Смерть
Иисус гарантирует победу над смертью
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 15
История фокусника Гудини подчеркивает загадку нашего существования. Мы все смертные, однако хотим сбежать от смерти и жить.
Мы все интересуемся жизнью после смерти.

Гарри Гудини
Урок

№ 15. Иисус гарантирует победу над смертью

Гарри Гудини – знаменитый фокусник и
артист, автор более 40 книг, изобретатель,
звезда, летчик, шоумен и психолог. Он пролетел над миром, как ураган, между 1895 и
1926 годами, ОСТАВИВ ПОСЛЕ СЕБЯ след
из пустых тюремных камер, снятых наручников, пустых гробов, пустых клеток и ящиков и завороженных зрителей. Писатель
Сэр Артур Конан Дойль, создатель Шерлока Холмса, обвинил его в использовании
«сверхъестественных сил».
Один репортер из Германии, ошеломленный той легкостью, с которой Гудини был
способен освободить себя из запечатанного ящика, не повредив ни одного гвоздя,
провозгласил: «У Гудини есть способность
дематериализовать свое тело и проводить
его сквозь стены». В Вашингтоне Гудини
очень быстро сбежал, сняв наручники, из
хорошо охраняемой камеры в федеральной тюрьме. Затем он играючи перевел 18
других закованных узников в другие камеры, прежде чем сам выскользнул за ворота
тюрьмы. И все это за 27 минут.
1913 год стал поворотным для Гудини. Его
мать, которая была очень важна для него,
умерла. Не сумев примириться с потерей
матери и с тем, что он не смог присутствовать рядом с ней в ее последние минуты
жизни, Гудини оставил свой скептицизм и
начал посещать спиритических медиумов
в надежде пообщаться с ней. Они все оказались шарлатанами. Через 10 лет, на пике
своей популярности, он заговорил об уходе
со сцены и был переполнен ощущениями
неизбежности надвигающейся смерти.
В 1926 году в Детройте у него разорвался
аппендикс и развился перитонит. 29 октября
1926 года он встретился со своей последней
проблемой.
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«Мама никогда не обращалась ко мне на
спиритических сеансах», – прошептал он
Бесс, своей жене, с которой они прожили
вместе 32 года. Потом он добавил: «Если
что-то произойдет, то ты должна быть готова. Запомни такое сообщение: “Розабелла,
верь”». (Слово «верь» было закодировано
и в 9 предыдущих словах.) Он предупреждал ее, что когда она услышит эти слова,
то будет знать, что именно он говорит с ней
из другого мира. Вскоре после этого Гудини
умер 31 октября, довольно странное совпадение, но это был Хэллоуин, канун праздника Всех Святых.
Целых 10 лет после этого Бесс искала помощи у спиритических медиумов (по-нашему,
у экстрасенсов). Каждый год в годовщину
его смерти она сидела дома перед его фотографией при горящих свечах и ждала сигнала от него. Он ни разу не пришел. В 1936
году она потушила свечу и перестала ждать
вестей с того света.
Но среди фокусников все еще есть те, кто
каждый год на Хэллоуин приезжают на место, где похоронен Гудини, и надеются получить знак, который непобедимый Гудини
пошлет им как символ того, что ему удалось
совершить свой самый грандиозный побег
(Д. С. Гордон «Гудини – человек, которого
не мог удержать ни один замок»; Р. Фитсимонс, «Смерть и фокусник: тайна Гудини»,
журнал «Ридерз Дайджест»).
Эта история подчеркивает загадку нашего
существования. Мы все смертные, однако
хотим сбежать от смерти и жить. Мы все
интересуемся жизнью после смерти.
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С тех пор как «Битлз» выпустили свой альбом «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» и последовали за Махариши Махеши
Йоги в Индию в 1960-х годах, индуистская
и буддийская концепция реинкарнации
(возрождение души в новом теле) и концепция бога внутри себя наполнили современный западный мир. В этом альбоме,
который журнал «Роллинг Стоун» по голосованию читателей считает альбомом № 1
с 1960-х годов, «Битлз» поют: «Когда вы видите дальше самого себя, тогда вы можете
найти мир и покой своему разуму, который
вас там ожидает. И придет время, когда вы
увидите, что мы все – одно, и жизнь течет
внутри вас и без вас».
Как верят некоторые люди, бесконечный,
как кажется, круговорот перевоплощений
и новых жизней нужен для того, чтобы
«сжечь», убрать плохую карму и прогрессировать к более высокому уровню совершенства. Если в прошлой жизни вы съели
курицу, то в следующей жизни вы станете
курицей и вас съедят тоже. Абсурд, не так
ли?
Писатель фантаст Артур Кларк, известный своей книгой «2001 год: Космическая
Одиссея», перед своей смертью в 2008 году
распорядился, чтобы «ДНК из его волос
послали на космическую орбиту». Он надеялся, что какая-то «супер цивилизация,
возможно, клонирует его, чтобы он мог существовать еще раз».
Ученый футурист Рэй Курцвайль сказал: «Я
и другие ученые верим, что через 20 лет у
нас будут средства, чтобы перепрограммировать наши тела (программу нашего тела,
которая существует внутри нас с каменного
века), для того чтобы замедлить, остановить или повернуть назад старение. Потом
нанотехнология позволит нам жить веч-

