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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Кто-то верно подметил, что «религия» подводит человека к вопросу о смерти и 

напоминает ему о ней  до тех пор, пока человек сам ни встретится с нею. 

Действительно, каждый, религиозен он  или  нет,  с первых же лет своей жизни осознает 

неотвратимость своей смерти.  Британский поэт Томас Чаттертон однажды  заметил: 

«Некоторое время я  воевал со смертью  и обнаружил,  что победить ее не так легко, как 

кажется. Можно скрыться от любого кредитора,  но не от нее». 

Бог никогда не хотел, чтобы жизненный путь человека завершался смертью,  через 

Иисуса Христа Он  дал  противоядие от смерти, и это противоядие – вечная жизнь.  

Вместо того,  чтобы просто поверить сказанному в Божием Слове о смерти и ее 

последствиях, многие  люди  создали  собственные учения об этой ужасной и 

неизбежной трагедии. 

Эти учения из разряда «религий» являются собственно человеческими 

представлениями о Боге и о сущности  жизни. Религиозные традиции для многих людей 

значат, к сожалению, гораздо больше, чем Слово Божие. Иисус противостал 

религиозным вождям Своего времени, говоря: «... заблуждаетесь, не зная Писаний,  ни 

силы Божией…» (Мат 22:29);  «... зачем  и вы преступаете заповедь Божию ради 

предания вашего?» (Мат 15:3); «...таким образом вы устранили заповедь Божию 

преданием вашим.» (Мат 15:6). С теми же словами можно обратиться и к весьма 

многочисленным защитникам веры в жизнь после смерти. Созданные человеческим 

воображением, предания не дают верного ответа на вопрос, волнующий каждого: «Что 

случится со мной, когда я умру?» Как сказал Иисус, только  истина (а не предание) 

делает человека свободным (Иоан 8:32). И напротив, заблуждения в серьезных 

духовных вопросах порабощают людей.  Вне  истины  мы окружены множеством 

запутанных и, часто, пугающих теорий. 

 В Слове Божием сказано,  что многие люди «…от страха смерти чрез всю жизнь 

были подвержены рабству» (Евр 2:15). Причиной такого рабства является страх перед  

неизвестностью. Наш мудрый, милосердный и великодушный Создатель знал, что 

каждый подвержен подобному страху и, желая предоставить человеку «все потребное 
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для жизни  и  благочестия»  (2 Пет 1:3), дал ответы на множество трудных вопросов, 

связанных со смертью. В Его Слове сказано: «Не хочу же оставить вас, братия, в 

неведении об умерших...» (1Фес 4:13).       

О письменном Божием Слове Иисус Христос говорит: «Слово Твое есть истина» 

(Иоан 17:17).  Когда перед нами встают вопросы, ответы на которые невозможно 

получить через органы чувств – например, вопрос о жизни после смерти, – то 

единственным заслуживающим доверия источником информации является Слово 

Божие. В противоположность необоснованным теориям и расплывчатым 

представлениям, рождающимся в умах людей,  Бог – Творец жизни – дает ясные, 

прямые ответы на самые сокровенные вопросы человеческого сердца. Поэтому давайте 

исследовать Божие Слово – эту вечную Книгу, – и пусть Само Слово расскажет о 

полной противоположности жизни и смерти. 

Библия – великолепный образец литературы, а Бог – величайший из литераторов. 

Текст Библии изобилует разнообразными языковыми приемами. Как всякий автор, Бог 

вправе пользоваться средствами, помогающими достижению  определенных целей.  

Выдающийся британский библеист Э. В. Буллинджер (1837-1913) установил, что в 

Библии используется более 200 риторических фигур. Обилие риторических приемов в 

значительной мере увеличивает литературную ценность Библии, но в то же время 

возрастают и требования к читателю. 

 Те, кто изучает Библию, стараясь понять и  истолковать Ее, должны обратить 

особое внимание на используемые в ней литературные приемы, ведь изучение Библии 

не просто  культурное  времяпрепровождение, наша   жизнь, преходящая и вечная 

одновременно, зависит от точного понимания Божиих слов, потому что это слова жизни. 

Когда Бог говорит что-либо, привычными словами, нам, конечно же, следует быть 

внимательными к сказанному. Но когда Он отклоняется от стандартного употребления 

слов,  от привычного синтаксиса, от прямого изложения фактов, необходимо удвоить 

наше внимание, так как Бог прибегает к необычным приемам  изложения для того, 

чтобы ярче преподать какую-либо истину. 

Библия – единственный заслуживающий доверия источник вечных духовных истин 

– о чем-то говорит буквально, о чем-то образно. Неверное понимание образного языка 

одна из принципиальных ошибок ортодоксальной церкви, следствием которой, в 
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частности, является неверное представление о том, что такое смерть. Неверным  

истолкованием искажается Божие Слово. 

Все, идущее вразрез со Словом исходит от главного Божиего врага – дьявола.  Он 

первым  скрыл жестокую реальность смерти, и его слова: «Нет, не умрете…» (Быт 3:4) 

изначально были ложью, и ложь эта не бездейственна до сих пор, к сожалению. 

Миллионы людей заблуждаются, полагая, что вечная жизнь дана каждому без 

всяких условий, то есть независимо от того, во что человек верит, независимо от того, 

повинуется ли он Божиему Слову или нет. 

Хотя уже  в самых древних языческих религиях – вавилонской  и египетской – 

признавалось существование некоторых форм жизни после смерти, но понятие 

«бессмертная душа» впервые появляется в древнегреческой философии. Идеи о 

бессмертии души распространяются все шире и к III-му веку проникают в ослабевшее 

христианство, несмотря на то, что идеи эти полностью противоречат Священному 

Писанию. С течением времени ошибочные представления укореняются, вот самые 

прискорбные из них: 1) Бог ответствен за смерть, 2) все неверующие подвергнутся 

вечным мукам. 

 Жаль, что значительное большинство христианских церквей приняло это 

ошибочное учение и придерживается его.  И хотя христианам следовало бы  

провозглашать библейскую истину о том, что  смерть – это враг  и что ее автор – 

дьявол,  и что вечную жизнь верующий обретет, когда Иисус Христос снова явится и 

воскресит его, большинство из них этого  не делает. 

Но они присоединяются к «спиритам», «спиритуалистам» и к представителям 

совсем нехристианских религий и учат тому, что умерший, в действительности, не умер. 

Типично, к сожалению, заявление,  сделанное  недавно одним радиопроповедником: 

«Умирая, христианин только начинает жить».  По иронии эта ошибка на руку миллионам 

приверженцев доктрины «Нового века» (“New Age”), доктрины, на которую яростно  

нападают  христианские фундаменталисты. 

Христиане и нехристиане сейчас учат тому,  что смерть  является просто 

изменением, переходом  на  высшую ступень существования.  Неудивительно, что мир 

буквально наводнен фильмами, музыкой,  литературой, высказываниями (политиков, 

кинозвезд, известных спортсменов и прочих знаменитостей), способствующими 
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распространению этого ложного учения. Смерть, когда ее называют изменением или 

началом настоящей жизни,  становится  почти  привлекательной, и люди  открывают 

свой разум разрушительному воздействию сил зла. Это также приводит к тому, что  

Слово Божие  становится бездейственным. 

Мы не первые и не единственные, кто в настоящее время выступает против  так 

называемых ортодоксов, излагая истины Слова Божия. В нашей книге много ссылок на 

другие печатные материалы с доводами за и против, в которых более детально 

рассматриваются некоторые стороны данного вопроса. Нам хотелось бы подтолкнуть 

вас к углубленному изучению  интересующего всех нас предмета. 

Работая  над этой книгой, мы не имели намерения оскорбить других  христиан, но 

хотели возвеличить Единого Истинного Бога и Его Сына Иисуса Христа и помочь 

Божиим людям, многие из которых «...имеют ревность по Боге, но не по рассуждению» 

(Рим 10:2). Мы готовы говорить истину с любовью. Надеемся что, наши искренние 

усилия угодны Богу и будут способствовать распространению истин  Его Слова. 

Мы молимся  о  том,  чтобы эта книга помогла утолить ваши голод и жажду истины. 

Мы понимаем, что эта работа небезупречна, но верим, что она поможет вам увидеть 

безупречность Божиего Слова.  Мы молимся также о том, чтобы эта книга вдохновила 

вас на исследование Писания и чтобы вы могли делиться с людьми истиной, которая 

вам в Нем открывается. Мы любим вас и приглашаем  к исследованию и, возможно, 

более глубокому пониманию рассматриваемого предмета. 

 

 2 Пет 1:2 

Благодать и  мир вам да умножится в познании Бога и (Христа) Иисуса, 

Господа нашего. 

 

Марк Х.Грейзер 

Джон А.Линн 

Джон В.Скоинхейт 
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ВВЕДЕНИЕ 
  

Что происходит с умершими? Вопрос этот  волнует христиан,  ведь  с ответом на 

него тесно связано наше понимание Бога и Его любви, наши представления о спасении 

и о собственной судьбе в вечности,  наш образ жизни, наши благовестнические усилия 

и, наконец, наше желание жить. В этом исследовании мы отстаиваем главную 

христианскую ценность – нашу веру в  целостность Библии и в то, что эта Книга 

заслуживает полного доверия. 

С тайной смерти связаны обычно следующие  вопросы:   

1.Что такое «душа»?  

2. Что такое смерть? 

3. Где находятся умершие? 

4. В каком состоянии находятся умершие? 

5. Когда закончится это состояние?  

 По традиции, церковь учит, что человеческая «душа» бессмертна, смертно лишь 

физическое тело,  душа же продолжает жить после смерти тела. Душа восходит на 

небеса к Богу или нисходит в ад,  где она разлучена с Богом и обречена на вечные 

муки. Однако по тщательном исследовании понимаешь, что Священное Писание 

говорит совсем иное. В Библии нет ни одного места,  где говорилось бы о ком-либо из 

умерших, кто живым пребывает на небесах с Иисусом Христом. 

Точный библейский ответ на поставленные вопросы можно  сформулировать 

следующим образом: 

 

Умершие действительно мертвы и «спят» в  могилах до тех пор, пока 

ни явится Христос, который разбудит их. 

 

Прежде чем представить библейские и исторические доказательства, которые, как 

мы верим, приводят к подобному заключению, рассмотрим некоторые последствия 

ошибочной веры в изначальную ложь сатаны, а уже затем, в качестве ответов на 

поставленные вопросы, представим истины Божиего Слова. Есть смерть после жизни, 

но есть и жизнь после смерти для тех, кто верует во Христа, потому что Бог так 
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возлюбил людей, что отдал Своего единородного Сына, Иисуса Христа, и воскресил Его 

из мертвых. 

Мы понимаем, что учение о том, что умершие существуют где-то в вечности,  

обычно распространяется искренними и благонамеренными христианами, и делается 

это, чтобы утешить тех, кто потерял близких. Однако нам хотелось бы побудить 

сторонников традиционной точки зрения  к ее пересмотру в свете библейских истин, 

ведь, в конечном счете, эти истины  приносят намного больше утешения, чем «заповеди 

и учения человеческие». 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕРЫ В ОБМАН САТАНЫ 
 
ОТЕЦ ЛЖИ 
 

Среди прочего Иисус Христос пришел и для того, чтобы показать, в чем состоят 

уловки сатаны, главной из которых является последовательное искажение Божиего 

Слова. 

 

 Иоан 8:44 

 

Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины;  

когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

 

Иисус объясняет, в чем состоят  намерения  сатаны: «Вор приходит  только  для 

того,  чтобы украсть, убить и погубить» (Иоан 10:10). Как свидетельствует Библия, 

основная цель сатаны – содействовать распространению смерти и разрушения. 

 

 Евр 2:14 

 

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 

смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола. 

 

 Дьяволу принадлежит держава смерти, и распространению власти смерти 

способствует  лживое утверждение о том, что смерть – это  врата  вечной жизни и 

высшей мудрости. Впервые дьявол изрек эту ложь еще в начале книги Бытия. 

Возможно, вы помните, что первое же записанное в Библии высказывание сатаны 

– это попытка вызвать сомнение в точности Божиего Слова. Сатана спрашивает: 
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«Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт 3:1). За 

искаженным цитированием Божиих слов следует утверждение сатаны: «Нет, не 

умрете…» (Быт 3:4), слова эти полностью противоречат  тому, что сказал Адаму Бог. 

 

 Быт 2:16,17 

 

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 

будешь есть; 

 

А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертию умрешь. 

 

Бог сказал: «Смертию умрешь», а сатана говорит: «Нет, не умрете». Вполне 

понятно, кто говорит правду. 

 

  Рим 5:12 

 

Посему, как  одним человеком (Адамом) грех вошел в мир,  и грехом 

смерть,  так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 

согрешили. 

 

Смерть и духовная, и физическая, стала результатом того, что человек поверил 

лжи сатаны. Идея о том, что смерти нет, и сегодня продолжает распространяться, и 

распространяется  даже внутри Церкви. Цель сатаны остается той же: постоянно 

навязывать мысль о том, что люди, на самом деле, не умирают, но продолжают жить 

после физической смерти, независимо от того, верят ли они Божиему Слову или нет. И 

таким образом, сатана не дает воссиять свету благой вести о Христе и Его воскресении 

– единственной надежде на избавление от смерти и на вечную жизнь. 
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ЛОЖНАЯ НАДЕЖДА 
 

Ложное учение о том,  что мертвые живы и уже находятся в раю или в аду, 

настолько проникло в сознание христианина, что он, возможно, никогда не задумывался 

о губительных последствиях веры в это учение. Осознание того,  что сатана – «отец» 

этой лжи, ведет и к осознанию всей серьезности последствий этой веры. Первым и, 

возможно, наиболее  серьезным следствием веры в это учение является то, что 

христианин нацеливается не на ожидание пришествия Царя жизни,  Иисуса Христа, но 

на ожидание собственной смерти. 

В 1829 году шотландский библеист, Эдвард Ирвинг в статье «Второе Пришествие 

Нашего Господа»,  отметил, что: 

 

... вместо ожидания столь славного события (как явление Господа) и всего ему 

сопутствующего, церковь почти  забыла  об этом событии и взамен лишь 

направляет каждого человека к печальным мыслям о дне его смерти,  и  из-за 

этого не прибавляется ни радости, ни силы, но приходят  лишь слабость и 

подавленность. 1 

 

В противоположность этому  доктор Уолтер Мартин, известный христианский 

апологет, в своем эпохальном труде «Царство культов» – книга эта хороший пример 

того, что такое точка зрения ортодоксального христианства по интересующему нас 

вопросу, – утверждает: 

 

Величайшая надежда  верующего есть радость воссоединения с Господом, и 

это воссоединение – говорит нам апостол Павел – происходит, когда умирает 

тело.2 

 
                                                      
1 Edward Irving, “The Second Advent of Our Lord, and His Everlasting Kingdom,” Five Lectures (Lecture V) 

(John Bennett, London, England, 1835), pages 52-60. 
2  Dr. Walter Martin, The Kingdom of the Cults (Zondervan Pablishing Co., Grand Rapids, Michigan, 1965), 

page 389.  

Примечание [ЛАВ1]:  
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Жаль, что людей Божиих учат тому, что надеждой христианина является его 

смерть, и как это противоречит Слову, утверждающему, что смерть – это враг. В I Кор 

15:26 читаем: «Последний же  враг  истребится –   смерть». С библейской точки зрения, 

смерть – вор,  а не благодетель.  Смерть похищает жизнь, а не дает лучшую. 

Пытаясь сохранить исторически сложившиеся традиции, ортодоксальное 

христианство – в полном противоречии со Словом Божиим – учит тому,  что умершие – 

живы, продолжая удерживать Церковь в этом заблуждении. Все, предлагающие 

последовать этому учению,  очевидно не замечали  многих библейских стихов, ясно 

говорящих о том,  что главная надежда христианина не его собственная смерть, но 

явление с небес нашего Господа Иисуса Христа. Приведем примеры:     

 

 Иоан 14:2,3 

 

В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я 

иду приготовить место вам». 

 

И когда пойду и приготовлю вам место, ПРИДУ ОПЯТЬ и возьму вас к 

Себе, чтоб и вы были, где Я. 

 

 I Фес 2:19 

 

Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред 

Господом нашим Иисусом Христом В ПРИШЕСТВИЕ ЕГО? 

 

 I Фес 4:16,17 

 

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией,  СОЙДЕТ С НЕБА,  и мертвые во Христе воскреснут прежде; 
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Потом мы,  оставшиеся в живых, вместе с ними ВОСХИЩЕНЫ БУДЕМ НА 

ОБЛАКАХ В СРЕТЕНИЕ ГОСПОДУ НА ВОЗДУХЕ, и так  всегда  с Господом 

будем. 

 

 Тит 2:13 

 

Ожидая блаженного упования и ЯВЛЕНИЯ  славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа; 

 

 

Верующим следовало бы ожидать пришествия с небес Христа как избавления от 

рабства смерти и тления. Иисус Христос – единственный путь к вечной жизни, и только 

через Него верующему дан доступ к Богу на небеса. Когда Иисус Христос вновь явится, 

Он преобразит наше тело сообразно Своему славному телу (Фил 3:21). Пока не 

преобразится тело, нет надежды на пребывание с Богом. В конце своей жизни Апостол 

Павел написал: 

 

 2 Тим 4:8 

 

А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 

Судия,  В ДЕНЬ ОНЫЙ; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 

 

 

 Сатана отвлекает  наше внимание от встречи с Богом, которая произойдет 

благодаря пришествию  Христа, и хитростью пытается сосредоточить нас на мысли о 

смерти.  В сознании многих он искусно подменил истинный путь к достижению вечной 

жизни – Иисуса Христа – на саму смерть. Божий архивраг, по своему обыкновению, 

ловко обманывает, но мы знаем, что надеждой христианина является не смерть, а 

пришествие Иисуса Христа. 
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КТО НУЖДАЕТСЯ  В ВОСКРЕСЕНИИ? 
 

Вторым следствием веры в то, что умершие живы, является нарушение 

целостности и гармоничности Слова. Вера в то, что  все  умершие оказываются живыми 

на небесах или в аду, сводит на нет великую истину воскресения. Но когда воскресение 

обретает свой подлинный смысл, смерть действительно становится смертью. Если же 

умирает только тело, а душа или сознание продолжают существовать, то воскресение 

хотя бы отчасти теряет свой смысл. 

Если бы верующие по смерти оказывались с Богом, то воскресение Иисуса Христа 

было бы бессмысленным. Если Авраам, Давид, Иов и другие уже находятся на небесах 

как бестелесные  души или духи, наслаждаясь пребыванием с Богом в «вечности», 

значит наш враг (смерть) побежден уже до воскресения Христа,  и вечная жизнь была  

доступна без Него. Если верно утверждение многих о том, что и Енох, и Илия, и Моисей 

во плоти вознеслись на небеса, то Иисус не единственный человек во плоти 

пребывающий на небесах. Приводимые выше утверждения противоречат Божиему 

Слову, сбивают с толку доверчивых христиан и лишают их радости и надежды.  

Итак, мы подходим к вопросу, который ставили Уиклифф, Тиндэйл, Лютер и другие.  

Если бестелесные  души способны,  наслаждаться вечным пребыванием с Богом на 

небесах, для чего же в сущности воскресение? 

Уильям Тиндэйл  (1492-1536), герой Реформации – чьей особой заслугой является 

перевод Библии на английский язык – писал, оспаривая учение католической церкви: 

 

 И когда он (сэр Томас Мор),  доказывая,  что святые уже пребывают со 

Христом на небесах во славе, говорит:  «Если Бог есть их Бог, то они пребывают 

с Ним на небесах, потому, что Он не есть  Бог мертвых...», то при этом он 

обходит стороной довод Христа в пользу  воскресения, состоящий в том, что 

Авраам и все святые воскреснут, а не в том, что их души пребывают на небесах, 

… и таким научением он (Мор) полностью отметает воскресение и  лишает силы 

свидетельство Христа. 
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Выходит, что и доводы Павла, приводимые им коринфянам, тоже ничего не 

стоят. И когда он говорит: «Если бы не было воскресения, то мы были бы, 

несчастнее всех человеков …», я удивляюсь тому, что Павел не утешил 

фессалоникийцев научением – если он знал об этом научении – о том, что души 

их умерших пребывают в радости, ведь утешал же он их, говоря о воскресении. 

Если бы души подобно ангелам пребывали на небесах в великой славе, как  вы 

учите, то к  чему тогда и воскресение. 3 

 

 Тиндэйл продолжает: 

 

 И Вы, поместив их (души умерших) на небеса, в ад или в чистилище, 

уничтожаете приводимые Христом и Павлом доводы в пользу воскресения ... 

Истинная вера говорит о воскресении, которого нам следует ожидать ежечасно. 

Языческие философы отвергают это, полагая, что души живут вечно. И Римский 

Папа придерживается той же духовной доктрины  философов <…>. 4 

 

Зачем Богу  бессмысленные усилия по «воссоединению» каждого со своим телом, 

если тело не требуется для жизни в «будущем». Физическая смерть и воскресение 

Иисуса Христа  представляются достаточно бессмысленными, если они были 

необходимы только для того, чтобы бестелесные душа могла воссоединиться с плотью.

 Идея о том, что душа бессмертна сводит на нет уникальность христианского 

учения о том, что воскресение Иисуса Христа во плоти есть залог обретения человеком 

вечной жизни. В Библии подчеркивается важность воскресения Иисуса Христа, поэтому 

всякое учение, уменьшающее значимость этого события представляется крайне 

подозрительным. 

 

 
                                                      
3  “An Answer To Sir Thomas More's Dialogue 1530,” from the  Black letter manuscript in the British 

Museum. 
4  Ibid. 
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ОНИ ТАК «ПОХОЖИ» НА… 
 

Рассмотрим третье следствие веры в то, что душа не умирает вместе с телом. 

