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СМЕРТЬ – ТОЧКА КАСАНИЯ МЕТАЭМПИРИЧЕСКОЙ
тайны и естественного феномена; феномен летального
исхода относится к компетенции науки (в нашем случае
медицины), а сверхъестественная тайна смерти апелли3
рует к религии»[1]. Именно поэтому для изучения фено3
мена смерти необходимо сочетание духовно3теоретичес3
кой и опытно3практической составляющих, а именно
синтез богословия и медицины. Почему? – спросите вы.
Потому что, именно священники и врачи, являются теми,
кто провожает в последний путь умирающих больных:
слышат его последнюю волю, определяют последний удар
сердца и видят динамику процесса умирания. Зачастую
именно врачи соперничают с теологами церкви в выра3
жении потаенных движений коллективной системы пред3
ставлений относительно смерти. «Именно врач и теолог,
как коллеги, должны уметь отделять естественные фено3
мены от суеверий или явлений иного небиблейского по3
рядка»[2]. Конечно же, надо признать, что «такие факто3
ры, как образование, культура, воспитание и грех влияют
на наше восприятие истины и могут искажать его»[3].

Рассуждая о смерти в подобных категориях, не скажешь
лучше Августина: «Ведь врач не спорит с больным. И если
больной имеет дело с врачом, болезнь побеждается, и
больной выздоравливает. О том старается врач, чтобы по3
бедить; этого же хочет и болезнь, – чтобы победить.

[1]

Янкелевич Владимир. Смерть. [Пер. с
франц.]. – М.: Изд3во Литературного ин3
ститута им. А.М. Горького, 1999. – 448 с.
[2]
Филипп Арьес. Человек перед лицом
смерти. М.: «Прогресс» – «Прогресс3Акаде3
мия», 1992. – С. 302, 306.
[3]
Томас Веспетал. Слово о Боге: Евангель3
ское богословие для восточных христиан.
Том 2 – Откровение Бога: Доктрина о Биб3
лии. Истолкование Библии. Под редакцией
Сергея Поднюка. Киев: 2013. – С. 48349.

считал, что “болезнь – это нарушение
функций, вследствие которого возникает
угроза жизни”»[5].
В медицинских исследованиях исто3
рически сложился практико3методо3
логический подход в диагностике
заболеваний человека. Он ценен для
нас именно тем, что он веками опро3
бован и неизменно определяет методы
дальнейшего лечения. Это такие кри3
терии, как: гене,зис – зарождение,
происхождение болезни; профилак
тика – предохранительные меры для
недопущения болезни или её ослож3
нений; ана,мнез – воспоминание;
этиология – причины и условия воз3
никновения конкретной болезни;
патогенез – учение об общих законо3
мерностях и механизмах развития,
течения и исхода болезни; терапия –
лечение, оздоровление; прогноз –
предвидение, предсказание исхода
болезни.
Дерек Принс в книге «Встречая
смерть», приводя похожую аналогию
для исследования природы смерти,
пишет: «Когда современная медицина
встречается с физической проблемой,
то она стремится определить три
момента: диагноз заболевания, прогноз
заболевания, и лечение. Диагноз от3
крывает причину, прогноз предсказы3
вает развитие болезни, а лечение,
конечно же, является ответом на
заболевание. Когда мы встречаемся с
вопросом смерти, то Библия предлагает
все три: диагноз, прогноз и лечение»[6].
[4]

Августин Аврелий. Проповеди и поуче3
ния. Глава XXXVII. Беседа 19/7. О единении
между братиями и любви между ближними
(Сир. 25, 2). О вражде и мире с донатистами
– (De lite et concordia cum donatistis) // Тво3
рения. Изд. Дом: «Образ». 2007. – С. 510.
[5]
Курс лекций по патологической анато3
мии. Частный курс. Часть I. Часть II, книги
1,2. / Под ред. академика РАН и РАМН,
проф. М.А.Пальцева. — М., 2003. — С. 5.
[6]
Принс, Дерек. Встречая смерть. – Изд3во
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Если победит врач, больной выздо3
равливает; если побеждает болезнь,
больной умирает. Так и в нашем со3
стязании: боролся врач за спасение
больного, а больной ратовал за бо3
лезнь. Кто обратил внимание на совет
врача, тот победил, одолел болезнь»[4].
В библейском языке есть аналогии и
священнописатели использовали их
для лучшего понимания сущности
излагаемых истин. Начнём с того, что
такие слова, как: «подобно», встреча3
ются 49 раза в Ветхом Завете и 37 в
Новом Завете; «подобное», встречается
6 раз в Новом Завете, и «подобного»
2 раза в Новом Завете, что означает –
(подобный, похожий, сходный). Сло3
во – «уподоблю», встречается 4 раза в
Новом Завете, что означает – (делать
подобным, приравнивать).
Так же и в основе наших дальнейших
рассуждений будет лежать исследова
тельская аналогия утверждающая, что
cмерть – болезнь. Чтобы убедиться в
этом, нам сначала необходимо разоб3
раться, что же такое болезнь? Профес3
сор Пальцев М.А. в своих лекциях
говорил, что «это очень сложное по3
нятие, для которого до сих пор нет
исчерпывающего определения, а
каждое из существующих подчеркивает
лишь ту или иную сторону этого со3
стояния человека. Однако все они
сходятся в том, что болезнь – это
форма жизни. <…> Так, Р. Вирхов
определял болезнь как “жизнь при
ненормальных условиях”, Л. Ашофф
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Так же и английский биолог и писа3
тель Л. Уотсон, писал, что: «Один из
способов решения проблемы смерти
– видеть в ней просто болезнь»[7]. Что
касается смерти, – пишет В. Янкеле3
вич, – она затрагивает все наше есте3
ство в целом. <…> Одновременно и
норма и патология, смертность – это
болезнь из болезней, которой подвер3

   
   
    
     
    
    
    
!     
    
