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17. Может ли мѐртвый человек или его дух вернуться в 
свой дом ?  
Иов 7:9,10 _________________________________________  
 
_____________________________________________________________   
 

Как мы узнали ранее, многие демоны (бесы) 
способны делать фокусы, такие как представлять 
себя в образах умерших людей. Один евангелист 
проповедовал о состоянии мѐртвых. К одному из 
слушателей после проповеди явился образ его 
умершей жены. Тот образ имел даже голос и 
манеры его жены. Но уже зная Библейскую  истину, 
тот человек приказал тому образу уйти во Имя 
Иисуса Христа, и его «жена» исчезла, обратившись 
в демона. Только в Слове Божьем есть истина.  
 

Заключение: Таким образом, когда человек умирает, 
он не продолжает жить где-то в другом мире. Он не 
попадает ни в рай, ни в ад, ни в чистилище. Он мѐртв, 
и не живѐт ни в какой другой форме. Он находится в 
состоянии бессознательного сна. Мѐртвые покоятся 
в могилах до пришествия Христа. И в этом есть 
милость и мудрость Божья. Вместо того, чтобы 
человек после смерти мог смотреть на землю с Неба 
и видеть все страдания и ужасы этого мира и горе 
его близких, человек покоится, и в бессознательном 
состоянии для него смерть, как мгновение. Ибо в 
следующий момент при пробуждении он снова увидит 
своих воскресших близких.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

#12 
СМЕРТЬ  

 

Что происходит с человеком после смерти? Мы знаем кое-
что о жизни и еѐ значении. Но что же ожидает нас после 
смерти? Где мы будем? В раю? В аду? В чистилище? В 
неопределѐнности? Что кроется там – на той стороне? Где 
находятся наши родные, кто умерли? Мы знаем, что Библия 
– Слово Божие и посему является надѐжным источником 
информации. Библейское учение относительно смерти 
последовательно и ясно. Возможно, кого-то удивят 
некоторые моменты. Но в Библии мы найдѐм разумные 
удовлетворительные ответы и утешение. 
 
1. Как назвал Иисус смерть? Иоанна 11:11-16___________   
 
2. Как смерть названа в Ветхом Завете?  
Второзаконие 31:14-16; 2 Царств 7:12  
 

___________________________________________________ 
 
3. Что апостол Павел писал о смерти и воскресении?  
1 Фессалоникийцам 4:15, 16; Деяния 13:36  
 

_______________________________________________  
 
4. Что понимал Даниил о смерти и воскресении?  
 
Даниил 12:2_____________________________________  
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5. Каково было учение Иисуса о смерти и воскресении?  
 
Иоанна 5:28, 29_____________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
6. Кто один бессмертен? 1 Тимофею 6:15, 16; 1:17  
 
_____________________________________________________________   
 
7. Каков человек в сравнении с Богом? Римлянам 1:23  
 
_____________________________________________________________ 

 
8. Когда человек станет бессмертным?  
1 Коринфянам 15:51-54_______________________________ 
 
___________________________________________________  
 

Библия характеризует смерть как сон более 50 раз. 
Чтобы понять что значит быть мѐртвым, или 
уснувшим/покоящимся, нам необходимо понять что 
значит быть живым. 

 
9. Из каких двух элементов Бог создал человека – душу 
живую?  
Бытие 2:7__________________________________________  
 
10. Как процесс умирания является обратным процессу 
сотворения живого человека Богом? Псалом 103:29  
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________ 

 
11. Умирает ли душа? Иезекииль 18:20 ________________   
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12. Когда жизнь кончается, что остаѐтся?  
Бытие 3:19_________________________________________  
 
13. Как Библия определяет «жизнь»? Иов 27:3  
 
_____________________________________________________________  

 
14. Что происходит когда дыхание (дух) возвращется к 
Богу?  
Иов 14:10-12________________________________________ 
 
_____________________________________________________________   
 

Бог не вложил живую душу в Адама. Адам стал 
живой душой в результате соединения тела и 
дыхания (духа) жизни от Бога. Когда лампочка 
подключена к электричеству, она светит. Никто не 
вставляет свет в лампочку. Свет – результат 
слияния двух компонентов. Уберѐм электричество 
– свет погаснет. Согласно Библии, душа – это 
слияние тела и дыхания жизни (духа). Когда дыхание 
(жизенная сила), или «дух» Божий уходит из тела, 
душа( человек) умирает, или перестаѐт 
существовать. 

 
ПРАХ + ДЫХАНИЕ = ДУША 
ДУША – ДЫХАНИЕ = ПРАХ 

 
15. Что знает человек, когда он мѐртв?  
Екклесиаст 9:5,6,10__________________________________  
 
___________________________________________________  
 
16. Могут ли мѐртвые славить Бога? Псалом 113:25  
 
_____________________________________________________________  

 