Учение о бессмертии души отличное подспорье для популяризаторов практики общения 

с мертвыми. Сегодня многие христиане и нехристиане пытаются связаться с духами 

мертвых на спиритических сеансах или посредством  «канальной связи». Все это 

напоминает практику поклонения духам предков, распространенную в наиболее далеких 

от христианства религиях. Язычники верят, что духи умерших предков вмешиваются в 

их жизнь, причиняя добро или зло. И поскольку духи предков богоподобны, то 

необходимо поклоняться им и обращаться к ним с молитвами. Суеверие и страх перед 

неведомым являются отличительными признаками  подобных верований. 

Если «души» или «духи» умерших действительно существуют и обладают 

знаниями о вечности и о предметах, интересующих нас – нас пока еще находящихся в 

оковах земного существования, – то почему бы с ними не «связаться»? Да  потому, что 

мертвые не в состоянии отвечать. Отвечают злые духи (падшие ангелы, подвластные 

сатане), выдающие себя за умерших. В Книгах Ветхого Завета Бог однозначно запретил 

связь с «вызывающими мертвых». Примеры:  

 

 Лев 19:31 

 

Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не  

доводите себя до осквернения от них.  Я Господь, Бог ваш. 

 

 Лев 20:6 

 

И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, 

чтобы блудно ходить вслед их: то Я обращу лице Мое на ту душу, и 

истреблю ее из народа ее. 

 

 Втор 18:10,11 
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Не должен  находиться  у  тебя  проводящий сына своего или дочь свою 

чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. 

  

 Обаятель, вызывающий духов,  волшебник и вопрошающий мертвых. 

 

 4 Цар 23:24 

 

И вызывателей мертвых,  и волшебников, и терафимов, и идолов, и  все  

мерзости,  которые появились в земле Иудейской и в Иерусалиме, 

истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге,  

которую нашел Хелкия священник в доме Господнем. 

 

Эти духи хорошо знают особенности каждого умершего и поэтому способны  

уподобляться тем, кто умер, воспроизводя даже особенности их характера, и таким 

образом создается впечатление, будто умершие по-прежнему живы и находятся где-то 

в потустороннем мире.5 Бог осудил Саула, первого израильского царя,  на смерть, 

одной из причин этого была попытка Саула узнать волю Господа при помощи духа, 

выдававшего себя за Самуила (1 Цар 28:7-9; 1 Пар 10:13,14). Печально, что 

ортодоксальные христиане приводят упомянутые отрывки из Писания, как 

подтверждение возможности общения мертвых с живыми.6 (Мы вернемся к истории о 

Сауле и «Самуиле» в седьмой главе). 

В Новом Завете нет ничего указывающего на отмену ветхозаветного запрета на 

попытки общения с мертвыми. Причина проста: мертвые бессознательны в могиле и не 

могут связаться с живыми людьми. Если и существует связь, то со злыми духами, 

выдающими себя  за умерших,  с намерением ввести людей в заблуждение и заставить 

их думать, что мертвые «в действительности не умерли». 
                                                      
5  Дополнительную информацию по рассматриваемому предмету читатель найдет в: Raphael Gasson, 

The Challenging Counterfeit (Logos International, Plainfield, New Jersey, 1966).  
6 Martin, The Kingdom of the Cults, page 391. 
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Скончавшаяся в 1970 году Айлин Гаррит более тридцати лет была одним из самых 

известных американских медиумов. Чего же добивались вещавшие через Айлин духи? 

«Их главной целью, видимо, было обоснование того, что человеческое сознание 

продолжает жить после смерти».7 Принятие  мысли о том, что души умерших живы и 

что с ними можно общаться – это первый шаг к тому, чтобы позволить злым духам 

войти в вашу жизнь и предоставить им возможности произвести разного рода 

разрушительные действия. 

Дэйв Хант и Т. А. Макмаон в своей книге «Америка – новый ученик чародея» 

(America, Sorcerer’s New Apprentice),   отмечают,  что «на протяжении всей истории 

человечества в каждой культуре проявлялся интерес к контактам с умершими. 

Медиумизм является одним из древнейших в мире видов профессиональной 

деятельности и всегда был неотъемлемой частью религии во всем многообразии ее 

форм».8 

Авторы также ссылаются на статью Эндрю Грили в журнале «Здоровье Америки» 

(American Health Magazine) (выпуск за январь/февраль 1987 года), озаглавленную 

«Распространение мистицизма» (Mysticism Goes Mainstream):  «В настоящее время 

около  половины взрослых американцев (42  процента) верят в то, что они входили в 

контакт с умершими».9 Хант и Макмаон отмечают, что показатель 42 процента 

свидетельствует в то же время о приблизительно  60-процентном увеличении 

показателей за одиннадцать лет, прошедшие со времени предыдущего опроса, и 

констатируют, что «любая болезнь, с подобными статистическими показателями, может 

быть признана эпидемией».10 
                                                      
7 Dave Hunt and T. A. McMahon, America, The Sorcerer’s New Apprentice (Harvest House, Eugene, 

Oregon, 1988), page 172. 
8 Ibid., page 188. 
9 Ibid., page 109. 
10 Ibid., page 110. 
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СМЕРТЬ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 
 

Четвертым следствием  веры в учение о немедленном после смерти восшествии 

на небеса и естественным выводом из учения о том, что Бог желает чьей-либо смерти 

является то, что у христианина постепенно пропадает желание жить, и смерть начинает 

восприниматься им как друг. Но в Божием Слове ясно сказано: 

 

 1 Кор15:26 

 

 Последний же ВРАГ истребится – смерть... 

 

 Если человек убежден в том,  что смерть –  это друг, желающий ввести его в 

обители вечной славы, то у него может  появиться  легкомысленное отношение к 

собственной смерти. Сатане, обладающему силой смерти в таком случае легко 

устроить преждевременную кончину своей жертвы, используя для этого смертельную 

болезнь, убийство, самоубийство или трагическое  происшествие.     

 Зачем  христианину, если его ожидает высшая форма существования с Богом «на  

том свете», настойчиво цепляться за земное существование и стремиться жить 

полнокровно? Разве может подобное учение пробудить в христианине  желание 

продлить свою жизнь, беречь ее и наслаждаться своим земным существованием и 

служением Богу? Напротив, вера в немедленную загробную жизнь может лишь 

подтолкнуть христианина к тому, чтобы ускорить приход собственной смерти. 

В случае серьезной болезни, совершенно очевидна пагубность веры в подобное 

лжеучение. Мы знаем, что человек с большой волей к жизни скорее справится со своим 

недугом. К сожалению, христиане, зная о чудодейственной и сверхъестественной силе 

Бога, но неправильно понимая истинную природу смерти, часто не имеют воли к жизни. 

Неверующие же, которые считают, что жизнь конечна, во многих случаях лучше, чем 

дети Божии, могут мобилизоваться и проявить присущий человеку и данный Богом 

инстинкт самосохранения. Разве прославляет Бога то, что у Его людей желания жить 
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меньше, чем у неверующих? Разве это помогает заблудшим и убеждает  их в 

преимуществах следования за Христом? 

Многие христиане верят в предопределенность времени и причины собственной 

смерти. Возможно, из-за боязни смерти, они считают, что Господь уже выбрал этот 

день. И когда  «их песенка будет спета», они умрут, независимо от их поведения, 

образа мыслей и даже молитв. Они думают, что единственно Бог определяет день их 

смерти. 

Однако из Библии не следует, что день смерти является датой, «высеченной на 

камне». Скорее наоборот, в Библии достаточно примеров того, как люди своим 

поведением изменяли – укорачивали или удлиняли – срок своей жизни. Вспомним 

Саула (1 Пар10:13) и Езекию (4 Цар. 20:1-5). 

Хотя в самолете, попавшем в болтанку, растерявшемуся верующему мысль о том, 

что Бог заранее определил день его смерти, может показаться утешительной, но в 

действительности такое утешение работает против него. В критической ситуации 

молитва и вера бывают намного полезнее, чем пассивное ожидание «исполнения» 

Божией воли. Очевидно, что наш выбор во многом определяет то, какую жизнь мы 

проживем и как долго. Фаталист достаточно неохотно делает что-либо, способствующее 

долгой и здоровой жизни. 

Если бы Бог действительно предопределял время чьей-либо смерти, то смерть 

была бы другом, а Бог был бы ее причиной. Это невозможно. Бог желает человеку 

долгой жизни, здоровья и процветания во свидетельство Его любви и благости (Прит 

4:10, 9:11; Еф 6:3). Иисус говорил, что  всегда  исполнял  волю  Отца (Иоан 4:34; 5:30; 

6:38; 17:4), Он исцелял всех, кто с верою приходил к Нему (Мат 4:23; 8:16; 9:35; Лук 

9:11). (Объяснение того, почему в Ветхом Завете говорится, что Бог иногда убивал 

своих людей, см. в приложении: «Идиомы позволения»). 

Конечно, большинство христиан,  которые преподают, что Бог убивает Своих 

людей, редко прямо говорят: «Бог убил». Об умершем христианине обычно говорят, что 

Бог «призвал его домой». Какой потрясающий эвфемизм! Но задумайтесь об этом. Что 

значит «домой»?  Что мы связываем с понятием «дом»? Дом – это: горячая еда, теплая 

постель, любимая семья. Что же в действительности стоит за сладкими словами «Бог 

призвал христианина домой»? Получается, что говорится следующее: это Бог, который 
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есть любовь, свет и благость, сделал так, чтобы человека сбил автобус, чтобы рак 

поразил его внутренности или чтобы его до смерти забили в  переулке. Ужасно? Но 

такова смерть. 

Хотя бывшего чемпиона мира по боксу, супертяжеловеса Джека Шарки, едва ли 

можно  считать глашатаем христианской ортодоксии, но его заявление, сделанное в 

1978 году по поводу смерти друга, боксера Джина Танни, – это характерный пример 

существующей в умах людей путаницы. Шарки сказал: «…(смерть Танни) заставляет 

меня «думать о  том, что все довольно-таки скверно. Мы все когда-нибудь покинем этот 

мир, и благой Господь возьмет нас».11 Как же может благой Господь творить скверные 

дела? 

В Божием Слове ясно говорится о том, что Бог благ  (Мар 10:18) и о том, что 

смерть – это враг Его людей (I Кор 15:26).  Бог также говорит нам о  том,  кто  владеет  

силой смерти – это дьявол (Евр 2:14), который был «человекоубийца от начала» (Иоан 

8:44). 

Нужно отметить, что хотя смерть и находится во власти дьявола, это вовсе не 

означает, что умирающий христианин был «плохим», «вне общения» или «одержимым». 

В результате грехопадения Адама физическая смерть стала неизбежной для всех 

людей, кроме тех из ннх, кто  доживет до времени явления Христа. 

До тех пор, пока Церковь не изменит свои небиблейские взгляды на «жизнь после 

смерти», она будет, сама того не желая, помогать спиритам, приверженцам восточного 

мистицизма и проповедникам быстро распространяющегося  движения «Новый век» 

('New Age'), то есть, тем, кто отрицает значение воскресения Христа и возможность 

вечной жизни через веру  в  Него. И таким образом, Церковь будет предлагать людям 

слабую и фальшивую надежду, основанную на язычестве, а не отстаивать 

рассеивающую сомнения и утешительную истину Божиего Слова. 
                                                      
11 Concord Monitor (New Hampshire, November 9, 1978), page 19. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
ЧТО ТАКОЕ «ДУША»? 
 
ЭТО ВАША ЖИЗНЬ 
 

Для полного понимания того, что такое «жизнь после смерти» необходимо 

разобраться с тем, что такое «душа». К сожалению, библейское определение понятия 

«душа» было искажено традициями, учениями и заповедями человеческими. 

Представления о «душе»  нельзя свести к тому, что понимали под этим греки:  

«индивидуальное сознание», могущее существовать и вне тела. 

В начале Библии Бог следующим образом описывает человека: 

 

 Быт 2:7 

 

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек душею живою. 

 

 В своем комментарии доктор Бэзил Ф. К. Аткинсон так объясняет этот стих: 

 

Ошибочно усматривать в этом утверждение о том, что человек был наделен 

духовной природой, родственной Божественной, которой не были наделены 

низшие создания.12 

 

Древнееврейское слово nephesh в Быт 2:7, переведенное как «душа» используется 

в Библии применительно как к людям,  так и к животным. 

 
                                                      
12 Dr. Basil F. C. Atkinson, Pocket Commentary of the Bible, (Worthing, Henry Walker, Sussex, England, 

1954). Page 31.  
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 Быт 1:21 

 

И сотворил  Бог рыб больших и всякую душу (nephesh) животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 

пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 

 

 Лев 11:46 

 

Вот закон  о скоте,  о птицах,  о всех животных (nephesh), живущих в водах,  

и о всех животных  (nephesh),  пресмыкающихся по земле... 

 

 Согласно Библии, насекомые, птицы, рыбы, животные и человек обладают некой 

жизненной силой, которая собственно и делает их живыми. Когда эта сила иссякает, они 

умирают. 

 

 Еккл 3:19 

 

Потому что  участь  сынов человеческих и участь животных участь одна;  

как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание (ruach – руах) у всех, и 

нет у человека преимущества пред скотом... 

   

Утверждение о том, что человек обладает некой жизненной силой, как и весь 

животный мир, вовсе не означает, что он –  просто животное. Бог создал человека 

по Своему образу,  и поэтому человек – уникальное творение. Только человек 

обладает способностью говорить, мыслить, различать нравственное и 

безнравственное. Бог дал эти способности человеку для того, чтобы тот мог 

понимать Его Слово, познавать и любить Его. 

В Библии эта жизненная сила описывается несколькими словами: «дыхание»,  

«жизнь», «душа» и «дух». Достаточно сложно указать точное значение 

древнееврейских слов nephesh (душа) и ruach  (руах –дух), и указать на различия в 

значениях этих слов, то же можно сказать и об их новозаветных эквивалентах –  
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psuche и pneuma. Они используются для описания неосязаемой реальности, и зоны 

их библейского употребления частично совпадают.  Роберт Л. Уайтло предлагает 

следующую аналогию: 

 

 Жизнь никогда не объяснялась, как материя, как самосознающая сущность, 

добавляемая к телу или отделяемая от него. Сегодня ее ближайшей аналогией 

является принцип работы электрической лампы. Электричество (по-прежнему 

остающееся загадкой) превращает лампу в источник света, хотя к лампе ничего 

не прибавляется при ее включении и ничего не убавляется при ее выключении. 

Так и Иисус, умерши,  как сказано в Исаии  53:8, был «отторгнут от земли 

живых». В этом мире жизнь,  как и электричество, всегда будет оставаться 

загадкой  для науки.13 

 

 Душа – это безликая, преходящая, природная жизненная сила в человеке, иногда 

ее называют «духом человеческим». Приведем пример: 

 

 Иак 2:26 

 

 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 

 

 В еврейском тексте нигде не говорится о том, что «душа» может существовать вне 

тела и быть, таким образом, бессмертной. Слово «душа» не используется в значении 

«дух» мертвого.14 Но важнее всего то, что  во всем Ветхом Завете нет абсолютно ни 

одного упоминания о душе, возносящейся на небеса сразу же после смерти. 

В библейском употреблении, еврейским словом nephesh (душа) обозначается 

«весь человек», включая его мысли, чувства, желания и способности. В этом случае, 

используется риторическая фигура синекдоха –  часть обозначает целое, – и словом 

«душа» (nephesh)  обозначается весь человек, хотя буквально этим словом 
                                                      
13  Robert L. Whitelaw “Resurrection Truth: What Is It ? And What Does It Forbid?,”  Resurrection Magazine 

(Fall. 1990), page 8. 
14 The New Bible Dictionary (Wm. B. Eerdmans Publishing. Grand Rapids, Michigan, 1975 ), page 1208.  
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обозначается только жизненная сила в человеке. Таким образом, можно поставить в 

Священном Писании знак равенства между выражением «моя душа» и местоимением я 
и между выражением «его душа» и местоимением  он. 

Мы находим в Библии и другие случаи образного употребления еврейского слова 

nephesh: выражением «мертвые души»  обозначаются «умершие люди».  (Лев 19:28; 

Чис 6:6;  Агг 2:13).  С момента смерти душа (nephesh) перестает существовать и, 

образно говоря, со смертью тела душа тоже сходит в могилу. 

 

   Псл 15:10 

 

Ибо Ты  не  оставишь души моей в аде (sheol - могила) и не дашь святому 

Твоему увидеть тление. 

 

 Псл 48:16 

 

Но Бог избавит душу мою от власти преисподней (sheol - могила), когда 

примет меня. 

 

 Доктор Аткинсон пишет, что для многих значение слова «душа» 

 

«... унаследовано от греков,  главным образом,  от великого учителя и 

мыслителя четвертого века (427 – 347 до РХ) Платона, который рассматривал 

душу как особую нематериальную и бессмертную сущность, заключенную в 

теле, освобождающуюся в момент смерти и сохраняющую индивидуальность 

человека. В таком  именно значении употребляли слово psuche Платон и другие 

греческие философы. Однако в Новом Завете, как и в Септуагинте (греческом 

переводе Книг Ветхого Завета), греческое слово psuche, как и прочие  термины, 

используется как эквивалент переводимого еврейского слова. Слова могут быть 

греческими, но стоящее за ним понятие - еврейское.  В Ветхом Завете нет 

ничего близкого к Платонову пониманию души. Словом nephesh обозначается 

живое существо. Этим словом может обозначаться человеческое существо, 
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личность, и в этом значении оно до сих пор может употребляться в английском 

языке. Оно также может быть применимо к животным, обозначая «тварь 

(творение)».15 

 

 Ясно, что «душа» ... не противопоставляется дуалистически телу, но обозначает 

самого человека, которого находит и спасает  для вечной жизни Бог».16  

(Дополнительная информации о слове «душа»: см. Appendix 13  //  Bullinger. E. W. (ed.). 

The Companion Bible,). 

 

 

 ЭТО СЛИШКОМ УЖ ПО-ГРЕЧЕСКИ   
         

 Идея о бессмертии, или «вечности», души определенно пришла из греческого 

язычества. Греки считали, что тело вещь более низкая, чем разум.17 Освободившись от 

уз тела, душа могла бы устремиться к высшему царству сознания. Поэтому греки 

отвергали – как что-то совершенно ненужное – само понятие воскресения во плоти (см. 

Деян 17:32) и учили тому, что душа, поживши какое-то время, пересекает реку Стикс и 

обитает в царстве теней.18 

Трудно переоценить вредное влияние греческой философии на развитие 

христианской мысли. Посмотрим, что говорят по этому поводу различные авторы: 

 

Главным, что способствовало всеобщему принятия веры в естественное 

бессмертие, было огромное влияние учения Платона в период становления 

христианского учения.19 

 
                                                      
15 Atkinson, Pocket Commentary, pages 18,19. 
16 Karl Hanhart, The Intermediate State in the New Testament, (Doctoral dissertation at the University of 

Amsterdam, Franeker: T. Wever. 1966). pages 238-239. 
17 Charles F. Baker. Dispensational Theology ( Grace Publications. Grand Rapids, Michigan, 1980), page 

570.  
18 New Bible Dictionary, “Resurrection”. page 1086.   
19 Encyclopedia of Religion and Ethics,Vol. 1(Scribner’s. New York, 1913), page 545. 
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Представление о состоянии отделенности души от тела было привнесено в 

христианство из древнегреческой философии. Души умерших в раннем 

христианстве – это соответственно тени у Гомера и греков.20 

 

В ранний период подавляющее большинство христиан было  греками  или  

людьми, более или менее эллинизированными,  поэтому греческие идеи 

непременно должны были прижиться, в особенности же концепция Платона о 

душе как неуничтожимой сущности.21 

 

Многие христианские авторы второго и третьего веков хотели показать своим 

соседям-язычникам  разумность  библейской  веры. Они облачали собственное 

понимание Писания в одеяния философии,  выбирая из слов мирской мудрости 

те, которые были бы самым  сверкающим и великолепным облачением.22 

 

Отцы Церкви  первых пяти веков сталкивались со своими противниками 

платониками и неоплатониками, отрицавшими христианское воскресение, но 

утверждавшими бессмертие души. Сами философы расходились во мнениях по 

некоторым частностям.  В такой обстановке, апологеты христианства 

проповедовали телесное воскрешении всех  людей: и хороших, и плохих.  

Общеизвестное учение о бессмертии души было удобным подручным 

средством.23 

 
                                                      
20 Aaron Ellis,The Bible vs.Tradition (The Bible Examiner, New York, 1853), pages 297-298.  
21 Clifford H. Moore, Ancient Beliefs in the Immortality of the Soul ( Cooper Square Publishers, Inc., New 

York, 1963), page 71.  
22 Edward Fudge, The Fire That Concumes (Providential Press, Houston, Texas 1982), page 66. 
23 Ibid., p. 75. 
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 Концепция природного бессмертия души как оформившаяся христианская 

доктрина появляется в писаниях Отцов Церкви, в писаниях  Афинагора  из 

Александрии во втором веке  (127 - 190 по РХ).  Этот греческий философ, обратившись 

в христианство, продолжал придерживаться неоплатонических взглядов на природу 

человека. Защищая христианство, он стремился показать, что платонизм и религия 

Христа взаимосогласуются.24 Другим активным защитником концепции бессмертия 

души был Тертуллиан Карфагенский (160 - 240 по РХ.).25 

л о о

Блаженный Августин  (354 - 430 по РХ.)  развивает идеи Тертуллиана. 

Примечательно, что еще до того, как стать христианином, он написал книгу, где привел 

шестнадцать доводов в пользу бессмертия души.26 Августин представил 

доказательства бессмертия души, которые свидетельствуют о его приверженности 

идеям Платона,27 во многом, именно его платонические представления о бессмертии 

души оказались препятствием д я верного библейского толк вания и стали своег  рода 

общехристианским стандартом.  

