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Изучение Pазличных Tекстов, Используемых B 
Пропаганде Идеи Cознания B Cмерти 

Информационный Буклет Б 

Дополнение к Уроку 9 

1 - Отсутствие от Тела (2-e Коринфянам 5:8)                  
2 - Желание Павла Oтделиться от Tела и Быть с Христом (к Филиппийцам 1: 20-25)             
3 - Преображение (От Матфея 17:3)                   
4 - Вор на Кресте (От Луки 23:42, 43)                   
5 - Проповедования Иисуса Мертвым Людям (1-е Петра 3:18-20)               
6 - Дух Стефана (Деяния 7:59,60)                    
7 - Крещение за Mертвых (1-e Коринфянам 15:29) 

 

№1 Отсутствие от Тела 

Во 2-м Коринфянам 5:8 Павел говорит о “выходе из тела” и “водворении у Господа”. 
Означает ли это что когда человек умирает, он покидает свое тело и идет к Господу? Давайте 
прочитаем весь контекст чтобы увидеть что говорит апостол. 

Во 2-м Коринфянам в 4 главе Павел обсуждает проблемы и несчастья, которые случаются 
с нами в этой жизни. Тем не менее, он говорит что эти проблемы являются ничем по сравнению с 
“вечную славу в безмерном преизбытке” (4:17), которую мы получим в будущей жизни. Нам не 
нужно беспокоиться о том, что происходит с этим телом. Мы сейчас всего лишь “глиняные 
сосуды” (4:7). Но Господь однажды даст нам новые тела, которые никогда не состарятся.  

В главе 5 Павел обсуждает два тела - земное и вечное. Он метафорически называет их 
“дома”. “Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный” (5:1).  

Далее апостол говорит о своем стремлении быть одетым в бессмертное тело. “Оттого мы и 
воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище” (2-й cтих). Быть облеченным в этом случае 
означает жить в теле.  

Теперь обратите внимание, как Павел подчеркивает в 3-м стихе: “…Облекшись же в него, 
мы не окажемся нагими”. Если облечение означает быть в теле, быть голым значит быть без тела. 
Обратите внимание на то, что Павел совершенно ясно говорит, что будущая жизнь является 
одетым, а не голым состоянием! Он не дает абсолютно никакой поддержки учению жизни без 
тела. Говоря о будущей жизни, он говорит: “Будучи одетыми, мы не окажемся нагими”.  
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В 4-м стихе Павел еще раз подчеркивает ту же мысль: “Ибо мы, находясь в этой хижине, 
воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное 
поглощено было жизнью”. Так что Павел ожидал не раздетого бестелесного состояния, а 
состояния облечения в бессмертное тело.  

Следующие вопросы: Когда мы получим бессмертное тело? Когда “смертность будет 
поглощена жизнью” (стих 4)? У Коринфян это не вызывало  никаких сомнений. Павел уже сказал 
им об этом в своем первом письме. Он посвятил всю 15 главу 1-го Коринфянам вопросу о 
воскресении. В этой главе Павел им ясно сказал когда смертность будет поглощена бессмертием: 
“…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-е 
Коринфянам 15:52-54). 

Когда это произойдет? При последней трубе, при воскресении, по пришествии Иисуса. 
Тогда будет сказано: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?” (1-е Коринфянам 15:55). 

“Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его” (1-е Коринфянам 15:22-23).  

Таким образом, мы узнали что: (1) жизни в совлеченном, бестелесном состоянии не 
существует, и (2) мы оживем во время пришествия Христа. 

Давайте вернемся к 2-му Коринфянам 5. На данный момент в нашем отрывке Павел 
начинает оценку двух тел - смертное тело, которое мы имеем сейчас, и бессмертное тело, которое 
мы получим при воскресении. Имейте в виду, что темой всей этой дискуссии является 
поощрение Павла своим читателям, чтобы они не унывали от нынешних напастей. Мало того что 
воскресшее тело будет нестареющим и вечным, есть еще один фактор, который сделает его 
[воскресшее тело] намного более лучшим чем тело в нынешней жизни. Этим фактором является 
присутствие Господа.  

Tема пребывания с Господом встречается и в первом письме Павла к Фессалоникийцам: 
“…потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскреснут прежде; 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 “ (1-e Фессалоникийцам 4:16-18).  