но». Размечтался! Он продолжает: «Мощь
нашей технологии превзойдет смерть». В
журнале «Тайм» главная статья называлась
«2045: Год, когда человек станет бессмертным». Рекламное заявление журнала гласило: «Верите ли вы, что люди и машины
станут одним целым?» По сообщению журнала, Курцвайль «надеется вернуть к жизни
своего умершего отца» (Лев Гроссман, 21
февраля 2011 г.).
Один мальчик, гуляя по кладбищу, остановился у одного надгробия. Его заинтересовала надпись на камне:
«Остановись, мой друг, постой,
Там. где сейчас ты, был и я когда-то;
А там, где я теперь, ты тоже скоро будешь.
Поэтому готовься последовать за мной».
Мальчик задумался и потом, достав из кармана мелок, дописал на могильном камне:
«Последовать за тобой я не хочу, пока не
узнаю, куда же ты ушел».
Это довольно разумно. Так что же такое
смерть?
Для атеистов, которые верят, что Бога нет,
смерть – это черная дыра. Другие люди
верят в то, что мертвые люди на самом
деле не мертвы. По их мнению, умершие
находятся где-то в раю, в аду или в другом
месте. Что происходит, когда человек умирает? Это конец или новое начало? Библия
дает ответ.
Фокусник «эскапист» (то есть ускользающий
из разных оков) Гудини не смог ускользнуть
от собственной смерти, но Иисус Христос
смог! Иисус победил смерть, и у Него есть
весть надежды для нас!
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Смерть – это сон
1. Как Иисус назвал смерть Своего друга Лазаря? Ин. 11:11–15.
новой жизнью

реинкарнацией

сном

дверью в небо

Греческое слово «кладбище» означает «место сна», и впервые оно стало использоваться в
описании мест захоронения первых христиан. Оно ясно отражало их веру в воскресение
мертвых. Свыше 50 раз Библия называет смерть сном.
2. Как назвал Себя Иисус, беседуя с Марфой у могилы ее брата Лазаря, и что произойдет с
теми, кто верит в Него? Ин. 11:21–25.
«Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и
теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет
брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус
сказал ей: Я есмь _____________ и _________ ; верующий в Меня, если и умрет, ____________ ».
Отец в Бирмингеме, Великобритания, дал телефон своему 15-летнему сыну, который должен был позвонить ему после вечерней игры в боулинг с друзьями, чтобы папа приехал
и отвез его домой. Когда мальчик уходил из клуба, один человек ради шутки позвонил
отцу и сообщил: «Вашего сына только что убили». Камера видеонаблюдения запечатлела, как «шутник» смеялся и радовался своей изобретательности. «Кровь застыла у меня
в жилах», – рассказывал отец. – Я чуть не упал... это были самые худшие 40 минут в моей
жизни».
Это был очень жестокий розыгрыш! Но настоящая смерть – это совсем не розыгрыш, и это
совсем не смешно. Смерть реальна и ужасна. Иисус чувствует нашу боль, когда мы теряем
близких людей. Он переживает, когда мы плачем над усопшими (уснувшими смертным
сном). У могилы Лазаря (см. Ин. 11:33–36) Иисус плакал. Он продемонстрировал истину,
что Он – это «воскресение и жизнь», воскресив Лазаря из мертвых после четырех дней в
могиле (см. Ин. 11:38–44).
3. Чего Иисус достиг Своей смертью? Евр. 2:14, 15.
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью
лишить ______ имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».

