
 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ? 
 
Над вопросами продления жизни работают 

величайшие умы человечества. Философы 
всех веков пытались проникнуть в тайны 
жизни и смерти. Человечество всегда 
интересовал вопрос: что происходит после 
смерти? Некоторые рассказывают о том, что 
они пережили во время клинической смерти. 
Часто мы слышим, что умершие являются  
своим родственникам. Стоит ли бояться 
смерти?  

Как часто мы  сталкиваемся с нею! 
Каждому приходилось провожать   в последний путь близкого человека или 
вспоминать о смерти при виде похоронной процессии. Стоя у могилы, мы 
спрашиваем себя: Существует ли жизнь после смерти? Можно ли человеку 
иметь бессмертие? 

 
А может быть, бессмертие — это просто мечта, которая без остатка 

растворяется в безжалостном свете разума? Может быть, это нечто такое, что 
никогда не наступит? Среди медиков есть люди, утверждающие, что 
человечество скоро победит смерть, быть может, даже к концу этого века. Впе-
чатляет, не так ли? Чтобы освежить память, припомним, что слово 
«бессмертный» означает «неподвластный смерти». Иными словами, тому, кто 
бессмертен, умереть невозможно, а станет ли такое состояние благословением 
или проклятием, зависит от качества той жизни, о которой мы говорим. Если у 
человека неизлечимая форма рака, то возможность вечного существования 
вряд ли будет восприниматься как благословение. 

В книге Иова14:14 мы подошли к вопросу, который волнует все человечество: 
«Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?». 

 
Процесс жизни и смерти 
Чтобы понять, что происходит в момент смерти, рассмотрим сначала, как 

произошла жизнь. 
1. Как впервые появился человек на земле? Быт.2,7. 
Бог создал человека из пыли  земной,   вдунул в ноздри его дыхание жизни. 
 

 



Человеческое существо состоит из двух элементов: пыли  земной и дыхание 
жизни.  

 
Если выразить это математической формулой, мы можем сказать: 

МАТЕРИЯ (ЗЕМЛЯ) + ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ = ДУША ЖИВАЯ 
 Когда Бог создал человека,  то он стал душой живой (живым существом). Бог 

не вкладывал душу внутрь Своего творения; но соединение материи и  духа 
жизни сделали его живой душой. Таким образом, живой человек - это душа.  
Когда мы говорим, что 3 000 душ крестились, мы имеем в виду 3 000 человек, а 
не духов. 

 Существует множество химических веществ, которые при соединении 
полностью изменяют свои свойства. Например: Хлор, тяжелый ядовитый газ, 
поражает дыхательные пути. Натрий в чистом виде – белый, очень мягкий 
металл. Если эти два элемента соединить между собой, получится хлорид 
натрия, незаменимая в питании  пищевая соль. То, что до этого было ядовито и 
опасно, теперь имеет свойства, которые очень важны для функционирования 
организма. 

Хлор + Натрий = Пищевая соль 
 
При соединении водорода, лёгкого газа, и кислорода, который тяжелее 

воздуха, получается вода 
2 атома водорода + атом кислорода = 1 молекула воды 
Вспомним, что живою душой человек стал в результате сочетания тела с 

дыханием жизни. Когда эта связь нарушается, то есть когда дыхание уходит из 
тела, человек перестает быть живою душой и не сможет снова стать ею до тех 
пор, пока Творец в день воскресения опять не вдохнет в тело жизнь, то есть до 
того момента, пока сочетание тела и дыхания не будет восстановлено. Куда 
уходит душа в момент смерти? Никуда. Просто до дня воскресения она 
перестает существовать. Поясню на примере. Представьте себе лампочку и 
вспомните, что существует электричество. Когда одно связано с другим, мы 
имеем электрический свет. Если чего-то не хватает (лампочки или 
электричества), то нет и света. Куда он девается? Никуда. Он просто исчез и не 
появится, пока прежняя связь не возникнет снова. 

 
2. Что поэтому происходит, когда человек умирает? Еккл.12,7 (Пс103,29). 
Тело идет в землю,  а дух возвращается к Богу. 
 



Когда Бог отнимает дыхание жизни, человек умирает. Тело становится 
безжизненным. С ним происходит то же самое, что и с лампочкой, когда 
прерывается подача электричества.  

Тело (прах) - дыхание жизни (дух)= смерть (нет души) 
Что означает «дух», который возвращается к Богу? 
«…тело без духа мертво» Иак.2:26 
Ответ:  Дух, который возвращается к Богу – это дыхание жизни. Во всём 

священном Писании «дух» не имеет жизни, чувств и мыслей, после того как 
человек умрёт. 

