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Цитаты по Теме « Спасение 

Человека» 
 

Дух Душа Тело 

1. Человечество составлено из 
трёх частей 
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I Фессалоникийцам 5:23,- 

    
Сам же Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа. 
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I Иоан 5:8,-  
    
И три свидетельствуют на 
земле: дух, вода и кровь; и сии 
три об одном. 
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к Евреям 4:12, -   
    Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные. 
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Иов 34:14 – 
    
Если бы Он обратил сердце 
Свое к Себе и взял к Себе дух 
ее и дыхание ее, – 
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Второзаконие 6:5- 
 
И люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею и всеми силами 
твоими.  
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2. У каждой части есть своё собственное спасение 

Дух, спасённый  Иисусом Христом – 

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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Ефесянам 2:8 –  

 
Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: 
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Душа, спасаемая повиновением –  

Иаков 1:21, -  

 
Посему, отложив всякую 
нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши 
души. 
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I Петра 1:7-9, - 
7 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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I Петра 1:22, - 
 
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 –  
 
20  пусть тот знает, что 
обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множество 
грехов. 
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Тело будет спасено –  
 

Филиппийцам 3:21, -  
 
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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I Фессалоникийцам 4:13-16 –  

13  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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3 Сущность человека - дух 
 

Бытие 1:26 – 
 
26  И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 

  



17 
 

4 Человек - это духовное существо, которое живёт в теле и 
обладает душой: 

 

Бытие 2:7 – 
7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою. 
2:7 И ОБРАЗОВАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПРАХА ЗЕМНОГО И ВДУНУЛ В 
НОЗДРИ ЕГО ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ, И СТАЛ 
ЧЕЛОВЕК СУЩЕСТВОМ ЖИВЫМ. Тора 
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Иезекеиль 37:1 и далее – 
1  Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и 
поставил меня среди поля, и оно было полно костей, 
 2  и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на 
поверхности поля, и вот они весьма сухи. 
 3  И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: 
Господи Боже! Ты знаешь это. 
 4  И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: 
„кости сухие! слушайте слово Господне!" 
 5  Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и 
оживете. 
 6  И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас 
кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. 
 7  Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться 
кости, кость с костью своею. 
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 8  И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа 
покрыла их сверху, а духа не было в них. 
 9  Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки 
пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь 
Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они 
оживут. 
 10  И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и 
они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище. 
 11  И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом 
Израилев. Вот, они говорят: „иссохли кости наши, и погибла надежда 
наша, мы оторваны от корня". 
 12  Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь 
Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 
ваших и введу вас в землю Израилеву. 
 13  И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу 
вас, народ Мой, из гробов ваших, 
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 14  и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и 
узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь. 
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Иаков 2:26 –  
 
26  Ибо, как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва. 
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5 Человек принял душу, когда дух и тело были объединены. 

 

 Римлянам 8:5 и далее 

5  Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а 
живущие по духу – о духовном. 
 6  Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные – жизнь и мир, 
 7  потому что плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 
 8  Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. 
 9  Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот 
и не Его. 
 10  А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух 
жив для праведности. 
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6 Душа человека - величайшее достояние 
 

Матфея 16:28 – 
 
28  Истинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына 
Человеческого, 
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Лук 21:19 – 
 

19  терпением вашим спасайте души ваши. 
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7 Человек не животное. Он духовное существо, которое 
живет в теле. 

 
 I Фессалоникийцам 5:23, - 

 
23  Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа. 
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I Иоан 5:8, - 
 

7 И три свидетельствуют на земле: дух, вода и 
кровь; и сии три об одном. 

 
5:8 Дух и вода и кровь, и все три - об одном. 

 

 
  

  

истина. Потому что три есть свидетельствующие, духа и вода и кровь,

и трое в одно есть.
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Иов 34:14 –  
 

14  Если бы Он обратил сердце Свое к 
Себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее, – 
 

ЕСЛИ ОН ОБРАТИТ НА (ЧЕЛОВЕКА) 
СЕРДЦЕ СВОЕ, ДЫХАНЬЕ И ДУШУ 
ЕГО ЗАБЕРЕТ К СЕБЕ,  (Танах) 