Поскольку Павел рассматривал два тела настоящей и будущей жизни, он жаждал 
привилегии, доступной только в будущей жизни - быть телесно с Господом. Таким образом, он 
продолжает в 2-м Коринфянам 5:6-8: “Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, 
водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы 
благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа”.  
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Имейте в виду, что Павел не описывал раздетое бестелесное состояние. Он имел в виду то 
время, когда он получит бессмертное тело. Тело, из которого он будет отсутствовать – это его 
настоящее земное тело, но он не будет бестелесным (голым) в то время. Он сказал об этом очень 
ясно в предыдущих стихах. 

Обратите внимание еще раз, как Павел ожидал пребывать с Господом в 1-м 
Фессалоникийцам 4:16- 17. Он описывает славное пришествие Христа, воскресение из мертвых, 
и преображение живых святых. Затем он говорит: “…и так всегда с Господом будем”. Слово 
“так” означает “таким образом”. Следовательно, Павел говорит: “Это вот таким образом мы 
будем пребывать  с Господом”. 

Так как мы получим пребывание с Господом по пришествии Христа и воскресении, то 
становится очевидным, что мы не можем быть с Господом до пришествия.  

Таким образом, из приведенных выше фактов становится ясно, что когда Павел говорил 
об отсутствии от тела и пребывании с Господом, он не думал о времени, когда он будет мертвым. 
Он не смерти желал так искренне. Он смотрел дальше могилы и дальше воскресения в тот 
славный момент, когда он встретит Иисуса лицом к лицу и будет жить с Ним вечно. 

№2 Желание Павла Oставить Cвое Tело и Быть с Христом 

Еще один отрывок, который спутал некоторых людей - K Филиппийцам 1:20-25. 
Некоторые использовали эти стихи, чтобы продвинуть доктрину, которая противоречит ясным 
учениям Павла на тему смерти. Но когда мы смотрим на это объективно, мы находим, что 
отрывок полностью согласуется с остальной частью Библии. 

Выделение нескольких фраз в отрывке покажет нам ход мыслей Павла. Он обсуждает 
свою искреннюю надежду и то, что он должен выбрать между желанным и тем, что нужнее. 
Некоторые используют эти выражения, давая доктринальные речи. Павел открывает своим 
читателям свои глубокие личные устремления. 

Bеличайшее желание Павла в этом отрывке - возвеличить в своем теле Христа, будь то 
жизнью или смертью. Проблема заключается в том, что он не может сказать что лучше, жить или 
умереть. Он хочет делать то, что лучше всего прославит Христа. 

Он жаждет быть с Христом. Он знает что будет с ним в следующей жизни. Эта мысль ему 
прекрасна. Тем не менее, понимая, что его труды по-прежнему необходимы в этой жизни, он 
приходит к выводу: “Я знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости 
в вере”. 

Фраза, о которую некоторые спотыкались – это желание Павла уйти и быть с Христом. 
Обратите внимание на то, что он не говорит, что он вылетит и тут же будет с Христом. Ни он не 
обсуждает бестелесное присутствие с Христом; его желание состояло в том чтобы возвеличить 
своим телом Христа. 
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Для целей настоящего обсуждения, он не видит необходимости отклониться в детали 
разложения его тела, забвения сна смерти, и специфики воскресения. В данном случае не это 
является темой для обсуждения. Тем не менее, даже в этом случае слова, которые он использует, 
описывают опыт смерти большинства в явном виде. В сознании индивидуума смерть не 
регистрируется. Могут пройти тысячи лет. Мертвые ничего об этом не знают.  Их мозг не 
регистрирует то, что происходит после последнего сознательного момента перед смертью. После 
смерти Павла, следующая вещь, которую он будет знать - это то, что он будет с Христом. Его 
описание - эмпирическое, а не техническое, и, таким образом, прекрасно гармонирует с его 
доктринальным объяснением состояния мертвых. 

Когда Павел ожидает быть с Христом? Во 2-м Фессалоникийцам 2:1 он ясно объясняет, 
что пришествие нашего Господа Иисуса Христа и наше собирание к нему произойдет 
одновременно. 

В послании к Колоссянам 3:4 Павел говорит: “Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе”. Мы никогда не будем с Христом во славе до Его пришествия, 
до Его славного возвращения в силе и величии.  