 
3. Что такое «душа»? Быт.2:7   
Душа это живое существо.  
 
Душа всегда комбинация двух вещей: тела + дыхание. Душа не может 

существовать пока тело и дыхание не соединены. Слово Божье учит, что мы 
души. Умирает ли душа? «Душа согрешающая, она умрет»  Иез. 18:20 

Ответ: согласно слову Божьему, души умирают! Человек это живая душа. 
Люди смертны. Бессмертен только один Бог (1 Тим. 6:15,16) 

 
Тело (прах) - дыхание жизни (дух)= смерть (нет души) 

 
Находятся ли мертвые в сознательном состоянии? 
3. Знают ли мертвые что-нибудь? Еккл.9,5. 
Мертвые ничего не знают.  
 
4. Что происходит с чувствами человека? Еккл.9,6.10. 
Они умирают. 
 
5. Находятся ли мертвые в сознательном состоянии? Пс.145,4. 
Их мысли исчезают. 
 
6. Знают ли умершие что-нибудь об их родственниках? Иов.14,21. 
Они ничего не знают. 
 
7. Поклоняются ли они Богу на небе? Пс. 113,25. (Ис.38,18.19). 
Нет. 
 
 
 



С чем сравнивается смерть? 
8. С чем Иисус сравнил смерть? Иоан.11,11-14. 
Со сном. 
 
Иов также сравнил смерть со сном. Он говорил, что мертвые спят, и до 

скончания неба не пробудятся, и не встанут от сна своего, находясь в 
бессознательном состоянии до воскресения. Иов.14,10-12. 

 
9. Какие еще примеры  нам даны в Священном Писании? Иов.14,1.2. 
Как цветок он выходит, и опадает. 
 
Увидим ли мы снова тех, кто однажды умер? 
10. Какая славная надежда есть у людей, которые умерли, веря в Бога? 

Ис.26,19; 1Фес.4,14-17. 
Они восстанут для вечной жизни. 
 
11. Наслаждаются ли уже вечной жизнью те, которые умерли в вере? 

Евр.11,39.40. Дан.12,13. 
Нет. Они ожидают своей награды. 
 
В учении тех, кто проповедует немедленное наказание и награду, и в то же 

время верят в воскресение и суд, существует противоречие. Если человек после 
смерти сразу получает свою награду, для чего  же тогда придет Иисус судить 
живых и мертвых? Кого Он будет судить, если каждый уже получил 
предназначенное ему? 

 
Душа может умереть 
Бог сказал через пророка: «Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и 

душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет» Иезекииля 18:4. Этот текст 
определенно и решительно утверждает, что душа не бессмертна по природе, 
она может пережить смерть. Душа не является бессмертной поскольку слово 
«бессмертный» означает «не подверженный смерти». Откуда же, тогда, пришло 
представление о бессмертной душе? 

 
Величайшая и древнейшая ложь в человеческой истории  
12. Бог сказал Адаму и Еве, что если они согрешат, то должны будут 

умереть. (Быт.2,16.17). Какую величайшую ложь сказал сатана? Быт.3,4. 
Нет,  не умрете. 
 



Истина состоит в том, что оно пришло прямо из языческих представлений и 
мифологии. Древнекитайский культ поклонения предкам имел в своей основе 
представление о том, что душа не умирает. Иероглифы египетских пирамид 
открывают, что учение о бессмертной душе служило фундаментом для 
поклонения египтян богу солнца. В Индии индусы свято верят в реинкарнацию 
и переселение душ. Мрачные шаманские церемонии Африки также построены 
на представлениях о неумирающей душе. 

В течение 6 000 лет сатана распространял эту ложь по всему миру, и 
большинство людей верят в нее и сегодня. Культ мертвых уже существовал  в 
древности среди египтян, которые клали в гробницы фараонов пищу и 
драгоценности. Другие народы также практиковали этот обычай. Существует 
множество людей и сегодня, которые верят, что мертвые наслаждаются вечной 
жизнью или страдают в аду или в чистилище. 

Вернемся к Книге Бытие и вновь перечитаем повествование о Творении. 
Вскоре после того, как Бог сотворил Адама, Он сказал ему: «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» (Быт. 2:16, 17). 

