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Стихи из Библии  
На тему Спасение Человека 

Спасение души 

IIТим 1:12  По сей причине я и страдаю так; но не 
стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что 
Он силен сохранить залог мой на оный день. 

 

Лук 21:19 – 
       

  терпением вашим спасайте души 
ваши. 
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5281 u;pomonh/ терпение, выдержка, стойкость, 

постоянство, перенесение (трудностей), 
выносливость; син. 463 (a'noch/), 3115 

(makroYumi/a); LXX: 04723 (h}w;qim). 

 

 

Лук 8:15- как только семя спасения получено-терпение 

Лк 8:15  а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 
приносят плод в терпении <5281>. Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит <5281>! 
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Римлянам 5:3,4,  

Рим 5:3  И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что 
от скорби происходит терпение 
<5281>, 

 Рим 5:4  от терпения <5281> 
опытность, от опытности 
надежда, 
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Римлянам 15: 4,5;  
Рим 15:4  А все, что писано было прежде, 
написано нам в наставление, чтобы мы 
терпением <5281> и утешением из 
Писаний сохраняли надежду. 

 Рим 15:5  Бог же терпения <5281> и 
утешения да дарует вам быть в 
единомыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, 

 
 
 



5 
 

II Коринфянам 6: 4;  
2Кор 6:4  но во всем являем себя, как 
служители Божии, в великом терпении 
<5281>, в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, 

 
II Коринфянам 12:12;  
2Кор 12:12  Признаки Апостола оказались 
перед вами всяким терпением <5281>, 
знамениями, чудесами и силами. 

 
 



6 
 

Колоссянам 1:11; 
Кол 1:11  укрепляясь всякою силою по 
могуществу славы Его, во всяком терпении 
<5281> и великодушии с радостью, 

 
1 Тимофею 6: 11,  
1Тим 6:11  Ты же, человек Божий, убегай 
сего, а преуспевай в правде, благочестии, 
вере, любви, терпении <5281>, кротости. 
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II Тимофею 3:10, 
2Тим 3:10  А ты последовал мне в учении, 
житии, расположении, вере, великодушии, 
любви, терпении <5281>, 

  
Титу 2: 2;  
Тит 2:2  чтобы старцы были бдительны, 
степенны, целомудренны, здравы в вере, в 
любви, в терпении <5281>; 
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Евреям 6:12;  
Евр 6:12  дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою и 
долготерпением <3115> наследуют 
обетования. 

 
Евреям 10:36;  
Евр 10:36  Терпение <5281> нужно вам, 
чтобы, исполнив волю Божию, получить 
обещанное; 
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Евреям 12:1; 
Евр 12:1  Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с 
терпением <5281> будем проходить 
предлежащее нам поприще, 
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Иаков 1: 3,4;  

Иак 1:3  зная, что испытание вашей веры 
производит терпение <5281>; 

 Иак 1:4  терпение <5281> же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка. 
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Иаков 5: 7,10,11;  

 7  Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от 
земли и для него терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний. 

10  В пример злострадания и долготерпения возьмите, 
братия мои, пророков, которые говорили именем 
Господним. 

 11  Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы 
слышали о терпении Иова и видели конец оного от 
Господа, ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен. 
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Иаков 2: 14-16, 

14  Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не 
имеет? может ли эта вера спасти его? 

 15  Если брат или сестра наги и не имеют 
дневного пропитания, 

 16  а кто-нибудь из вас скажет им: „идите с 
миром, грейтесь и питайтесь", но не даст 
им потребного для тела: что пользы? 
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Иаков 17-24;  

17  Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 
 18  Но скажет кто-нибудь: „ты имеешь веру, а я имею дела": покажи 

мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 
 19  Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 

трепещут. 
 20  Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 

мертва? 
 21  Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 

жертвенник Исаака, сына своего? 
 22  Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера 

достигла совершенства? 
 23  И исполнилось слово Писания: „веровал Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". 
 24  Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? 
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II Петр 1: 6 

2Пет 1:6  в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение <5281>, в терпении <5281> 
благочестие, 

 

Откровение 1: 9; 

 Отк 1:9  Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в 
царствии и в терпении <5281> Иисуса Христа, был на 
острове, называемом Патмос, за слово Божие и за 
свидетельство Иисуса Христа. 
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Откровение 2:2,3, 

Отк 2:2  знаю дела твои, и труд твой, и 
терпение <5281> твое, и то, что ты не 
можешь сносить развратных, и испытал 
тех, которые называют себя апостолами, а 
они не таковы, и нашел, что они лжецы; 

 Отк 2:3  ты много переносил и имеешь 
терпение <5281>, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал. 
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Откровение 2:19; 

Отк 2:19  знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, 
и терпение <5281> твое, и то, что последние дела твои 
больше первых. 

 
Откровение 3:10,  

Отк 3:10  И как ты сохранил слово терпения <5281> 
Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать 
живущих на земле. 
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Откровение 13:10,  

Отк 13:10  Кто ведет в плен, тот сам пойдет 
в плен; кто мечом убивает, тому самому 
надлежит быть убиту мечом. Здесь 
терпение <5281> и вера святых. 

 
Откровение 14:12 

Отк 13:10  Кто ведет в плен, тот сам пойдет 
в плен; кто мечом убивает, тому самому 
надлежит быть убиту мечом. Здесь 
терпение <5281> и вера святых. 
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Греха нет - 1Иоанна 2:1 

 
1  Дети мои! сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали; а если 
бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; 
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Моё дополнение 

 
Долготерпение – 
 
3115 - makroYumi/a долготерпение, великодушие, 

терпеливость, стойкость, выдержка;  син. 463 (a'noch/), 4236 
(prao/thv), 5281 (u;pomonh/). 

 
Рим 2:4  Или пренебрегаешь богатство 
благости, кротости и долготерпения <3115> 
Божия, не разумея, что благость Божия 
ведет тебя к покаянию? 

  



20 
 

2Кор 6:6  в чистоте, в благоразумии, в 
великодушии <3115>, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви, 

  
Гал 5:22  Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение <3115>, благость, 
милосердие, вера, 
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Кол 1:11  укрепляясь всякою силою по 
могуществу славы Его, во всяком терпении 
и великодушии <3115> с радостью, 

  

Кол 3:12  Итак облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение <3115>, 
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Евр 6:12  дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою и 
долготерпением <3115> наследуют 
обетования. 