Павел также говорит о явлении Христа во 2-м Тимофею 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”. Павел знал, что его венец правды будет сохранен для него до 
пришествия Христа и что он никогда не получит его до того дня. 

№3 Преображение 

Доказывает ли появление Моисея и Илии в преображении Христа (От Матфея 17:3) что 
святые былых дней теперь на небесах? 

Случай с Илией легкий, если мы вспомним, что Енох и Илия вовсе не умерли, а были 
взяты на небо (Евреям 11:5; 4-я Царств 2:11). 

Моисей, однако, действительно умер (Второзаконие 34:5), но потом произошло что-то 
очень интересное.  Иуда 9 упоминает спор между Михаилом и дьяволом над мертвым телом 
Моисея. Дьявол был обличен, и план Господа возобладал. Второзаконие 34:6 говорит, что 
Моисей был похоронен, но “никто не знает [места] погребения его даже до сего дня”. Давид, с 
другой стороны, “и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня” (Деяния 2:29). Почему 
разница? Появление Моисея на горе преображения указывает на то, что он был телесно 
воскрешен из мертвых. 

Моисей не пошел на небо, как бесплотный дух: Господь востребовал его тело (Иуда 9). 
Также и Илия не оставил своего тела на земле; пятьдесят сильных мужчин искали его в течение 
трех дней и ничего не нашли (4-я Царств 2:17). Сам Иисус вознесся на небо телесно. Во всей 
Библии нет ни одного примера того, как кто-то когда-либо вознесся на небеса, не будучи в живом 
теле. 
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Моисей - не единственный, кто был воскрешен и взят на небо. Когда Иисус умер, “и 
гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли во святый град и явились многим” (От Матфея 27:52-53); так что “Поэтому и сказано: 
Он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям” (К Ефесянам 4:8). 

Тот факт, что Моисей был жив и телесно присутствовал когда Иисус преобразился, 
обеспечивает поддержку не учению о естественном бессмертии а доктрине о воскресении. 

№4 Вор на Кресте 

Некоторые люди полагают, что диалог записанный в Евангелии от Луки 23:42-43 
указывает на то, что праведники, когда они умирают, сразу попадают в рай.  Если да, то для того, 
чтобы Христос был верным своему обещанию, Он и вор должны были бы попасть на небеса 
перед закатом солнца в тот же день.  

Давайте посмотрим, попали ли они на самом деле. Во-первых, попал  ли Иисус в тот день 
на небеса? Библия говорит нам, что Он не попал. Ибо когда Он воскрес, Он сказал: “…Я еще не 
восшел к Отцу Моему”.  

Таким образом, Иисус не пошел на небеса в тот день. Как насчет вора: он попал? Библия 
говорит нам в Евангелии от Иоанна 19:31-34, что в конце концов солдаты обнаружили, что оба 
разбойника, что до сих пор висят на кресте, живы. Потом они сломали им ноги и сняли их с 
креста перед субботой. Так что вор также не попал на небо в тот день.  

 Ну, тогда Иисус сказал ложь? Нет. Проблема легко решается, когда мы понимаем, что 
когда Библия была написана, не было никаких знаков препинания. Запятые были добавлены 
сотни лет спустя когда Библию начали переводить на разные языки. В Евангелии от Луки 23:43 
запятая должна была быть поставлена после, а не перед словом “ныне”. На самом деле, стих 
читается “Истинно говорю тебе ныне, будешь со мной в раю”.  

Иисус дал ему в тот день обещание, которое Он не нарушит. “Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним … Тогда скажет Царь … наследуйте 
Царство, уготованное вам …” (От Матфея 25:31-34). “ …  ибо приидет Сын Человеческий во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его” (От Матфея 
16:27). И это было все, что вор просил в любом случае. Он не просил, чтобы попасть на небеса в 
тот же день. Он просто сказал “… помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!” (Oт 
Луки 23:42). 

№5 Проповедование Иисуса Мертвым Людям 

Некоторые задавались вопросом, что в то время как Иисус был мертв, он мог бы 
воспользоваться возможностью проповедовать тем, кто также были мертвы. Вопрос исходит из 
1-го Петра 3:18-20, отрывок, который в настоящее время заслуживает нашего пристального 
внимания.  
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Всегда важно помнить, что Библия сама себе не противоречит. Независимо от того, что 
говорит данный стих, все должно быть в гармонии с тем, чему учит по этому вопросу остальная 
часть Библии. В противном случае она не может быть вдохновенным Божьим словом. 

