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Цитаты по Теме  «Спасение Человека» 
 

Матфей 14:30 -   но, видя 
сильный ветер, испугался и, 

начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня. 
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Марк 15:31 -  Подобно и 
первосвященники с 
книжниками, насмехаясь, 
говорили друг другу: других 
спасал, а Себя не может спасти. 
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Марк 16:16 -  Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. 
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К Евреям 5:9 -  и, 
совершившись, сделался для 
всех послушных Ему 
виновником спасения вечного, 
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2Коринфянам 7:10 -  Ибо печаль 
ради Бога производит 
неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 
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1Коринфянам 15:1-2 - 1  Напоминаю вам, 
братия, Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и 
приняли, в котором и утвердились, 

 2  которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал 
вам, если только не тщетно уверовали. 
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Дух 
 
Марк 16:16 -  Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. 
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к Евреям 5:9 - 9  и, 
совершившись, сделался для 
всех послушных Ему 
виновником спасения вечного, 

  



9 
 

Ефесянам 2:8 - 8  Ибо 
благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий 
дар: 
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Душа 
 
Иаков 1:21 –  Посему, отложив 
всякую нечистоту и остаток 
злобы, в кротости примите 
насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души. 
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1Петра 1:7-9 –  дабы испытанная вера ваша 
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 

 8  Которого, не видев, любите, и Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною, 

 9  достигая наконец верою вашею спасения 
душ. 
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1Петра 1:22 – Послушанием 
истине чрез Духа, очистив 
души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите 
друг друга от чистого сердца, 
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Иаков 5:20 –  пусть тот знает, 
что обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множество 
грехов. 
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Тело 
 
1Коринфянам 15:1,2,35 – 1  Напоминаю вам, братия, 

Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и 
приняли, в котором и утвердились, 

 2  которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если 
только не тщетно уверовали. 

 
35 -  Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и 

в каком теле придут? 
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Филиппийцам 3:21 – Который 
уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, 
силою, которою Он действует и 
покоряет Себе все. 
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1Фессал. 4:13-16-  Не хочу же оставить вас, братия, в 
неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. 

 14  Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то 
и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 

 15  Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших, 

 16  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; 
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Откровение 6:9 –  И когда Он 
снял пятую печать, я увидел 
под жертвенником души 
убиенных за слово Божие и за 
свидетельство, которое они 
имели. 
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2Иоан 8 - Наблюдайте за собою, 
чтобы нам не потерять того, над 
чем мы трудились, но чтобы 
получить полную награду. 
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К Евреям 10:39 -  Мы же не из 
колеблющихся на погибель, но 
стоим в вере к спасению души. 

 
 


