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Вопросы и ответы 
20 июля 2011 г. 

 
 
 

Чем отличаются дух и душа? 
 

Когда человек умирает Дух идет к Богу, плоть возвращается в прах. Из Писания мы 
знаем это. А душа? Можно ли разделять дух и душу, или это одно? Каковы функции 
души? душа - все, что касается личности человека (эмоции, чувства, желания...) В 
В.З.сказано, что кровь – душа. Так идет душа к Богу? и что такое душевные люди и 
плотские? В Библии об этом сказано. Душа и душевные люди-это одно. Спасибо. 
 
 
Еккл 12:7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал 
его. 
 
Быт 35:18 И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но 
отец его назвал его Вениамином. 
 
3 Цар 17:17 После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так 
сильна, что не осталось в нем дыхания. 
 
3 Цар 17:21-22 И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи 
Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! 22 И услышал Господь голос Илии, и 
возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. 
 
Лук 1:46-47 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, 
 
Рим 13:1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. 
 
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою. 
 
Отк 6:9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, которое они имели.  
 
Мк 14:34 И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. 
 
Мф 11:29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; 
 
Пс 42:5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще 
славить Его, Спасителя моего и Бога моего. 
 
Прит 25:28 Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. 
 
Прит 29:23  Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. 
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Лев 17:11 потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы 
очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает; 
 
Мф 2:20 и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо 
умерли искавшие души Младенца. 
 
Прит 4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. 
 
1 Фес 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. 
 
Иуды 1:19-20 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие 
духа. 20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым, 
 
Иак 3:14-15 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину. 15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, 
  
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. 
 
1 Кор 2:12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 
Бога, 
 
 
 

Куда нужно расходовать десятину? 
 
Приветствую вас. В Вт.14:22-26 говорится о десятине, которую надо отделить для 
того чтобы потом самим же проесть. В ст.26 написано, что покупай, что пожелает 
душа твоя - вино, секира и т.д. - чего ПОТРЕБУЕТ от тебя душа твоя! Мы все знаем, что 
душу мы должны усмирять, укрощать, а здесь разрешение потворствовать своим 
желаниям, да и еще на десятину!  
 
 
Лев 27:30 И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит 
Господу: это святыня Господня; 
 
Лев 27:32 И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под 
жезлом десятое, должно посвящать Господу; 
 
Исх 23:19 Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. 
 
Втор 14:22-23 Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с 
поля [твоего] каждогодно, 23 и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое 
изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; десятину хлеба твоего, вина твоего и елея 
твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться 
Господа, Бога твоего, во все дни.  
 
Втор 14:24-26 Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, 
потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там 
имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, 25 то променяй это на серебро и возьми 
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серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой; 26 и покупай на 
серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего 
потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и 
семейство твое. 
 
Втор 26:10-11 итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И 
поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, 11 и 
веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит и 
пришелец, который будет у тебя. 
 
Втор 26:12 Когда ты отделишь все десятины произведений [земли] твоей в третий год, год 
десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и 
насыщались, 
 
 
Новозаветние принципы материального служения 
 

1. Материальное служение ДОЛЖНО быть в церкви 
 
Марка 12:29 «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог 
наш есть Господь единый; 30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею,-- вот первая заповедь! 31 
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди 
нет». 
 

2. Материальное служение должно быть поклонением сердца 
 
2 Кор 9:7-9 «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело, 9 как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век». 
 

3. Материальное служение должно быть щедрым 
 
2 Кор 9:6 «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. 7 Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; 
ибо доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 9 
как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век». 
 

4. В материальном служении должны участвовать все. 
 
1 Кор. 16:2 «В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя» 
 

5. Материальное служение должно быть пропорционально достатку 
 
1Кор.16:2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько 
позволит ему состояние; 