"#$
жены и больные, и здоровые; и те, у
кого «что3то есть», и те, у кого ничего
нет и нигде не болит; те, кто умрет в
тридцать лет, и те, кто умрет от старо3
сти, дожив до девяноста; смерть – это
болезнь здоровья!»[8].
Согласно нашей аналогии, мы можем
привести слова Билли Грэма в книге
«Многоликость смерти», – он писал:
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«Бог даёт лекарство от духовной
немощи рода человеческого. Требу3
ется только поверить и принять
Иисуса Христа. Если мы пренебре3
гаем призывом родиться свыше, мы
пожнём все печальные последствия
этого»[9].
«Дерек Принс министрис», 2006. – С. 11.
[7]
Уотсон Л. Ошибка Ромео. Гл. ІІ: Смерть
как заболевание. Изд3во: Харвест. 1998. – С. 11.
[8]
Янкелевич В. Смерть. – [Пер. с франц.]
— М.: Изд3во Литературного института им.
А.М. Горького, 1999. — С. 54355.
[9]
Билли Грэм. Многоликость Смерти.
Пер. с англ.: Т.Задорожная. Славянское

Генезис смерти

Откуда появилась смерть? Тай3
на генезиса[10] смерти, ее происхожде3
ния, волновала человечество с давних
времён и завораживала мыслителей,
как нашего времени, так и прошлого.
Эта тайна до сих пор стоит непреодо3
лимым барьером перед вопрошаю3
щим сознанием умирающего
человечества. В связи с этим Дерек
Принс говорит, что «любая религия,
которая не даёт исчерпывающего
ответа о смерти, не может восполнить
самые глубокие нужды человече3
ства»[11]. Христианство издревле выс3
казывало свой взгляд по этому
вопросу. Правда этот взгляд «многим
современным ученым и теологам
представляется узким, устаревшим,
догматичным, не способным понять
категории смерти, сознания и лично3
сти с учетом новых знаний о мирозда3
нии и чувственного опыта новых
поколений»[12]. Однако наука до сих
пор бессильна в разгадке тайны смерти.
Исследуя этот вопрос, нужно конста3
тировать тот факт, что единственным
Божественным источником из кото3
рого мы по праву можем черпать
достоверную для нас информацию,
является Библия. Поэтому мы попы3
таемся пролить немного света на
вопрос происхождения смерти.
Для христианской веры проблема
смерти имеет принципиальное значе3
ние. Протопресвитер Александр
Шмеман в своём «Цикле бесед о хрис3
тианском понимании смерти», говоря
о генезисе смерти, писал:
Христианское Изд3во, 2003. – С.161.
[10]
Генезис (от др.3евр. genesis) смерти –
теория, описывающая происхождение, воз3
никновение смерти.
[11]
Принс, Дерек. Встречая смерть, Изд3во
«Дерек Принс министрис», 2006. – С. 77.
[12]
Лаврин А.П. Что такое смерть? Жизнь
после смерти, или прав ли доктор Моуди? //

Абрамов А.И. в книге «Время уми3
рать» пишет:

иудейского подхода здесь очевидна:
Владыка жизни – так же и Владыка
смерти; давший жизнь однажды, мо3
жет дать её второй раз. Смерть сама
может умереть. Написано: «Поглоще3
на будет смерть навеки, и отрет Гос3
подь Бог слезы со всех лиц» (Ис.
25:8)»[15]. Аналогичную точку зрения
высказывает Миллард Эриксон:
«Потенциально смерть присутство
вала в творении с самого начала. Но
был и потенциал вечной жизни. В
случае с Адамом и каждым из нас,
грех означает, что смерть из состоя3
ния потенциального превращается
в фактическое»[16].

«Чтобы понять природу смерти, для
начала нужно более внимательно
присмотреться к жизни как тако3
«Физическая смерть изначально не
вой. Жизнь, несомненно, была со
была абсолютно неминуемой. Но
здана Господом в полном соответ
смерть всегда была рядом на тот
ствии с Его планами. В процессе
случай, если человек согрешит, то
творения Он неоднократно выра3
есть съест плодов запретного дерева
жает Свое отношение к результату.
или прикоснется к ним (Быт. 3:3).
Восьмикратно повторенная на про3
Хотя угрожавшая человеку смерть
тяжении первой главы Книги Бы3
была, повидимому, хотя бы отчасти
тия фраза о том, что «это хорошо»,
духовной смертью, физическая
говорит сама за себя. Но была ли
смерть также входила в эту угрозу,
смерть сотворена Господом по такому
поскольку Адама и Еву изгнали из
же сценарию? Прямого ответа на
Едемского сада, чтобы они не вку3
этот вопрос Священное Писание не
сили также плодов дерева жизни и
дает, оставляя определенный про3
не стали жить вечно (Быт. 3:22323)»[17].
стор для толкований и размышле3
Верн Ханна в книге «Смерть, Бес3
ний»[14].
смертие и Воскресение…» писал:
Как бы отвечая на вопрос Абрамова,
«Присутствие «древа жизни» в Эдемс3
Джекоб Ньюзнер, ссылаясь на еврейс3 ком саду говорит об условности бес3
кую интерпретацию первой главы
смертия и его зависимости от
книги Бытия, говорит: «Логика
вкушения плодов этого дерева»[18].
Сельченок К.В. Психология смерти и уми3
рания. Издательство: Харвест. 1998. – С.103
[13]
Шмеман Александр. Цикл бесед о хри3
стианском понимании смерти // Киевская
Русь. Основы веры. [Электрон. ресурс]. –
М.: 1981 – С. 4; Режим доступа: http://
www.kiev3orthodox.org/site/faithbasis/1018/
<10.10.09>
[14]
Абрамов А. И.«Время умирать», Изда3
тельство «Шандал», 2001— С.4.
[15]
Ньюзнер Джекоб. Смерть и жизнь после
смерти в мировых религиях. – М.: ББИ им.

Св. Андрея, 2003. – С. 55356.
[16]
Миллард Эриксон. «Христианское
Богословие», «Библия для всех» С3Петер3
бург, 2002. – С. 455
[17]
Там же. С. 862.
[18]
Vern A. Hannah, «Death, Immortality and
Resurrection: A Response to John Yates, The
Origin of the Soul», The Evangelical Quarterly
62:3 (1990), p. 245. Цитата по кн.: Баккиоки
См. Указ. соч.: Пер. с англ. – Заокский:
Источник жизни, 2004. – С. 72.
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«Самый важный, самый глубокий
вопрос всей христианской веры —
это вопрос о том, откуда же возникла
смерть, и как и почему стала сильнее
жизни. Как и почему воцарилась
так, что сам мир стал неким косми3
ческим кладбищем, местом, где
кучка приговоренных к смерти лю3
дей либо в страхе и в ужасе, либо в
попытках забыть о смерти суетится
на одной вселенской всепоглощаю3
щей могиле?»[13].
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Приведенные авторы устраняются от
прямого ответа на вопрос генезиса
смерти, но мы услышали завуалиро3
ванное мнение, что Бог есть творец
смерти, так как смерть присутствова3
ла в мироздании изначально, также
как и жизнь.

