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Кто потеряет душу ради Христа, тот 
сбережет её 
Ейск, 1 июня 2018


Мф. 10:38-39 И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
Сберегший душу свою потеряет её, а потерявший душу свою ради Меня сбережет 
ее. 

Душа - 1. дыхание, жизнь;  2. внутреннее естество, центр внутренней жизни 
человека; 3. сущность человека; 4. личность т.е. отдельное человеческое "я", 
человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и 
субъективных признаков и свойств;


1. Почему необходимо потерять душу, чтобы 
сберечь её?

Потерять - губить, уничтожать, истреблять, разрушать, предавать смерти, терять; 
ср.з. тж.погибать, потеряться, пропадать.


О чём вообще говорит Христос? 
Версия первая - потерявший душу свою тем самым будет 
навечно сохранен в памяти. 
Пример: Зачисление навечно в списки личного состава части.


Это воинская традиция, принятая в России, в имперский, советский и современный 
периоды[1], а также в некоторых странах 
бывшего СССР , направленная на 
увековечение памяти военнослужащих и 
сотрудников силовых структур, погибших 
п р и и с п о л н е н и и с л у ж е б н ы х 
обязанностей (обязанностей военной 
службы). Это исключительно почётный 
акт.


Для военнослужащих, зачисленных 
навечно в списки личного состава 
воинской части (подразделения), в 
спальном помещении устанавливается 
кровать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над кроватью 
вывешиваются портрет военнослужащего и описание его подвига.


http://www.denis-samarin.ru


www.denis-samarin.ru Страница �  из �2 3
Фамилии военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава, 
называются на каждой вечерней поверке.


В начале поверки он называет воинские звания, фамилии военнослужащих, 
зачисленных за совершенные ими подвиги в списки роты навечно или почётными 
солдатами. При назывании фамилий указанных военнослужащих заместитель 
командира первого взвода докладывает: «Такой-то (воинское звание и фамилия) 
пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества» или «Почётный 
солдат роты (воинское звание и фамилия) находится в запасе».


Портреты навечно зачисленных военнослужащих, с описанием их подвигов, жизни 
и деятельности размещаются в комнатах информирования и досуга, комнатах 
боевой славы, музеях воинских частей. В историческом формуляре воинской части 
делаются соответствующие записи.


Но в данном случае, это лишь видимость спасения. О человеке сохраняется только 
память.


Версия вторая. За свой героический поступок (потеря 
души), Бог вознаградит человека спасением. 
Эта версия противоречит евангельскому учению. Мы ничем не может заслужить 
спасение. 


Еф. 2:8,9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: Не от 
дел, чтобы никто не хвалился. 

Версия третья. Наша душа мешает нам. 
«Грех столько усвоился нам при посредстве падения, что все свойства, все 
движения души пропитаны им. Отвержение греха, сроднившегося душе, соделалось 
отвержением души. Такое отвержение души необходимо для спасения души. 
Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо для усвоения естества, 
обновленного Христом. Выкидывают из сосуда всю пищу, когда она отравлена ядом; 
сосуд тщательно вымывают, потом уже влагают в него пищу, долженствующую 
поступить в употребление. Пища, отравленная ядом, по всей справедливости и сама 
называется ядом.» Отрывок из книги: Игнатий Брянчанинов, святитель. 
«Аскетические опыты. Том 1». iBooks.  

Пример. Представьте себе, что вы пытаетесь очисть белую рубашку от грязи, 
грязными руками. Это невозможно.


1 Кор. 2:14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить 
духовно. 
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2. Как именно можно потерять душу?

И в Библии, и в истории церкви мы встречаем немало людей, которые понимают, 
что их душа от рождения порочна и пытаются что-то с этим сделать. Существует 
движение «аскетизм».


Крест Христов - единственное верное средство для 
правильной потери души. 

Почему нужно брать крест каждый день? 
«Душа человека стяжает качества, соответственные своей деятельности. Как в 
зеркале изображаются предметы, против которых оно будет поставлено: так и душа 
запечатлевается впечатлениями соответственно своим занятиям и делам, 
соответственно своей обстановке.» Отрывок из книги: Игнатий Брянчанинов, 
святитель. «Аскетические опыты. Том 1». iBooks. 
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