Говоря об Августине, Клиффорд Х. Мур отмечает следующее: 

 

В литературе ранних христианских авторов до Августина господствовала 

сумятица мыслей.  Он же придал стройность  христианскому вероучению, 

привнеся в него элемент несколько видоизмененного неоплатонизма. Его 

система взглядов, в немалой степени,  определяла направление церковной 

мысли по вопросу о бессмертии  вплоть до конца 19 века.28 

 
                                                      
24 Leroy Edwin Froom, The Conditionalist Faith of Our Fathers (Vol. 1) (Review and Herald, Washington, D. 

C., 1965), pages 928-929. 
25 Ibid., page 951. 
26 Ibid., pages 1,072-1,073. 
27 Moore, Ancient Beliefs, page 122. 
28 Ibid., page 72. 
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Для Средних веков также был характерен уклон в платонизм в ущерб учению о  

необходимости  воскресения. Чрезвычайно велико было в то время влияние идей Фомы 

Аквинского (1225-1274),  одного из  самых  известных римско-католических  теологов  

всех  времен. Взяв за основу христианской философии учение Аристотеля, Фома 

Аквинский отстаивал идею о продолжении жизни  души  после смерти тела и 

немедленного суда над ней.29 

В противоположность учению о присущем душе бессмертии, существовало учение, 

известное в наши дни в теологических кругах как учение об «условном бессмертии», 

суть этой доктрины  в том,  что ни один человек не будет жить вечно, пока Иисус 

Христос однажды не даст ему вечную жизнь.  Это учение,  как мы полагаем, было 

господствующим в ранней Церкви, так как представляло позицию Священного Писания, 

но в период между  четвертым  и шестнадцатым веками этого учения фактически уже не 

существовало.  Насколько нам известно, последним крупным христианским теологом, 

отстаивавшим эту истину, прежде, чем она надолго была вытеснена религиозными 

заблуждениями, был Лактанций Никомедийский из Малой Азии (250 - 330 по РХ ).30 
                                                      
29 Milton McC. Gatch, Death: Meaning and Mortality in Christian Thought and Contemporary Culture 

(Seabury Press, New York, 1969), page 120. 
30  Froom, Conditionalist Faith (Vol. 2), page 1,052. 
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ЯВНОЕ УПУЩЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ 
 

Итак, учение об условном бессмертии фактически исчезло, пока во времена 

Реформации Мартин Лютер на краткое время не извлек его на свет. Он писал:  

 

Я позволяю Папе устанавливать для себя и тех, кто верен ему, положения веры: 

такие, как ... душа бессмертна,  вместе со всеми  чудовищными 

представлениями из навозной кучи римских постановлений.31  

 

Во Франции, во время Реформации, некоторые из тех, кто известен как 

«анабаптисты», отвергли учение Жана Кальвина о бессмертии души и присоединились 

к Лютеру, Тиндэйлу и другим, утверждавшим, что мертвые мертвы до времени, когда 

они будут воскрешены Христом. Сам Кальвин отмечал, что «анабаптисты, вообще, 

утверждают, что души, покидая тело, прекращают жить до дня воскрешения».32 

Анабаптисты были намерены проверять соответствие Священному Писанию 

любой установившейся церковной традиции, по ряду вопросов анабаптисты 

значительно расходились во мнениях и с лютеранами, и с кальвинистами. В результате 

этого, они стали ненавистны и лютеранам, и кальвинистам. История свидетельствует, 

что Кальвин и его последователи благополучно нейтрализовали идею «христианского 

мортализма» Лютера и презираемых ими анабаптистов, и она была отвергнута 

общественным мнением.33 

Таким образом, отвергнув католическое учение о чистилище, протестантизм, все 

же не смог отказаться от веры в то, что сразу же после смерти людей  их души 

попадают на небеса или в ад. Воскресение осталась где-то на втором плане. Хотя 

Кальвин и связывал со Христом главнейшую надежду на вечную жизнь, но именно он от 
                                                      
31 Ibid., pages 73-74. 
32 John Calvin, Treatises Against  the Anabaptists (Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1982), 

page119. 
33 Norman T. Burns, Christian Mortalism from Tyndale to Milton (Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1972), pages 31-32. 
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лица протестантизма согласился с традиционным пониманием души и идеей о 

немедленном  посмертном награждении или наказании души. Влияние идей Кальвина 

заметно и сегодня. 

В монументальном труде Кальвина «Наставления в христианской вере 

(Institutes of the Christian Religion)»  есть длинное рассуждение о бессмертии души, в 

котором Платон восхваляется «не только как доставляющий удовольствие, но и 

полезный» в данной сфере познания учитель.34 Кто-то подумает, что приводимые 

ниже слова принадлежат древним грекам, но это вышло из-под  пера  платоника 

Кальвина: 

 

Тленное тело сковывает душу и заточает ее в земное жилище, значительно  

ограничивая ее восприимчивость. Если тело – тюрьма для души, а земное 

существование – оковы, то  каково состояние души, покинувшей эту темницу и 

сбросившей с себя эти оковы? Не самовосстанавливается ли душа, не 

становится ли совершенной, и не можем ли мы говорить об огромном 

приобретении для души и об огромной утрате для тела?...Тогда душа, 

избавившаяся от всякой скверны, становится действительно духовной, потому 

что уступает воле Божией и не подвластна более тирании плоти; она пребывает 

в покое, и все ее помыслы обращены к Богу.35 

 

 Мягко говоря, приведенные слова не совсем согласуются со Священным 

Писанием. Придется  сделать следующий шаг, следуя «логике» Кальвина,  и признать, 

что воскресение для души есть возврат в тюрьму. Примечательно утверждение 

Кальвина, которое полностью противоречит словам пророка Исаии о том, что Христос  

«излил свою душу в смерти», Кальвин писал: 

 
                                                      
34 Gatch, Death: Meaning and Mortality, page 118. 
35 Fudge, The Fire That Concumes, page 453. 



 34

Ныне, вы сладко спящие, загляните в собственные сердца и задумайтесь о том, 

как умер Христос. Спал ли Он, когда трудился ради вашего спасения? Не 

говорил ли Он о Себе: «Ибо, как Отец  имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну 

дал иметь жизнь в Самом Себе» (Иоан. 5:26). Как Он мог, имея жизнь в Самом 

Себе, потерять ее? 36 

 

 Получается, что Кальвин не верит, в то, что Иисус действительно умер. Но если 

Христос действительно не умирал, то это значит, что Он в действительности и не 

воскресал, и, таким образом, не может быть Спасителем человечества. 

 

     1 Кор 15:3,4 

 

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 

умер за грехи наши, по Писанию, 

      

     И что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию... 

      

 Христос «трудился ради нашего спасения» не после того, как Он умер, но когда Он 

был живым и «послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил 2:8). Последствия 

ошибки Кальвина значительны. Его августинова теология, направляя движение 

Реформации, «потопила»  Лютера, Тиндэйла и  других. 

 В весеннем выпуске журнала «Воскресение» (Resurrection magasine) за 1990 год 

Норман Рэксуорти  писал: 

 

Почему великая, имеющая практическое значение  истина воскресения 

трактуется так расплывчато и  пренебрегается сегодня церковью? Чтобы понять 

это, обратимся к истории. В третьем веке апологеты христианства попытались 

защищать христианство в рамках греческой философии.  Ориген (умер в  254), 

например, свободно использовал идеи Платона,  чтобы растолковывать  
                                                      
36 John Calvin, Tracts and Treatises in Defense of the Reformed Faith (Vol. III) (William B. Eerdmans 

Publishing Co., Grand Rapids, Michigan, 1958), page 436. 
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христианское учение. Евреям доказывали, что Христос явился исполнением 

слов пророчеств, и это способствовало  углублению христианского  понимания   

еврейского Священного Писания. Грекам в то же время доказывали, что 

христианство не только согласуется с греческой философией, но и является ее 

кульминацией. Эллинисты, таким образом,  готовы были принять христианство, 

учившее  тому, что бессмертие души – это надежда верующего в большей 

степени, чем воскресение (идея о воскресении была совершенно  несовместима 

со многими воззрениями греков). Так учение  Павла примиряли с учением 

Платона. Современные ученые комментируют это следующим образом: 

«Неудивительно, что ранняя церковь была инфицирована греческим 

пониманием души, с его лозунгом  ‘soma - sema’ («тело – это могила»). Они 

полагали, что душа выходит из заточения в момент смерти». 

    

И сегодня есть христиане, подобным же образом понимающие воскресение и 

думающие, что «восстание из мертвых» – это восхождение души на небо в 

момент смерти. Но в Писании нет подобной идеи. В действительности, 

настоящей причиной неприятия греками времен Павла идеи воскрешения была 

их вера в бессмертие души. Идея  воскрешения не согласуется с учением о 

бессмертии души.37 

 
                                                      
37 Norman Raxworthy, “Resurrection: The Christian Hope,” Resurrection Magazine (Spring 1990), pages 8-

9. 
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ВЫ БУДЕТЕ КАК БОГИ 
 

Платон верил, что душа человека вечна и, таким образом, существует еще до того, 

как вселяется в тело, ортодоксальные христианские авторы с течением времени  

сформировали учение о бессмертии человеческой души. Большинство из них говорит о 

том, что бессмертие каждого человека есть дар Божий. 

 В. Г. Т. Шедд, придерживающийся традиционных представлений о присущем 

человеку бессмертии, пишет: 

  

 Универсальное и неуничтожимое учение о человеческом бессмертии 

удивительно, его трудно принять. Его суть в том, что всякий человек – слабый и 

ограниченный в своих возможностях – должен существовать так же долго, как  

бесконечный и вечный Бог; что существование человека, который сегодня умер, 

более не прекратится, и он станет подобным Богу, создавшему его. Бога 

именовали «Ветхим днями». Но каждый бессмертный дух, который пребывал в 

человеческом теле, также будет «ветхим днями»... Да, человек должен 

существовать. У него нет  выбора. Это неизбежно. Он не может уничтожить 

себя. Он не может исчезнуть навсегда.38 

 

 Подобное учение, в сущности, немногим отличается от изначальной лжи сатаны: 

«Вы будете, как боги» и «Нет, не умрете». Таким образом, древняя ложь о бессмертии 

души и до сих пор продолжает распространяться в различных и часто жутких формах. 

Эта ложь удар в самое сердце христианского учения о природе человека и о 

невозможности искупления без Божией милости.  Эдвард Джон Карнелл помогает нам 

отличить ложь от истины: 

  

Вместо того чтобы говорить об огромной ценности человека и о том, что Бог – 

заслуженно именуемый Богом – должен гарантировать ему бессмертие, 
                                                      
38 W. G. T.  Shedd, The Doctrine of Endless Punishment (Charles Scribner’s Sons, New York, 1886), page 

490. 
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христианин, ориентируется на утверждение  Павла о том, что «нет праведного 

ни одного» (Рим 3:10). Человек, таким образом, заслуживает смерти, а не 

жизни. Христианин не может взывать к здравомыслию человечества, так как 

всякое здравомыслие исходит от Бога. Он не может говорить ни о каком 

господстве добра и справедливости, о безопасности жизни, так как всякое добро 

и справедливость исходят от Бога.    

 Короче говоря, христианин знает, что человек – подлый, низкий грешник – 

обретает бессмертие исключительно благодаря Божией милости. Человек ни 

заслуживает, ни достоин обретения бессмертия. Человек остался бы абсолютно 

без надежды, если бы не Тот, кто сделал человека Своим избранником и дал 

ему спасение и жизнь по Своей милости, а не за его дела.39 

 

 Надежда христианина – в телесном воскрешении, а не в бессмертии души.    

  
                                                      
39 Edward John Carnell, An Introduction to Christian Apologetics (William B. Eerdmans Publishing Co., 

Grand Rapids, Michigan, 1948), pages 344-345. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ? 
 
УМЕР  -  НЕ УМЕР? 
 

Если тело и душа неотделимы друг от друга в жизни, следовательно, то же должно 

быть и в смерти. На любом языке слово «смерть» означает  отсутствие жизни. И в 

библейских языках, и в английском слово «смерть» обладает как буквальным 

значением, так и переносным. Сначала  о буквальном значении. Английские словари 

определяя, что такое «смерть»  и «мертвый» совершенно справедливо, используют 

слово «жизнь», получается, соответственно, следующее: «смерть» – это «прекращение 

жизни» (Фанк и Уагнал) и  «мертвый» – это «лишенный жизни» (Уэбстер). 

Взаимоисключающая природа понятий «жизнь/живой» и «смерть/мертвый» ясно 

определяется Библией: 

 

     Втор 30:19 

 

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 

потомство твое... 

 

     Лук 24:5 

 

И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, - сказали им: что 

вы ищите живого между мертвыми? 

 

     1 Иоан 5:12 
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Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия  не имеет 

жизни. 

 

 В буквальном смысле – и в библейских языках, и в английском языке, – существо  

может быть или живым, или мертвым (неживым).  Смерть – это прекращение жизни. 

Когда кто-то прекращает жить, то это значит, что он мертв. Если кто-то мертв, то он 

определенно не живой, нельзя быть в буквальном смысле и живым, и мертвым 

одновременно. Это элементарная логика, от которой зависит ценность языка, как 

инструмента передачи истины. 

 Давайте посмотрим, как сопоставляются в Новом Завете два греческих слова zoe 

(жизнь) и thanatos (смерть) и как раскрывается их полная противоположность. Хорошим 

примером может служить следующий стих: 

 

     Рим 6:23 

 

Ибо возмездие за грех -  смерть (thanatos), а дар Божий - жизнь (zoe) вечная 

во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

Если мы не  учитываем особенностей языка Библии, у нас не можем быть 

уверенности в верном понимании того, что говорится в Божием Слове о мертвых или о 

чем бы то ни было. Следуя логике Священного Писания, мы должны придти к 

следующему выводу:  «мертвый» – действительно мертв, и он  никоим образом  не 

живой.                        

Известно, что в представлении древних евреев, человеческие тело и душа 

составляли нерасторжимое единство: они не могли существовать друг без друга. Для 

того, чтобы понять степень этого единения, рассмотрим семя яблока. Семя и жизнь в 

нем составляют единое целое, и если бы кто-то попытался отделить семя от 

заключенной в нем жизни, то и семя, и жизнь в нем были бы уничтожены. 

       Только образно можно сказать о том,  что физически мертвый жив. Это верно как 

для библейских языков, так и для английского. Подобное образное использование 

слова «мертвый» мы находим в Рим 6:2, где о христианах говорится как о мертвых для 
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греха, что значит, оживших во Христе посредством святого духа, дарованного им (см. 

также Еф 2:1). Обратите   внимание на то, что даже в образной речи употребляются 

понятия-противоположности: «мертвый» и «живой». 

 Прежде, до спасения, ефесяне физически были живы, но духовно «мертвы» во 

грехах.   Речь идет о духовной смерти, явившейся расплатой за грех Адама. 

 

      Рим 5:12 

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 

смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 

 

«Душа», или физическая жизнь, соотносится с буквальной, физической смертью, а 

«дух святой», или вечная жизнь, соотносится с духовной смертью, то есть, со смертью в 

переносном смысле. Без  души тело буквально мертво (Быт 2:7). Без  святого духа 

человек духовно мертв, то есть,  мертв в переносном смысле (1 Иоан. 5:12;  Еф. 2:1,5). 

Некоторые утверждают, что сам греческий язык вынуждает сделать вывод о том, 

что христианин уже сейчас обладает «вечной жизнью».40 Они пренебрегают идеей 

«условного бессмертия»,  мыслью о том, что будущая телесная смерть христианина 

неизбежно влечет за собой его будущее телесное воскрешение. Если мы говорим о 

греческих словах исключительно в их прямом, буквальном, значении, то это верно. 

Однако, Бог в Своем Слове о том, что  только собирается сделать зачастую говорит так, 

будто это уже происходит. Нередко Он несуществующее называет, как 

существующее (Рим 4:17). Авраам, например, был назван отцом множества народов 

еще до того, как у него родился сын (Быт 15:18), а израильтяне унаследовали Землю 

Обетованную до того, как ступили на нее (И Нав 1:11). 

Нам христианам авансом как «залог» вечной жизни дан святой дух. В пришествие 

Христа мы обретем все, предназначенное нам во владение (1 Кор 1:22; 5:5; Еф 1:10-14). 

Попытка понять  «залог» как возможность прямо сейчас обрести все предназначенное 

нам во владение и попытка аргументировать этим  идею непрерывности существования 
                                                      
40 Martin, The Kingdom of the Cults,  page 348. 
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после смерти разрушают целостность Библии и свидетельствуют  о непонимании того, 

что такое риторические фигуры. 

Или мы сейчас имеем вечную жизнь в переносном смысле и должны подтвердить 

реальность смерти, или же мы сейчас имеем вечную жизнь в буквальном смысле, и в 

таком случае смерть должна быть понята образно. Ортодоксальные христиане 

понимают смерть образно, исключением является признание буквальной смерти тела, 

которая, в общем-то, не имеет значения, ведь человек продолжает жить. 

 

      

ЧТО ГОВОРИТСЯ  В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ? 
 

Большинство ортодоксальных христианских авторов утверждает, что в Ветхом 

Завете  очень  мало говорится о том, что происходит после смерти, однако, как мы 

увидим, дело здесь не в объеме информации. Отвечая на вопрос «что такое смерть?», 

мы должны рассмотреть ветхозаветные стихи, дающие основание для утвеждения: 

мертвые действительно мертвы, не имея ни сознания, ни жизни, они мертвы в 

полном смысле слова. Мы должны помнить простой принцип библейского 

исследования: если нет явного противоречия между Новым и Ветхим Заветами по 

данному конкретному вопросу, заставляющего нас пересмотреть наши представления в 

пользу Нового Завета, то нам следует придерживаться традиции  ветхозаветного 

откровения,  также являющегося Божиим Словом. 

Ветхий Завет – это «Новый Завет в скрытом виде», и для истолкования многих 

положений Ветхого Завета, мы нуждаемся в водительстве  новозаветного откровения. 

Однако, в Рим 15:4 сказано о том, что Ветхий Завет написан «нам в наставление», и 

неверно было бы думать, что в Новом Завете все ветхозаветные установления были 

полностью отменены. В нашем  постоянном исследовании Библии мы должны 

придерживаться истин, согласующихся с Библией в целом. Мы не должны подбирать 

библейские цитаты таким образом, чтобы какое-либо частное положение 

противоречило общей концепции Библии по рассматриваемому вопросу. 

Мы несомненно должны придерживаться этого принципа и при рассмотрении 

вопроса о состоянии мертвых. Выстраивание того или иного теологического положения 
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путем выхватывания нескольких библейских стихов на данную тему – без учета 

больших тематических кусков текста и ясных стихов Писания по рассматриваемому 

предмету – является, в лучшем случае, свидетельством недостаточной научной 

подготовки и, в худшем случае, недобросовестностью. К тому же, нам следует быть 

восприимчивыми к особому еврейскому духу, которым проникнута вся Библия, и 

понимать, как велико последующее чужеродное влияние греческой философии и 

греческого языка на развитие  «христианской» теологии. 

 Лучше всего начать наше исследование Ветхого Завета с Псалтири. Сказанное там 

о мертвых, представляется авторитетным свидетельством. 

 

     Псл 48:13,15 

 

Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают. 

 

Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и на утро 

праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила – 

жилище их. 

 

     Псл 88:49 

 

Кто из людей жил, и не видел смерти, избавил душу свою от руки 

преисподней? 

 

 Как видим, смерть универсальна и неодолима. Нет человека, который мог бы 

избавить свою душу от могилы, являющейся конечным пристанищем для души. «Рука 

преисподней» – выражение, которым описывается могущество смерти.41 Только Божие 

могущество превосходит могущество смерти. 

Из Ветхого Завета мы узнаем также и то, что пребывающие в могиле не имеют 

сознания: 
                                                      
41  E. W. Bullinger, The Companion Bible (Samuel Bagster and Sons Limited, London, England, 1964), page 

808. 
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     Псл 6:6 

 

Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить тебя? 

 

     Псл. 29:10 

 

«Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить 

Тебя? будет ли возвещать истину Твою?» 

 

     Псл 87:12,13 

 

Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя – в месте 

тления? 

 

Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения – правду Твою? 

 

     Псл 113:25 

 

     Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу; 

 

     Псл 145:4 

 

Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все 

помышления его. 

 

     Ис 38:18 

 

Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие 

в могилу уповают на истину Твою. 
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 В смерти есть только безмолвие: нет памяти, нет мысли, нет славословия, нет 

надежды, нет радости. Никаких благодарений! В Ветхом и Новом Заветах это состояние 

бессознательности метафорически называется «сном» (чуть позже мы подробнее 

остановимся на рассмотрении этой метафоры). 

 

     Иов 14:12 

 

Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится, и не 

воспрянет от сна своего. 

 

 В Библии смерть часто уподобляется сну. Некоторые доказывают, что метафора 

«сон» использовалась, по преимуществу,  в  Новом Завете и относится она только к 

телу, и никогда – к душе или к человеку в целом.42 Это явная ошибка. По 

древнееврейским представлениям, смерть – это «сон», от которого Бог избавляет 

людей через воскресение.     

 По Библии, для жизни необходимо тело, оно должно быть восстановлено  для 

того, чтобы и душа, и человек  в целом, были бы воскрешены. В Библии нет указаний на 

то, что освобожденная от телесной оболочки «душа», или «дух», живы после смерти 

человека. 

 

     Иов 7:21 

 

И зачем бы (Богу) не простить  мне греха и не снять с меня беззакония моего? 

ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет. 

 

 Если бы Иов верил в то, что после смерти его душа вознесется  на небеса, он не 

сказал бы: «Ты (Бог) будешь искать меня, но меня более нет». Иова «более» не будет, 

потому что он будет мертв до воскресения, необходимого  для того, чтобы снова стать 

живым.  
                                                      
42 Martin, The Kingdom of the Cults,  page 389. 
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 Следующие стихи, важны  для понимания того, что такое «сон» и будущее 

воскресение: 

 

     Дан 12:2 

 

И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление. 

