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Что говорит Библия о смерти

ВВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни 

задумывался о смерти. Что ждет нас после того, как 
остановится сердце? Где сейчас наши умершие род-
ственники? Что они чувствуют?

Существует несколько мнений о посмертном 
состоянии человека. Атеисты думают, что после 
отключения мозга человек исчезает как личность. 
Ряд верующих считает, что после смерти одного 
тела эфемерная душа переселяется в другую плоть. 
Другие верующие полагают, что бессмертная душа 
после кончины человека отделяется от физической 
оболочки и отлетает в рай или в ад. А некоторые 
христиане уверены, что смерть является лишь сном. 
Давайте посмотрим, что о смерти и посмертном со-
стоянии написано в Библии.
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Согласно учению Библии, жизнь — это един-
ство двух элементов: праха земного (химических 
элементов) и дыхания жизни, исходящего от Бога 
(Бытие 2:7). Чтобы лучше понять эту мысль, нуж-
но посмотреть на мертвого человека. Сразу после 
кончины он почти такой же, как и при жизни. Но без 
дыхания жизни перед нами лишь “набор” химиче-
ских элементов, которые со временем снова распа-
дутся на составляющие. До сих пор ни один ученый 
не смог запустить жизненный цикл в теле человека 
после того, как в нем окончательно прекратилась 
жизнь (речь идет о констатированной смерти). Толь-
ко Бог в силах вдохнуть жизнь в холодную органиче-
скую массу, что и произошло в Эдемском саду с пер-
вым человеком. Библия говорит, что смерть — это 
процесс, обратный созданию: когда Бог прекращает 
поддерживать “дыхание жизни”, человек умирает, 
прах его возвращается в землю (Бытие 3:19; Еккле-
сиаст 3:20), а дух в виде разума с памятью возвра-
щается к Богу (Екклесиаст 12:7; Псалом 103:29).

ЧТО ДЕЛАЮТ МЕРТВЫЕ
Понятие о бессмертной душе отсутствует 

в Библии, но, наоборот, написано, что душа 
смертна (Иезекииль 18:20; Числа 23:10; Иакова 
5:20; Второзаконие 27:25). Бестелесный разум 
человека не возносится после смерти в рай и 
не низвергается в ад. Об этом ни разу не напи-
сано в Библии. Дух (разум и память) попадают 
к Богу (Луки 23:46; Деяния 7:59). Состояние 
после смерти Священное Писание сравнива-
ет со сном (Псалом 12:4; Даниила 12:1,2; Иов 
3:11-13; 14:12; Матфея 9:24, 25; Иоанна 11:11-
14; Ефесянам 5:14). Слово «почить», которым 
множество раз в Библии называется смерть, 
переводится с оригинала «спать, покоиться» 
(3 Царств 2:10; 11:43; 16:6, 4 Царств 4:31; 
20:21; Деяния 7:60; 1 Коринфянам 15:6). Одна-
ко смерть в отличие от обыкновенного сна — это 
полное прекращение жизнедеятельности. По-
сле смерти нет ни радостей, ни печалей, ни раз-
мышления (Екклесиаст 9:5,6,10; Псалом 145:4). 
Поэтому мертвые никак не участвуют в делах 
живых (Иов 14:21; Псалом 29:10) и не могут 
прославлять Бога (Псалом 6:6; 87:11-13; 113:25; 
Исаия 38:18, 19).
МОЖЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ С МЕРТВЫМИ?

Иногда в отчаянии люди, потерявшие близ-
ких, пытаются связаться с умершими. Но Библия 
ясно говорит нам, что мертвые спят. Следова-
тельно, между живыми и мертвыми не может 
быть установлена связь. Но сатана продолжает 
обманывать людей, выдавая себя за их родных 
и близких во время различных спиритических 
сеансов, при этом открывая тайны, которые 
могли знать только умершие. Ему это нетрудно, 
так как он способен даже принимать вид ангела 
света (2 Коринфянам 11:14). Бог в Библии осу-
ждает любые виды общения с мертвыми и по-
тусторонним миром, так как знает, кто выходит 
на общение с людьми (Левит 19:31; 20:27; Вто-
розаконие 18:10-12; Исаия 8:19).