«Смертию умрешь». Разве Бог говорит о том, что всего лишь несколько часов 
назад Он сотворил Адама бессмертным, то есть не способным умереть? Разве 
стал бы Он угрожать наказанием, которое, быть может. Сам не в силах 
исполнить? 

Очевидно, апостол Павел тоже ничего не знал о том, что человек якобы 
бессмертен. Вспомните его слова: «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). 
Неплохо бы еще раз вспомнить и хорошо известный отрывок из Евангелия от 
Иоанна: «Бог... отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). Зачем? Чтобы мы 
«не погибли». 

А теперь ответьте на такой вопрос: зачем Богу было посылать Своего Сына на 
смерть, если мы сотворены бессмертными и, следовательно, не можем 
погибнуть? Задумывались ли вы об этом? Если каждому из нас, хороши мы или 
плохи, обеспечена вечная жизнь, то, значит, Спаситель никому не нужен. А если 
не нужен, то Голгофский крест — это всего лишь драма, лишенная всякого 
смысла!? 

 
13. Только Кто имеет бессмертие? 1Тим.6,16. 
Бог. 
 
Библия говорит, что одному только Богу присуща способность к 

бесконечному существованию. Он бессмертен. Единственный раз, когда это 



слово встречается в Библии, оно относится к Богу: «Царь царствующих и 
Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в 
неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. 
Ему честь и держава вечная! Аминь» (1 Тимофею 6:15, 16). 

Новый Завет говорит о воскресении, не скрывая восторга. Выйдя из гроба, 
Иисус показал, что воскресение возможно. Но почему вообще надо говорить о 
телесном воскресении, если душа прекрасно может продолжать жить и без 
тела, поскольку от него не зависит? Приведем самое ясное, пожалуй, 
библейское толкование. Говоря о Боге, Павел подчеркивает, что Он — «Единый 
имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16). 

Итак, бессмертен лишь Бог. Видимо, даже ангелы не обладают этим 
свойством, ибо если бы было иначе, то тогда тех из них, кто вместе с сатаной 
поднял мятеж, и был низринут с небес, вообще никогда нельзя было бы 
уничтожить. Бог мудр. Наделив людей возможностью выбора, Он не дал им 
бессмертия, не сделал их способными жить вечно 

 
14. Имеем ли мы уже бессмертие или мы ищем его? Рим.2,7. 
Мы ищем его. Когда Бог подарит Своим детям бессмертие? 
 
Иисус желает дать вечную жизнь Своим детям и при Своем втором 

пришествии преобразить их в бессмертие. 1Кор.15,51-55.  Священное Писание 
говорит, что тот, кто имеет Сына,  имеет жизнь (1Иоан.5,11-13). Наша жизнь 
сокрыта со Христом в Боге. Человек избирает сам, умереть ему во  грехе или 
во Христе. Когда мы ищем жизнь вечную, мы можем получить ее с помощью 
Святого Духа. Евангелие приготавливает нас к воскресению при последней 
трубе при втором пришествии Иисуса.   “Я есмь хлеб жизни: приходящий ко 
Мне не будет алкать; и верующий в Меня не будет жаждать”. (Ин.6,35). Он 
также сказал: “Верующий в меня, если и умрет, оживет”. (Ин.11,25).Нашим 
самым большим стремлением должно быть то, чтобы вместе с Иисусом жить 
в вечности. 

 
Итак, мы выяснили, что мы смертны. У нас нет бессмертной души. Мы можем 

умереть и умираем. Если бы не Иисус Христос, страх смерти всегда висел бы 
над нами, и не было бы никакой надежды на вечную жизнь. Однако ради того, 
чтобы все это изменить, Иисус умер. Он умер, чтобы наше бессмертие стало 
возможным. По словам апостола Павла, «Иисус Христос... разрушил смерть и 
явил жизнь и нетление чрез благовестие» (2 Тим. 1:10). Наш Господь хочет, 
чтобы мы жили вечно. Умерев вместо нас, Он сделал это возможным, но мы не 
получим дара бессмертия, пока Он снова не вернется. Павел описывает это так: 



«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 изменимся; ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 
сему — облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и 
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
«поглощена смерть победою»» (1 Кор. 15:51—54). 

 
Заключение 
Каким сотворил человека Бог? Смертны мы или бессмертны? Согласно 

словарю, слово «смертный», означает - «подверженный смерти», а слово 
«бессмертный» – «не подверженный смерти».  Смерть - противоположность 
жизни. Когда человек умирает, он прекращает существовать и находится в 
бессознательном состоянии. Несмотря на это, наша величайшая надежда 
сокрыта для нас во втором пришествии Иисуса, потому что тогда мы, верующие, 
будем воскрешены, и встретимся с нашими любимыми, умершими во Христе. 