Что происходит во время смерти человека?
4. Чтобы понять, что такое смерть, необходимо рассмотреть, как Бог создал человека в
самом начале. Какие два элемента Бог использовал для сотворения первого человека?
Быт. 2:7).
«И создал Господь Бог человека из ___________ земного, и вдунул в лицо его ___________ жизни,
и стал человек душою ___________ ».
Бог сформировал тело человека из праха земного, а потом вдохнул в него жизнь. Соединение праха земного и дыхания жизни сделало Адама живым существом. Выражение
«душа живая» идет от древнееврейского слова «нефеш» и буквально означает «живое
существо». Это слово используется в Быт. 1:20, 24 по отношению к живым животным.
5. Что, по словам Божьим, произойдет с Адамом и Евой, если они будут есть от дерева
познания добра и зла? Быт. 2:1–17. Что, по словам змея (дьявола), произойдет с людьми
после принятия плодов вышеозначенного дерева? Быт. 3:4, 5.
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Бог: «А от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью _____________ ».
Сатана: «И сказал змей жене: нет, не _____________, но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».
Кому следует верить? _______________________________
6. Что, по словам Бога, произойдет с телом в момент смерти? Быт. 3:19.
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в _________ возвратишься».
Комик Вуди Аллен выразил мнение многих людей словами: «Не то, чтобы я боялся смерти... Я просто не хочу быть там, когда это случится».
Однажды маленький мальчик спросил маму: «Правда, мама, что мы созданы из праха
(пыли)?» «Да, дорогой», – ответила матушка. Сынишка не унимается: «И когда мы умираем, то опять возвращаемся в пыль?» «Да», – согласилась мама. Сын продолжал: «Все
понятно теперь. Когда я вчера молился перед сном, то заглянул под кровать. Я там нашел
кого-то, кто или скоро появится, или уже возвратился».
7. Что происходит в момент смерти с «дыханием жизни» или «духом», который дал нам
Бог? Еккл. 12:7.
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух _______________ к Богу, Который дал его».
Эта искра или начаток жизни, называется «духом» или «дыханием жизни» (еврейское
слово «руах», а греческое – «пневма»). Эти термины взаимозаменяемые. Так они и использовались в Библии. Они обозначают лишь элемент жизни, а не разум или сознание.
(См. Иов. 27:3). Смерть – это обратный процесс того, что произошло при сотворении. Тело
возвращается в прах (чем оно и было, элементами земли), а основа жизни (дух, дыхание,
элемент жизни) возвращается к Богу, Который в самом начале и вдохнул его в Адама.
Смерть сравнивается со сном, в котором наша личность и характер надежно сохраняются в Божьих руках до момента воскресения.
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Исследователь Нового Завета и бывший директор Колледжа Ридли, священник Собора Святого Павла в Мельбурне, Австралия, Леон Моррис говорит:
«Лучше всего понимать смерть как нечто, что вовлекает в себя всего человека. Человек
не умирает только как тело. Он умирает как человек, в полноте всего своего существа. Он
умирает как духовное и физическое существо. И Библия не проводит четкой разделительной линии между этими двумя аспектами. По этой причине физическая смерть есть подходящий символ, и выражение, и единство с более глубокой смертью, какую неминуемо
несет грех.
Примечательно, что Новый Завет говорит о верующих как об «уснувших» (усопших), а не
как об «умерших». Иисус Христос перенес все ужасы смерти. Поэтому для тех, кто во Христе, смерть не больше, чем бессознательный сон.
Согласно этому, Новый Завет понимает вечную жизнь не как бессмертие души, но воскресение тела. Ничто другое не может более образно иллюстрировать окончательную и полную победу над смертью» (Иллюстрированный Библейский словарь, «IVP», т. 1, с. 374-376).

Только Бог бессмертен
8. Относится ли слово «душа» к бессмертной части человека, которая не может умереть? Иез. 18:4.
«Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая,
та __________________ ».
9. Чего, по словам Иисуса, следует бояться? Мф. 10:28.
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более _______,
Кто может и ________ и тело погубить в геенне».
Слово «ад» переведено с греческого слова «геенна», которое относится к «долине Хинном» к
югу от Иерусалима. (См. схему древнего Иерусалима.) В этой долине израильтяне следовали
дикому языческому обряду и сжигали своих детей, принося жертвы идолу Молоху (см. 2 Пар.
28:3; 33:1, 6). По причине этих злых и диких действий пророк Иеремия (жил примерно с 626
по 586 гг. до нашей эры) предсказал, что Бог сделает эту долину «долиной смерти» (см. Иер.
7:32, 33). В конце концов она стала известна как место суда над нечестивыми.
Слово «геенна» встречается 11 раз в Новом Завете и символически используется, чтобы
иллюстрировать окончательную смерть и уничтожение нечестивых, которые выбрали следовать за сатаной, а не принять Божий дар прощения и вечной жизни через Иисуса Христа.
Это уничтожение произойдет в конце Миллениума (см. урок № 13, Откр. 20:11–15). Иисус
сказал, что геенна готовится для дьявола, чтобы его полностью уничтожить: «Тогда скажет
и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его”» (Мф. 25:41).
Библия очень ясно говорит, что бессмертен только Бог. Бог единый обладает бессмертием.
«Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса
Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, ________________ имеющий бессмертие, Который обитает
в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему
честь и держава вечная! Аминь» (1 Тим. 6:14-16).