90

Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и
оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и
никто не избавит от руки Моей»
(Втор. 32:39). А так же: «Господь умер3
щвляет и оживляет, низводит в преис3
поднюю и возводит» (1 Цар. 2:6),
«Ибо Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть
Между тем, автор хочет выразить и
тление» (Пс. 15:10). Но это ещё не всё:
своё мнение по вопросу генезиса
смерти. В Священном Писании напи3 Бог обещал совершить над землей суд
(2 Петр. 3:10), а нечестивых ввергнуть
сано: «И произрастил Господь Бог из
в озеро огненное (смерть вторую)
земли дерево жизни посреди рая, и
(Откр. 21:8).
дерево познания добра и зла» (Быт.
2:9). Вполне вероятно, что Богом
Однако есть и другая точка зрения.
были сотворены или учреждены види3 Протопресвитер Александр Шмеман
мые образы источников жизни и
пишет: «Бог смерти не сотворил. Ее
смерти. Так как Бог «сотворил все, и
ввел в мир человек, свободно захотев3
все по [Его] воле существует и сотво3 ший жизни только для себя и в себе,
рено» (Откр. 4:11), ибо «Господня
оторвавший себя от источника, от
земля и что наполняет ее, вселенная и цели и от содержания жизни — от
все живущее в ней» (Пс. 23:1). То есть, Бога, и потому смерть стала верхов3
можно предположить, что Бог сотво
ным законом жизни»[19]. Подобного
рил смерть как проклятие3наказание, мнения придерживается иеромонах
с которым всё человечество вынужде3 Серафим (Роуз): «Смерть, которая не
была создана Богом, а была привнесе3
но смириться. Бог лично вводит в
действие смерть, сказав Адаму: «За то, на в творение грехом Адама в раю, –
что ты ел от дерева, о котором Я запо3 это самая удивительная форма, в
какой человек встречается с падением
ведал тебе, проклята земля за тебя;
своей природы»[20].
ибо прах ты и в прах возвратишься»
(Быт. 3:17319). И далее, Бог «принял
Как мы упоминали, что Бог «сотворил
меры», чтобы Адам «не взял также от
все, и все по [Его] воле существует и
дерева жизни, и не вкусил, и не стал
сотворено» (Откр.4:11), то для нас
жить вечно» (Быт. 3:22). Бог владыче3 остался невыясненным вопрос: что
ственно управляет жизнью, допуская именно апостол Иоанн понимал под
и контролируя смерть. Он ограничил словом «всё»? «Всё чрез Него начало
срок жизни людей, «сто двадцать лет» быть, и без Него ничто не начало
(Быт. 6:3), и не только сказал: «и вот,
быть, что начало быть. В Нем была
Я истреблю их с земли» (Быт. 6:13), но жизнь, и жизнь была свет человеков»
и сделал. Утверждая Своё абсолютное (Ин. 1:134). Итак, под словом «всё»
владычество, Бог говорит: «Я – и нет подразумевается начало творения
[19]
Шмеман Александр. Цикл бесед о хри3
стианском понимании смерти // Киевская
Русь. Основы веры. [Электрон. ресурс ]. –
М.: 1981 – С.4; Режим доступа: http://
www.kiev3orthodox.org/site/faithbasis/1018/
<10.10.09>

[20]
Иеромонах Серафим (Роуз). Христиан3
ское отношение к смерти // Душа после
смерти. Современные «посмертные» опыты
в свете учения Православной Церкви. –
Эллектрон. диск (CD3ROM) – (Электрон3
ная библиотека «Цитата из Библии 4.5.4»,
спец. версия «Свет на Востоке», 2003).

Теперь мы можем дать определение и
второй точке зрения, которая гласит
уже весьма определённо: «Бог смерти
не творил! Её ввёл в этот мир человек
через свое грехопадение».
Вместе с тем, весьма полезно еще
услышать мнения богословов по этому
важному вопросу генезиса смерти в
свете представлений о промысле
Божием относительно человека.
Об этом говорит Иоанн Златоуст:
«… вначале Бог сотворил человека
не для того, чтобы он погиб, но
чтобы шествовал к нетлению, так
что и тогда, когда Он допустил
смерть, допустил ее с тою мыслию,
чтобы ты вразумлялся этим наказа3
нием и, сделавшись лучшим, мог
опять достигать бессмертия. Такова
была воля и мысль Божия издревле,
Следующими аргументами в защиту
и от начала, и с таким определением
настоящего предположения могут
Он создал первого человека…»[21].
быть: изречение Соломона в апокри3
Так же и Миллард Эриксон утвержда3
фической книге Премудрости Соло3
ет, что «физическая смерть не входила
мона: «Бог не сотворил смерти и не
в первоначальный замысел Божий в
радуется погибели живущих, ибо Он
отношении человечества»[22]. Боль3
создал все для бытия, и все в мире
спасительно, и нет пагубного яда, нет шинство известных богословов тоже
придерживаются аналогичного мне3
и царства ада на земле» (Прем. 1:133
14). А так же, что Бог не хочет «смерти ния (Билли Грэм[23], Антон Абрамов[24],
Саммуэль Баккиоки[25] и др.): смерть
грешника, но чтобы грешник обра3
тился от злого пути своего и жив был» вошла в мир не по воле Божьей, а по
Его допущению. Теперь мы вправе
(Иез. 33:11).
предположить, что смерть вошла в мир
Бог не является, как мы убедились,
не по воле Божьей, а по Его допуще
источником смерти (Ин. 1:134). Так3
нию. Человек был первоначально
же, смерть – Его последний враг
(1 Кор. 15:26) и перед ней не смирять3 создан как бессмертное существо,
ся нужно, а бороться с ней. Да и зачем постоянно зависящее от источника
Жизни. Но всё же, идея о том, что
творить, чтобы с ней впоследствии
смерть присутствовала в мироздании,
бороться?
явно прослеживается.

[21]
Златоуст. Творения святаго отца нашего
Иоанна Златоуста, Архиепископа Констан3
тинопольского. т. 1.3. Составление: Л.А.
Голодецкого и С.П. Свистуна. – СПб.: Изда3
ние С.3Пб. Духовной Академии, 1987 – С. 82.
[22]
Миллард Эриксон. «Христианское
Богословие», «Библия для всех» С3Петер3
бург, 2002. – С. 862.

