
Потерянная жизнь 



31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно 

пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и 

книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 32 И 

говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить 

Ему. 33 Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, 

воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты 

думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.  

34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною.  

 

[Марка 8:31-38 - 9:1] 



35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 36 

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит? 37 Или какой выкуп даст человек за душу свою? 

38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 

прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, 

когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. 

1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 

здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, 

пришедшее в силе 

 

[Марка 8:31-38 - 9:1] 



 30 Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, 

чтобы кто узнал. 31 Ибо учил Своих учеников и говорил 

им, что Сын Человеческий предан будет в руки 

человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день 

воскреснет. 32 Но они не разумели сих слов, а спросить 

Его боялись. 

 

 [Марка 9:30-32] 



 32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел 

впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в 

страхе. Подозвав Двенадцать, Он опять начал им говорить о 

том, что будет с Ним: 33 вот, мы восходим в Иерусалим, и 

Сын Человеческий предан будет первосвященникам и 

книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, 

34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и 

убьют Его; и в третий день воскреснет. 

 

 [Марка 10:32-34] 



27 И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии 

Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за 

кого почитают Меня люди?  

28 Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же — за 

Илию; а иные — за одного из пророков.  

29 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?  

Петр сказал Ему в ответ: Ты — Христос.  

30 И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. 

 

 [Марка 8:27-30] 



11 И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии 

надлежит прийти прежде?  

12 Он сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти 

прежде и устроить всѐ; и Сыну Человеческому, как написано 

о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. 13 Но 

говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как 

хотели, как написано о нем. 

 

 [Марка 9:11-13] 



31 И начал учить их,что Сыну Человеческому много должно 

пострадать, быть отвержену старейшинами, 

первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 

третий день воскреснуть. 32 И говорил о сем открыто. Но 

Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. 33 Он же, 

обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил 

Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты 

думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. 

 

 [Марка 8:31-33] 



31 И начал учить их,что Сыну Человеческому много 

должно пострадать, быть отвержену старейшинами, 

первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий 

день воскреснуть. 32 И говорил о сем открыто. Но Петр, 

отозвав Его, начал прекословить Ему. 33 Он же, 

обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил 

Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты 

думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. 

 

 [Марка 8:31-33] 



10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо 

написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 

служи».  

 

 [Матфея 4:10] 



34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 

следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 

потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и 

Евангелия, тот сбережет ее. 36 Ибо какая польза человеку, 

если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 37 Или 

какой выкуп даст человек за душу свою? 38 Ибо кто 

постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 

грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет 

в славе Отца Своего со святыми Ангелами. 

 

 [Марка 8:34-38] 



34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 

свой, и следуй за Мною. 



Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет 

ее. 36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 

мир, а душе своей повредит? 37 Или какой выкуп даст 

человек за душу свою? 



Ибо кто хочет душу свою сберечь,  

 

тот потеряет ее,  

 

а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия,  

 

тот сбережет ее 



Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 

душе своей повредит?  Или какой выкуп даст человек за 

душу свою? 



Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 

прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 

Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 

святыми Ангелами. 

 



6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, 

лицемерах, Исаия, как написано: «люди сии чтут Меня 

устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, 7 но тщетно 

чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». 

 

 [Марка 7:6-7] 

 



И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из 

стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе. 

 

 [Марка 9:1] 

 



17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 

опять принять ее. 18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 

отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять 

принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. 

 [Иоанна 10:17-18] 

 



34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 

следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 

потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и 

Евангелия, тот сбережет ее. 

 [Марка 8:34-35] 

 



10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 

избытком. 

 

 [Иоанна 10:10] 

  

 



Стих недели 
 

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет 

ее. 

 

 [Марка 8:35] 

  

 


