
8 Постигая смерть

Обратите внимание на это важное утверждение Иисуса относительно воскре-
сения: 

«Ибо наступает время, в которое _________, находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение _______________, а делавшие 
зло — в воскресение _______________________» (Ин. 5:28, 29). 

Ясно, что всякий человек — как добрый, так и злой, — умерший первой смертью, 
воскреснет. Творившие добро будут жить вечно со Христом. «Над ними смерть 
вторая не имеет власти» (Откр. 20:6). Творившие зло будут воскрешены для 
«осуждения» в ходе последнего суда. В тот момент они увидят записи о своей 
жизни и испытают внутреннее осуждение собственных грехов.

Осуждение — это, по сути, психологическое переживание, а не физическое. Оно 
происходит в разуме. Апостол Павел говорит, что Бог воздаст «ярость и гнев», 
«скорбь и тесноту всякой душе (псюхе) человека, делающего злое» (Рим. 2:8, 9). 
Другими словами, грешники испытают вторую смерть! Психологический груз ис-
пытываемого ими «осуждения» раздавит их. 

В нашем следующем уроке мы будем говорить о том, что Иисус добровольно 
претерпел вторую смерть, когда находился на кресте. Апостол Павел уточняет, 
что Христос «вкусил смерть за всех» (Евр. 2:9). Он пережил весь ужас нашего 
греха и позора, как если бы был виновен в них, и таким образом победил вто-
рую смерть вместо нас. 

Обсудите природу вины и ее воздействие на наш разум. Каково было бы че-
ловеку осознать всю пагубность собственных грехов? _______________________________________

Отсюда следует, что каждый человек умирает первой смертью, после чего тело 
возвращается в землю, а дух – к Богу. Когда воскресают праведники, они про-
должают жить с Богом. Нечестивые воскресают, чтобы осознать свою вину и 
погибнуть навеки. (Мы детально изучим окончательное уничтожение нечести-
вых в следующем уроке.)

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

У Бога есть прощение для каждого из нас. Мы можем 
жить с чувством вины или можем принять Божью 
милость и восстановить наши отношения с Ним.

Каждый эгоистичный поступок, совершаемый человеком, увеличивает муки со-
вести. Вина давит на нас неподъемным грузом. Если мы не освободимся от нее 
посредством раскаяния и принятия Божьего прощения, нам придется дать ответ 
за свои дела на последнем суде: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя 
в теле, — доброе или худое» (2 Кор. 5:10).

Бог желает, чтобы каждый из нас освободился от наших грехов и вины сейчас. 
Его возлюбленный Сын избавил нас от власти тьмы и ввел в Свое Царство. В Нем 
мы имеем «искупление Кровию Его и прощение грехов» (Кол. 1:14). Хотя каждый 
из нас совершает ошибки, никто из нас не обречен нести бремя вины и ожидать 
вторую смерть. Иисус «вкусил смерть за всех» (Евр. 2:9). Будучи нашим добро-
вольным Заместителем, Он пережил весь ужас нашей вины, и потому нам нет 
нужды находиться у нее в рабстве. У нас есть преимущество быть полностью 
прощенными через Христа.

ОПЫТ

Я полностью доверяю Иисусу как моему личному 
Спасителю и принимаю Божье прощение через Него. 

Я принимаю Божье прощение и верю, что живу в Его благоволении и невиновен 
в Его глазах. Ко мне относится обетование: «Блажен, кому отпущены беззакония 
и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в 
чьем духе нет лукавства!» (Пс. 31:1, 2). Благодарю Тебя, Боже, за Твое прощение 
и любовь!

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

 Рано или поздно каждый из нас перестанет 
дышать. Что же произойдет после этого? 

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

Однажды, возвращаясь домой из школы, мальчик пошел короткой дорогой че-
рез кладбище. Одно надгробие привлекло его внимание. На надгробной плите 
было выгравировано интересное выражение: «Когда-то я был таким, как ты, 
скоро ты станешь таким, как я сейчас. Поэтому готовься последовать за мной». 
Мальчик достал из сумки мелок и написал на камне: «Я не готов следовать за 
тобой, пока не узнаю, куда ты пошел».

Смерть – самая пугающая тайна, с которой мы сталкиваемся как человече-
ские существа. Неужели эта жизнь – все, на что мы можем рассчитывать? 
Каждый из нас в определенный момент задавался вопросом: «Что происхо-
дит, когда мы умираем?» Ответ, предлагаемый в Библии, предельно ясен и 
содержит обещание. 