[23]
Грэм, Билли. Справочник душепопечи3
теля. – СПб.: «Библия для всех», Санкт3
Петербург, 1999. – С.16
[24]
Абрамов, Антон И. «Время умирать»,
Издательство «Шандал», 2001— С.4,20 (80с.)
[25]
Баккиоки, С. Бессмертие или воскре3
сение: Пер. с англ. – Заокский: Источник
жизни, 2004. – С.66
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именно жизни, а не смерти, что выра3
жено трёхкратным «термином» –
БЫТЬ. Следовательно, жизнь это –
БЫТЬ, а смерть – НЕ БЫТЬ, или
БЫТЬ во тьме. И если жизнь – свет,
то существует тьма, да и притом вне3
шняя (Мф. 25:30). То есть, можно
предположить, что смерть (в общем
понимании) не является по сути своей
«тварной» субстанцией, но это тоже
форма существования «БЫТЬ», но
вне Бога, без Бога и во тьме. К тому
же, можно предположить, что смерть,
метафорически описанная как «тьма»,
была прежде сотворения: «Земля же,
была безвидна и пуста, и тьма [темно3
та, тьма, мрак; смертная тень, смерть]
над бездною [бездонный; безмерный]»
(Быт. 1:2).
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Итак, однозначно ответить на вопрос
генезиса смерти, так же трудно, как
ответить на вопрос: «какого цвета
играющая на солнце шейка голубя?»
– особенно, если на голубя смотрят с
разных сторон. Автор всё3таки попы3
тается выбрать только одну «сторону»,
чтобы обосновать своё предположе3
ние о генезисе смерти. В своих рас3
суждениях мы будем базироваться
только на богословской теории «изна3
чального сотворения», что именно
Бог «потенциально творил» смерть!
Так как она допущена и подвластна
Ему как единственному источнику
Жизни.
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Следовательно, как в начале были
прокляты те, кто не смогли соблюсти
заповеди Божией и согрешили, ока3
завшись вне сада, потеряв, тем са3
мым, истинное счастье и возможность
пребывания в Эдеме (первом месте
общения Бога с человеками – скинии)
и право на Древо жизни, так в конце
будут «блаженны те, которые соблю3
дают заповеди Его, чтобы иметь им
право на Древо жизни и войти в город
воротами. А вне – псы и чародеи, и
любодеи, и убийцы, и идолослужите3
ли, и всякий любящий и делающий
неправду» (Откр. 22:14315). «Ибо как
смерти через человека, так через чело3
века и воскресение мертых. Как в
Мы подходим к этому выводу, осно3
Адаме все умирают, так во Христе все
вываясь на том, что «Бог есть свет
оживут… А затем конец, когда Он
[жизнь], и нет в Нем никакой тьмы
предаст Царство Богу и Отцу, когда
[смерти]» (1 Ин. 1:5), и что смерть
упразднит всякое начальство и вся3
допущена Богом и подвластна Ему
как единственному источнику Жизни. кую власть и силу. Ибо Ему надлежит
Видимое и практическое присутствие царствовать, доколе низложит всех
врагов под ноги Свои. Последний же
физической смерти (2 Петр. 3:4б)
враг истребится – смерть, потому что
говорит о том, что Жизнь ещё не
все покорил под ноги Его. Когда же
пришла в окончательное, восстанов3
сказано, что Ему все покорено, то
ленное состояние – «Всё во всём»
(Еф. 1:23; 4:10; Откр. 7:15; 21:3; 1 Ин. ясно, что кроме Того, Который поко3
рил Ему все» (1 Кор. 15:21327).
4:13), и «ныне же еще не видим, что3
бы все было Ему покорено» (Евр. 2:8).
А сам акт сотворение жизни, которая Первая заповедь:
не наполняла и пока не наполняет всё «профилактическая»
(Ис. 25:8), уже является актом «потен3

Многие пытаются указать на
циального сотворения» и смерти, как
вину Адама, как запустившего меха3
таковой.
низм тления, но это не даёт ответа на
вопрос о происхождении смерти? Бог
Можно прийти к выводу, что Бог
заповедал Адаму: «…а от дерева по3
«потенциально сотворил» смертность
знания добра и зла не ешь от него, ибо
(тленность), как составляющую уст3
ройства вселенной, которая в послед3 в день, в который ты вкусишь от него,
ствии была применена, как проклятие3 смертью умрешь» (Быт. 2:16,17). Эту
заповедь мы можем, согласно нашей
наказание для тех, кто не исполняет
заповеди Его, и с этим наказанием всё исследовательской аналогии, назвать
«профилактической» (от греч.
человечество вынуждено смириться,
prophylaktikos —предохранительная,
ибо «возмездие за грех – смерть»
предохранительные меры для недопу3
(Рим. 6:23).
щения чего3либо) заповедью для

Джон Каррид поясняет:
«Автор заставляет читателя обра3
тить внимание на это повеление
разными способами. Буквально эти
фразы звучат так: «есть ешь» и «уме3
реть умрешь». В еврейском языке
это обычный прием, использую3
щийся для выразительности и под3
черкивания несомненности чего3
либо. В обеих частях этого сложного
предложения сделан акцент на до3
полнение — на слово «дерево»[26].
Саммуэль Баккиоки так комментирует
Быт. 2:16,17:

вкусишь от него, смертью умрешь»
(Быт. 2:17). Предостерегая от опасно3
сти Адама, Бог предлагает ему луч3
шее: «от всякого дерева в саду ты
будешь есть…» (Быт. 2:16). И впослед3
ствии Божья «профилактика» не пре3
кращается: «Жизнь и смерть предложил
я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потом3
ство твое» (Втор. 30:19).
Мы видим, что смерть как потенци3
альное явление3состояние присут3
ствовала уже в Эдеме. А отрывок из
Книги Бытия 2:16, можно по праву
назвать «профилактическим» заве
том, повелением или договором, так
как он предоставил первому человеку
(Адаму), и впоследствии, всем его
потомкам право на свободный выбор
жизни и смерти.

«Бог запретил Адаму вкушать от
дерева познания добра и зла и к
запрету добавил предостережение:
«В день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).
Первопричины смерти
В буквальном переводе это звучит
следующим образом: «умирая, ты

Рассмотрим христианские
умрешь». Смысл его прост: в день,
взгляды о первопричинах смерти.
когда они ослушаются Бога, должен
Билли Грэм считает, что «смерть при
был начаться процесс умирания»[27].
шла как расплата за грех. Адам и Ева
Генри Веклер, рассуждая об этой
сделали свой выбор по доброй воле.
заповеди, пишет, что она «представ3
Адам и Ева решили проигнорировать
ляет собой договор между Богом и
Божие предупреждение и поверили
Адамом, по которому Адаму была за
обману сатаны»[29]. Доктор Джон Оуэн
совершенное послушание обещана
в книге «Тело и душа» писал:
жизнь, а за неповиновение – смерть»[28].
«Первый грех заключался в том, что
Творец, имея совершенное знание о
человек поддался искушению попро
смерти, которая была сотворена Им
бовать стать как Бог, вместо того
не для человека (Иез. 33:11; Иак. 5:20),
чтобы отражать Божий образ.
а для сатаны и ангелов его (Мф. 25:41;
Именно таково основополагающее
Иуд. 1:6; Откр. 20:10), дал «профилак3
проявление греха — ставить себя, а
тическую» заповедь Адаму, говоря:
не Бога, в центре мироздания.
«От дерева познания добра и зла не
Согласно Библии происхождение
ешь от него; ибо в день, в который ты
греха обусловлено не каким3то
[26]

Каррид Джон. Бытие, том 1 / Пер. с
англ. А.В. Вязовской. – Мн.: МФЦП, 2005.
– С.1083109
[27]
Там же. С.66
[28]
Верклер, Генри А. Герменевтика. Прин3
ципы и процесс толкования Библии.