 

     Псл 48:16 

 

Но Бог избавит душу мою от власти преисподней (власти могилы), когда 

примет меня. 

 

 Заметьте, не только тело, но и душа находятся в могиле. В библейском понимании, 

душа находится вместе с телом в могиле. Но Бог избавит от могилы и душу, и тело. 

Упоминания о могиле и воскресении  находим и в книге Иова. 

 

     Иов 14:13,14 

 

О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня, и укрывал меня, пока пройдет 

гнев Твой, положил мне срок, и потом вспомнил обо мне! 

 

Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного 

мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. 

 

 Иов был подавлен случившимся с ним, настолько подавлен, что возжелал смерти. 

Однако он понимал, что смерть лишь освободит его от  нынешнего страдания, но не 

приведет в состояние вечного блаженства. Он знал, что  запечатлен в Божией «памяти» 

и что однажды Бог воскресит его из мертвых в новом теле. Иов знал, что это произойдет 

в назначенное Богом время, а до тех пор он будет оставаться во мраке могилы. Об этом 

свидетельствуют следующие стихи: 
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     Иов 10:20-22 

 

Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, 

 

Прежде нежели отойду, – и уже не возвращусь, – в страну тьмы и сени 

смертной, 

 

В страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где 

темно, как самая тьма. 

 

Если бы Иов ожидал восшествия на небеса, вряд ли бы он описал небеса как 

«страну тьмы». Наконец, примем во внимание абсолютную ясность следующих стихов: 

 

     Еккл 9:4-6,10 

 

Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому 

лучше, нежели мертвому льву. 

 

Живые знают, что умрут, а МЕРТВЫЕ НИЧЕГО 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 ВО ВЕКИ НИ В ЧЕМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ПОД СОЛНЦЕМ. 

 

Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что В МОГИЛЕ, 

КУДА ТЫ ПОЙДЕШЬ, НЕТ НИ РАБОТЫ, НИ  РАЗМЫШЛЕНИЯ, НИ ЗНАНИЯ, 

НИ МУДРОСТИ. 

 

Что случается с телом после смерти? Не может быть двух мнений по этому 

вопросу. В Быт 3:19 читаем: «ибо прах ты, и в прах возвратишься». По традиции, в  
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ветхозаветные времена мертвое тело погребали в земле, и место захоронения 

называлось qeber («могила»). Но где бы тело ни находилось – в земле ли, на дне ли 

морском, – оно перестает в конце концов  существовать  и остается лишь в памяти Бога. 

И в соответствии с  надеждой Иова, Бог вспомнит и возвратит к жизни всех, кто веровал 

в Его Слово. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
ГДЕ НАХОДЯТСЯ  МЕРТВЫЕ? 
 
ВОПРОСУ О ПРЕИСПОДНЕЙ 
 

 Ортодоксальное христиане преподают, что после смерти душа отправляется в 

одно из двух мест: на небеса или в ад. Однако это учение не объясняет того, что 

произошло с теми верующими, которые умерли до воскресения Иисуса Христа. Мы 

полагаем, что книга Чарльза Ф. Бейкера «Теология Диспенсации (Dispensational 

Theology)» хороший пример существующей путаницы в суждениях. В главе под 

названием «Промежуточное состояние: местопребывание умершего», в разделе 'Sheol 

– Hades’,  Бейкер пишет: 

 

Что касается  находящихся там неспасенных, то в их состоянии, КАК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, не произошло никаких изменений с тех пор, как умер 

первый из них. ПО-ВИДИМОМУ, должно было произойти какое-то изменение  в 

состоянии спасенного умершего, обусловленное и произведенное воскресением 

Христа, но что это: смена  местопребывания или получение более 

совершенного откровения - остается  НЕЯСНЫМ.  

В одном мы можем быть уверены: спасенный умерший пребывает сейчас с 

Господом, ожидая воскресения.43 (Выделено нами – М. Г., Дж. Л., Дж.С.)  

 

 Можно ли говорить об уверенности, если что-то неясно? Подобная путаница 

возникает, когда кто-либо пытается  образное в Библии понять как буквальное. 

 Что случается с душой после смерти тела? По Писанию, душа, образно говоря, 

«выходит (покидает тело)».  Быт. 35:18: «И когда выходила из нее душа (nephesh = 

жизнь), ибо она умирала…». Куда «отправляется» душа?  Она «отправляется» в sheol. 
                                                      
43 Baker, Dispensational Theology, page 579. 
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Sheol  часто переводят как «ад», но в библейском понимании – это «могила».  

(Подробнее о значениях еврейского слова sheol в Ветхом Завете и соответствующего 

ему в Новом Завете греческого слова hades см. Hell // Bullinger E. W. A Critical Lexicon 

and Concordance  to the English and  Greek New Testament.  Zondervan Publishing Co., 

Grand Rapids, Michigan). 

 Следующие стихи говорят о том, что после смерти человека душа его 

отправляется в sheol. 

 

     Псл 15:10 

 

Ибо Ты не оставишь души моей в аде (sheol – могила) и не дашь святому 

Твоему увидеть тление. 

 

     Псл  48:16 

 

     Но Бог избавит душу мою от власти преисподней (sheol – могила), когда 

примет меня. 

 

 Отметим, что в Псл 48:15 «принять» – это еврейское слово laqach –лаках 

(«взять,забрать»). Бог при помощи Христа «заберет» умершего из могилы. 

В греческой мифологии Хадес (Hades) – бог подземного царства, именем которого 

стало обозначаться это вымышленное место.  В Септуагинте – сделанном в III-II веках 

до РХ переводе Ветхого Завета на греческий язык – слово hades было выбрано как 

эквивалент еврейского  слова sheol. Во многих английских переводах Библии греческое 

слово hades (как и еврейское sheol)  ошибочно переведено как hell (ад), а не grave  

(могила). 

 Доктор Э. В. Буллинджер говорит, что оба слова sheol и hades должны 

переводиться как могила,  это слово (могила) он использует, по-библейски точно 

описывая «состояние, в котором  пребывает умерший». Слова  sheol (могила) и qeber 

(могила) имеют различные оттенки значения. Sheol – это некая концепция, а не реально  

существующее место. Тела, захороненные в qeber, в реальной могиле, со временем 



 50

полностью разрушаются и исчезают. Слово  sheol, обозначает  состояние, в котором 

пребывает мертвый или место, где «обитает» смерть. 

 Хотя некоторые защитники традиционного учения о жизни после смерти  

утверждают, что sheol – это реальное место вечной муки, но  в Писании говорится иное. 

 Эдвард Фьюдж, приводит две цитаты: одна из «Библейского толкового словаря 

(The Interpreter’s Dictionary of the Bible)»: «Нигде в Ветхом Завете местопребывание 

мертвых не рассматривается как место наказания или мучений», другая – из 

«Теологического словаря Бейкера (Bakers Dictionary of  Theology)»: «Слово sheol в 

Ветхом Завете единообразно трактуется, как местопребывание как праведных, так и 

неправедных».44. 

Риторическая фигура – грамматическая конструкция, в которую облекают 

высказывание для придания ему особой выразительности. Уклоняясь от обычной 

констатации факта и от привычного словоупотребления, риторическая фигура призвана 

привлечь к себе наше внимание. Важно уметь отличать образное от буквального.  

Словом  sheol обозначается «могила», место где нет сознания; и когда в Писании 

говорится о том, что находящиеся в шеоле (sheol) ходят, беседуют и т.д., то это должно 

быть понято не буквально. Приведем пример: 

 

     Ис 14:8-10 

И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как ты 

заснул, никто не приходит рубить нас». 

 

Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при 

входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех 

царей языческих с престолов их. 

    

Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты стал 

подобен нам! 

 
                                                      
44 Fudge, The Fire That Concumes, pages 81, 82. 
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По контексту, здесь говорится о падении царя Вавилонского (стих 4). Его падение 

заставляет кипарисы и кедры ливанские «радоваться», ведь некогда их срубали и как 

строевой лес, как пиломатериалы, вывозили в Вавилон (стих 8). При помощи 

риторической фигуры персонификация (олицетворение)  удается создать 

запоминающееся описание  радости: деревья ликуют – более некому рубить их. В 

девятом стихе также образный язык: описание того, как мертвецы приветствуют своего 

нового собрата. 

Когда в Библии говорится о том, что Иисус нисходил в «преисподние места земли» 

(Еф 4:9), это означает, что Он умер, и был погребен в хадесе  (hades), то есть в могиле. 

В Евр 2:9 об Иисусе сказано: «…дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за 

всех». Три дня и три ночи Иисус был мертв, как всякий,  вкусивший смерть. Исаия 

говорит о смерти Мессии: «Ибо Он отторгнут от земли живых» (53:8); «Ему назначили 

гроб со злодеями, но Он погребен у богатого…» (53:9). 

 Жаль, что sheol и hades были переведены на английский язык как hell (ад), слово 

hell (ад), позаимствовало свое нынешнее значение (связанное с языческой концепцией  

«присподней», места, где умершие продолжают жить в муках) из греческой мифологии. 

У Буллинджера есть превосходный комментарий на слово hades (см. Appendix 131 // 

Bullinger. E. W. (ed.) .The Companion Bible.). 

 

Нам не стоит обращать внимание на значения, привнесенные  греками, равно 

как и на фантазии язычников, предания древних евреев или католиков, учения о 

демонах, или  дьявольских духах, или о чем либо подобном. 

 

Святой Дух использует это «земное слово» и таким образом  «очищает» его, 

делая подобным «серебру, очищенному в горниле» (Псл 11:7). Итак, нам 

понятно, что Его собственные слова «чисты», но земные слова должны быть 

«очищены». 

 

Ветхий Завет – первоисточник еврейского языка. За ним не стоит более никакой 

литературы. Иное дело – греческий язык. Еврейское слово sheol является 

божественным по своему происхождению и употреблению.  Греческое слово 
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hades – человеческое и пришло, приобретя после веков развития новые 

значения.  

 

Святой Дух употребил его в Деян 2:27,31 как эквивалент слова sheol из Псл. 

15:10, раз и навсегда установив его значение, которое мы должны запомнить. 

Содержание,    которым Он наполнил слово sheol в Псл 15:10, является 

единственным, которое мы должны присвоить этому слову и его эквиваленту – 

транслитерируем ли мы его или переводим, – где бы мы его ни встретили в 

Новом Завете. Мы не можем поступать иначе, и должны отказаться от всего, не 

относящегося к Божиему Слову. 

 

 

 

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
 

 Языческого происхождения  и  распространенное представление о том, что 

«умершие» в действительности «живы». Если человек «бессмертен», то должно быть 

вечное место пребывания как злых, так и добрых. Так появляется концепция «ада», 

места вечной муки  для всех грешников, которые, как считается, отправляются туда 

сразу же после смерти. 

 Однако, как мы определили, hades – это «место», где мертвые существуют, но 

только в памяти Бога, Он помнит каждого, кто умер. Он пошлет Своего Сына, «первенца 

из мертвых» (Кол 1:18; Откр 1:5), чтобы вывести умерших из этого «места» (Иоан 

5:28,29). 

В Библии упоминается место «наказания, вечной погибели, от лица Господа...» (2 

Фес. 1:9),. Это gehenna, огонь наказания,  в котором однажды будут истреблены 

нечестивые. 

Gehenna (геенна) – это греческое слово, происшедшее от еврейского названия 

«долина Хинном». «Долина Хинном» – находившаяся вне Иерусалима городская 

свалка. Люди, к которым обращался Христос, знали, что мусор, выброшенный в геенну, 

сжигается. Никто из слушающих наставления Иисуса не мог бы и подумать, что мусор 
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продолжает существовать в огне, не подвергаясь уничтожению. Иисус использует слово  

геенна для того, чтобы показать: те, кто не спасен, подобны мусору, который должен 

быть сожжен, уничтожен.   

 В Откровении геенна названа также «озером огненным». Это место, где огонь 

полностью уничтожит дьявола и его воинство. Иезекииль (28:18) предсказал 

уничтожение огнем, которое превратит сатану «в пепел». На сам процесс  уничтожения 

потребуется, очевидно, какое-то время. Таким образом, в Откровении 20:10 «во веки 

веков» лучше перевести как «до времени (до века веков)».45 

Все люди, творившие зло, однажды будут уничтожены в этом огненном озере. 

Почему? Потому что плата за грех есть смерть, а не вечная мука. Иисус Христос умер, 

по закону расплатившись за грех всех людей. В работе «Огонь уничтожения (The Fire 

That Consumes )» Эдвард Фьюдж, приводит выдержку из эссе Джеймса Д.Г. Данна 

(James D.G. Dunn) «Как Павел понимал смерть Иисуса (Paul’s Understanding of the Death 

of Jesus)»: 

   

Будь для человека способ преодолеть собственную греховность...  

Христос не умирал бы ... Но Христос, Человек, умер, потому  

что не было иного пути для человека – всякого человека. Его смерть – 

подтверждение того, что нет иного пути для падших людей, как только через 

смерть, нет иного ответа греховной плоти, как только ее уничтожение в 

смерти.46 

 

 В том же контексте Фьюдж приводит выдержку из работы Оскара Кульмана 

«Бессмертие души или воскресение мертвого? Свидетельство Нового Завета» (Cullman 

Oscar. Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead? The Witness of the New 

Testament), в приводимом отрывке говорится о том, что Иисус 

 
                                                      
45 E. W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament (Tenth 

Edition)  (Samuel Bagster and Sons Limited, London, England, 1964), page 259. 
46 Fudge, The Fire That Concumes, page 229. 
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     ...мог победить смерть, только действительно умерши, отправившись в 

обиталище смерти, этой губительницы жизни, в область «пустоты», 

оставленности Богом... Всякий желающий победить смерть, должен умереть; 

должен действительно прекратить жить – не просто продолжить существование 

как бессмертная душа, но умереть телом и душой, лишиться жизни,  самого 

драгоценного из благ, дарованных нам Богом ... Кроме того, если  жизнь явилась  

следствием столь подлинной смерти как эта, то необходим акт нового 

Божественного творения. И этот акт творения возвращает к жизни не просто 

часть, но всего человека – всего, что Бог сотворил, а смерть уничтожила.47 

 

 Иисус Христос расплатился за грехи тех, кто верит в Него, и подарил им вечную 

жизнь. Те же, кто не верит в Него,  сами  расплатятся за собственные грехи. Каким 

образом? Они  умрут дважды. В первый раз – в этой жизни,  во второй раз и уже 

навсегда – в озере огненном, это  «смерть вторая» (Откр 20:6,14). Вечная жизнь – это 

жизнь без конца, а вечная смерть – это уничтожение без надежды на возврат к жизни, 

полное уничтожение. Таково  Божие совершенное правосудие, и это определенно 

«вопрос  жизни и смерти». 

 

     Иоан 5:28,29 

 

Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в 

гробах, услышат глас Сына Божия, 

  

И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в 

воскресение осуждения. 

 

     Откр 20:15 

 

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 

 
                                                      
47 Ibid., page 230. 



 55

 В  Писании нет и намека на то, что неправедные воскреснут (для  вынесения им 

окончательного приговора) в новых бессмертных телах подобно праведным. Когда 

человеческие тела кремируют, то они обычно сгорают при температуре 1700 градусов. 

Думается, что в «озере огненном» будет намного жарче, чем в любом огне, 

разожженном человеком. Зная, что однажды «…стихии же, разгоревшись, разрушатся, 

земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет 3:10), логично предположить, что человеческие 

тела последуют за всем остальным. 

По Библии, огонь нужен, для очищения: плохое, после того, как оно отделено от 

хорошего, сжигается. 

 

      Мат 3:12 

 

Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в 

житницу, а солому СОЖЖЕТ (katakaio – уничтожать) огнем неугасимым. 

 

В Евр 13:11, где говорится о жертвенных животных, сжигавшихся вне стана, 

употребляется слово katakaio,. Ни солома, ни животные не могут гореть вечно. Они 

сгорают и их более не существует. Нигде в Слове Божием не говорится о том, что Бог 

будет мучить вечно тех, кто отказался уверовать в Него. К тому же, это противоречило 

бы Откр 21:4, где говорится о том, что в вечности не будет уже «ни плача, ни вопля, ни 

болезни». 

  Сидней Хатч показывает всю противоестественность представления о том, что 

справедливый Бог, будет вечно мучить огнем тех, кто отверг веру в Него. 

 

Цивилизованное общество с ужасом смотрит на пытки и жестокое обращение с 

детьми и взрослыми. Даже там, где практикуется  смертная казнь, приговор 

стараются привести в исполнение сколь возможно гуманнее. Можем ли мы 

поверить, что Святой Бог, наш Отец Небесный, менее справедлив, чем суды 

человеческие?  Конечно, нет.48 
                                                      
48 Sidney A. Hatch, “The Terrible Doctrine of Eternal Torment,” Brief Bible Studies (July-December 1990), 

page 17. 
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 Слово tartaros, один раз встречающееся (в Новом Завете – примеч. перевод.) и 

переведенное как  hell (ад) во 2 Пет. 2:4. Это скорее место заключения дьявольских 

духов, чем место мук грешников. 

Превосходное библейское объяснение того, что такое вечная смерть – в 

противоположность вечным мукам, – дается к книге Эдварда Фьюджа «Огонь 

уничтожения (Fudge E. The Fire That Consumes )»  (Providental Press, 1982, Box 2186, 

Houston, Texas 77218). В  осеннем выпуске журнала ‘Resurrection Magasin (Журнал 

Воскреcение)’ за 1990 год, Фьюдж кратко излагает основные положения своей книги: 

 

1. В Ветхом Завете используется около 50 еврейских глаголов и 75 

риторических фигур для описания окончательной участи нечестивых, и все они 

описывают полное прекращение существования. 

 

2. Представление о вечной муке впервые появляется в схожей с Библией 

литературе, в неканонической Книге Иудифи, там  это явно «искаженное» 

заимствование из Исаии. 

 

3. Во времена Иисуса было, по крайней мере, три «еврейских» идеи об 

окончательной участи нечестивых: (1) уничтожение в могиле; (2) воскресение 

для вечных мук; (3) воскресение для суда с последующим полным и 

необратимым уничтожением. 

 

4. Говоря о жизни и смерти, наш Господь обычно использовал образный язык 

Ветхого Завета как наиболее подходящий для описания уничтожения  всего 

человека в огне в Грядущего Века. 

 

5. Новозаветные авторы только в Евангелиях, только обращаясь к евреям и к 

людям, знакомым с географией Иерусалима, говоря об уделе сынов погибели, 

употребляли слово  gehenna. 
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6. Чаще всего новозаветные авторы употребляют при описании окончательной 

участи нечестивца слова «умереть», «смерть», «уничтожить», «уничтожение», 

«погибнуть» и «тлен/тление» в контексте, предполагающем обычное, прямое, 

значение этих слов. 

 

7.  Новозаветные выражения, которые по общему мнению описывают  вечные 

муки, пришли из более ранних библейских текстов, где уничтожение обычно 

описывается как окончательное, полное и необратимое. 

 

8. Нет ни одного отрывка Писания, где говорится о присущем «душе» – и 

естественном для нее – бессмертии  …  

 

 9. В Писании говорится о воскресении и праведных, и неправедных, но ни слова 

о том, что сыны погибели воскреснут для того, чтобы, как и спасенные обрести 

бессмертие. 

 

   10. Впервые в христианской литературе четкие представления о вечных муках 

появляются в писаниях Апологетов, принявших за основу такого представления 

предположение Платона о «бессмертии» души и ее неуничтожимости.49 

 

 В работе Роберта Х. Маунса «Книга Откровения» (Robert H. Mounce ‘The Book of 

Revelation’) в «Новом международном комментарии на Новый Завет» (‘The New 

International Commentary on the New Testament’) приводятся слова Олфорда о «второй 

смерти», которыми уместно будет завершить эту главу. 

 
                                                      
49 Edward Fudge, “A Loving Challenge to The Evangelical Chruch,”  Resurrection Magazine (Fall1990), 

page 4. 
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Олфорд пишет:  «Так же как есть вторая и высшая жизнь, есть  вторая и  

глубочайшая смерть. И как за той жизнью не последует более смерти (Отк. 

21:4), так и за той смертью не последует жизни».50 

 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
 
В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ УМЕРШИЕ? 
 
МЕТАФОРА «СОН» 

 

     1 Фес 4:13 

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не 

скорбели, как прочие не имеющие надежды. 

 

 Как мы убедились, мертвые действительно мертвы и покоятся в могилах. Их тела в 

конце концов полностью разрушатся и от них ничего не останется. Но они продолжат 

«существовать» в памяти Бога, Он не забыл о них и намеревается через Иисуса Христа 

вернуть их к жизни. Бог образно определяет  состояние, в котором они пребывают как 

сон. Сон предполагает будущее пробуждение. И поскольку их души и тела мертвы, 

«сон» в данном случае – метафора. 

Риторические фигуры Библии помогают ярче и убедительнее - чем  это возможно 

при простом изложении фактов – донести истину. Метафора или аналогия помогают 

лучше понять суть дела, если мы внимательны к тому, в чем состоит сходство между 

сопоставляемыми понятиями. Смерть и сон сходны по пяти пунктам, и это помогает нам 

– с учетом того, что мы уже почерпнули из Ветхого Завета – лучше понять, что такое 

состояние смерти. 

Первое сходство между смертью и сном: и смерть, и сон –неодолимые силы. 

Человек нуждается в отдыхе. Если человека лишать сна достаточно долго, то он, 
                                                      
50 Robert H. Mounce, “The Book of Revelation,” The New International Commentary on the New Testament 

(William B. Eerdmans Publishing Co., F. F. Bruce, General Editor), page 367. 
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свалится и заснет прямо  посреди работы, каким бы важным ни было его занятие. 

