
 

 

 

 

Доктрина о душе 
Роберт Тим 

 

Сущность души. 

Самосознание. 

Человек осознает свое существование и 
способен взаимодействовать с 
одушевленной и неодушевленной 
природой. 

Деян. 20:10, «Павел, сойдя, пал на него и, 
обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо 
душа его в нем». 

У животных есть сознание, но нет 
самосознания. 

Интеллект. 

Для самосознания требуется интеллект. 
Интеллект – это мыслительная часть души, 
состоящая из двух частей: 

1. Разум души. 

2. Сердце души, содержащее критерии, 
память,  словарный запас, нормы и 
стандарты – все необходимое для 
применения знаний в жизни. 

Отрывки Рим. 1:20-22 и Пр. 19:2 учат, что 
все мыслительные процессы происходят в 
этих двух частях души. Душа является 
источником всякого греха. Она является 
полем боя между греховной природой и 
Святым Духом. 

Рим. 1:20-22, «Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, 
так что они безответны. Но как они, 
познав Бога, не прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя 
мудрыми, обезумели». 

Мф. 10:28, «И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне». 

Еф. 4:17-19, «Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не поступали, 

как поступают прочие народы, по 
суетности ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения 
сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью». 

Пр. 19:2, «Нехорошо душе без знания, и 
торопливый ногами оступится». 

ПРОЧТИТЕ Пс. 142. 

Свободная воля. 

Человек имеет способность реагировать 
положительно и отрицательно на все, что 
происходит в жизни. Именно поэтому  
человек был создан – для того, чтобы 
разрешить ангельский конфликт. 

Эмоция. 

Эмоция – это реагент души. Эмоция 
откликается или реагирует на любые мысли 
души. 

Лк. 12:19, «…и скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись». 

Совесть. 

Совесть содержит нормы и стандарты, и 
подвергает все сравнению с этими 
стандартами. 

Деян. 24:16, «Посему и сам подвизаюсь 
всегда иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми». 

Греховная природа не является частью 
души. Она является частью природы 
нашего тела. Она воюет за контроль над 
душой посредством греха, человеческого 
добра и зла. Из-за присутствия в нас 
греховной природы мы являемся полностью 
испорченными. Без библейской доктрины в 
душе христианин склонен опираться на 
сильные стороны своей греховной природы,  
вперемешку с гордостью. Мы используем 
наш интеллект, чтобы называться теми, кем 
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мы не являемся. Мы устанавливаем 
собственную систему стандартов и 
сравниваем себя с другими, поощряя свою 
гордость. 

Душу нужно отличать от человеческого 
духа. 

Изначально человек был трехсоставным – 
имел тело, душу и дух. 

Быт. 2:7, «И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою 
живою». 

После грехопадения человек всегда 
рождается двухсоставным, имея только 
тело и душу. 

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». 

Иуды 19, «Это люди, отделяющие себя от 
единства веры, душевные, не имеющие 
духа». 

Однако о верующем говорится, что он 
трехсоставен – имеет тело, душу и дух. 

1 Фесс. 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». 

Человеческий дух возрождается Богом 
Святым Духом при спасении. 

Только душа, не тело, спасается при 
рождении свыше. 

Пс. 18:8, «Закон Господа совершен, 
укрепляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых». 

Пс. 33:23, «Избавит Господь душу рабов 
Своих, и никто из уповающих на Него не 
погибнет». 

Мк. 8:36-37, «Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою?» 

1 Пет. 1:9, «…достигая наконец верою 
вашею спасения душ». 

Евр. 10:39, «Мы же не из колеблющихся 
на погибель, но стоим в вере к спасению 
души». 

Выводы. 

При искуплении не происходит исцеления 
тела. Тело не спасается, потому что в нем 
обитает греховная природа. В вечности 
душа будет соединена с совершенным 
телом, в котором не будет греховной 
природы. 

Человек получает душу, человеческий дух и 
воскресшее тело только по благодати. 

Те люди, кто во время земной жизни 
напитали душу максимальным количеством 
библейской доктрины, будут прославлять 
Бога в вечности. 

Только душа, не тело, была создана по 
образу Божию. 

Быт. 1:26-27, «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. И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их». 

Быт. 2:7, «И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою 
живою». 

Бог имеет не материальную, а духовную 
природу. 

Душа является вместилищем худшего вида 
грехов – грехов помыслов. 

Содержание души проявляется, когда 
человек говорит. Ваша истинная сущность 
проявляется в том, что вы говорите. 

Грехи языка обнаруживают грехи помыслов. 
Если вы испытываете вину, надменность, 
горечь, если вы полны желания мести, то вы 
будете говорить соответствующим образом, 
что проявит содержание вашей души. 

Поэтому душа порождает все внешние грехи 
и грехи языка. 
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Душа становится источником печали по 
причине находящихся там грехов. 

Пс. 6:4, «…и душа моя сильно потрясена; 
Ты же, Господи, доколе?». 

Пс. 105:15, «И Он исполнил прошение их, 
но послал язву на души их». 

Пс. 118:25, 28, 81, «Душа моя повержена в 
прах; оживи меня по слову Твоему; Душа 
моя истаевает от скорби: укрепи меня по 
слову Твоему; Истаевает душа моя о 
спасении Твоем; уповаю на слово Твое». 

Душа является вместилищем всех 
способностей, хороших и плохих. 

Зрелый верующий имеет максимальную 
способность к полноте жизни, любви и 
счастью. Отступник же имеет максимум 
греха и несчастья, источником которого он 
сам и является. 

1 Цар. 18:1, «Когда кончил Давид 
разговор с Саулом, душа Ионафана 
прилепилась к душе его, и полюбил его 
Ионафан, как свою душу». 

1 Пет. 1:22, «Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца». 

При физической смерти душа покидает 
тело. 

Иов 27:8, «Ибо какая надежда лицемеру, 
когда возьмет, когда исторгнет Бог душу 
его?». 

Пс. 15:10, «…ибо Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь святому Твоему 
увидеть тление». 

2 Кор. 5:8, «…то мы благодушествуем и 
желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа». 
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