Schaumburg, Illinois, USA: Gospel Literature
Services, 1995. – С.69
[29]
Билли Грэм. Многоликость Смерти.
Пер. с англ.: Т.Задорожная. Славянское
Христианское Изд3во, 2003. – С. 16317.
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Адама. Давайте остановимся на этом
подробнее.
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изъяном в физическом строении
28, 35, 36; 72.27). «Душа согрешаю3
человеческого тела, а неверным,
щая – она умрет» (Иез. 18.20)»[33].
эгоистичным выбором, сделанным
Миллард Эриксон пишет:
свободными человеческими суще3
«Смерть – одно из самых очевидных
ствами. То, что было богоподобны3
последствий греха»[34]. В ясной фор3
ми возможностями, становится
ме эта мысль выражена в Послании
демонической действительностью»[30].
к римлянам (6:20323): «Ибо, когда
Джон Элдон Лэдд уточняет:
вы были рабами греха, тогда были
«Для иудеев, и для язычников грех
свободны от праведности. Какой же
коренится не в греховных поступ3
плод вы имели тогда? Такие дела,
ках, но в извращённой, бунтарской
каких ныне сами стыдитесь, потому
воле. Грех – это также неумение
что конец их – смерть… Ибо воз3
следовать воле Божьей (hamartia).
мездие за грех – смерть, а дар Бо3
Это слово Павел использует для
жий – жизнь вечная во Христе
обозначения греха чаще всего»[31].
Иисусе, Господе нашем».
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Эрих Зауэр считает, что «змей обещал
человеку познание добра и зла, и в
искаженной форме он выполнил свое
слово. Однако вместо того, чтобы
познать зло с высоких и свободных
вершин добра, они познали теперь
добро из глубоких бездн зла. Смерть
вошла в человеческий род, и в раю
начался ад для человека»[32]. Католи3
ческий священник Грилот Пиерре в
статье «Смерть» пишет:

Дерек Принс делает аналогичный
вывод:
«Итак, смерть пришла через грех.
Если бы никогда не было греха, то
никогда не было бы и смерти. Мы
все знаем, что такое жало. Это при3
родное оружие, при помощи кото3
рого насекомое вводит свой яд в
тело жертвы и тем самым произво3
дит разрушительный результат. То
есть, при помощи чего смерть
впрыскивает разложение в наши
тела – это грех. Грех это жало, кото3
рое впрыскивает яд смерти»[35].

«Смерть не может быть лишенной
смысла. Резко противореча нашему
желанию жить, она тяготеет над
нами, как некое наказание; вот по3 Албан Дуглас в книге «Сто библейс3
чему мы инстинктивно видим в ней ких уроков» пишет:
кару за грех. Из этой интуитивной
«Духовная смерть была вызвана
концепции в Ветхом Завете созда3
непослушанием Богу. Смерть – пря
ется весьма прочная доктрина, под3
мой результат греха. В случае физи3
черкивающая религиозное значе3
ческой смерти доктор может напи3
ние этого столь горького опыта:
сать все, что угодно в свидетельстве
справедливость требует гибели не3
о смерти, но настоящей причиной,
честивого (Иов 18.5321; Пс. 36.20,
вызвавшей смерть, является грех.
[30]
Цитата по кн.: Баккиоки С. Бессмертие
или воскресение: Пер. с англ. – Заокский:
Источник жизни, 2004. – С. 25.
[31]
Лэдд Дж. Богословие Нового Завета:
Пер. с англ. – СПб.: Христианское обще3
ство «Библия для всех», 2003. – С.476. D.R.
G. Owen, Body and Soul (Philadelphia, 1956),
p. 167. 169.
[32]
Эрих Зауэр. На заре искупления мира.
Из3во: «Свет на востоке»,1990. – С. 32.

[33]
Грилот, Пиерре , Смерть // Словарь
библейского богословия. Под ред. – Жан
Виллебрандса. Изд.: Paris. 1972. – С. 59.
[34]
Миллард Эриксон. Христианское бого3
словие. – С3Петербург: «Библия для всех»
2002. – С. 455.
[35]
Принс, Дерек. Встречая смерть, Изда3
тельство «Дерек Принс министрис», 2006. –
С. 11.

В «Библейской энциклопедии РБО»
дается такое пояснение:
«Во всей Библии прослеживается
тесная связь между смертью и гре3

что через болезни и старение организ3
ма смерть поглощает нашу жизнь на
протяжении всего отрезка земной
жизни»[40].
Очевидно, большинство богословов
сходятся во мнении, что именно сата3
на посеял сомнение первым людям в
истинности Божьих слов, а затем и
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подтолкнул ослушаться, т.е. согре3
шить. Как следствие, это привело к
отлучению или отчуждению человека
от Бога (Ис. 59:2). Священное Писа3
ние описывает эту «святую аксиому»,
так: «Будьте святы, ибо Я (Господь
Бог ваш) свят» (Лев. 11:44). Бог свят и
Авторы Библии с комментариями
не имеет ничего общего с нечистотой
«Полноценная жизнь» пишут:
и грехом (Лев. 20:7; Ис. 6:3). Этот
«Быт. 233 учит тому, что смерть вош
закон распространяется не только на
ла в мир из за греха. Наши прароди3
всех людей, как «наказание за грех –
тели были созданы со способнос3
смерть», но и даже на Сына Божия,
тью жить вечно; когда они
когда на Него были возложены грехи
нарушили заповедь Божью, они
понесли наказание греха, которым наши и наказание мира нашего было
на Нем (Ис. 53:5). Христос взывал:
была смерть»[38].
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты
Миллард Эриксон считает, что «про3
Меня оставил?» (Мф. 27:46).
клятие смерти человека включало
также множество болезней, ведущих к Итак, смерть была установлена Богом,
как наказание за непослушание. Грех
смерти»[39]. Так же Валерий Бабынин
стал причиной или катализатором
пишет, что «смерть — это процесс
отлучения от Бога и утрата человеком начала действия смерти. Не было бы
Его любви и милости. На физическом греха – не было бы и смерти. Смерть
уровне этот процесс выражается в том, рассматривается как: справедливое
возмездие, наказание, следствие греха.
хом. Смерть является частью нака3
зания, постигшего Адама за непо3
виновение Богу. Апостол Павел
рассматривает смерть как неизбеж
ное следствие греха – ибо Бог свят,
и потому не может терпеть зла»[37].