Человеческая воля не в состоянии противостать могучей силе сна. Вспомним, что 

случилось перед арестом Иисуса. Он со Своими учениками был на горе Елеонской. В 

этот, возможно, самый ответственный для Петра и других учеников момент – 

необходимо было бодрствовать и молиться. 

 

   Мар 14:35-38 

И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал 

Его час сей; 

 

И говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но 

не чего Я  хочу, а чего Ты. 

 

Возвращается, и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не 

мог ты бодрствовать один час? 

 

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 

немощна. 

 

 Смерть, как и сон, является неодолимой для всякого человека силой (за 

исключением  тех, кто будет жить во время пришествия Христа). Даже строжайшая 

самодисциплина не поможет победить «Неумолимого Жнеца». Самое большее, на что 

мы можем рассчитывать – это:  «состариться и насытиться жизнью», – так в Слове 

говорится о многих святых людях Ветхого Завета, которым Бог даровал Свое 

благословение. Мы можем прожить долгую и полную радости жизнь, но все же наши 

дни сочтены. Наступит день, когда мы обретем тела, подобные славному телу Иисуса 

Христа, и только тогда мы станем бессмертными. 

Второе сходство между сном и смертью: ни в смерти, ни во сне нет  осознания 

времени и пространства. Помните, как Екклесиаст говорил о том, что мертвые «ничего 

не знают».  То же можно сказать и о спящих, спящие люди абсолютно беззащитны. И 
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поскольку в состоянии сна мы совершенно беспомощны, то Бог ободряет нас и  

обещает Свою защиту. 

 

     Псл 120:2-4 

     Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. 

 

Не даст Он поколебаться ноге твоей, не вздремлет хранящий тебя. 

 

     Не дремлет и не спит хранящий Израиля. 

 

     Псл 3:6 

     Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. 

 

 Об отсутствии сознания в состоянии сна свидетельствует Илия, насмехающийся 

над 450 пророками Ваала. Несколько раз те безуспешно пытались вызвать свое 

божество к действию, восклицая: «О, Ваале, услышь нас.» Но, как сообщает Слово,  не 

было «ни голоса, ни ответа». 

 

     3 Цар 18:27 

 

В полдень Илия стал смеяться над ними, и говорил: кричите громким голосом, 

ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а, 

может быть, и спит, так он проснется. 

  

 Уподобление воскресения мертвого пробуждению от сна бессмысленно, если всё 

сознающая душа мертвого уже находится в высшей сфере бытия, и слова о том, что 

только тело «спит», когда человек умирает, душа же продолжает свое существование, 

звучат неубедительно. Метафора  сон подчеркивает именно отсутствие сознания. 

Во время физического сна организм безостановочно продолжает 

функционировать. И только разум приводится сном в состояние бессознательности. 

Следующие библейские стихи, в которых говорится о «сне», подчеркивают  это. 
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     1 Фес 5:6,7 

Итак не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 

 

     Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 

 

 Итак, метафорой сон подчеркивается отсутствие сознания, что и является 

основным качественным отличием состояния сна от состояния бодрствования. Спящий 

не осознает ни течения времени, ни реальности пространства. Когда человек 

пробуждается, его ум снова  воспринимает и осознает окружающее. То же произойдет и 

с мертвыми, когда они воскреснут. 

Третье сходство: ни мертвый, ни спящий не могут выполнять какую-либо работу. 

Поэтому, наверное, Бог и противопоставляет сон и производительный труд. 

 

     Прит 6:6-11 

Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. 

 

     Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; 

 

Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. 

 

Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? 

 

Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 

        

И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. 

 

 Трудиться для Бога мы  можем, пока живы (Еккл 9:4-6,10). Вот почему в Божием 

Слове сказано: 
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     Псл 115:6 

     Дорога в очах Господних смерть святых Его! 

 

Те святые, которые уже умерли, не могут трудиться для Бога. Некоторые неверно 

толкуют этот стих, говоря, что для Бога «ценна (полезна)» смерть Его людей, ведь они 

нужны Ему «дома» на небесах, для выполнения неких высших задач. Однако слово 

«дорогой», yakar, лучше перевести как «обходящийся дорого; слишком дорогой».  

Слово yakar  встречается еще в ряде мест – в контекстах связанных со смертью Божиих 

людей, и его значение вполне определенно. 

 

     Псл 71:13,14 

 

    Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. 

 

От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна (yakar) будет кровь их 

пред очами его. 

 

 Бог, конечно же, говорит не о том, что смерть нищего и убогого весьма ценна 

(полезна для Него), но скорее словом  yakar обозначается особая для Бога ценность 

тех, кто Его любит. Он совсем не желает их смерти. Смерть «Его святых» в Псл 115:6. 

‘precious (дорога)' в том смысле, как  определяет слова 'precious' и 'costly'  Словарь 

Американского Наследия (The American Heritage Dictionary) – этими словами главным 

образом обозначается высокое качество или раритетность (редкость) чего-либо, его 

уникальность и незаменимость. Смерть Его святых  ‘precious (дорога)' потому что те, 

кого Бог освятил, (1) редки, (2) уникальны, (3) обладают высокими личными качествами 

и (4) незаменимы. Поэтому их смерть – непозволительная роскошь. Мертвые не могут 

трудиться для Бога, смерть каждого верующего слишком дорога (слишком большая 

потеря) для Бога.  
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 Если христианин думает, что смерть – это  фактически момент его встречи с 

Господом, ведь сразу же после смерти он вознесется на небеса, то у него нет стимула 

жить. 

И напротив, верующий, который знает, что смерть лишит его возможности 

наслаждаться общением с Господом и трудиться для Него, понимает не только 

бесполезность  смерти, но и то сколь огромен будет ущерб от смерти для него самого, 

его семьи, друзей и Бога. 

 Умершие «спят» и, таким образом, бездеятельны. Их более не существует, и 

поэтому не следует молиться ни о них, ни обращаясь к ним. Вопреки тому, что можно 

прочитать или услышать и даже вопреки  чьему-либо личному опыту общения с 

мертвыми, их нет «там наверху» – они не могут ни помочь нам, ни защитить нас,  ни 

руководить нашей жизнью.  

Они не могут вмешиваться в нашу жизнь, помогая нам. В недавнем чемпионате по 

баскетболу игрок, чей отец умер за несколько часов до начала матча, сделал  

эффектный бросок. Позже, в интервью,  игрок той же команды заметил, что  это отец 

его товарища «направил мяч точно в корзину». Отец игрока, по-видимому, парил над 

корзиной и помогал сыну, направляя его мячи точно в корзину. Но в таком случае 

возникает резонный вопрос: «Неужели у игроков другой команды не было умерших 

родственников, которые могли бы блокировать бросок?» 

 В  одной статье из ‘USA Today (США сегодня)’ рассказывалось о женщине, 

получившей двойной – дважды по 250.000 долларов – выигрыш в  игре кено. После 

победы она поведала о том, что это умерший отец внушил ей мысль сыграть в 

определенном клубе: однажды ночью отец явился ей и, стоя  у постели, успокаивал ее. 

«Дитя мое, – говорил он, – не беспокойся. Все устроится.»51 

 С позиции Божиего Слово, понятно, что «помощь»  пришла не от отца этой 

женщины и не от небесного Отца, а от «отца лжи». Многоразличная помощь Бога-Отца, 

Его Сына Иисуса Христа и миллионов ангелов доступна нам. Но вместо того, чтобы 

полагаться на эту божественную силу, мы бросаемся за помощью к дорогой тетушке 

Этель, которая как «прах» абсолютно  беспомощна. 
                                                      
51 “Reno Winner Has Father’s Smarts,” USA Today (September 27, 1990). 
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 Четвертое сходство: сон, как и смерть, ограничен отрезком времени  между 

засыпанием и пробуждением. 

  

     Мар 4:27 

И (сеятель) спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает 

он... 

 

 Выражением «спит и встает ночью и днем» описывается последовательное – день 

за днем – чередование состояний сна и бодрствования. Итак, понятно, что всякий сон 

имеет начало и конец. Подобным образом и смерть – это промежуточное состояние, 

оканчивающееся пробуждением. 

Пятое сходство между смертью и сном: засыпая/«засыпая» и 

пробуждаясь/«пробуждаясь», человек  остается самим собой. Пробудившись в саду, 

Петр по-прежнему оставался Петром. «Пробудившись» в гробнице, Иисус по-прежнему 

оставался Иисусом. 

Если после смерти тело человека превращается в прах, а душа его прекращает 

существование то, что в таком случае является «связующим» фактором? По Иов 14:13, 

умерший верующий существует только в памяти Бога, но, несомненно, через Христа Он 

в состоянии создать для человека новое тело. В конце концов, ведь однажды Он уже 

начинал «с нуля». 
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КАК ИИСУС ХРИСТОС ОПИСЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ СМЕРТИ? 
 

 Для того, чтобы узнать, что говорил о смерти Иисус, откроем Евангелие. В учении 

Иисуса нет ничего, общего с греческой концепцией бессмертия души: представлением о 

том, что душа продолжает жить после смерти тела. (Чуть позже в главе «Объяснение 

трудных мест  Писания» мы рассмотрим  Мат 10:28, 22:23-32;  Лук 16:19-31, 23:42,43;  

Иоан 11:20-27, 14:2,3). 

 В Евангелиях от Матфея (9:24), от Марка (5:39) и от Луки (8:54) Иисус называет 

умершую «спящей», как это делалось и в Ветхом Завете.  

 Содержание метафоры сон раскрывается в следующем отрывке из истории о том, 

как Иисус воскресил своего друга Лазаря: 

 

      Иоан 11:11-14 

Сказав это, говорит им потом: Лазарь друг наш уснул, но Я иду разбудить 

его. 

 

Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 

 

Иисус говорил о смерти его; а они думали, что Он говорит о сне 

обыкновенном. 

 

Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 

 

Мы знаем, что и Сам Иисус ожидал смерти и погребения на три дня и три ночи. 

 

      Мат 12:40 

Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 

Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. 
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 Если человек сразу же после смерти мог бы взойти на небеса, чтобы быть там с 

Богом, то почему Иисус не сделал этого? Если бы Бог дал кому-либо 

преимущественное право сделать  это, так именно Иисусу. Однако Иисус не требовал 

такого права ни для Себя, ни для других. 

При этом, Иисус часто – в полном согласии с представлениями древних евреев – 

говорит о воскресении мертвых. Приведем  пример: 

 

       Лук 14:14 

И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе В 

ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ (не «когда ты умрешь»). 

 

Марфа говорит Иисусу  о своем – за четыре дня до этого умершем – брате 

Лазаре: 

 

       Иоан 11:24,25 

Марфа сказала Ему (Иисусу): знаю, что воскреснет (Лазарь) в Воскресение, 

в последний день. 

 

Иисус сказал ей: Я есмь Воскресение и жизнь; верующий в Меня не умрет 

вовек. Веришь ли сему? 

 

 Отметим, что ни Иисус, ни Марфа не говорят о Лазаре, как о живом человеке, 

пребывающем на небесах. Иисус воскресил Лазаря через четыре дня после его смерти, 

Лазарь  был возвращен к жизни, но не «сдёргнут» с небес. 

Откуда Иисус знал о воскресении, особенно о Собственном? Из Писаний. Иисус 

изучал Их и знал, что будет воскрешен из мертвых. История метафорического 

воскрешения Исаака (сравните Быт 22:1-18 и Евр 11:17-19) явилась прообразом Его 

Собственного буквального воскрешения. Писаниями укреплялась вера Иисуса  в 

исполнение обещанного Богом. Возможно,  что Псл 2:7 и 15:10 – это два самых ярких 

ветхозаветных стиха, говорящих о воскресении Мессии, и  они запечатлелись в сердце 

Иисуса. 
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Псл 2:7 

Возвещу определение: Господь сказал мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил 

Тебя... 

 

 В  перспективе всего Писания, здесь говорится о Его воскресении, а не о 

рождении, в чем  мы вскоре убедимся при рассмотрении речи Павла в Деян 13. 

Во всем Ветхом Завете Псл 15:10, возможно, самый специфический стих, в нем 

сообщается о том, как Мессия покинет «могилу». 

 

     Псл 15:10 

Ибо Ты не оставишь души моей в аде (sheol  = могила) и не дашь святому 

Твоему увидеть тление. 

 

Воскресший Иисус объяснил Своим ученикам это и другие места из Ветхого 

Завета, где говорится о Нем, и помог им понять, в чем смысл Его смерти и воскресения 

(Лук 24:27,45; Деян 1:3). Дважды процитировав в своей проповеди в День 

Пятидесятницы Псл 15:10, Петр тем самым подчеркнул особую важность этого стиха. 

 

 
ЧТО СКАЗАЛ ПЕТР? 
 

Вскоре после того, как Иисус объяснил Своим ученикам Псл 15:10, этот стих стал  

ключевым в проповеди Петра в день Пятидесятницы: 

 

     Деян 2:22,24 

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея... 

 

Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 

было удержать Его. 
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 Поскольку  возмездием за грех является смерть, Иисус и расплатился  за грехи 

всех людей: Он на время оказался в «узах смерти». Но когда Иисус умер, понеся 

требуемое законом наказание, Бог мог  воскресить Своего Сына. 

 

     Деян 2:25-28 

     Ибо Давид говорит о Нем... (далее Петр цитирует Псл 15:8-11). 

 

«Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не 

поколебался; 

 

От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой; даже и плоть 

моя упокоится в уповании, 

 

Ибо Ты не оставишь души моей в аде (hades = могила) и не дашь святому 

Твоему увидеть тления; 

 

Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью пред лицем 

Твоим». 

 

 По откровению Давид говорит, что его душа останется в могиле до тех пор, пока 

Мессия не вернет ее к жизни. Деян 2:27 (цитата: Псл 15:10) – Бог позволит Мессии 

сойти в могилу, но не позволит Ему там остаться и «увидеть тление». 

 Петр продолжает проповедь, и – в полном соответствии с Писанием – говорит о 

том, что мертвый действительно мертв и покоится в «могиле». 

 

     Деян 2:29 

 

Мужи братия! да будет позволено с дерзновения сказать (то есть заявить 

открыто) вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до 

сего дня; 
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 Ни слова о том, что Давид откуда-то из «великого запределья» с радостью взирает 

на события  дня Пятидесятницы. Петр подчеркивает, что в противоположность Иисусу 

Христу, воскресшему из мертвых, Давид  все еще мертв. Если мертвый  в 

действительности не мертв, то воскресение из мертвых теряет свое великое значение, 

и важнейшее в истории человечества событие – воскресение Христа, – фактически 

становится бессмысленным. 

 В Деян 2:31 Петр повторяет (с пояснением) Псл 15:10: «Он прежде сказал о 

воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления». 

Повторным цитированием Псл 15:10, Петр показывает, что это ключевой стих его 

проповеди. В стихе 34 указывается на различие между Давидом, написавшим слова Псл 

(15:10), и Иисусом Христом, прожившим их. 

 

      Деян 2:34,35 

 

Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: «сказал  Господь Господу 

моему: седи одесную Меня,  

  

   Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». 

 

 Не правда ли все сказано достаточно ясно. Давид, умерши, не возносился на 

небеса. И он вовсе не парит  где-нибудь над Чикаго. Давид понимал, что, мертвым он 

останется до времени, когда Бог посадит Мессию одесную Себя и затем пошлет Его 

воскресить самого Давида к вечной жизни. И Петр понимал эту истину. 
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А ЧТО СКАЗАЛ ПАВЕЛ? 
    

 В великой проповеди Павла в Деян 13:16-41 – те же истины, что и в проповеди 

Петра на Пятидесятницу. Два самых значительных апостола Церкви первого века 

сходятся в мнениях о состоянии, в котором находятся мертвые и об их воскресении. 

 

     Деян 13:32,33 

 

И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, 

детям их, воскресив Иисуса, 

 

Как и во втором Псалме написано: «Ты Сын Мой, Я ныне  родил Тебя». 

 

 Павел ссылается на Псалом 2:7 и не сомневается в том, что воскресение Иисуса 

Христа – осуществление этого обетования.  

 

     Деян 13:34-37 

 

А что воскресил Его из мертвых, так-что Он уже не обратится в тление, о сем 

сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». 

 

Посему и в другом месте говорит: «не дашь Святому Твоему увидеть 

тление». 

 

Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил, и приложился к 

отцам своим, и увидел тление; 

 

     А Тот, которого Бог воскресил, не увидел тления.      
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Павел, как и Петр на Пятидесятницу, цитирует Псл 15:10. Его рассуждения во 

всем схожи с рассуждениями Петра. Давид умер, увидел тление (превратился в 

прах) и сейчас «спит» в могиле, ожидая воскресения. «Почил с отцами» – 

древнееврейское выражение, означающее, что человек умер, это выражение 

довольно часто встречается в Ветхом Завете. Павел использовал похожее 

выражение в Деян 13:36, что подтверждает полную согласованность Ветхого и 

Нового Заветов  по вопросу о состоянии умерших и то, что будущее воскресение 

подобно  пробуждению от сна. 

 

 

ПОКОЙТЕСЬ В МИРЕ 
 

Мы рассмотрели содержание метафоры сон. И уяснили, что смерть не предмет 

нетерпеливых ожиданий и устремлений. Смерть была и остается непримиримым врагом 

жизни и благочестия, ведь  и жизнь, и благочестие – удел того, кто существует. Смерть 

лишает Бога нашей любви, поклонения и служения, нас она лишает общения с Богом и 

радости бытия. Однако рожденный свыше, не должен бояться того, что произойдет с 

ним, когда он умрет, ведь смерть просто временное состояние бессознательности, 

которое закончится с приходом Иисуса Христа. Умерши, христиане «засыпают», они не 

осознают течения времени, и поэтому через мгновение пробудятся в Его явление. 

Умирая, христиане могут, как говорится,  покоиться в мире. 

Прежде чем мы закончим наши рассуждения о метафоре сон, предоставим слово 

Мартину Лютеру. Хотя его слова ни в коей мере не равнозначны словам Бога, мы 

приводим их здесь для того, чтобы напомнить читателю о том, что авторы этой книги 

принадлежат к немалому числу тех, кто, познавал жизненно важные библейские истины. 

Жаль, что Лютер не включил в свою теологию реформации установку, которой 

некоторое время придерживался. 

      Следующие высказывания Лютера взяты из статьи «Что происходит с людьми, 

когда они умирают (What Happens To People When They Die)» Блейн Ньюман (Blaine 

Newman) в зимнем выпуске журнала «Воскреcение (Resurrection Magazine)» за 1990 год. 

(текст сопровождается ссылками на источники). 
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Глупо было бы душе, уже оказавшейся на небесах, требовать собственного 

тела.52 

  

Точно также, как  человек, который засыпает и крепко спит до утро, а 

пробудившись, не знает, что происходило с ним, так и мы внезапно воскреснем 

в последний День и не будем знать, что такое смерть, и как мы через нее 

прошли.53 

 

Другое доказательство бессознательности того, кто умер. Соломон полагает, 

что все умершие крепко спят и ни о чем не размышляют. Они лежат и не ведут 

счета дням и годам, и, когда пробудятся, им покажется, что они спали только 

мгновение.54 

    

Нам христианам,  искупленным от всего этого драгоценной кровью Божиего 

Сына, следует воспитать в себе презрение к смерти и считать ее глубоким, 

крепким, сладким сном; и рассматривать гроб не иначе, как мягкое ложе, 

предназначенное для покоя и отдыха. Перед Богом, это поистине и именно так; 

ведь Он свидетельствует: «Лазарь, наш друг, спит» (Иоан 11:12), «девица не 

умерла, но спит» (Мат 9:24).55 

  
                                                      
52 Paul Althaus, translated by Robert C. Schultz, The Theology of Martin Luther (Fortress, Philadelphia, 

1966), page 417.  
53 Ibid., page 414. 
54 Froom, Conditional Faith, page 77. 
55 Ibid., page 77. 
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Называя это сном, мы понимаем, что не останемся в подобном состоянии, но 

пробудимся и оживем, и время сна, покажется нам мгновением, будто мы только 

что заснули. Мы будем порицать себя за то, что в час смерти страшились этого 

сна; и внезапно мы оживем и явимся, покинув могилы и небытие; и совершенно 

здоровыми и обновленными в чистой, светлой и славной жизни встретим на 

облаках нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.56 

 

Только вы закроете глаза и тотчас пробудитесь. Тысячелетия  покажутся вам 

получасом сна. Мы не знаем, сколько часов проспали, если не слышим ночью 

боя часов, и в смерти тысячелетия пролетят очень быстро.57 

 

Мы будем спать до тех пор, пока Он не придет и не постучится в могилу со 

словами: «Доктор Мартин, вставайте». И тогда я воскресну и буду вечно 

счастлив с Ним.58 

 

 

 

 ВЫ ВИДЕЛИ ЭЛВИСА? 
 

 Что нового можно сказать о популярных в последнее время сообщения о так 

называемом «предсмертном»/«посмертном» опыте, появление, которых связано с 

совершенствованием медицинских технологий? После оживления некоторые люди 

описывали  великолепные или ужасные видения, свои беседы с Богом, Иисусом, 

дьяволом, ангелами, умершими родственниками и друзьями. Неудивительно, что у 

врачей, теологов, философов-любителей и голливудских продюсеров существует 

множество объяснений этих явлений 

 Во-первых, объяснение, которое противоречит Библии, не может быть верным. Мы 

не исключаем возможности того, что Бог дает кому-либо, находящемуся при смерти 
                                                      
56 Ibid., page 78. 
57 Paul Althaus, The Theology of Martin Luther, page17.  
58 Froom, Conditional Faith, page 416. 
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видение, но если человек действительно находится в состоянии клинической смерти то, 

как явствует из Писания,  никто не может с этим человеком вступить в контакт. 

