
Урок 8. Что ожидает нас после смерти? 

Нет для человека вопросов более важных, чем те, которые каса-

ются самого человека. Что есть человек? Какова его природа? Что 

отличает человека от всех других живых существ? В чем смысл чело-

веческого существования? Почему человек стареет и умирает? Что 

есть смерть и продолжается ли существование человека после 

смерти? Как на все эти вопросы отвечает Библия? 

1. Каким образом в Библии описывается сотворение человека Бо-
гом? 
________________________________________________ (Быт. 2:7) 

2. Что, согласно библейскому повествованию, стало причиной 
смерти человека? 
____________________________________________ (Быт. 2:16, 17) 

3. Что, согласно псалмопевцу Давиду, происходит с человеком в 
момент смерти? 
______________________________________________ (Пс. 103:29) 

4. Какой образ используют авторы Священного Писания для того, 
чтобы передать состояние смерти? 
_______________________________________________ (Дан. 12:2) 

5. Как псалмопевец Давид описывает невозможность сознательно-
го существования после смерти? 
_______________________________________________ (Пс. 145:4) 

6. Каким представлялось посмертное существование человека для 
премудрого Соломона? 
_____________________________________________ (Еккл. 9:5, 9) 

7. Какое обетование, свидетельствующее об отсутствии промежу-
точного состояния рая, дал Иисус Христос Своим ученикам? 
______________________________________________ (Ин. 14:1-3) 

8. Обладает ли душа по учению Священного Писания присущим ей 
бессмертием? 
______________________________________________ (Иез. 18:20) 

9. О ком в Библии говорится как обладающим бессмертием по при-
роде? 
__________________________________________ (1 Тим. 6:16, 17) 

10. С каким событием, описываемым в Библии, связано обретение 
человеком бессмертия? 
__________________________________________ (1 Кор. 15:51-54) 

11. Где, по учению Священного Писания, пребывает до дня воскре-
сения весьма почитаемый в израильском народе царь и псалмо-
певец Давид? ___________________________________________ 
(Деян. 2:29, 34) 

12. Каким образом в Св. Писании показывается образный, иносказа-
тельный характер «лона Авраамова» из известной притчи Хри-
ста? _____________________________________________ (Ин. 
8:51-53) 

13. Как автор послания к евреям описывает посмертное состояние 
многочисленных праведников всех веков, опровергая мифиче-
ские представления о существовании рая и ада за гробом? 
________________________________________ (Евр. 11:10, 13, 39) 

14. Как Священное Писание относится к практике общения с «душа-
ми» умерших людей? 
________________________________________ (Лев. 19:31; 20:27) 

15. Что является единственным критерием, по которому верующий 
человек может сверять всякое необычное явление и необъясни-
мый религиозный опыт? 
_____________________________________________ (Ис. 8:19, 20) 

 

Священное Писание однозначно учит тому, что в период до 

Второго пришествия Иисуса Христа все люди, как праведники, так и 

нечестивые, покоятся во прахе земном, ожидая воскресения мертвых. 

Представления о загробной жизни, имеющие место в христианской 

церкви, связаны с влиянием языческих культовых практик и отража-

ют не библейское учение о душе. Библии свойственен целостный 

взгляд на человека, который исключает отдельное и самостоятель-

ное существование души после смерти тела. Христианская надежда 

зиждется на обетовании Христа «верующий в Меня, если и умрет, 

оживет» (Ин. 11:25). 

 



«Идея о том, что душа бессмертна, а, следовательно, и неистре-

бима,— греческого происхождения, она не основана на Библии» 

Джон Стотт, известный современный  

евангелический богослов. 

 

 

«Сегодня большинство людей понимают слово «душа» скорее в 

эллинском (прежде всего, платоновском), нежели чем в библейском 

смысле. Им представляется, что наряду с кровью, лимфой, костным 

мозгом в человеке присутствует еще один элемент — нематериальный, 

духовный, отличный по своей сути от всех материальных составляющих 

тела. Он-то и есть душа — нечто тонкое и неопределенное, покидающее 

тело в момент смерти и отлетающее с последним вздохом «в мир 

иной». Но это не библейское понимание души… Здесь *в Священном 

Писании+ понятие души выражает способ проявления жизни в человеке; 

оно не относится к одной лишь духовной части человеческого существа 

в противоположность материальной, но обозначает человека как целое, 

как уникальную живую ипостась» 

Христос Яннарас, современный греческий  

православный философ и богослов. 

 

Принимаете ли Вы библейское учение о посмертной участи человека, 
согласно которого как праведники, так и нечестивые покоятся «во 
прахе земли» до дня воскресения? 

o Да 
o Нет 

Согласны ли Вы с той опасностью, которая кроется в оккультно-
спиритической практике, основанной на идее бессмертия души? 

o Да 
o Нет 

 

__________________________________________   ___________________ 

                            (Ф.И.О.)                                                        (телефон) 

 
 