[36]
Албан Дуглас. Сто библейских уроков.
Ирпень: Центр христианской жизни Украи3
ны, 2000 – С. 443.
[37]
Смерть // Библейская энциклопедия.
Lion3РБО. 2000 – С. 28.
[38]
Смерть // Полноценная Жизнь. Биб3

лия с комментариями: Пер. с англ., гл. ре3
дактор Стемпс Д., 2004. – С. 778.
[39]
Миллард Эриксон. Указ. Соч. – С. 455.
[40]
Бабынин, Валерий. Победоносное
шествие или последний бастион. Издатель3
ство: «Тюльпан».Одесса, 2006. – С. 42.
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Грех – это основная причина смерти,
поскольку смерть – это установлен3
ное Богом в Едеме наказание за
грех»[36].
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Следует остановиться на вопро3
се власти смерти. В Библии можно
найти ряд упоминаний об этом: «От
власти ада Я искуплю их, от смерти
избавлю их» (Осия 13:14); «…над
ними смерть вторая не имеет власти,
но они будут… царствовать с Ним
тысячу лет» (Откр. 20:6). Так же можно
найти синонимичное понятию влас3
ти, слово «царствовала»: «…смерть
царствовала от Адама до Моисея»
(Рим. 5:14) и т.д. Джон Каррид пишет
об этом:
«Факт остается фактом: «в тот
день», когда люди отведали плод,
смерть получила власть над челове3
ческим телом — люди начали неук3
лонно приближаться к ней. С того
самого момента люди утратили
право есть плоды с дерева жизни:
человек — прах и в прах возвра3
тится»[41].
Дерек Принс пишет так же:
«Когда человеческий дух был отре3
зан от Бога через грех, его физичес3
кая жизнь стала подобно аккумуля3
тору, который в силу каких3то
причин нельзя перезарядить. Он
продолжает функционировать еще
некоторое время, но, в конце кон3
цов, садится»[42].
Эрих Зауэр так описывает начало
действия смерти:
«В момент грехопадения (Быт.
2,17б) наступила духовная смерть, а
вместе с нею – прекращение теле3
сного бессмертия. Однако после
того как дух оторвался от своего
центра, от Бога, оторвались также
[41]

Каррид Джон. Бытие. Том 1 / Пер. с
англ. А.В. Вязовской. – Мн.: МФЦП, 2005.
– С.109.
[42]
Принс, Дерек. «Встречая смерть», Из3
дательство «Дерек Принс министрис», 2006.
– С.12.

от своего центра, от духа, вслед3
ствие приговора наказания Божьего
и телесные и душевные жизненные
силы, и потому завершением насту3
пившего разделения тела, души и
духа явилась телесная смерть (Рим.
6,23). С тех пор «жизнь» преврати3
лась в постепенное умирание, а рож3
дение – в начало смерти»[43].
Эрих Зауэр дополняет: «Отказавшись
посредством своего непослушания от
господства Творца над собою, Адам
одновременно погубил и разрушил
свое собственное господство над тво3
рением. … то, что должно было бы
послужить ему в благословение, слу3
жит фактически его погибели»[44].
И далее он высказывает важную
мысль: «Павел говорит о «власти»
сатаны (Деян. 26:18; Кол. 1:13; Ефес.
2,2), пользуясь тем же сло-вом, кото3
рым он в послании к Римлянам опре3
деляет человеческие власти (гр.
«экзосиа»: Рим. 13,132), а потому и
выражает ту мысль, что господство
сатаны является фактически «цар3
ством» (Мф. 12:26)»[45].
Согрешив, Адам стал автономным от
Бога и потерял делегированную ему
власть над смертью или право на
гармоничную с Богом вечную жизнь
(Быт. 3:24). Но этим всё не закончи3
лось. В момент грехопадения Адама,
сатана очень хитро завладел (так, что
Адам сам отдал) или точнее сказать,
украл его права и в том числе, право
на бессмертие или власть над смер3
тью. После чего сатана смог в полной
мере показать, на что он способен,
получив «ключи ада и смерти», держа
в рабском страхе всё человечество
[43]

Эрих Зауэр. На заре искупления мира.
Из3во: «Свет на востоке»,1990. – С. 42.
[44]
Эрих Зауэр. На заре искупления мира.
Из3во: «Свет на востоке»,1990. – С. 43.
[45]
Там же – С. 20.

Священное Писание открывает, что
Бог желает восстановления утерянных
с человечеством, в лице Первого
Адама, отношений. И эти желания
Небесный Отец реализовал через
Второго Адама – Иисуса Христа. Он
«истинно Человек в абсолютном
смысле этого слова, и в Нём можно
узнать истинную человеческую при3
роду в её свойствах и особенностях, –
такой, как она была задумана и созда3
на Богом»[46]. Тут как раз и можно
увидеть власть и права Второго Адама:
«Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. Никто не отнимает ее у
Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею
власть отдать ее и власть имею опять
принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего» (Ин. 10:17,18). В этих
словах открывается «жемчужина»
концепции Второго Адама. До грехо3
падения Первый Адам имел власть от
Отца. И Адам воспользовался ею, но,
к сожалению, только для того, чтобы
стать независимым от Бога, разлу3
читься с жизнью в Боге, а принять ее
назад, будучи в грехе, уже не смог.
Христос исправил фатальную ошибку
Первого Адама. В этом и была Его
основная миссия. «…как Адам являл3

ся главой человечества, и в Адаме все
люди соединены воедино, так и «Вто3
рой Адам» объединил в Себе христиан
во вполне физическом смысле»[47].
«А как дети причастны плоти и крови,
то и Он [Христос] также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть

%  ,   
- * & *'
  
     
& ' $
. (  –  /
       (
    /
    *$
диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству» (Евр. 2:14,15).
В греческом тексте данного отрывка,
слово держава переводится с такими
определениями: сила, мощь, кре3
пость; могущество, власть, царская
власть; глава, вождь, повелитель;
одоление, победа. Христос заявляет,
что теперь вся полнота власти при3
надлежит Ему и что теперь Он, а не
дьявол, имеет ключи от ада и смерти
(Откр. 1:18). «Посему и сказано: вос3
шед на высоту, пленил плен и дал
дары человекам. А `восшел’ что озна3
чает, как не то, что Он и нисходил
прежде в преисподние места земли?
Нисшедший, Он же есть и восшед3
ший превыше всех небес, дабы напол3
нить все» (Еф. 4:8310; Пс. 67:19).