По крайней мере, некоторые врачи придерживаются такой же точки зрения. Доктор 

Джон Каронна (John Caronna), профессор клинической неврологии Медицинского 

Хоспитал Корнелл Центра в Нью-Йорке, говоря о тех, кто «умер и, по существу, был 

воскрешен» отмечает: «Как врач-невролог, я верю, что этот период является абсолютно 

пустым, и если даже что-то и  происходит в это  время, то вспомнить об этом 

невозможно».59 Любые сообщения, полученные «из первых рук», не что иное, как 

сатанинские подделки, предназначенные содействовать распространению его 

изначальной лжи: «Нет, не умрете». 

В Писании есть несколько примеров того, как мертвые были воскрешены Иисусом 

Христом и другими людьми, прибегавшими к действию Божией силы. Подобные чудеса, 

несомненно,  осчастливили семьи и друзей тех, кто был возвращен к жизни. Неужели, 

живущие эгоистично желали, чтобы те, кто умер и был дорог им, покинули рай и 

вернулись в этот жестокий мир? Конечно, нет. И особо важно то, что ни один из этих 

возвращенных к жизни людей не поведал о собственном опыте пребывания  в 

загробном мире. 

Итак, умершие находятся в состоянии «сна». Метафора сон –простой и мудрый 

ответ на вопрос: «В каком состоянии находятся умершие?». Бог, в Своей мудрости, 

достиг  удивительного равновесия, сохранив идею о смерти, как о враге, но враге, 

лишенном «жала», поэтому нам христианам, имеющим благословенную надежду на 

явление нашего Спасителя и залог вечной жизни, нет нужды скорбеть «как прочим, не 

имеющим надежды (1Фес 4:13). 

 
                                                      
59 Wendy Benedetto, “Near-Death Experiences Are Likely Dreams,” USA Today (Wednesday, January 2, 

1991), page 9a. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
  
 КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ  СОСТОЯНИЕ «СНА»?     

   

 

 Итак, мы убедились в том, что мертвые действительно мертвы и «спят» в могиле. 

Интересно, что английское слово ‘cemetery’ (кладбище) происходит от греческого слова 

koimeterion, значение глагольного корня которого – «усыпить». Слово это часто 

используется в Новом  Завете, когда речь идет о «сне» мертвых. 

 Если тело человека покоится в море, мы можем говорить о «водной могиле»,  

очень скоро тело такого человека вовсе не будет занимать никакого «места».  В конце 

концов то же происходит со всяким умершим, молекулы, входившие в состав тела, 

переходят в другие организмы, в растения, в почву. Однако, чья-либо жизнь ни во что не 

переходит. Образно говоря,  человек «спит» в «могиле», то есть пребывает в состоянии 

смерти. Пребывая в этом состоянии, он «существует» лишь в разуме Бога, помнящего 

всех, кто когда-либо жил (Иов 14:13). Тело человека, его душа и все-все о нем 

запечатлено в памяти Бога. А Иисусу Христу  Бог дал власть вернуть людей к жизни 

(Иоан 5:25-30)      

 Напомним, что для  дуалистов греков воскресение было чем-то ненужным и 

лишним. Это видно из того, как в Афинах прокомментировали проповедь Павла. 

              

  

Деян 17:18           

Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и 

одни говорили: «что хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он 

проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и 

воскресение.        

 В противоположность греческой, еврейская концепция жизни после смерти 

требовала наличия у человека тела. Это точка зрения Писания. Для евреев душа и тело 

– неразделимы и не могут существовать друг без друга. Если человек (душа) воскрешен, 
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то у него должно быть тело, так как без тела невозможна жизнь. Это один из  основных 

законов природы. Всякое живое существо на земле имеет тело (1 Кор 15:38-40).

 Жизнь всякого  вида организмов сохраняется за счет воспроизводства, каждое 

следующее поколение  воспроизводится в тех же генетических формах, что 

предшествующее. Как об этом сказано в Бытии, все воспроизводится  «по роду своему». 

 Жизнь данного организма прекращается с его смертью. Его жизнь не переходит ни 

в организм, принадлежащий к тому же виду, ни в организм, принадлежащий к иному виду.  

Чрезвычайно важно понимать это, поскольку Нью Эйдж (New Age) распространяет другие 

«научные»  представления о биологическом жизненном цикле. Вместо цикла: рождение-

воспроизводство-смерть, предлагается цикл: рождение-смерть-перерождение. Таким 

образом, провозглашается, что не только материя, но и жизнь, одушевляющая эту 

материю, переходит в другие организмы. Перед нами – реинкарнация в чистейшем виде.  

Ветхий Завет сообщает о том, что  воскресший восстанет, по сути, в том же теле, которое 

он имел в прежней жизни.          

    

 

Иов 19:26,27  

И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, 

увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей! 

 

В Новом Завете ветхозаветные представления расширены, и сказано, что 

тело христианина преобразится в славное новое тело, созданное по подобию тела 

воскресшего Христа. 

   

1 Ин 3:2   

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 

только, что, когда откроется, БУДЕМ  ПОДОБНЫ ЕМУ, потому что увидим Его, 

как Он есть. 

 

 Нет причины думать, что новое тело будет значительно отличаться от нынешнего. 

Различия будут в особенностях жизни, возможностях деятельности и в том,  что это 
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тело будет бессмертным. Думается, что будут сохранены особенности внешности 

каждого, но без признаков болезни, возраста или последствий греха. 

 

 

 НЕТЛЕННОЕ СЕМЯ 
 

  Для кого-то неприемлема сама мысль о прекращении существования его тела и 

души после смерти, о прекращении его существования как личности. С традиционной 

точки зрения, непрерывность существования личности обеспечивается благодаря 

бессмертию души.  Очень трудно примириться с фактом хотя бы и временного 

прекращения существования. Но мало того, что у Бога надежная и безупречная память 

– Он помнит обо всех умерших верующих – утешительно также сознавать, что для 

христианина существует и еще один фактор непрерывности существования, это дар 

святого духа, о чем и говорится в пятнадцатой главе Первого Послания к Коринфянам. 

 Среди христиан-греков в Коринфе были «некоторые» (1Кор15:12), которые 

придерживались языческого учения о бессмертии души, они говорили, что нет никакого 

воскресения тела. Слово Божие настаивает на необходимости телесного воскрешения, 

и гарантирует христианам такое воскрешение. 

 

     1 Кор 15:17,18 

 

А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших; 

 

     Поэтому и умершие во Христе ПОГИБЛИ. 

 

Если Христос не жив и не в состоянии воскресить  мертвых, то умершие с верой в 

Него, «погибли». Почему? Потому что они не живы и не пребывают на небесах ни 

душой, ни телом. Они мертвы и покоятся в могилах, и только воскресший Господь Иисус 

Христос может возвратить их к жизни. Поэтому научение о том, что ветхоэаветные 

верующие живыми оказались на небесах еще прежде,  чем воскрес Христос, неверно. 
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 Кроме того, если Иисус Христос не воскрес из мертвых, следовательно, верующий 

в Него как в Господа, еще даже не спасен, потому что воскресение Иисуса Христа – это 

необходимое  предварительное условие Его Господства. Вспомним простую формулу 

спасения. 

 

     Рим 10:9,10 

 

Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься; 

 

     Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 

     ко спасению. 

 

 В 1 Кор 15  прямо говорится о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых и 

поэтому в будущем Он воскресит всех, кто верит в Него. До того времени, все они  

будут мертвы. Сам Он воскрес телесно, поэтому и других воскресит для вечной жизни, 

дав им бессмертные тела. Суть в том, что человеку для жизни необходимо тело. 

Нынешняя временная жизненная сила тела – его душа,  будущая вечная жизненная 

сила духовного тела - святой дух. 

 

     1 Кор 15:35 

 

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком  теле придут? 

 

 Очень хороший вопрос и  вполне заслуживающий ответа. 

 

     1 Кор 15:36-38 

     Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет; 

 

И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, 

пшеничное или другое какое; 
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     Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. 

 

 Физическое рождение человека есть результат того, что физическое семя 

«посажено» мужчиной в женщине (отметим, что греческое слово sperma – это «семя»). 

Для духовного рождения также необходимо семя. 

 

     1 Пет 1:23 

Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, 

живого и пребывающего в век. 

 

 В этом стихе говорится о том, что любой человек может родиться свыше, если 

исповедует Рим 10:9. «Семя» не следует понимать буквально, поскольку святой дух, 

который человек обретает, «родившись свыше», неосязаем. Почему Бог называет этот 

дар жизни «семенем»? Потому что святой дух – это, как сказано в Библии, «залог» 

нашего наследия (2 Кор 1:22, 5:5; Еф 1:14), своего рода напоминание о том, что будет, 

аванс грядущего. Следовательно, если христианин «посажен» в смерть (умер), то 

нетленное «семя» однажды даст всходы, превратившись в нетленное «тело», 

устроенное по роду своему. Таким образом, фактором непрерывности существования 

является дар Божий, святой дух. 

 

1 Кор 15:42-44 

Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 

 

Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 

 

Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть 

тело и духовное. 

 

 Обычно,  для того, чтобы вырастить яблоню,  сажают семя яблока, а не само 

яблоко. Посаженное семечко, однажды станет яблоней. Заметим, что «плоть» яблока 
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гораздо привлекательнее и полезнее, чем семя, с которого все начинается. То же 

происходит и с человеком. «Семя» несет в себе  будущее рождение. Обычное тленное 

человеческое семя (сперма) необходимо для «обычного» (физического) телесного 

рождения. Нетленное духовное «семя», святой дух (1Пет 1:23; 1Иоан 3:9), которое 

принимает каждый христианин в момент рождения свыше, необходимо для обретения – 

когда явится Иисус Христос – нового «духовного тела». 

 В 1Кор 15:51 и сл. описывается судьба тех, кто получил «семя» святого духа. 

 

     1Кор15:51-54 

 

    Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

 

Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 

воскреснут нетленными, а мы (живые христиане) изменимся; 

 

Ибо тленному сему (умершие христиане) надлежит облечься в нетление, и 

смертному сему (живые христиане) – облечься в бессмертие. 

 

КОГДА ЖЕ тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в 

бессмертие, ТОГДА (и только тогда) сбудется слово написанное: «поглощена 

смерть победою». 

      

 Заметьте, что  смерть не будет «поглощена победою» до тех пор, пока не явится 

Христос. Если бы ветхозаветные верующие или христиане, умерши, тотчас восходили 

бы на небеса, то победой была бы смерть, а не воскресение. 
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НАЧАЛЬНИК ЖИЗНИ 
 

 Мы  уже достаточно рассуждали о значении воскресения Иисуса Христа, но  

давайте все же  вернемся к этой теме. Если все умершие действительно умерли и 

«спят» в «могиле», и никто из них не воскрес, за исключением воскрешенных для 

продолжения земной жизнь (примером может служить Лазарь), то мы должны признать 

уникальность и особую важность телесного воскрешения Иисуса. В Новом Завете 

подчеркивается огромное  значение того, что Бог воскресил Собственного Сына и 

важность последствий этого события. 

Первую ссылку в Библии на Иисуса Христа  мы находим в Быт 3:15, где Он 

образно назван «семенем». Почему Бог выбрать это слово? Потому что после того, как 

Иисус Христос перенес страдания, умер, воскрес, вознесся и был возвеличен как 

Господь, Ему было дано «иметь жизнь в Самом Себе» (Иоан 5:26). Он – «первенец из 

умерших» (1Кор 15:20) и однажды Он принесет множество плодов «по роду Своему»  –  

это будет новая раса бессмертных людей. 

В Деян 3:15 Иисус Христос назван «Начальником Жизни». «Начальник» – по-

гречески это archegos: «первый в строю» или «идущий во главе колонны». Иисус 

Христос первым из людей победил смерть. Он проложил путь к сердцу Бога всем, кто 

поверил в Него и последовал за Ним. 

Иисус назван также «Вождем (archegos) спасения» (Евр 2:10). Он – «первенец из 

мертвых» (Кол 1:18) и «первородный между многими братьями» (Рим 8:29) Поскольку 

Иисус Христос преодолел власть смерти, то по наступлении полноты времен Он 

воскресит всех умерших (1Кор15:22). Он – «приводящий многих сынов в славу» (Евр 

2:10). Они остались бы мертвыми навечно, если бы не могучая сила (Еф 1:20), которую 

Бог дал Христу для воскрешения мертвых. 

Когда мертвые оживут?   Отвечает Сам Иисус: 

 

      Иоан14:2,3 

В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я 

иду приготовить место вам». 



 82

 

И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму  вас к Себе, 

чтоб и вы были, где Я. 

 

    Если быть абсолютно  точными, то вечная жизнь не будет дана верующему до 

тех пор, пока снова не явится Иисус и не возьмет его к Себе. В первый раз Иисус 

Христос воскресит мертвых, когда явится для того, чтобы собрать к Себе Церковь, Свое 

тело, Его встреча с Церковью произойдет в воздухе. В 1 Кор  говорится об этом событии 

(15:51-58). В 1 Фес  говорится о том же с добавлением некоторых деталей (4:13-18), и 

мы видим, что именно Иисус Христос явится, чтобы пробудить «спящих» святых. 

 

     1Фес 4:13 

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не 

скорбели, как прочие не имеющие надежды. 

 

 Бог знает, что когда умирает тот, кого мы любим, мы будем скорбеть. Скорбью мы 

выражаем наше отношение к постигшему нас несчастью. В приводимом стихе говорится 

о том, что знание о дальнейшей судьбе умерших, поможет нам не скорбеть о них так, 

как это делают не имеющие надежды. Наша надежда основывается  на знании того, о 

чем говорится в следующем стихе. 

 

     1Фес 4:14 

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 

приведет с Ним.        
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 После слова «умерших» этот стих лучше перевести следующим образом: «Бог 

приведет с Иисусом и при  Его (Иисуса) помощи».60 Здесь  говорится об умерших, мы 

знаем, что они покоятся в прахе земном, то есть в «могиле». В данном стихе не 

говорится о том, что Иисус приведет их с небес, поскольку они не на небесах. С 

помощью Иисуса, Который для того и явится, Бог заберет их из могил и восхитит на 

небеса. Как? Давайте продолжим чтение. 

 

     1Фес 4:15 

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 

пришествия Господня, не предупредим умерших; 

 

Некоторые христиане доживут до момента явления нашего Господа Иисуса 

Христа. 

 

1Фес 4:16 

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 

 

 В этом стихе столько шума. Почему? Потому что его должно быть достаточно для 

того, чтобы разбудить мертвого.  

     1Фес 4:17,18 

Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках 

в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

     Итак утешайте друг друга сими словами. 

  

 Сэр Энтони Баззард, комментируя 1Фес 4:13-18, отмечает, что в  Фессалониках: 

 

     … верующих занимал вопрос о том, в каком состоянии будут находиться 

христиане, которые умрут прежде, чем вернется Иисус. Павел мог бы с 
                                                      
60 E. W. Bullinger, The Companion Bible, page 1792. 
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легкостью устранить всякое беспокойство на этот счет, сообщив о том, что 

умершие во Христе уже пребывают с Ним, преодолевши в момент смерти 

власть могилы, и получают на небесах награды. Но, как известно,  он не говорил 

ничего подобного.  

 

     ...он предлагает верующим не беспокоиться о «спящих» христианах,  странно 

было бы употребить слово «спящие», если он думал, что все они в полном 

сознании уже блаженствуют с Господом…Сегодня в подобной ситуации Церковь 

утешалась бы мыслью о том, что мертвые уже живы и пребывают с Богом.61 

 

Истинное утешение – сознавать, что Иисус Христос, явившись собрать  всех 

христиан  вместе – и тех, кто умер, и тех, кто жив, - наделит каждого славным новым 

телом, подобным Его телу. 

 

     Фил 3:20,21 

 

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 

(нашего) Иисуса Христа, 

 

Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все. 

 

Позже, после периода великой скорби, Иисус Христос сойдет на землю, чтобы 

спасти Израиль в Армагеддоне. Когда Иисус явился в первый раз, народ Израилев 

отверг Его, но все произойдет по-иному в Его второе пришествие, Его примут как 

Мессию и Царя. Тогда Иисус Христос воскресит тех, кто верил в Бога во времена 

Ветхого Завета, а также поверивших благой вести о Царстве во времена великой 

скорби. Это событие известно как «воскресение праведных» (Лук 14:14) и «воскресение 

жизни» (Иоан 5:29).  
                                                      
61 Buzzard, What Happens When We Die? (The Restoration Fellowship, Oregon, Illinois), pages 38, 42. 
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 И наконец, после тысячелетнего царствования Христа на земле – период этот 

обычно так и называют «тысячелетнее царство», – Он воскресит для окончательного 

суда всех, кто еще  будет мертв. «И увидел я великий белый престол…» (Отк 20:11-15). 

Это последнее воскресение известно как «воскресение осуждения (суда)» (Иоан 5:29) и 

«воскресение неправедных» (Деян 24:15; 2 Пет 2:9). В это время вечную жизнь обретут 

те, кто верил в Него в период «тысячелетнего царства». Неверующие всех времен 

также будут воскрешены в это время, и те, чьи имена не были записаны в книге жизни, 

будут брошены в озеро огненное и навсегда уничтожены. 

 

 

СУДИЯ  ГРЯДЕТ 
     

Необходимо отметить, что, по Божиему  Слову, Суда – ни для раздаяния наград, 

ни для  наказания – не будет до тех пор, пока Иисус Христос не явится, чтобы судить. 

Традиционное представление, о том, что суд (и награждение или наказание) состоится 

тотчас же после смерти человека, полностью противоречит истине Писания. Святой 

Петр в настоящий момент вовсе не занят проверкой билетов в Жемчужных Вратах. В 

Библии четко говорится  об особом «Дне Суда», когда-то в будущем. 

Для христиан «суд» состоится, когда будет собрана Церковь, Тело Христово. 

Поскольку Иисус Христос Своей смертью уже расплатился за грех, то каждый 

христианин сделался праведным в Нем. «Суд» Христов не будет связан с вопросом 

обретения вечной жизни, так как вечная жизнь является даром, но этот суд состоится 

для распределения наград за добрые дела христианина. 

Суд, как и надежда, напрямую связан с пришествием Иисуса Христа, а не с 

моментом смерти человека. Христос вовсе не должен устраивать персональный суд 

всякий раз, как кто-то умер, потому что «суд» – это особое событие в будущем, и 

совершится он в надлежащее время. До времени суда умерший остается в состоянии 

«ожидания». Как мы уже выяснили, это состояние «ожидания» называется «сном». 

Приведем подходящие к случаю стихи из Писания: 



 86

 

      Лук 14:14 

И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе В 

ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ. 

 

     Иоан 12:48 

Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, 

которое Я говорил, оно будет СУДИТЬ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ;                      

 

     Деян 17:31 

Ибо Он назначил ДЕНЬ, в который будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых. 

 

     Рим 2:5 

Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев 

на ДЕНЬ ГНЕВА И ОТКРОВЕНИЯ праведного суда от Бога, 

 

     2Тим 4:1 

Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим) Иисусом Христом, 

который будет судить живых и мертвых  В ЯВЛЕНИЕ ЕГО и царствие Его... 

 

Теперь стихи, в которых ясно говорится о том, что все неверующие, когда бы они 

ни умерли, будут преданы суду в одно и то же время. 

     Откр 20:12-15 

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты 

были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 

мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 

 

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад (hades - могила) 

отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим, 
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И смерть и ад (hades - могила) повержены в озеро огненное. Это - смерть 

вторая. 

 

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 

 

 Стих четырнадцатый может служить доказательством того, что «ад» (hades) не 

может быть местом вечной муки, потому что сам он тоже будет уничтожен. Как мы 

знаем, sheol / hades – это, образно говоря, местопребывание смерти, но поскольку 

смерти больше не будет, не будет и ее (смерти) «местопребывания». В один 

прекрасный день Иисус Христос устроит смерти смерть, и, таким образом, истребится 

последний враг. 

 

     Откр 21:4 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. 

 

 (Подробная информация о том, когда оживут различные группы мертвых а также 

общий хронологический обзор эсхатологических («конца времен») событий: см. Things 

To Come by Dwight Pentecost (Zondervan Publishing Co.) – Дж.Дуайт Пентикост 

«Грядущее» и E. W. Bullinger Commentary On Reveletion (Kregel Publications)) – 

Э.В.Буллинджер  «Комментарий на книгу Откровения»).  

 Итак, только Иисус Христос, «последний Адам», может и желает раз и навсегда 

разрешить созданную первым Адамом проблему греха и смерти. Поскольку Он был 

послушен Богу даже до смерти, «и смерти крестной», Бог превознес Его (Фил 2:8,9) и 

дал Ему всякую власть на небе и на земле (Мат 28:18). Бог также дал Своему Сыну 

иметь вечную жизнь в Самом Себе (Иоан 5:26). Иисус Христос пробудит от смертного 

сна всех  веровавших в Него и даст им вечную жизнь. Таким образом, Он приведет в 

исполнение изначальный Божий замысел о вечной семье. 
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     1 Кор 15:54-58 

...тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». 

 

     «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 

 

     Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. 

 

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом! 

 

Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 

преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 

Господом. 

 

Последний стих – Божий призыв ко всем христианам,  обоснованием  которого 

является наша надежда на вечную жизнь в явление Иисуса Христа. Эта надежда в Евр 

6:19  названа «якорем  для души». Итак, мы можем быть твердыми и непоколебимыми, 

«всегда преуспевая в деле  Господнем» и помня, что труд наш не тщетен. 

 



 89

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 
ОБЪЯСНЕНИЕ ТРУДНЫХ МЕСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
 

Очень важный принцип библейской интерпретации, которого необходимо 

придерживаться – что бы в Божием Слове ни являлось предметом рассмотрения, – 

заключается в следующем: все трудные для понимания стихи должны быть 

истолкованы в свете ясных стихов на ту же тему. Ясные стихи – это не те стихи, 

которые согласуются с чьей-либо теологической установкой. Ясные стихи – это стихи, 

которые точно и ясно свидетельствуют о том или ином факте. К образным выражениям, 

понимание которых вызывает у вас затруднение, лучше переходить уже после того, как 

вы определились с тем, что должно пониматься  буквально. Где только возможно, 

изложенное в Библии должно пониматься буквально. В случае же, когда стихи кажутся 

противоречащими ранее сказанному в Писании,  необходимо найти такое истолкование 

этих стихов, которое бы согласовывалось с Библией в целом. 

