена, и мы сможем 

участвовать в наслаждении Господа в грядущем веке — 1 Пет. 1:9, 13. 
Е. Если мы хотим получить цель нашей веры, спасение наших душ, мы должны быть «не из тех, 

кто отступает к разрушению, а из тех, кто имеет веру к приобретению души» — Евр. 10:39: 
1. Приобретение, или спасение, нашей души зависит от того, насколько мы работаем над 

нашей душой, следуя за Господом после нашего спасения и возрождения. 
2. Если мы потеряем свою душу сейчас ради Господа, мы спасём её, и она будет спасена, 

или обретена, при возвращении Господа — Лк. 9:24; 1 Пет. 1:9. 
3. Приобретение души будет наградой царства побеждающим последователям Господа — 

Евр. 10:35; Мф. 16:22-28. 