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ СМЕРТЬ?
Люди изначально были сотворены Богом 

для вечной жизни. Но это было возможно до 
тех пор, пока люди жили в завете с Господом. 
Создатель предупредил, что когда люди разо-
рвут с Ним завет, то станут смертными. Симво-
лом этого завета стало дерево познания добра 
и зла (Бытие 2:17). Сатана сумел обмануть 
наших прородителей, внушив им, что они не 
умрут, если предадут Бога (Бытие 3:4). Однако 
Творец был прав, и после грехопадения, как и 
было предречено, болезни и смерть пришли на 
землю (Бытие 3:16-19; Римлянам 5:12; 6:23).



ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о смерти

КУДА ПОПАДАЮТ МЕРТВЫЕ?
Согласно Библии, тела всех мертвых после смерти попадают в ад – преисподнюю (Псалом 88:49). 

Слово «ад» в Священном Писании означает «могилу» (Исаия 14:11; Иов 17:14-16; Псалом 87:4-7; Ие-
зекииль 26:20). Поэтому неудивительно, что в ад (могилу) попали такие благочестивые герои веры, 
как Иаков (Быт. 37:35), Иов (Иов 17:13), Иезекия (Исаия 38:10). В Библии есть и другое слово, свя-
занное со смертью, – геенна. Геенной называется озеро огненное, в котором будут уничтожены не-
честивые по приговору великого Суда в конце времени (Матфея 5:29, 30; 10:28; 23:33; Откровение 
20:14). Спустя столетия после жизни Иисуса и апостолов богословы объединили два понятия «ад» и 
«геенна», так ад стал ассоциироваться с посмертным огнем. На самом деле Библия не описывает по-
смертное мучение духа без тела в аду и его блаженство в раю. В указанных выше библейских стихах, 
а также и в других, описывающих умерших людей (Луки 16:22-24; Откровение 6:9-11; 7:9) описаны 
тела с их элементами и одеждой, а не бестелесные души.
БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ОПЯТЬ ЖИТЬ?

Иисус на Голгофском кресте победил смерть (2 Тимофею 1:10; 1 Коринфянам 15:16-26). После 
Его Второго пришествия праведники вновь будут жить вечно, только уже в новых нетленных телах 
(Иоанна 6:40; 10:27, 28; 1 Коринфянам 15:52-55; 1 Фессалоникийцам 4:14-17; Филиппийцам 3:20, 
21; Иезекииль 37:12, 14; Откровение 21:3-5). А нечестивые умрут второй окончательной смертью 
(Откровение 2:11; 20:6, 14; 21:8).
ИЗ ЖИЗНИ

Некто так сказал о смерти: «Солнце заходит и всходит вновь. А мы, когда заканчивается наш крат-
кий день, должны спать вечную ночь». Слава Богу за то, что ночь христианина не длится вечно, а 
только до возвращения Иисуса Христа.

Виктор Гюго писал: «Зима покрыла мою голову, но весна живет в моем сердце». В сердце христи-
анина всегда цветет вечная весна Божественных обетований.

ЖИЗНЬ
1. Кем и как был сотворен человек? (Бытие 1:27; 2:7; Деяния 17:26) ______________________________
_________________________________________________________________________________________

СМЕРТЬ
1. Что такое смерть? (Бытие 3:19; Екклесиаст 12:7; Псалом 103:29) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. С чем сравнивается в Библии смерть? (Даниила 12:1, 2; Иов 14:12; Матфея 9:24, 25; Иоанна 
11:11-14) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Знают ли мертвые что-либо? (Екклесиаст 9:5, 6, 10; Псалом 145:4) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Что происходит с душой? (Иезекииль 18:4; Иакова 5:20) ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Можем ли мы общаться с умершими? (Исаия 8:19; Второзаконие 18:10, 11) ______________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Утешаться надеждой на воскресение (1 Фессалоникийцам 4:13-18; 1 Коринфянам 15:12-23).
2. Верить в Христа, благодаря Которому мы получим вечную жизнь (Иоанна 3:16; 6:40; 11:25).
3. Ожидать бессмертия, которое дарует Бог (Римлянам 2:7; 1 Коринфянам 15:53).

Мысли для личной молитвы
Благодарю Тебя, Господи, за ясное библейское учение о состоянии человека 

после смерти!


