
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 13 

 

КЛЮЧ ОТ СМЕРТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Урок №13. Ключ от смерти 

Не задавались ли вы вопросом: действительно ли мертв умерший человек? 

Некто справедливо, но иронично заметил: "Мертвые не рассказывают ска-

зок", но так ли это? Сегодня миллионы людей верят в то, что они могут об-

щаться с мертвыми. Правители многих государств ищут совета у тех, кто, по 

их мнению, связан с умершими.  

Не является ли это величайшим обманом? Или это одно из благословений, 

которое когда-либо получал человек? Печально, что жизни человека, его 

настоящему и будущему грозит опасность. И никакие догадки не помогут в 

разрешении извечного вопроса о жизни и смерти. Необходимо обладать 

фактами.  

Слава Богу: благодаря Иисусу Христу у нас есть ответы.  

Он был мертв, но "се жив во веки веков".  
 

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ  
 

1. Что находится в руках Иисуса Христа? Откр. 1:18.  

" ______________ ________________ и _______________ ".  

Примечание. У Христа есть ключи "ада и смерти" и ответы на таин-

ственные вопросы относительно смерти. И поскольку только Христос об-

ладает этим знанием, то нам необходимо обратиться за ответами к Его 

Слову. Все другие источники недостоверны и обманчивы.  
 

2. Как назван Иисус Христос в Книге Откровение? Откр. 1:5. 

" ____________________ из _____________________ "  

Примечание. Христос не был первым из воскресших. Как известно, были и 

другие воскресшие до Него. Но воскресение Христа является первым по зна-

чению и важности - Он первенец из мертвых.  

 

3. Почему воскресение Христа так важно для нас? 1 Кор. 15:20-22.  

"Во ____________________ все __________________ ".  

Примечание. Воскресение Христа исключительно важно для вас и для меня, 

ибо благодаря ему стало возможным воскресение всех остальных.  
 

БОГ СОТВОРИЛ ЧЕЛОВЕКА  
 

4. Как был сотворен человек? Быт. 2:7.  

"И ________ Господь Бог человека из ________ земного и __________ в 

_____________ его ________________ _______________ ".  
 

5. Что происходит с человеком, когда он умирает? Еккл. 12:7.  

" И _____________ __________ в землю... а _________ возвратится к 

______________ , Который дал его".  



Примечание. После смерти тело превращается в прах, дух возвращается к 

Богу.  
 

6. Что возвращается к Богу после смерти? Иак. 2:26.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Слова "дух" и "дыхание" обладают одинаковым значением, так 

как они произошли от одного и того же греческого слова. Иов тоже указыва-

ет на равнозначность слов "дух " и "дыхание". Иов 27:3. Поэтому дух, кото-

рый возвращается к Богу после смерти, - это дыхание жизни. Быт. 2:7  
 

7. Даровал ли Бог человеку дыхание жизни при сотворении? Быт. 2:7  

Да. "И стал человек _________ ________ ".  

Примечание. Бог создал человека из праха. После этого Он "вдунул" в чело-

века "дыхание жизни, и стал человек душою живою". Согласно библейскому 

определению, тело + дыхание = душа (живое существо). Библия ясно объ-

ясняет это.  

Живой, дышащий человек - это душа. Поэтому мы все живые души.  
 

8. Умирает ли душа? Иез. 18:4, 20. 

Да. "Душа согрешающая, она ____________ ".  

Примечание. Библия не подтверждает учения о бессмертии души. Более 

того, Священное Писание учит тому, что человеческая душа смертна.  
 

СМЕРТЬ И МОГИЛА  
 

9. Что происходит с душой после смерти? Пс. 103:29, 30.  

Она идет в никуда. Попросту перестает ____________________  

Примечание. Сущность сотворения Богом человека состояла в том, что Он 

соединил тело и дыхание жизни в одно целое, и, как следствие этого, чело-

век стал живым существом. После смерти тело и дыхание разъединяются, 

и только дыхание жизни, или Божественная сила, которой мы "движемся и 

существуем", возвращается к Богу, а не душа.  
 

10. Где находятся умершие? Ин. 5:28, 29.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Согласно Священному Писанию, умершие не попадают на небо 

или в ад - они находятся в могилах. Вспомним слова Петра, который в 

праздник Пятидесятницы сказал о царе Давиде, что он сейчас не на небе-

сах, а в могиле. Деян. 2:29, 34. Конечно, Давид окажется в Царстве Небес-

ном. Бог предусмотрел, чтобы умершие пребывали в могилах до тех пор, 

пока не придет Христос и не воскреситих. Евр. 11:32, 39, 40  
 

11. Могут ли мыслить умершие? Пс. 145:4.  

Ответ _______________________________  



12. Знают ли умершие о том, что происходит с их родными? Иов 14:12, 21.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Следующие стихи подтверждают это: Иов 7:9, 10 - Умерший 

"не возвратится более в дом свой". Пс. 6:5 - Мертвые ничего не помнят.  

Ис. 38:18, 19 - Умершие не могут "уповать на истину". Пс. 117:17 - Умершие 

не могут прославлять Бога.  
 

13. Знают ли что_нибудь умершие? Еккл. 9:5, 6, 10.  

" ____________________ ничего не знают".  

Примечание. Библия ясно свидетельствует о том, что умершие не прини-

мают никакого участия в жизни. Они не могут сообщаться с живыми. 

Смерть - это не жизнь на небе, в аду или в чистилище. Смерть, как извест-

но, не имеет ничего общего с жизнью. Слова "душа" и "дух" употребляются 

в Библии свыше 1600 раз, но ни в одном из этих случаев не сказано, что ду-

ша, будучи отделена от тела, имеет признаки жизни, знание или мудрость.  
 