Исаия 38:18 заявляет “Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не 
нисшедшие в могилу уповают на истину Твою”. Иисусу не было бы никакого смысла 
проповедовать тем, кто не может иметь надежду. В Библии также говорится, что “мертвые 
ничего не знают” (Екклесиаст 9:5). Поэтому проповедовать мертвым не вяжется с библейским 
описанием смерти.  

Давайте посмотрим на 1-е Петра 3:18-20, чтобы увидеть, что он говорит и чего не говорит. 
Стих 18 говорит нам, что Иисус был предан смерти во плоти, но оживен Духом. Слово 
“оживлен” означает “вызван к жизни”. Именно тогда, когда мертвые воскреснут, они снова 
оживлены (Oт Иоанна 5:21).  

Наш отрывок в 1-м Петра 3 не говорит когда Иисус был оживлен. Нам просто сказали две 
вещи: (1) что Иисус был предан смерти, и (2) что Он был возвращен к жизни. Чтобы узнать, 
когда он был вызван к жизни, мы должны перейти к реальному учету в Евангелии. Евангелие 
говорит, что Он был распят в день приготовления (От Матфея 27:62), и вернулся к жизни в 
первый день недели (От Матфея 28:1). Таким образом, библейский учет ясен. Cравнивая Писание 
с Писанием, мы имеем очень хорошее объяснение 18-му стиху. Иисус был предан смерти во 
плоти в пятницу днем, и воскресен Духом в воскресенье утром. 

Наш отрывок говорит, что Иисус был оживлен духом. То есть, Святым Духом. Сам Иисус 
сказал, что Дух животворит (От Иоанна 6:63).  

Следующие слова в нашем отрывке - это “духом, которым”. Слово “которым” указывает 
на другое явление с общим фактором в обоих случаях - участием Святого Духа: Христос был 
воскрешен Духом, Духом Он также и проповедовал.  

Христос Духом проповедовал в темнице духам. Слово “духи” в этом стихе просто 
означает “люди”. B Библии часто используются образные выражения, в которых характерная 
часть чего-либо означает целое. Так как дух или дыхание человека является характерной частью 
человека, слово “дух” иногда используется в качестве ссылки на человека. Например, в 1-м 
Коринфянам 16:18 “мой дух” просто означает “я”. В Послании к Галатам 6:18 и 2-м Тимофею 
4:22 ваш дух просто значит “Вы”.  

Концепция тюрьмы в других местах Библии применяется к состоянию тех, кто пойман в 
ловушку греха. “Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он 
содержится” (Притчи 5:22).  “Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб” (2-е Петра 2:19).  Задача Евангелия состоит в том, чтобы 
провозгласить свободу узникам [греха], а также предложение свободы тем, кто связан [узами 
греха] (Исаия 61:1, cм. также Исаия 42:7, 22).  
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Исходя из этого, 1-е Петра 3:19 просто говорит о том, что именно через Его Святой Дух 
Христос также и проповедовал людям, связанным грехами. Обратите внимание на то, что стих 19 
не говорит когда состоялась эта проповедь. Чтобы это выяснить, мы должны перейти к 20-му 
стиху, который говорит: “…некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды”. Вот 
оно. Стихи 19 и 20 говорят о том, что это произошло в дни Ноя! 

Ной был назван проповедником правды (2-e Петра 2:5). Благодаря его проповедям Святой 
Дух работал в сердцах людей. Но из-за нечестия того поколения и их отказа повиноваться Богу, 
Господь сказал: “не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; 
пусть будут дни их сто двадцать лет” (Бытие 6:3). Ной проповедовал 120 лет. Эти люди имели 
больше возможностей услышать и принять Евангелие, чем любое другое поколение. Тем не 
менее, немногие, то есть восемь душ были спасены. Когда эти 120 лет закончились, возможность 
спасения многих исчезла навсегда. Они больше никогда не услышат проповедований.  