Мы подвели прочное библейское основание под утверждение о том, что смерть 

есть полное отсутствие жизни и что никакая часть человека (как ее ни называй, душой 

ли, духом ли) не «восходит на небеса» в момент его смерти и что мертвый 

действительно мертв и «спит» в «могиле» до пришествия Христа, теперь мы 

рассмотрим некоторые места в Писании, которые обычно неверно истолковываются и 

приводятся для доказательства обратного. Помните, что они должны  полностью 

согласовываться с теми местами из Божиего Слова, которые мы уже рассмотрели. 

 

1 ЦАРСТВ 28 

(Женщина из Аэндора) 

 

 Как отмечалось ранее (в первой главе нашей книги),  в 1 Цар 28 говорится о 

женщине из Аэндора, вызвавшей мертвого «Самуила». Из контекста (обратите особое 

внимание на стихи 7-9) вкупе с уже приводившимися стихами из Ветхого Завета ясно, 

что женщина произвела это «чудо» при помощи «духов мертвых (осведомленных 
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духов)». Это были злые духи, управлявшие женщиной, они выдавали себя за Самуила, 

потому что они хорошо знали Самуила, были осведомлены о нем. 

 Сказанное Самуилом (осведомленным духом) Саулу было не от Господа, ведь в 

1Цар 28:6, говорится, что Господь не отвечал Саулу. Только придя к женщине, 

вызывавшей мертвых, Саул получает ответ, но ответ этот был не от Бога. Приход 

Саула к женщине из Аэндора отчасти способствовал его смерти. 

 

    1 Пар 10:13 

Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, 

что не соблюл слова Господня, и обратился  к волшебнице с вопросом. 

 

 Вызывание осведомленных духов – это то, что сегодня называют установлением 

«контакта с мертвыми». Такой контакт помогает найти обманчивое утешение, но его 

последствия могут быть столь же губительными, как и в истории с Саулом. 

 

 

4 ЦАРСТВ 2:9-18 

(Илия) 

 

 В 4 Цар 2:11 сказано: «понесся Илия в вихре на небо». Здесь говорится не о том, 

что Илия был взят в место вечной жизни, называемое «небом». У слова «небо 

(небеса)» несколько значений в Писании. В словосочетаниях «роса небесная», «звезды 

небесные» и «птицы небесные»  «небо» –  это пространство над землей. 

Илия был поднят с земли в небо ветром,  и это значит, что он был перенесен из 

одного места на земле в другое.  Остальные пророки понимали это и хотели 

отправиться на поиски Илии. Елисей, однако, зная, что Бог спрятал Илию, не хотел, 

чтобы пророки его разыскивали. В 4 Цар 2:11 сообщается о том, как Бог 

сверхъестественным образом перенес Илию из одного места в другое, нечто подобное 

Он позже проделал с Филиппом. 
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     Деян 8:39,40 

Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха; а Филиппа 

восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, 

радуясь. 

 

     А Филипп оказался в Азоте... 

 

Как всякий человек, Илия  в конце концов умер и он будет мертв до времени 

воскресения праведных. 

 

 

ОТ МАТФЕЯ  10:28 
(Убивающие тело, но не душу) 

 

      Мат 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 (gehenna). 

 

Стих ясно указывает на то, что душа не бессмертна, ее можно погубить 

(уничтожить), давайте рассмотрим этот стих в контексте. Иисус Христос наставляет  

двенадцать апостолов прежде, чем послать их проповедовать Евангелие Царствия 

потерянным овцам дома Израилева (Мат 10:5,6). В 28 стихе Он говорит им, что не надо 

бояться людей, движимых дьяволом, которые могут убить их, но ничего более сделать 

не могут. Параллельное место поможет нам понять  интересующий нас стих. 

 

     Лук 12:4,5 

Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не 

могущих ничего более сделать; 
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Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в 

геенну (gehenna); ей, говорю вам, того бойтесь. 

 

В пятом стихе упомянуто время суда над неправедными. Иисус хотел, чтобы 

апостолы  боялись Бога (имеется в виду почтительное отношение к Богу) и 

повиновались Ему более, чем  людям, которые могут им угрожать и даже убивать их. 

Это Бог (при помощи Иисуса Христа,  облеченного судейскими полномочиями), будет 

судить всех людей и может даже навсегда  «погубить (уничтожить)» некоторых из них в 

озере огненном. 

 

 

ОТ МАТФЕЯ  17:1-9 
(Гора Преображения) 
 
В Мат 17:1-9 рассказывается о том, что случилось в месте, известном как «Гора 

Преображения». Бог готовит Иисуса к предстоящим страданиям. Иисус беседует с 

Моисеем и Илией. Это не было реальностью, но, как говорит Сам Иисус, было 

«видением». 

 

      Мат 17:9 

И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте 

о сем ВИДЕНИИ, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. 

 

По Библии, видение – это духовный феномен, при котором Бог являет что-либо 

внутреннему зрению человека (очам его разума) или физическим глазам человека. 

(Некоторые примеры из Писания: 4Цар 6:17; Деян10:9-20; 2Кор12:1-4). 

Преображение Иисуса было видением, в действительности Моисей и Илия не 

являлись с визитом с небес, где они обитали с тех пор, как покинули землю. Как 

свидетельствует Библия, никто, кроме Иисуса (это слова Самого Иисуса), «не восходил 

на небо» (Иоан 3:13), и мы должны признать, что это утверждение относится и к 
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Моисею, и к Илии, и к Давиду (о Давиде см. Деян 2:34) – никто из них «не восходил на 

небо». 

 

 

ОТ МАТФЕЯ  22:23-32 
(Бог – это Бог живых) 
 

В Мат 22:32 Иисус говорит, что «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». 

Некоторые утверждают, что этот стих свидетельствует о том, что в действительности 

нет мертвых. Этот стих можно прочитать следующим образом: «Бог не Бог мертвых 

людей, но живых». Как мы установили, «мертвые люди» станут «живыми людьми» 

только тогда, когда Иисус Христос явится, чтобы воскресить их. 

Фактически, в контексте особый упор делается на воскресение (см. стихи 23,28,30)  

–  время, когда все оживут. 

 

       Мат 22:31,32 

 А о ВОСКРЕСЕНИИ мертвых не читали ли вы реченного  вам Богом: 

 

«Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но 

живых. 

 

 Бог не есть Бог мертвых, потому что, как сказано в Псл 113:25, мертвые не могут 

восхвалять Бога, и Екклесиаст говорит о том, что мертвые не могут общаться с Богом. 

Они, однако,  находятся у Бога в памяти, и, воскресши, вновь станут живыми, и Он 

будет их Богом. 

Два стиха в послании к Римлянам полностью согласуются с Мат 23:32 и 

свидетельствуют о том, что именно Господь Иисус Христос воскресит мертвых. 

 

    Рим 14:8,9 

А живем ли – для Господа живем, умираем – для Господа умираем. И потому, 

живем ли, или умираем, – всегда Господни. 
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Ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над 

мертвыми и над живыми. 

 

     

 ОТ ЛУКИ 16:19-31 
 (Лазарь на лоне Авраамовом) 
 

В Евангелии от Луки 16:19-31 рассказывается о Лазаре, нищем, который после 

смерти был отнесен «на лоно Авраамово». Поскольку в Библии ясно сказано о том, что 

в состоянии смерти не бывает сознания, то эта история может быть понята только 

образно. В. П. Вервилль (Victor Paul Wierwille) в своей книге книге ‘Are The Dead Alive 

Now? («Живы ли сейчас мертвые?»)’ отмечает, что: 

 

     …Два древних манускрипта на греческом языке (Bezae Caulabrigiensis и 

Koridethian-Caesarean) содержат слова, которых нет в переводах. В обоих 

древних манускриптах Лук 16:19 начинается словами: eipen de kai heteran 

parabolen, которые переводятся как: «И Он рассказал также другую притчу».62 

 

 Эдвард Фьюдж утверждает, что сюжет этой притчи – «полная перемена земных 

судеб после смерти – встречается в популярных в Палестине историях времен 

Иисуса».63 

 Сэр Энтони Баззард  говорит по поводу рассматриваемого отрывка следующее: 
                                                      
62 Victor Paul Wierwille, Are the Dead Alive Now? (American Christian Press, New Knoxville, Ohio, 1971), 

page 73. 
63 Fudge, The Fire That Concumes, page 203. 
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Начальные слова: «Был некоторый человек...», напоминают нам историю о 

блудном сыне и притчу о неверном управителе, которые начинаются с той же 

самой фразы, и предупреждают нас о том, что перед нами история скорее 

нравственного, чем прямо эсхатологического содержания. «Непостижимо», – 

говорит Ф.В.Фаррар (F. W. Farrar) (Smith’s Dictionary of the Bible, Vol. 2. p. 1038) – 

«как можно выстраивать доказательство важной теологической доктрины, 

основываясь на отрывке, изобилующем – по общему признанию –  

древнееврейскими метафорами”.64             

 

Стих 23-й – ключ к пониманию этой истории как притчи, притчу же нельзя понимать 

буквально. Стих начинается словами: «И в аде (hades = могила) …он поднял глаза 

свои...»  Ясно, что это не может быть понято буквально. Мы видим (ст 24), что у Лазаря 

есть язык. Как могут быть у «души», лишенной телесной оболочки, глаза и язык? 

Очевидно, что  рассказанная Иисусом история не была описанием реального события. 

По контексту, Иисус с начала пятнадцатой главы обращается с притчами к 

фарисеям: это притчи о потерянной овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, о 

неверном управителе. В Евангелии от Луки 16:14 рассказывается о том, как фарисеи, 

любившие деньги, слыша, что  говорит Иисус, насмехались над Ним. В пятнадцатом 

стихе Иисус говорит фарисеям о том, что у них нелепые  и искаженные представления  

об истинных ценностях. Следующая затем притча о богаче и Лазаре призвана показать 

фарисеям различие между тем, что ценно для них и что ценно для Бога.   
                                                      
64 Buzzard, What Happens When We Die?, page 51. 
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 Поняв этот сюжет не как притчу, можно решить, что Иисус описал «небесное или 

адское» существование, которое начинается для человека сразу же по окончании его 

жизни. Напомним, что Иисус рассказывает эту притчу фарисеям и делает это в свете их 

представлений и веры в немедленное посмертное получение награды или наказания. 

Именно фарисеи стали обозначать  выражением «лоно Авраамово» одно из мест 

загробного пребывания.65 Иисус не намеревался вступать в противоречие со всем 

Ветхим Заветом и учить о жизни после смерти. 

Основным Его намерением было показать, что фарисеи настолько преданы злу, 

что, даже воскресни кто-либо из мертвых и явись им, они и его не послушают. Иисус, 

говорит, что если предположить, что кто-то  вернулся из загробного мира (в 

существование которого верили, уклонившиеся в угоду собственной традиции от 

Ветхого Завета, фарисеи,), то люди, отказывающиеся верить Моисею и пророкам, не 

поверят и вернувшемуся из мира мертвых (ст. 31). Пророческие слова Иисуса 

подтвердились тем, что многие из фарисеев не поверили  в Его Собственное  

воскресение. 

По этому поводу в Новом Библейском Словаре (The New Bible Dictionary) сказано 

следующее: 

Возможно, история Дивеса (так, согласно традиции, звали богача) и Лазаря (Лук 

16:1-9) – это притча, в которой используются распространенные еврейские 

представления и которая предназначена не  для описания состояния мертвых.66 

 

 Существует и другие доказательства того, что эта история является притчей. 

Помните, в Откр 21:4  сказано, что после всех судов не будет более ни плача, ни вопля, 

ни болезни. Как бы могли спасенные верующие, наслаждаться сокровищами вечности, 

постоянно слыша, как вопят и просят у них воды горящие люди? 

 

 

ОТ ЛУКИ 23:39-43 
                                                      
65 E. W. Bullinger, The Companion Bible (Samuel Bagster and Sons Limited, London, England, 1964), page 

1,484. 
66 New Bible Dictionary, “Eschatology,” page 388. 
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(Рай сегодня) 
 

Стихи 42-й и 43-й из двадцать третьей главы Евангелия от Луки часто приводятся 

чтобы показать, что раскаявшийся и поверивший в Иисуса злодей сразу же после 

смерти попал на небеса. Однако выражение «говорю тебе ныне...» – еврейская идиома, 

которой подчеркивалась важность и торжественность момента (сравните Втор 

4:26,39,40; 5:1; 6:6; 7:11; И Нав 23:14). Поняв, что перед нами идиома, и, поставив 

запятую в должном месте – после слова «ныне»,  –  мы видим, что Иисус определенно 

говорил о будущем, о том, что исполнится, когда Он снова явится и установит  Свое 

царство. 

К тому же, перед словом ‘paradise (рай)’ стоит артикль ‘the’ (речь идет об 

английских текстах Библии – примеч. переводч.), поэтому слово «рай» в библейском 

понимании – это прекрасное место на земле, описанное в Быт 2, которого человек 

лишился (Быт 3) и которое будет воссоздано Христом, когда Он вернется на землю (см 

Откр 22:1-3). (для получения дополнительной информации о том, что такое «рай» см.  

the note  on Ecclesiastes 2:5, page 908; and Appendix 173 in The Companion Bible, edited by 

E. W. Bullinger (примечание к  Еккл 2:5, стр.908 и Приложение 173  в Толковой Библии 

под редакцией Э. В. Буллинджера). 

В тот день ни раскаявшийся злодей, ни Иисус в «рай» не попали.  Как мы 

отметили,  Иисус умер и  следующие три дня и три ночи пробыл в могиле. 

 

     ОТ ИОАННА 11:20-27 

     («Я есмь Воскресение и жизнь») 

  

 В Иоан 11 есть удивительная история о том, как Иисус воскресил Своего друга 

Лазаря. 

 

     Иоан 11:25,26 

Иисус сказал ей (Марфе, сестре Лазаря): Я есмь Воскресение и жизнь; 

верующий в Меня, если и умрет, оживет; И всякий живущий и  верующий в 

Меня не умрет вовек. 
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 Первая часть 26  стиха иногда вырывается из контекста как доказательство того, 

что ни один из веровавших  в Иисуса Христа в действительности не умер. Но ст. 25 

содержит ключевое (для понимания 26-го стиха) слово: «воскресение». Иисус знал, что 

подобно всем воскрешенным в  Библии, Лазарь вновь умрет. Но Иисус дает понять, что 

в будущем «он (Лазарь) оживет».  Итак, всякий живший и веровавший  во Христа,  не 

умрет после воскресения. 

 

 

 ОТ ИОАННА 14:2,3 
(Множество обителей) 
 

      Иоан 14:2,3 

В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я 

иду приготовить место вам». 

 

И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб 

и вы были, где Я. 

 

 Иисус сообщает Своим ученикам о том, что идет приготовить для них место в доме 

Своего Отца. Многие понимают это как обещание: по смерти, верующий водворится в 

одной из «множества обителей». Однако в следующем стихе Иисус вносит ясность: Он 

говорит ученикам, что все это произойдет только, когда Он снова явится и заберет их, 

чтобы они были, где Он. 

 

 

2-е К КОРИНФЯНАМ 5:1-9 

(Выйти из тела и водвориться у Господа) 

 

2 Кор 5:8 часто трактуется следующим образом: «выйти из тела» в момент  смерти, 

значит немедленно «водвориться у Господа» на небесах. Однако, в данном стихе 
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говорится не о том, что, умри Павел, и он тотчас предстал бы пред Господом. Этот 

стих может быть понят правильно только через контекст. 

В главе 4 (стихи 8-12) Павел по откровению пишет об испытаниях, которым «бог 

века сего» подвергает христиан (ст. 4),  «бог века сего» – это, конечно, сатана. В стихах 

13-18 Павел говорит о надежде на вечную жизнь, дарованную в Господе Иисусе. Эта 

надежда (на то, что пока незримо) помогает христианину преодолевать все трудности, с 

которыми он сталкивается в жизни. 

 

     2 Кор 5:1 

Ибо знаем, что, когда земной наш дом, это хижина (KJV: ’tabernacle’ – скиния, 

палатка, шалаш – примеч. перевод.), разрушится, мы имеем от Бога жилище на 

небесах, дом нерукотворный, вечный. 

 

 «Земной дом» – это наше физическое тело. Слово Божие уподобляет его «скинии» 

– см 2Пет 1:13,14  (в англ. тексте – KJV –  во 2 Пет 1:13,14, как и во 2 Кор 5:1 

используется слово ’tabernacle’ – скиния, палатка, шалаш – примеч. перевод.). В Ветхом 

Завете скиния время от времени перемещалась. Подобным же образом, никто из 

христиан не может вечно находиться в своем земном теле. Наше тело «разрушится», 

после смерти оно превратится в прах. Что же такое «дом нерукотворный, вечный»? Это 

новое тело, которое будет дано каждому христианину Иисусом Христом. Когда это 

произойдет? 

 

      2 Кор 5:2 

Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; 

 

 Это произойдет, когда мы «облечемся в наше небесное жилище». Павел в своем 

предыдущем послании (см. 1 Кор 15:51  и сл.) рассказывал коринфянам об этом 

будущем превращении. Обратите внимание на то, что во 2 ст. не говорится о том, что 

кто-либо, умерши, отправится на небеса. Ничем – даже ценой смерти – нельзя открыть 

себе дорогу на небеса. Только Господь Иисус может привести нас к Богу. 
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     2 Кор 5:3 

     Только бы нам и одетым не оказаться нагими. 

 

Здесь говорится  о христианах, которые доживут до времени собрания Церкви и 

облекутся в новые тела. Это перекликается со сказанным Павлом в 1 Кор 15:51.  

 

     2 Кор 5:4 

Ибо мы, находясь в этой хижине (KJV: tabernacle), воздыхаем под бременем,     

потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено 

было жизнью. 

 

Павел  говорит о том, что хотя жизнь христианина часто тяжела, ведь он участвует 

в битве, христианин все же не должен желать «совлечься», то есть умереть. Почему?  

Павел знает, что смерть – это враг, и она никого не приведет тотчас к Богу. Чего желал 

Павел? Он желал еще при жизни облечься в обетованное небесное «жилище» так, 

«чтобы смертное поглощено было жизнью». 

 

     2 Кор 5:5-7 

    На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. 

 

Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы 

устранены от Господа,- 

 

     Ибо мы ходим верою, а не видением,-... 

 

 Поскольку Христос дал нам святой дух как «залог», или гарантию, то во всех 

превратностях этой жизни мы  всегда уверены в Его духовном присутствии, мы также 

уверены в том, что в будущем в новых телах мы будем рядом с Ним. «Устранены от 

Господа» (ст. 6) – это значит, что мы пока еще не в новом «жилище», физически мы еще 

не в Его присутствии, новое «жилище» мы получим от Него, когда Он снова явится. 
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     2 Кор 5:8 

     То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и  водвориться у 

Господа, 

 

 Теперь восьмой стих стал понятен: Павел был уверен в своей будущей вечной 

жизни и говорил о том, что он предпочел бы пребывать в состоянии этой вечной жизни, 

то есть, хотел бы физически – в новом теле – «водворится у Господа». Так сказано ли в 

этом стихе о том, что христианин,  тотчас же по смерти отправляется на небеса? Нет, 

конечно.  

 

     2 Кор 5:9 

И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 

 

 Павел говорит о том, что поскольку он уверен в вечной жизни и  в будущем 

воздаянии, то намерен в полную силу потрудиться для Господа, независимо от того 

доживет ли он до пришествия Господа или умрет раньше, чем Господь явится. 

 

      
К ФИЛИППИЙЦАМ 1:21 
(Смерть – это приобретение) 

 

      Фил 1:21 

     Ибо для меня жизнь – Христос, И смерть – приобретение. 

 

 В этом стихе сказано: «смерть – приобретение», исходя из чего, преподают, что 

«приобретение» – это восшествие на небеса для пребывания с Богом.  Это незаметно 

подводит человека к мысли о том, что смерть вовсе не враг. Но контекст в очередной 

раз помогает нам понять смысл стиха. Успех благовестия является основной темой 

первой главы Послания к Филиппийцам (см. стихи 17,27). 
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     Фил 1:12-14 

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к 

большему УСПЕХУ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ, 

 

Так-что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем 

прочим, 

 

И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с 

большей смелостью, безбоязненно проповедывать Слово Божие. 

 

 Павел увидел, что его заточение (по-человечески, конечно же, не являвшееся 

приобретением) послужило успеху благовестия. Более того, Павел  считал, что его 

смерть (по-человечески, еще более сомнительное, чем заточение приобретение) также 

могла послужить успеху благовестия и возвеличению Христа. 

 

     Фил 1:18-20 

Но что до того? Как бы не проповедывали Христа, притворно  или искренне, я 

и тому радуюсь и буду радоваться, 

 

Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и 

содействием Духа Иисуса Христа, 

 

При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при 

всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, 

жизнью ли то, или смертью. 

 

 В стихе 20 и жизнь, и смерть соотносятся с возвеличением Христа, в стихе 21 

продолжается мысль стиха двадцатого. Надежда Павла состояла в том, что и его 

смерть, умри он, и его жизнь, останься он жив, – все это будет приобретением для 

Христа. В стихе 23 он говорит о том, что есть нечто лучшее, чем жизнь и смерть. 
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      Фил 1:23 

Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, 

потому что это несравненно лучше; 

 

  Что «несравненно лучшее» жизни и смерти мог выбрать Павел? Возможность 

«разрешиться и быть со Христом». Павел знал, как мы ранее отметили, что сможет 

«разрешиться и быть со Христом», только, когда Христос сойдет с небес, чтобы забрать 

его. 