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ  
 

14. Когда воскреснут умершие праведники? 1 Кор. 15:20, 23; 1 Фес. 4:15-17.  

При Втором пришествии ________________  
 

15. Что сказал Христос о смерти? Ин. 11:11-14. 

"Лазарь, друг наш, ____________________ ".  

Примечание. Свыше 50 раз в Библии смерть названа сном. Мы должны от-

носиться к смерти, как к глубокому сну, который продлится до славного 

утра воскресения при Втором пришествии Христа.  
 

16. Бессмертны ли уже сейчас люди? 1 Тим. 6:15, 16.  

Нет. Только _____ Единый имеет бессмертие.  

Примечание. Человек смертен (Иов 4:17). Но любящие Бога уже сейчас по-

средством Иисуса Христа обрели дар жизни вечной. Она начинается здесь, 

на земле, при новом рождении и продолжается в вечности. 1 Ин. 5:12; Ин. 

6:54.  
 

17. Когда Божий народ обретет бессмертие? 1 Кор. 15:51-55.  

При __________________________ Христа.  

Примечание. Быть бессмертным - значит быть неподвластным смерти. 

Любящие Бога обретут бессмертие при Втором пришествии Христа. До 

этого знаменательного события только Бог бессмертен.  
 

ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЛОЖЬ О СМЕРТИ  
 

18. Какую ложь рассказал сатана Еве относительно смерти? Быт. 3:4.  

" ________ , не _____________________ ".  



Примечание. Сатана сказал Адаму и Еве: "Непослушание не обернется для 

вас смертью". И то же самое он говорит сегодня людям.  
 

19. Почему сатана заинтересован, чтобы люди верили в загробную жизнь?  

Ответ: ______________________________  

Примечание. Это дает возможность ему обманывать людей: ангелы князя 

тьмы являются им в образе умерших. Мф. 24:24; Откр. 16:14.  
 

20. Что послужило причиной падения Вавилона? Откр. 18: 2, 4, 5.  

Он сделался "жилищем ________________ ".  

Примечание. Дьявол проник в церковь благодаря лжи о том, что умершие 

продолжают жить после смерти.  
 

21. Что происходит, когда правители государств находятся под влияни-

ем ангелов тьмы?  

а) Откр. 18:23 "И ___________твоим введены в_________________________ 

все народы".  

б) Откр. 16:13, 14 " _________________ их на ___________ в оный великий 

__________ __________ __________ Вседержителя".  

Примечание. Ангелы сатаны, называя себя духами умерших, будут оказы-

вать влияние на правителей государств этого мира и приведут их к Арма-

геддону, который станет завершением всеобщего разрушения.  
 

ВАЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ  
 

22. Из каких источников можно получить информацию о смерти?  

Ис. 8:19, 20.  

а) Люди должны " ___________ к своему _________________________ ".  

б) "Если они не говорят, как это __________ , то нет в них ______________ ".  

Примечание. Нам не следует прислушиваться к тем, кто может пред-

стать перед нами в образе умершего. Мы должны черпать знания только 

из Божьего Слова.  

23. Послушные Богу войдут в Царство Небесное. Что произойдет с 

остальными? Откр. 22:15.  

"А вне - псы и ______________ , и любодеи и убийцы..."  
 

24. Утверждают ли черные маги, что они могут общаться с мертвыми?  

Да. Бог отвечает на это: "Не _____________ в бесплодных делах 

_____________ ". Еф. 5:11.  

Примечание. Мы должны держаться как можно дальше от всего, что хоть 

как-то соприкасается с черной магией, потому что тот, кто имеет дело с 

умершими, общается с самим дьяволом. 
 

 



СМЕРТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ  
 

25. Почему умершие в Господе названы блаженными? Откр. 14:13. 

Они " ____________ от __________ своих".  

Примечание. В Библии не говорится о том, что умершие будут заниматься 

своими обычными земными делами. (Их дела завершены). Человек покоится 

в могиле до воскресения. Еккл. 9:10. 
 

26. Что в конце концов произойдет со смертью, то есть проклятием, гос-

подствующим на нашей земле? Откр. 20:14.  

Смерть будет повержена в ____________ огненное.  

Примечание. Конец смерти, сказано в Священном Писании, в озере огнен-

ном. Бог говорит: "И смерти не будет уже". 

Какой это будет радостный день! Откр. 21:4.  
 

27. Что может утешить нас, когда наши близкие умирают? 1 Фес. 4:15-18.  

Надежда на ____________________ . "Итак _______________ друг друга си-

ми словами".  

Примечание. В Библии нет описания того, как бессмертная душа устремля-

ется к небу после смерти. Также в ней не говорится, что смерть - это от-

крытая дорога в небо. 

Слово Божье всегда обращает внимание на Второе пришествие Христа и 

воскресение как на время, когда человека ожидает небесная награда.  
 

ОБЕТОВАНИЕ БОЖЬЕ  
 

28. К чему должны быть устремлены наши духовные интересы? Флп. 3:10.  

" ____________________ воскресения Его".  

Примечание. Какая славная надежда в Божьем обещании! Мы увидим вос-

кресшими наших друзей, родных и любимых, которые умерли с верою в 

Иисуса Христа. Второе пришествие Христа будет великим и славным со-

бытием для тех, кто любит Господа и служит Ему.  
 

29. Верите ли вы, что ваша надежда на вечную жизнь заключена в 

Иисусе Христе?  

Ответ _______________________________  
 

30. Желаете ли вы встретить Христа вместе с теми, кто был верен Ему и 

воскреснет при первом воскресении?  

Ответ _______________________________  

 

 