Итак, овладение смертью и её гло3
бальное распространение в человече3
стве, было главной задачей для сатаны
[46]
Барт К. Страницы. – №2, 1996, – С. 22.
как противника Жизни. Чего он с
[47]
Davies W. D. Paul and Rabinic Judaism
успехом и достиг. Смерть вошла через
(London: S3P3C3K, 1965), 56–57.
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(Евр. 2:15). Мы читаем: «… и сказал
Ему [Христу] дьявол: Тебе дам власть
[право или возможность делать что3
либо; власть, могущество] над всеми
сими [царствами] и славу их, ибо она
предана мне [выдана, сдана; отдана,
предана] и я, кому хочу, даю ее…» (Лк.
4:6). Христос так описывает сущность
используемых дьяволом полномочий:
«Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить» (Ин. 10:10);
«он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине» (Ин. 8:44).
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согрешившего Адама и, получив без3
граничную власть, стала царствовать.
В данной аргументации «власть» и
«царствование» смерти может рас3
сматриваться только в качестве ис3
пользуемой Богом власти в ограниче3
нии жизни и используемой сатаной
украденной власти насильственно
умерщвлять. Только Бог является
полноправным властелином смерти:
допуская, используя и контролируя её.
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Устранение причины смерти
и победа над ней
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Согласно нашей исследователь3
ской медицинской аналогии, автор
предлагает такое понятие, как теоте
рапия смерти (от греч. Teos – Бог и
terapia — лечение; – процесс, целью
которого является устранение Богом
причины смерти как «заболевания», –
облегчение, устранение проявлений
патологического состояния, нормали3
зация нарушенных процессов жизне3
деятельности и выздоровление, реа3
нимация и восстановление). Об
устранении причин смерти как «забо3
левания» можно говорит на основа3
нии многих мест Писания: «Господь,
целитель твой (Исх. 15:26);… ранами
Его мы исцелились» (Ис. 53:5); «Вот,
Я… уврачую их, и открою им обилие
мира и истины» (Иер. 33:6); «Уврачую
отпадение их, возлюблю их» (Ос. 14:5);
«Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные; Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покая3
нию» (Лк. 5:31332).

1. Реанимация человечества
В медицинской практике реанима3
цию (от лат. ReAnimatio – оживление;
возвращение к жизни) начинают
[48]
Эрих Зауэр. На заре искупления мира.
Из3во: «Свет на востоке»,1990. – С. 47.
[49]
Там же. – С. 47.

применять (в кратчайшие сроки) для
того, чтобы состояние клинической
смерти не перешло в биологическую
(безвозвратную и окончательную)
смерть. Что3то подобное можно на3
блюдать и в действиях Главного реа3
ниматолога вселенной – Бога.
Эрих Зауэр по настоящему поводу
пишет следующее:
«Телесное бессмертие грешника
явилось бы фактически вечной
смертью для его души, и потому рай
превратился бы в ад. Поэтому и
изгнание из сада, каким бы отрица3
тельным оно ни представлялось,
тем не менее, являлось весьма по3
ложительным по своей цели. Когда
Бог отнимает что3либо, лишает
чего3либо, Он всегда дает что3то.
Он предал грешника телесной
смерти, чтобы избавить его от веч3
ной смерти, а потому акт осужде3
ния превратился одновременно в
благодатное дело искупительной
любви»[48].
И далее, обосновывая целесообраз3
ность таких действий, Зауэр пишет,
что «только таким образом можно
восстановить истинную жизнь. Ис3
купление должно состоять в том,
чтобы превратить смерть – этого
великого врага человечества – в по3
средника его избавления (Чис. 21:6 и
9; Ин. 3:14), и то именно, чем являет3
ся наказание за грех, должно одновре3
менно превратиться в выход из смерти
(1 Цар. 17:51). Только посредством
смерти можно уготовать смерть для
«смерти»[49]. То есть, Бог не делает
ключевой упор на физическую смерть
«ибо у Него все живы» (Лк. 20:38), и
Он говорит: «Не бойтесь убивающих
тело и потом не могущих ни чего
более сделать» (Лк. 12:4; и Мф. 10:28).
Поэтому можно прийти к выводу, что
физическая смерть всецело зависит от

и ответственность человека
Билли Грэм указывает на Того, кто
может спасти нас от власти смерти:

«Единственный способ избежать
смерти во всех ее многоликих про3
явлениях — это Иисус Христос. …
Народ Божий времен Ветхого Заве3
та уже знал, что верующие не оста3
нутся на-всегда в могиле (Иов.
19:25326; Пс. 15:9311)»[53].

«Сатана обманул многих людей,
внушив им, что Бог — мстительный
господин, готовый послать в ад вся3
кого, кто нарушает Его повеления.
Фра Иероним Савонарола в своей
Такие люди не имеют надежды.
Действительно, Бог ненавидит грех, знаменитой проповеди «Об искусстве
хорошо умирать» говорил:
но Он любит грешника. И так как
мы все грешники, единственным
«Бог побуждает нашу свободную
нашим пропуском в небеса являет3
волю к спасению и дал человеку
ся Божье решение этой проблемы –
границы до самой смерти для того,
Его Сын Иисус Христос. «Ибо так
чтобы он покаялся и обратился к
возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Богу, и до самых этих границ помо3
Своего Единородного, дабы всякий,
гает ему и протягивает ему руку. Но
верующий в Него, не погиб, но имел
затем, когда он перешел эти грани3
жизнь вечную» (Ин. 3:16)»[51].
цы, Бог более не подъемлет его и не
[50]
– «Слово «soteria» [именно от этого
греческого слова и произошло название
рассматриваемого богословского термина
сотериологический, – прим. автора] в Сеп3
туагинте (LXX), вобрало в себя широкий
спектр значений…, где означает «избавле3
ние, защиту от любой опасности» (Дея. 7:25;
27:31; Евр. 11:7). Тем не менее, корни «saos»
и «sozs» передают значение цельности, проч3
ности, здоровья, что придает понятию «спа3
сение» медицинский оттенок, – спасение от
бедствий, бесов, смерти (Мк. 5:34; Иак. 5:15)»
(Уолтер Элвелл. Теологический энциклопе3
дический словарь. – М.: Ассоциация «Ду3

