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Матфей 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко.

Бытие 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

Бытие 34:2,3,8 И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя земли 
той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. 3 И прилепилась 
душа его в Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по 
сердцу девицы. 8 Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, 
прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в жену ему;

Числа 21:4 От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы 
миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути,

Второзаконие 4:29 Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то 
найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею 
душею твоею.

Судьи 16:16 И как она словами своими тяготила его всякий день и 
мучила его, то душе его тяжело стало до смерти.

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

3 Царств 1:29 И клялся царь и сказал: жив Господь, избавлявший душу 
мою от всякой беды!

4 Царств 4:27 Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за 
ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее; но человек Божий 
сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не 
объявил мне.

Иов 7:11 Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении 
духа моего; буду жаловаться в горести души моей.

Иов 14:22 но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает.
Иов 19:2 доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?
Иов 27:2 жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший 

душу мою,
Иов 30:25 Не плакал ли я о том, кто был в горе? не скорбела ли душа моя 

о бедных?
Псалтирь 6:3,4(4,5) и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, 

доколе? 4(5) Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради 



милости Твоей,
Псалтирь 7:1,2(1-3) Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по 

делу Хуса, из племени Вениаминова. (2) Господи, Боже мой! на Тебя я 
уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня; 2(3) да не 
исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет 
избавляющего.

Псалтирь 17:13(13) Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. 
Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим,

Псалтирь 23:3(22:3) подкрепляет душу мою, направляет меня на стези 
правды ради имени Своего.

Псалтирь 25:20(24:20) Сохрани душу мою и избавь меня, да не 
постыжусь, что я на Тебя уповаю.

Псалтирь 33:19(32:19) что Он душу их спасет от смерти и во время голода 
пропитает их.

Псалтирь 34:22(33:23) Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из 
уповающих на Него не погибнет.

Псалтирь 35:12,13(34:12,13) воздают мне злом за добро, сиротством душе
моей. 13(34:13) Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.

Псалтирь 41:4(40:5) Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою.

Псалтирь 42:5(41:6),11(41:12) Что унываешь ты, душа моя, и что 
смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего. 11(41:12) Что унываешь ты, душа моя, и что 
смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего. (Псалтирь 42:6,11; 43:5)

Псалтирь 56:13(55:14) ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои
от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых.

Псалтирь 69:10(68:11) и плачу, постясь душею моею, и это ставят в 
поношение мне;

Псалтирь 69:18(68:19) приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов 
моих спаси меня.

Псалтирь 86:13(85:13) ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу 
мою от ада преисподнего.

Псалтирь 97:10(96:10) Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит 
души святых Своих; из руки нечестивых избавляет их.

Псалтирь 107:9(106:9) ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую 
исполнил благами.

Псалтирь 116:4(114:4) Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь 
душу мою.



Псалтирь 116:8(114:8) Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и
ноги мои от преткновения.

Псалтирь 119:28(118:28) Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по 
слову Твоему.

Псалтирь 120:2(119:2) Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка
лукавого.

Псалтирь 121:7(120:7) Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит 
душу твою Господь.

Псалтирь 124:7(123:7) Душа наша избавилась, как птица, из сети 
ловящих: сеть расторгнута, и мы избавились.

Псалтирь 138:3(137:3) В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил 
в душу мою бодрость.

Притчи 6:32 Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот 
губит душу свою, кто делает это:

Притчи 22:25 чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу 
твою.

Иеремия 20:13 Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу 
бедного от руки злодеев.

Иеремия 31:25 Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу 
скорбящую.

Иезекииль 13:20,21 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я–на ваши 
чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они 
прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, 
которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. 21 И раздеру 
покрывала ваши, и избавлю народ Мой от рук ваших, и не будут уже в 
ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь.

Матфей 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.

Матфей 16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 
(Марк 8:36,37)

Матфей 22:37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:

Матфей 26:38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. (Марк 14:34)

Марк 12:30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, -вот
первая заповедь!

Лука 12:20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут 
у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?



Лука 21:19 терпением вашим спасайте души ваши.
Иоанн 12:27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! 

избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.
Деяния 14:22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и 

поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
Деяния 15:24 Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, 

смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что 
должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали,

1 Коринфянам 15:45 Так и написано: первый человек Адам стал душею 
живущею; а последний Адам есть дух животворящий.

1 Фессалоник. 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.

Евреям 6:19 которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, 
и входит во внутреннейшее за завесу,

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

Иакова 1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.

Иакова 5:20 пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути 
его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

1 Петра 1:9 достигая наконец верою вашею спасения душ.
1 Петра 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 
сердца,

1 Петра 2:11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,

1 Петра 4:19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как 
верному Создателю, души свои, делая добро.

2 Петра 2:7,8 а праведного Лота, утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, избавил 8 (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные)

3 Иоанна 1:2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
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