Прежде всего, Писание учит, что есть два вида смерти: 

«Побеждающий не потерпит вреда от _______________  _____________» (Откр. 2:11).

«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними _______________ 
_____________________ не имеет власти» (Откр. 20:6).

Если есть вторая смерть, то логично предположить наличие первой. Давайте 
изучим этот вопрос.

Внимательно прочитайте и обсудите Лк. 8:52, 53 и Ин. 11:11-26, чтобы понять сущ-
ность первой смерти. Основываясь на этих отрывках, ответьте на три вопроса: 

Какое слово использует Иисус для определения состояния мертвых? __________________

Когда Марфа ожидала воскресения Лазаря? ________________________________________________________

Кем называет Себя Иисус? «Я есмь _____________________________ и _________________».

Итак, смерть подобна сну, и мы можем ожидать пробуждения от смерти, или 
воскресения, «в последний день». Но давайте узнаем больше о первой смерти, 
позволив Писанию ответить на ряд вопросов:

Что знают мертвые? Еккл. 9:5, 6 ____________________________________________________________________________

Имеют ли мертвые какое-то представление о Боге? Пс. 6:6; 113:25 _______________________

Когда человек умирает, что происходит с его мыслями? Пс. 145:3, 4 _____________________

Посещают ли мертвые свои дома? Иов. 7:9, 10 ______________________________________________________

Совершенно очевидно, что мертвые находятся в бессознательном состоянии и 
потому не могут общаться с живыми. Следовательно, те, кто думает, что мертвые 
с ними общаются, на самом деле общаются не со своими умершими родствен-
никами. С кем же тогда они встречаются в своих сверхъестественных опытах? 

«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись 
делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог 
твой, изгоняет их от лица твоего» (Втор. 18:9-12).

Обратите внимание, что в данном отрывке общение с мертвыми представлено как 
одна из отвратительных практик языческих народов и поставлено в один ряд с 
человеческими жертвоприношениями и оккультными действиями. Это очень важ-
но, потому что Библия говорит нам, что «боги», которые направляли языческие 
народы в этих практиках, в действительности были демонами, или падшими анге-
лами, выдававшими себя за богов (см. Втор. 32:16, 17, 21; Пс. 105:36-38). Становится 
понятно, почему Бог запрещает общение с мертвыми. Во-первых, невозможно 

общаться с умершими, поскольку они находятся в бессознательном состоянии. 
И во-вторых, демоны способны принимать вид наших умерших родственников. 

Все это становится еще понятнее в свете того факта, что Иисус сравнивал 
смерть со сном. В действительности Библия использует слово «сон» 54 раза для 
описания состояния умерших. Мы абсолютно правы, когда говорим мертвым: 
«Покойся с миром», потому что они, на самом деле, находятся в бессознатель-
ном состоянии покоя, похожем на сон. 

ВТОРАЯ СМЕРТЬ
Чем же отличается вторая смерть от первой? Иисус разъясняет нам разницу в 
Мф. 10:28: 

«И не бойтесь убивающих ____________, ______________ же не могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и ______________ и ____________  ________________________ в геенне».

Таким образом, первая смерть – это смерть тела, но не души, вторая же смерть 
включает в себя уничтожение как тела, так и души. Но что же это означает? 

Греческое слово псюхе, переведенное здесь как «душа», составляет корень та-
ких слов, как «психология» и «психиатрия». «Душа» – не самый удачный перевод. 
Слово «разум» или выражение «целостная личность» лучше передают смысл 
греческого слова. В других текстах Библии это понятие названо «внутренним 
человеком» (Еф. 3:16) и «духом ума вашего» (Еф. 4:23). Первая смерть – это 
обычная физическая смерть, которой умирают все люди. Вторая смерть в отли-
чие от первой – это полное уничтожение всего человека как на физическом, так 
и психологическом уровнях. Следовательно, те, кто подвергнется второй смерти, 
полностью перестанут существовать. Библия говорит, что происходит, когда че-
ловек умирает первой смертью: 

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который 
дал его» (Еккл. 12:7).

«Прах» относится к телу, которое возвращается в землю в качестве органиче-
ского материала после первой смерти. Возвращающийся к Богу «дух» – это то, 
что Иисус называет словом псюхе, или внутренняя сущность человека: личные 
качества, мысли, чувства, мотивы – все то, что определяет самобытность и мо-
ральный облик личности. При воскресении Бог соединит физическое тело с 
духом, и сознательная жизнь возобновится. 