Присутствует ли сознание в состоянии смерти?
10. Куда попадают все люди в момент смерти? Еккл. 9:10. (По-еврейски «шеол»,
см. также Деян. 2:22–28.)
в рай
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в ад

в чистилище

в могилу
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11. Как много известно людям в состоянии смерти? Еккл. 9:5, 6.
«Живые знают, что умрут, а мертвые __________ не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже
исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем».
Псалмопевец описывает состояние смерти: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в
котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают
все помышления его» (Пс. 145:3, 4).
12. Могут ли мертвые славить Бога? Пс. 113:24–26. (См. также Пс. 6:5.)
«Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не ___________ восхвалят Господа, ни все нисходящие в ____________ ; но мы будем благословлять Господа отныне и вовек.
Аллилуия».
Если, как верят некоторые, хорошие люди идут в рай, то можно ли представить, что они там не
славят Бога? Истина состоит в том, что все мертвые находятся в могилах.
13. Как Бог относится к попыткам людей контактировать с мертвыми? Втор. 18:9–12 (См. также
Лев. 19:31).
«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись
делать _____________ , какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий
сына своего или дочь свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий ________ , волшебник и вопрошающий _____________ ; ибо мерзок пред
Господом ___________ , делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой изгоняет их
от лица твоего; будь непорочен пред Господом, Богом твоим».
Нам не следует обращаться к подобным людям за информацией, советом, откровением или
руководством. Наоборот, необходимо слушать истинных Божьих пророков и советы Библии (см.
Втор. 18:14–22, Ис. 8:19, 20).
14. Некоторые члены Коринфской церкви заявляли, что воскресения мертвых не существует.
Если бы это было так, какова участь тех верующих во Христа, которые уже умерли?
1 Кор. 15:16–18.
«Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе __________».

Бог не забудет любимых и дорогих нам людей
15. Что, по словам Павла, произойдет при Втором пришествии Христа с верующими в Бога,
которые уже умерли? 1 Фес. 4:16, 17.
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и ________ Божией, сойдет
с _______ , и мертвые во Христе _____________ прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ________ восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем».
16. Когда все, принявшие дар вечной жизни от Иисуса, получат бессмертие? 1 Кор. 15:51–54.
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при
_____________ трубе; ибо ____________ , и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”».
17. Кто будет наслаждаться вечной жизнью? Ин. 3:16.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Иисус гарантирует победу над смертью
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Это произошло 18 июня 1815 года во
время битвы при Ватерлоо. Французы
под командованием Наполеона сражались с объединенной армией союзников (англичане, немцы, голландцы) под
командованием Веллингтона. Жители
Англии зависели от системы сигналов,
чтобы узнавать, как проходит сражение. Одна из таких сигнальных станций
располагалась на башне Винчестерского собора. Ближе к вечеру она передала следующий сигнал: Веллингтон
разбит. В момент передачи сигнала
густой английский туман помешал людям правильно прочитать сообщение,
и весть о поражении быстро распространилась по городу. Все загрустили,
и настроение испортилось. Мрачные
люди не хотели верить вести о том, что
их страна проиграла войну. Неожиданно туман рассеялся, и стало возможным
прочитать продолжение сообщения.
Сообщение содержало три слова, а не
два: Веллингтон разбил врага. Через несколько минут о славной вести
узнал весь город. Печаль превратилась
в радость, поражение стало победой!
Этот случай может иллюстрировать,
что произошло с учениками Иисуса во
время Его распятия. Солнце отказалось

светить на место казни. Тьма покрыла
землю. Надежда умерла в сердцах даже
самых верных последователей Иисуса.
После страшного распятия туман сомнений, разочарований, непонимания
и страха изменил добрую весть. Казалось, что Иисус побежден. Когда ученики поместили безжизненное тело
Спасителя в чужую холодную гробницу,
их надежды рухнули. Они говорили друг
другу: «А мы надеялись было, что Он
есть Тот, Который должен избавить
Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло»
(Лк. 24:21).
Но когда туман рассеялся от чудесного
света в то замечательное утро воскресения, их отчаяние превратилось в изумление и радость. Иисус победил
смерть! Весть Нового Завета состоит
в том, что Иисус победил сатану, грех и
смерть. Его воскресение – гарантия нашего воскресения, когда Он придет во
второй раз. «Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут, каждый в
своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его»
(1 Кор. 15:22, 23).
Как вы ответите на такую гарантию?

Как вы откликнетесь на
такую гарантию?
Я благодарен, что Иисус победил
смерть.
Я доверяю Иисусу и благодарен, что
будет воскресение, когда Он придет
снова.
Смерть – это проклятие, которое заставляет пребывать в страхе большинство людей. Приносит ли вам утешение новое знание о смерти?
_____________________________________________________________________________________
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