 
15. Что в конце Иисус сделает со смертью? Откр.21,4. 
Он уничтожит ее. 
 
Мы должны быть всегда готовыми, потому что жизнь в этом мире очень 

коротка. В Вайтбийском музее в Англии, находится  хрустальная урна, в которой 
можно увидеть ключ, парящий в воздухе. Этот феномен кажется 
необъяснимым, однако он объясняется очень просто: ключ притягивается вверх 
сильным магнитом, в то время как снизу он удерживается почти невидимой 
нитью. Наша жизнь висит на такой же тончайшей нити, поэтому мы должны 
быть всегда готовыми к смерти.  

Однажды наша жизнь закончится,  тогда  не будет больше возможности 
спасения.  От нашего сегодняшнего решения зависит наша вечность. Иисус  
победил смерть, чтобы мы имели славную надежду вечной жизни. Давайте же 
прославим Бога за этот чудесный дар, а также за то, что Он открыл нам  эту 
тайну в Своем Слове!  

 
Существует ли жизнь после смерти? По этому вопросу существуют различные 

мнения: 
- Некоторые утверждают, что умершие попадают на небо, в ад или 

чистилище.  
- Другие верят, что умершие уходят в мир духов и позже перевоплощаются.  
- Есть люди, которые верят, что со смертью всё кончается. 



- Четвёртые говорят, что мертвые ничего не знают,  и находятся в своем гробу 
в бессознательном состоянии до воскресения. 

 
Кто же прав? Что говорит нам об этом  Библия? Мы уже убедились, что на 

основании Священного Писания человек после смерти находится в 
бессознательном состоянии и ожидает воскресения из мертвых. Это значит, что 
для каждого из нас дана только одна возможность прожить эту жизнь, а каков 
будет ее финал, зависит от нашего выбора. Иисус Христос приглашает нас 
принять Его жертву и жить по Его плану и тогда, мы можем надеяться на жизнь 
вечную! 

 
КАК  БЫТЬ С СОМНЕНИЯМИ? 
Многие из тех, кто только вступил на путь христианской жизни, бывают 

мучимы сомнениями. В Библии есть немало такого, что они не могут понять и 
объяснить, а сатана, пользуясь этим, старается поколебать их веру в Священное 
Писание. Такой человек спрашивает: “Как мне найти верный путь? Если Библия 
действительно есть Слово Божие, то как мне освободиться от моих сомнений и 
смущающих меня мыслей?” 

Бог никогда не просил бы нас верить Ему, если бы не дал достаточно веских 
доказательств для утверждения нашей веры. Его существование, Его характер, 
истинность Его Слова основаны на свидетельствах, которые взывают к нашему 
разуму, и таких свидетельств достаточно. Однако Бог не исключил и 
возможности сомнения. Наша вера должна основываться на доказательствах, 
но таковыми вовсе не должны быть какие-то особые проявления. Ищущие 
сомнений всегда могут найти для них повод, но те, кто действительно желает 
знать истину, найдут достаточно доказательств, на которых можно основать 
свою веру. 

Наш ограниченный ум не в состоянии полностью постичь характер или дела 
бесконечного Бога. Даже для самого проницательного и образованного 
человека это Святое Существо всегда останется непостижимой тайной. 
“Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть 
Вседержителя? Он превыше небес, что можешь сделать? глубже преисподней, 
что можешь узнать?” (Иова 11:7-8). 

Апостол Павел восклицает: “О, бездна богатства и премудрости и ведения 
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!” (Рим. 11:33). 
Хотя сказано, что “облако и мрак окрест его, правда и суд — основание 
престола Его” (Псал. 96:2), размышляя о Его заботе о нас и о побуждениях, 
которыми Он руководствуется, мы сможем увидеть неизреченную любовь и 
благодать, соединенные с Его безграничной силой. Мы можем понимать Его 



намерения лишь в той мере, в какой это понимание служит для нашего блага. 
Все остальное мы должны доверить в руки Всемогущего Бога, сердце Которого 
исполнено любви к нам. 

 
Принимаете ли вы свидетельство Библии о том, что человек после смерти 

находится в бессознательном состоянии? Убеждает ли вас в этом ее 
аргументы?  

Приняли ли вы решение жить с Иисусом?  
 