Петр не говорит, что Иисус что-либо делал в то время как Он был мертв. Он, по духу, 
проповедовал людям в дни Ноя во время строительства ковчега. И это все, что говорится в 
тексте. Он ничего не говорит о чистилище. Он никак не упоминает бестелесные духи и ничего не 
говорит о проповеди умершим людям.  

1-е Петра 4:6 говорит нам о том, что Евангелие было (прошедшее время) проповедано 
людям, которые (в настоящее время) мертвы. Они мертвы, но нигде не говорится, что они были 
мертвы в то время, когда Евангелие было им проповедано. Такое утверждение противоречило бы 
всему, что Библия учит о смерти, спасении и справедливости Бога. “Живой, только живой 
прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою” (Исаия 38:19). 

№6 Дух Стефана 

Что случилось с духом Стефана, когда он умер? То же самое, что происходит с духом 
каждого человека, когда он умирает (Деяния 7:59-60). Когда Стефана побили камнями, он 
воззвал к Богу, и сказал: “Господи Иисусе, приими дух мой”. 

Ваш дух просто искра жизни, которая принадлежит Богу. Вы ее теряете когда умираете. 
Когда Библия говорит о том, что дыхание жизни возвращается к Богу, это не говорит о том, что 
оно несет в себе какую-либо часть ваших умственных способностей. Человеческое сознание 
является физиологическим процессом, который зависит от нервов и тканей. В отношении 
человека, Библия никогда не говорит о каких-либо бесплотных духах в сознательном состоянии.  

№7 Крещение за Mертвых 

Учит ли Павел в 1-м Коринфянам 15:29, что мы должны быть крещены за мертвых? Нет, 
он этого не делает. Эта глава обсуждает воскресение. К какому бы выводу мы не пришли 
относительно смысла этого стиха, мы должны признать его в качестве аргумента в пользу 
воскресения. Кривая рассуждений идет следующим образом: “Что же тогда делают те, кто 
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принимает крещение за мертвых? Если мертвых нельзя воскрешать, зачем люди принимают 
крещение за них?” Он настаивает не на сознании во время смерти, а на воскресении после 
смерти.  

Павел, возможно, имел здесь в виду языческий обычай крещения за умерших. Обратите 
внимание на то, что он использует слово “люди”, а не “мы”. Он не говорит, что мы должны 
креститься за мертвых. Он просто говорит о том, что люди крестятся. Не одобряя их практику, он 
говорил, что даже язычники, которые крестятся за мертвых, верят что будет воскресение. Иначе 
зачем бы они крестились за мертвых? Аргумент похож на стихи 16-18, где Павел говорит: “ Ведь 
если мертвых нельзя воскресить …Тогда и те, кто умер в Христе, погибли”. Единственная 
надежда для усопших – воскресение.  

Библия ясно учит что для того чтобы спастись, человек должен лично покаяться, 
уверовать во Христа, исповедовать свои грехи и принять крещение (Деяния 2:38; от Иоанна 3:16; 
1-е Иоанна 1:9). Вы можете только “явить на деле плоды вашего спасения” (К Филиппийцам 
2:12). “…они не смогли бы спасти ни сына, ни дочери, а спаслись бы лишь сами благодаря своей 
праведности” (Иезекииль 14:20). “…человек никак не искупит брата своего и не даст Богу 
выкупа за него” (Псалтирь 49:7). “Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и 
отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного 
при нем и остается” (Иезекииль 18:20).  

Те, кто умирают в грехе, больше не имеют возможности покаяться. “Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения” (2-е Коринфянам 6:2). “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” (Екклесиаст 9:10). Теперь, пока мы все еще живы, пока кровь все еще 
течет в наших жилах, пока мы все еще способны реагировать на приглашение Христа, теперь 
настало для нас время отдать себя полностью Иисусу. 

Таким образом, путем тесного изучения различных текстов, которые многие используют, 
чтобы попытаться продвинуть идею, что после смерти существует сознание, мы обнаружили что 
ни один текст не подтверждает такую идею. Но, скорее наоборот – тексты  Библии по этому 
вопросу ясно показывают, что как только люди умирают, они “… ничего не знают… и любовь их 
и ненависть их и ревность их уже исчезли…” (Екклесиаст 9:5-6). Таким образом, они находятся  
в своих могилах, не зная “что делается под солнцем”, пока их не воскресят.  


