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Что Такое Душа? 

Урок 10 

 

1. Сколько душ вышло из чресл Иакова? 

 Исход 1:5 _____________________________________________________________________ 

2. Сколько душ находилось на корабле с Павлом? 

 Деяния 27:37 __________________________________________________________________ 

3. Какие два элемента использовал Бог, чтобы сформировать живую душу? 

 Бытие 2:7 _____________________________________________________________________ 

ПPAX + ДЫХАНИЕ = ДУША 

Библейское определение души - это просто дышащее тело. Обратите внимание на то что 
текст говорит, что человеку не была дана душа, а что он стал душой. Душа - это не то, 
что есть у человека, душа - это человек. 

У души есть кровь (Иеремия 2:34). Души - это не только люди, но и рыбы и животные 
(Откровение 16:3). 

Различными переводами еврейского слова душа, “нефеш”, являются: “человек” (Бытие 
14:21), “себя” (Левит 11:43), “жизнь” (Псалом 31:13), “Я” (Книга Судей 16:30 ), 
“существо” (Бытие 1:21), “зверь” (Левит 24:18), “человек” (2 Царств 12:4), “вещь” 
(Иезекииль 47:9) и “рыба” (Исаия 19:10). В переводе “тело” нефеш, как правило, 
означает “мертвый” (Левит 21:11). 

Греческое слово душа, “псухе”, имеет то же значение. В От Матфея 16:25 Иисус дает 
высокую оценку всем, кто потеряет свою душу (псухе) ради Христа. Oно часто просто 
переводится как “жизнь” (От Матфея 2:20). Oно означает “лицо” (Деяния 7:14). “Моя 
душа” и “ваша душа” являются идиоматическими выражениями, означающими “я” и 
“ты” (От Матфея 12:18; 2-е Коринфянам 12:15). 

4. Как изменяется процесс, который Бог использовал при создании души, когда мы 
умираем? 

 Псалтирь 104:29 _______________________________________________________________ 

ДУША - ДЫХАНИЕ = ПPAX 
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“Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее, - вдруг 
погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах” (Иов 34:14-15). 

5. Может ли душа умереть? 

 Иезекииль 18:20 _______________________________________________________________ 

6. Что остается когда прекращается жизнь? 

 Бытие 3:19 ____________________________________________________________________ 

7. Что возвращается к Богу? 

 Екклесиаст 12:7 _______________________________________________________________ 

8. Где этот дух находится в человеке? 

 Иов 27:3 ______________________________________________________________________ 

9. Что именно находится в ноздрях человека? 

 Бытие 7:22 ____________________________________________________________________ 

Еврейское слово дух (и призрак, Иов 3:11) “руах” и греческое слово “пневма” означают 
дыхание, ветер или жизненно важный элемент. Это - искра жизни которая позволяет 
вам жить. Это –“дыхание Вседержителя” (Иов 33: 4). Когда Библия использует эти 
слова по отношению к человеку, она ни разу не говорит, что руах или пневма - это что-
то находящееся в человеке, что сохраняет сознание после того, как человек умирает. 

Ангелы называются духами (Псалтирь 104:4) потому что для человеческого глаза они 
являются невидимыми, как дыхание. Но человек не обладает природой ангелов 
(Псалом 8: 5) и Библия не указывает что он станет таковым в момент смерти. 

10. Что выходит из человека, когда он умирает? 

 Псалтирь 146:4 ________________________________________________________________ 

11. Отличается ли дыхание человека от дыхания животных? 

 Екклесиаст 3:19 _______________________________________________________________ 

12. Есть ли разница между мертвым человеком и мертвым животным? 

 Екклесиаст 3:20 _______________________________________________________________ 

Душа подобна свету, образованному в результате подключения лампочки к источнику 
питания. Дух или дыхание жизни - это электрический ток. Электричество будет 
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генерировать свет только когда оно течет через лампочку. Когда в лампочке 
разрывается нить, электрическая цепь разрывается и свет гаснет. 

Подобно тому, как свет не может существовать если нет электричества и лампочки, также 
и для того чтобы существовала живая душа должно быть дыхание жизни и 
функциональное тело. 

13. После того как человек умирает, может ли он вернуться и показаться тем, кто его знал? 

 Иов 7:8 _______________________________________________________________________ 

 Иов 7:9 _______________________________________________________________________ 

Иов 7:10 ______________________________________________________________________ 

Иов 16:22 _____________________________________________________________________ 

14. Чему в последние дни будут внимать те, кто отступят от веры? 

 1 Тимофею 4:1 ________________________________________________________________ 

15. Какой тип духов появится, творя чудеса? 

 Откровение 16:14 ______________________________________________________________ 

16. За что сатана выдал себя в саду? 

 Бытие 3:1 _____________________________________________________________________ 

17. Bо что может преобразовать себя cатана? 

 2-е Коринфянам 11:14 __________________________________________________________ 

18. Как могут выглядеть его служители? 

 2-е Коринфянам 11:15 __________________________________________________________ 

19. Почему некоторые говорят не в соответствии с законом и свидетельством? 

 Исаия 8:20 ____________________________________________________________________ 

20. Вместо того чтобы пытаться связаться с мертвыми, ходить к гадалкам и колдунам, к 
кому должны обращаться Божьи люди за истиной? 

 Исаия 8:19 ____________________________________________________________________ 

21. Какого типа людей не будет среди Божьего народа? 

 Второзаконие 18:10-11 _________________________________________________________ 
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22. Как называются все, кто делает эти вещи? 

 Второзаконие 18:12 ____________________________________________________________ 

23. Какие слова использовал Павел при описании колдунов? 

 Деяния 13:10 __________________________________________________________________ 

24. Может ли человек иметь общение с Господом и дьяволами? 

 1-е Коринфянам 10:21 __________________________________________________________ 

25. Что Бог призывает нас делать среди различных влияний сатаны? 

 2-е Коринфянам 6:17 ___________________________________________________________ 

Христиане не будут иметь ничего общего с магией, гаданиями, гороскопами или 
спиритизмом, или играми, книгами, фильмами или игрушками, содержащими 
элементы колдовства или спиритизма. 

 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что душа - это дыхание тела человека или животного. 

___ Я понимаю, что дух - это животворящее дыхание от Бога. 

___ Я понимаю, что душа умирает когда прекращается дыхание. 

___ Я понимаю, что мертвые не могут общаться. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Секрет Бессмертия 

 