 Обретение новых тел и наша встреча с Господом в воздухе несомненно лучше и 

жизни, и смерти. Это то, чего с нетерпением должен ожидать каждый христианин – а не 

только Павел – сейчас живущий для Христа. Нигде в данном контексте нет и намека на 

то, что смерть Павла позволила бы ему тотчас оказаться со Христом.  Во 2 Тимофею 

Павел пишет: 

 

     2 Тим 4:8 

 

А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 

Судия, В ДЕНЬ ОНЫЙ; и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. 

 

 «Если бы современные верующие обладали такими же, как у Павла, ясностью  

видения и верой в будущее, то у них не явилось бы искушения прочесть в его писаниях 

утверждения о некой жизни сознания еще до воскрешения».67 Павел знал, что получит 

венец правды, когда  Иисус Христос явится, чтобы собрать Свою церковь. В тот день 

мы встретимся с Ним в воздухе  «...и так всегда с Господом будем». 

 
                                                      
67 Buzzard, What Happens When We Die?, page 49. 
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К ЕВРЕЯМ 11:5 
(Енох) 
 

     Евр 11:5 

Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому 

что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он 

свидетельство, что угодил Богу. 

 

 Во-первых, в стихе 13 этой же главы сказано: «...все сии (включая Еноха) умерли». 

Енох жил тремя поколениями ранее Ноя, он пророчествовал грешным людям своего 

времени о  грядущем суде (Иуд 14).  Также как грешные люди пытались убить Моисея, 

Илию, Иеремию, Христа и многих других, смело пророчествовавших от лица Бога, так и 

злые современники Еноха пытались убить его. Хотя Бог явно хранил Еноха от 

преждевременной смерти, Енох, в конце концов, почил, как и все, о ком говорится в Евр 

11. 

 Слово «переселен» в Евр 11:5 – это «перенесены» в Деян 7:16, «переходите» в 

Гал 1:6 и «переменою» в Евр 7:12. Бог переносит Еноха с одного места  на земле в 

другое, чтобы он в то время не увидел смерти, то есть, чтобы он не умер. 

 

      Псл 88:49 

Кто из людей жил, и не ВИДЕЛ СМЕРТИ, избавил душу свою от     руки 

преисподней? 

 

      Лук 2:26 

Ему было предсказано Духом Святым, что он не УВИДИТ СМЕРТИ, доколе 

не увидит Христа Господня. 

 

 Итак, «его не нашли» желавшие его убить. Нигде в Писании не говорится о том, что 

Бог в то время даровал Еноху вечную жизнь. Ясно, что Еноха нет сейчас на небесах. 
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 ОТКРОВЕНИЕ 6:9-11 
(Души убиенных) 
 

     Отк 6:9-11 

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за 

Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. 

 

И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и 

истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? 

       

И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они 

успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые 

будут убиты, как и они, дополнят число. 

 

 Основываясь на этих словах, преподают, что «души» умерших людей живы и даже 

могут разговаривать. Мы видим, что в Библии словом «душа» очень часто обозначается 

человек как таковой. Пример: 

 

     1 Пет 3:20 

Некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во 

время строения ковчега, в котором немногие, то есть, ВОСЕМЬ ДУШ (восемь 

человек), спаслись от воды. 

 

 То же и в Откровении 6:9. Сказанное там значит следующее: «Я увидел убиенных 

(людей)». Как Иоанн мог «видеть» их? В видении, показанном ему Иисусом Христом, 

видение это описано в книге Откровения, Иоанну были явлены многие события 

будущего, включая телесное воскрешение святых, замученных в период великой 

скорби. Как же могли они «возопить громким голосом»? Это риторическая фигура, 

называемая персонификацией. Персонификация – это: 
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Риторическая фигура, в которой вещи представлены как люди или о них 

говорится как о людях; при помощи этой фигуры мы приписываем разум – 

проявленный через слова или действия -  неодушевленным объектам или 

абстрактным понятиям.68 

 

 К «неодушевленным объектам» относятся и мертвые люди. Они образно 

представлены живыми и пребывающими в ожидании, и их описание напоминает нам Ис 

14:8-10 (отрывок,  ранее рассмотренный нами). Определенно, это не бестелесные 

существа, парящие в воздухе, будь они бестелесны, о каких одеждах могла бы идти 

речь («И даны были каждому из них одежды белые…»)? ( Детальное рассмотрение 

Откр 6:9-11: см. E. W. Bullinger’s Commentary On Revelation, p. 263-274 – 

Э.В.Буллинджер «Комментарий на книгу Откровения», С. 263-274.) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Очевидно, что, то или иное понимание состояния смерти неизбежно влечет за 

собой серьезные практические последствия. Хорошо бы ортодоксальная Церковь  

пересмотрела свои неортодоксальные, с библейской точки зрения, представления о 

состоянии, в котором пребывают умершие.  

Полагающие, что концепция о «сне души» – это сектантская позиция, с легкостью 

отвергают великую истину Божиего Слова и уходят от разрешения  одного из самых 

трудных вопросов Писания. 

Церковь должна принимать во внимание библейскую истину о том, что смерть есть 

полное отсутствие жизни, библейская метафора сон описывает состояние и души, и 

тела: мертвые  будут «спать» до тех пор, пока Иисус Христос не пробудит их. 

Представление о смерти как о «сне души» в гораздо большей степени согласуется со 

свидетельствами Писания, чем расхожие представления о том, что души мертвых в 

состоянии бодрствования находятся на небесах или в аду. 
                                                      
68 E. W. Bullinger, Figures of Speech In The Bible, page 861. 
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 Хорошо бы христиане распространяли знание об уникальности телесного 

воскресения Господа Иисуса Христа и о Его пришествии как единственной надежде на 

вызволение человека из могилы. Успехи в благовестии были бы удивительными. Будь 

это верное учение в сердцах и на устах Божиих людей, им удалось бы нанести  мощный 

удар по силам тьмы, с таким упорством распространяющим идею о жизни после смерти 

- «Нет, не умрете». 

 

Мертвые действительно мертвы и «спят» в могиле. Веровавшие в Иисуса 

Христа воскреснут для вечной жизни только в Его пришествие. 

 

  Изначальная ложь Сатаны, проникла сейчас почти во все христианство, поэтому 

нам знающим  истину Божиего Слова и верящим в нее,  необходимо смело и уверенно 

выступить против лжи. Обманутые  врагом провозглашают свои ошибочные воззрения, 

давайте и мы, любящие истину, будем провозглашать ее – с огромной любовью – всем 

в ней нуждающимся.  Иисус сказал, что только истина делает человека свободным. 

Надеемся, что эта книга будет способствовать вашему освобождению. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ИДИОМЫ ПОЗВОЛЕНИЯ 
 

Лишь немногие христиане рискнули бы утверждать, основываясь на Новом Завете, 

что Бог ответствен за смерть Своих людей. Однако немало христиан приходит к 

подобному  заключению, неверно истолковывая некоторые стихи из Ветхого Завета. 

При поверхностном прочтении Библии можно решить, что Бог Ветхого Завета 

радикально изменился в Новом Завете. Что заставило Бога, который «послал на народ 

ядовитых змеев» (Чис 21:6), стать Отцом, посылающим «всякое даяние доброе и дар 

совершенный» (Иак 1:17)? Может быть, Он «смягчился», когда у Него родился Сын? 

Вряд ли, ведь Бог не изменяется (Мал 3:6).  
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Конечно, в Ветхом Завете есть множество стихов, говорящих о сердечной любви 

Бога ко всем людям, и особенно к тем, кто любит Его, но есть ряд стихов, приводящих 

людей в замешательство. Наш  чудесный небесный Отец начинает казаться людям 

жестоким убийцей. Мы знаем, что Бог не может Самому Себе противоречить, и трудные 

стихи можно понять через множество ясных. Так оно и есть. 

Ключ к пониманию этих несомненно трудных мест – это древнееврейские идиомы, 

используя которые Бог приписывает Себе то, что Он, в действительности, позволил 

делать дьяволу. Мы полагаем, что полное понимание Божиего Слова невозможно без 

понимания этих идиом. 

В Исходе, например, сказано, что Бог «ожесточит сердце» фараона, и тот не 

позволит народу Израильскому покинуть Египет (Исх 4:21). Почему Бог так поступает, 

ведь это Его идея, чтобы  Израильтяне покинули Египет? 

В Новом Завете раскрывается, что Адам «передал» сатане силу и власть над этим 

миром (Лук 4:6). Сатана назван «богом века сего» (2 Кор 4:4), потому что сейчас он 

обладает огромной властью. Это значит, что люди, не взирающие на единого истинного 

Бога, не верящие Его Слову и не живущие по этому Слову, открыты для нападок 

сатаны. Таким образом, получается, что сатана, а не Бог, ожесточал сердце фараона и 

насылал ядовитых змей убивать Божиих людей. Сатана  ответствен за многие 

трагические события, о которых рассказывается в Ветхом Завете, и ответственность за 

которые, древние евреи приписывали Богу. 

В Новом Завете определенно – в отличие от Ветхого Завета – говорится, что 

именно дьявол, строит козни и злоумышляет против Божиих людей (2 Кор 2:11; Еф 

6:11). Дьявол  определяется как причина смерти (Евр 2:14), болезни и гнета (Деян10:38), 

духовной слепоты (2 Кор 4:4) и лжи, противостоящей истине (Иоан 8:44,45). 

Мы не должны понимать буквально то, что сатана испрашивал у Бога разрешения 

на все это. Когда мы говорим, что Бог «позволяет» делать, то имеем в виду, что Он с 

самого начала решил дать Люциферу и человеку свободную волю, и никогда не 

отменял этого решения, во многих случаях, когда нет того, кто бы поверил Божиим 

Словам, руки Бога связаны.  
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Однако, Бог не говорит, глядя вниз: «Я, конечно, мог бы предотвратить эту беду, 

сделать, чтобы ничего не случилось, но пусть все-таки это произойдет». Нет, нет! Наш 

Бог всегда желает для нас только добра. 

Почему в Ветхом Завете Бог не открыл Своему народу правды о дьяволе? Главная 

причина в том, что в то время Иисус Христос еще не явился, чтобы Бога узнали как 

любящего Отца, и чтобы разоблачить дьявола, раскрыть его намерения (Иоан 10:10; 

Лук 8:27-38) и сделать доступным дар святого духа.  Святой дух – сверхъестественная 

сила, которую,  «родившись свыше» (через исповедание Рим 10:9), обретает каждый 

человек. Благодаря этой силе у христианина появляется возможность увидеть духовную 

битву вокруг него и реально противостать сатане с его царством злых духов (Еф 6:10-

17). Подобного не было до времени Иисуса. Бог не открывал ветхозаветным  верующим 

их духовного противника и иерархию его служителей. В Ветхом Завете о дьяволе 

сообщается косвенно, в достаточно завуалированном для евреев того времени виде. 

Древнееврейское слово «satan (в СТ – сатана)» в книге Иова – это « противник, 

обвинитель». Нам ясно, что в Ис 14:12 слл. и в Иез 28:14 слл. говорится о Люцифере, 

который после низвержения с небес стал известен как дьявол, змей и т.д., но это было 

закрыто для ветхозаветных верующих. 

Теперь нам понятно, почему Иов, говоря о «большом ветре», погубившем его 

сыновей и дочерей, говорит: «Господь дал, Господь взял; да будет имя Господне 

благословенно!» (Иов 1:21). В следующем стихе сказано: «Во всем этом не согрешил 

Иов, и не произнес ничего неразумного о Боге (ничего несправедливого)». Не зная о 

царстве дьявола и о дьявольских кознях, Иов посчитал причиной своих несчастий Бога. 

Однако, не следует думать, что Бог никогда не вмешивается в события, выступая 

на стороне тех, кто любит Его и повинуется Ему, что Он не останавливает тех, кто 

пытается причинить вред Его людям. Бог праведен и, значит, Он – Бог справедливый. 

Справедливость требует того, чтобы преступники получали возмездие, и это благо, 

а не зло, даже если это предполагает смерть преступника. Приведем пример: Бог навел 

на землю потоп  (Быт 7), чтобы избавить землю от тех, о ком сказал: «все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время» (Бытие 6:5). Было лишь восемь 

человек, не подпадавших под эту категорию. Тогда, как и во все времена, у каждого 
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человек на земле была возможность сделать свой выбор:  любить Бога или 

противостать Ему. 

В Рим 1:18-32 говорится о том, что некоторые люди сознательно выбирают путь 

чудовищного зла и даже наслаждаются тем, что творят ужасные вещи. Как сказано в 32 

стихе, такие люди «достойны смерти». Бог после многократных предупреждений 

разрушил Содом. 

  

 Иез 16:49,50 

Вот, в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в 

гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не 

поддерживала. 

 

И возгордились они и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я 

отверг их. 

 

И хотя в Новом Завете мы не видим деяний Бога, подобных потопу, но однажды Он 

пошлет Своего Сына Иисуса Христа для окончательного суда над всеми людьми. И 

тогда восторжествует любящий правосудие Бог (2 Фес 1:6-10). 

(Подробнее об идиомах позволения см.: E. W. Bullinger's Figures of Speech in the 

Bible (p. 823) – «Риторические фигуры в  Библии» Э..В.Буллинджера (С.823), Analytical 

Concordance to the Bible by Robert Young (1975 Edition) – «Библейский аналитический  

конкорданс Роберта Янга (издание 1975 года), 'Hints and Helps to Bible Interpretation,' #70 

– «Советы и помощь в библейской интерпретации», # 70, Introduction to God's Heart by 

Christian Educational Service (Tape 13A) – «Введение в Божие  Сердце». Служба 

христианского образования: (кассета 13а).  

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СТ – Синодальный текст 

CES - Christian Educational Services 

KJV – King James Version  
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ИНДЕКС ПРИВОДИМЫХ МЕСТ ПИСАНИЯ 

КНИГА ГЛАВА  и  СТИХ СТРАНИЦА 

БЫТ 1:21  

 2:7  

 2:16,17  

 3:1  

 3:4  

 3:15  

 3:19  

 6:5  

 15:18  

 22:1-8  

 35:18  

ИСХ 4:21  

ЛЕВ 11:46  

 19:28  

 19:31  

 20:6  

ЧИС 66  

 216  

ВТОР 4:26  

 4:39  

 4:40  

 5:1  

 6:6  

 7:11  

 18:10,11  
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 30:19  

И НАВ  1:11  

 23:14  

1 ЦАР 28:6  

 28:7-9  

3 ЦАР 1827  

4 ЦАР 2:9-18  

 2:11  

 6:17  

 20:1-5  

 23:24  

1 ПАР 10:13  

 10:13,14  

ИОВ 1:21  

 7:21  

 10:20-22  

 14:12  

 14:13  

 14:13,14  

 19:26,27  

ПСЛ 2:7  

 3:5  

 6:5  

 12:6  

 16:8-11  

 16:10  

 30:9  

 49:12  

 49:14  

 49:15  



 113

 72:13,14  

 88:11,12  

 89:48  

 115:17  

 116:15  

 121:2-4  

 146:4  

ПРИТ 4:10  

 6:6-14  

 9:11  

ЕККЛ 2:5  

 3:19  

 9:4-6,10  

ИС 14:4  

 14:8-10  

 14:12 слл.  

 38:18  

 53:8  

 53:9  

ИЕЗ 16:49,50  

 28:14 слл.  

 28:18  

ДАН 12:2   

АГГ 2:13  

МАЛ 3:6  

МАТ 3:12  

 4:23  

 8:16  

 9:24  

 9:35  
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 10:5,6  

 10:28  

 12:40  

 15:3  

 15:6  

 17:1-9  

 22:23  

 22:23-32  

 22:28  

 22:29  

 22:30  

 22:31,32  

 22:32  

 28:18  

МАР 4:27  

 5:39  

 10:18  

 14:35-38  

ЛУК 2:26  

 4:6  

 8:27-38  

 8:54  

 9:11  

 12:4,5  

 14:14  

 16:1-9  

 16:14  

 16:19  

 16:19-31  

 16:23,24  
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 16:31  

 23:39-43  

 23:42,43  

 24:5  

 24:27,45  

ДЕЯН 3:15  

 7:16  

 8:39, 40  

 10:9-20  

 10:38  

 13:16-41  

 13:32,33  

 13:34-37  

 13:36  

 17:18  

 17:31  

 17:32  

 24:15  

РИМ 1:18-32  

 2:5  

 3:10  

 4:17  

 5:12  

 6:2  

 6:23  

 8:29  

 10:2  

 10:9  

 10:9,10  

 14:8, 9  
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 15:4  

1КОР 15:3,4  

 15:12  

 15:17,18  

 15:20  

 15:22  

 15:26  

 15:35  

 15:36-38  

 15:38-40  

 15:42-44  

 15:51  

 15:51 слл.  

 15:51-54  

 15:51-58  

 15:54-58  

2КОР 1:22  

 2:11  

 4:4  

 4:8-12  

 4:13-18  

 5:1  

 5:1-9  

 5:2  

 5:3  

 5:4  

 5:5  

 5:5-7  

 5:8  

 5:9  
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 12:1-4  

ГАЛ 1:6  

ЕФ 1:10-14  

 1:14  

 1:20  

 2:1  

 2:1,5  

 4:9  

 6:3  

 6:10-17  

 6:11  

ФИЛ 1:12-14  

 1:17  

 1:18-20  

 1:21  

 1:23  

 1:27  

 2:8  

 2:8-9  

 3:20,21  

 3:21  

КОЛ 1:18  

1 ФЕС 2:19  

 4:13  

 4:13-18  

 4:14  

 4:15  

 4:16  

 4:16,17  

 4:17,18  
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 5:6,7  

2 ФЕС  1:6-10  

 1:9  

2 ТИМ 4:1  

 4:8  

ТИТ 2:13  

ЕВР 2:9  

 2:10  

 2:14  

 2:15  

 619  

 7:12  

 11:5  

 11:13  

 11:17-18  

 13:11  

ИАК 1:17  

 2:26  

1 ПЕТ 1:23  

 3:20  

2 ПЕТ 1:2  

 1:3  

 1:13,14  

 2:4  

 2:9  

 3:10  

1 ИОАН 3:2  

 3:9  

 5:12  

ИУД 14  
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ОТК 1:5  

 6:9  

 6:9-10  

 20:6  

 20:10  

 20:10-15  

 20:1215  

 20:14  

 20:15  

 21:4  

 22:1-3  

 

 

 

 

 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОРПОРАЦИЯ «СЛУЖБА ХРИСТИАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
  

Служба христианского образования (Christian Educational Services - CES) – 

некоммерческая, не облагаемая налогами корпорация в Соединенных Штатах Америки 

(Штат Индиана). Цели CES: разъяснение Божиего Слова, благовествование о Господе 

Иисусе Христе, помощь христианам в общении, обеспечение христианских 

образовательных служб материалами для преподавания. 

Библейские материалы, выпускаемые CES, могут использоваться каждым 

желающим, могут быть использованы независимым общинами, направляемыми 

Господом Иисусом Христом. Наша цель – служить людям, научая их теории и практике 

христианства. Библейские материалы Службы христианского образования: 
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ДИАЛОГ 
Выходящее раз в два месяца 16-страничное издание, содержащее библейские 

исследования, обзоры книг, доклады, мнения о текущих событиях, личные 

свидетельства и стихи. Стоимость годовой подписки: 12 долларов в США и Канаде, 18 

долларов  в  других странах (прошлые выпуски, к сожалению, недоступны). 

 

БИБЛЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА КАССЕТАХ (ВЫПУСК  РАЗ В ДВА МЕСЯЦА) 
 Записи лекций на различные темы. Это служение началось с января/февраля 1990 

года, все прошлые записи доступны. Пожалуйста, укажите, записи какого года вам 

необходимы. Стоимость: 24 доллара в год (включая  стоимость почтовых услуг). 

 

ВВЕДЕНИЕ В БОЖИЕ СЕРДЦЕ  
24-часовое исследование Библии, предназначенное для желающих лучше узнать 

Бога и Его Сына Иисуса Христа. Начинающим исследователям в курсе предлагается 

обзор Библии, рассказывается о Ее структуре, даются  ключи к пониманию библейских 

истин и советы к их практическому применению. Материал представляет интерес не 

только для начинающих. В курсе рассматриваются следующие темы: (1) как мы 

получили Библию, (2) первые главы Бытия против теории эволюции, (3) вера, (4) 

рождение свыше, (5) Господство Иисуса Христа, (6) говорение на иных языках и прочее. 

Стоимость: 60 долларов (включая  стоимость почтовых услуг). 

 

РИМЛЯНАМ 
18-часовой курс, в котором рассматриваются основные доктрины церковных 

посланий. В Послании к римлянам христианину объясняются законные основания 

оправдания верой в Иисуса Христа.  Это послание также помогает понять,  как выиграть 

в битве между  ветхим и новым естеством,  в нем содержатся многие ключи к личному 

хождению пред Господом.  В  этом курсе – также сравнительное рассмотрение 

библейского Израиля и Церкви благодати. Стоимость: 45 долларов (включая оплату 

почтовых услуг). 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ 
26-часовой курс дает представление о хронологии и важнейших событиях Ветхого 

Завета,  являющегося фундаментом, необходимым для понимания Завета Нового. В 

научении даются практические советы для сегодняшней жизни христианина. Книги от 

Бытия до Малахии – своего рода учебное пособие, послужившее моделью жизни 

нашего Господа Иисуса Христа. В этом динамичном курсе содержится разнообразная 

информация о библейской географии, истории, культуре и обычаях, помогающая 

понять, как сформировались характеры многих библейских героев. Стоимость: 60 

долларов (включая оплату почтовых услуг). 

 

ЕСТЬ ЛИ СМЕРТЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ? 
 Дополнительные экземпляры этой книги можно получить за 5 долларов (плюс: 1 

доллар; стоимость почтовых услуг; 2 доллара – доставка через океан). 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: Christian Educational 

Services, Inc., Box 30336, Indianapolis IN46 230. Надеемся  установить с вами 

контакт.           
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