ховное возрождение», 2003. – С. 110331104).
Термин «этиотропное» (от греч. aitia – при3
чина) – применяется в медицине, как спо3
соб лечения, направленный на прямое уст3
ранение причины заболевания.
[51]
Билли Грэм. Многоликость Смерти.
Пер. с англ.: Т.Задорожная. Славянское
Христианское Издательство, 2003. – С. 158.
[52]
Грилот, Пиерре. Смерть // Словарь
библейского богословия. Под ред. – Жан
Виллебрандса. Изд.: Paris. 1972. – С. .57.
[53]
Смерть // Полноценная Жизнь. Библия
с комментариями: Пер. с англ., гл. редактор
Стемпс Д., 2004. – С. 778.
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духовной смерти и входит в этот пер3 Католический священник Грилот
Пиерре в статье «Смерть» пишет так же:
вый тип смерти как составляющая3
следствие и может рассматриваться
«Человек не властен спасти себя от
только как трагический или величе3
смерти; для этого нужна благодать
ственный процесс перехода в вечность.
Бога, Который по природе Своей
есть Единый Живой. Когда, так или
Итак, Бог Творец предпринял все
иначе, проявляется власть смерти
меры, чтобы мы не умерли сразу и
над человеком, ему остается только
окончательно. Богу пришлось допус3
взывать к Богу (Пс 6.5; 12.4;
тить физическую (телесную) смерть
115.3)… И хотя взор его веры еще
человека, чтобы избавить его от веч3
ограничен пределами земной жиз3
ной (необратимой) смерти. Телесная
ни, он уже знает, что могущество
смерть – промежуточный этап в деле
Божие превозмогает силу смерти и
спасения человека, переход к оконча3
шеола»[52].
тельной победе над смертью.
В статье «Смерть» из Библии «Полно3
2. Сотериологическое
ценная жизнь» утверждается одно3
этиотропное средство[50]
значно:
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способствует ему. И посему, когда
человек умирает в смертном грехе,
он уже упорно остается в состоянии
этого греха и больше не может вер3
нуться назад, потому что он лиша3
ется Божественной помощи, без
которой невозможно подняться»[54].

100

Для нас особенно важно то, что хрис3
тианин ответственен за выполнение
Божьего назначения, т.е. за соверше3
ние своего спасения. Без личного
желания и веры в Иисуса Христа,
спасение от власти и проявлений
смерти просто невозможно. Сам же
процесс «лечения» представляет со3
бой меры предпринятые Богом по
отношению к смерти как «болезни» –
процессу, явлению3состоянию.
Итак, Бог назначил единственное
верное «лечение» от власти смерти –
это Мессия Иисус Христос, Сын
Божий. Человечеству также было
необходимо спасительное средство
для преображения и восстановления.
И Бог дал такое средство – это вера в
Мессию Иисуса Христа.

3. Процесс «исцеления»
от смерти
Теперь рассмотрим процесс «исцеле3
ния» человечества. Христос «разру3
шил смерть и явил жизнь и нетление
(2 Тим. 1:10). Своей смертью Он при3
мирил нас с Богом и, таким образом,
разрушил духовное отделение и от3
чуждение, которые возникли в ре3
зультате греха (Быт. 3:24; 2 Кор. 5:18).
Своим воскресением Он победил и
[54]

Савонарола, Фра Иероним. Об искус3
стве хорошо умирать. III3IV (№ 135). Пере3
вод, вступление и комментарий архиманд3
рита Амвросия (Погодина). Вестник РХД.
Париж, 1981. – С.13314.
[55]
Смерть // Полноценная Жизнь. Биб3
лия с комментариями: Пер. с англ., гл. ре3
дактор Стемпс Д., 2004. – С. 778.

разрушил власть сатаны, греха и фи3
зической смерти (Быт. 3:15; Рим. 6:10;
ср. Рим. 5:18319; 1 Кор. 15:12328; 1
Ин. 3:8)»[55]. «Искупление в Христе
рас-пространяется на всю личность,
включая тело (Рим. 8:18325)… Чтобы
уничтожить результаты греха на всех
уровнях, окончательный враг человека
… должен быть побежден воскресением
(1 Кор. 15:26)»[56].
Миллард Эриксон, подчёркивает, что
«новая жизнь, которую мы получаем
через воскресение Христа и которая
символизируется в крещения, хотя и
не устраняет физической смерти, тем
не менее, несет в себе смерть для
греха, порабощавшего нас. Она про3
изводит новую духовную чувствитель3
ность и энергию»[57]. Освальд
Чеймберс так же пишет, что Иисус
Христос «взял на Себя грех рода чело3
веческого и уничтожил его (Евр. 9:26)
– и это откровение имеет несравнен3
но более глубокий смысл»[58].
«Библейский словарь РБО» поясняет:
«Умерев на кресте, Спаситель взял
на Себя все последствия человечес3
кого греха, а Своим воскресением
победил смерть. Поэтому, хотя по
человеческой природе мы должны
умереть, через веру в Иисуса Хрис3
та мы обретаем жизнь вечную»[59].
Герхард Ян Реттинг пишет об этом так:
«Воскрешения Иисуса были час3
тичными прорывами Божьего гос3
подства в царстве смерти. Его лич3
ное воскресение создало перспек3
тиву в безнадежной тьме
[56]

Воскресение тела // Указ. Соч. – С.1881.
Миллард Эриксон. «Христианское
Богословие», «Библия для всех» С3Петер3
бург, 2002. – С. 456.
[58]
Чеймберс, Освальд. Все что могу, – во
славу Его. Radio Bible Class Ministries, 2000.
– С. 141.
[59]
Смерть // Библейская энциклопедия.
Lion3РБО. 2000 – С. 28.
[57]

неизбежности смерти (1Птр. 1,334) логических процессов) смерти и,
и положило фундамент для оконча3 «имея ключи ада и смерти», оконча3
тельного преодоления смерти»[60].
тельно упразднит это последнее враж3
дебное явление посредством «второй
Авторы Библии «Полноценная
смерти».
жизнь» поясняют:

Теперь обратим внимание на такие
тексты Священного Писания, как:
«И смерть, и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть вторая» (Откр.
20:14); «А затем конец, когда Он пре3
даст Царство Богу и Отцу, когда уп3
разднит всякое начальство и всякую
власть и силу. Ибо Ему надлежит
царствовать, доколе низложит всех
врагов под ноги Свои. Последний же
враг истребится – смерть…» (1 Кор.
15:24326).

4. Библейский прогноз смерти –
победа над ней
Библейский прогноз «заболевания»
свидетельствует, что в будущих време3
нах смерть будет поглощена Богом
Жизнью – навеки. «Да познаем Бога
истинного и да будем в истинном
Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть
истинный Бог и жизнь вечная»
(1 Ин. 5:20); «Верующий в Сына име3
ет жизнь вечную, а не верующий в
Сына не увидит жизни, но гнев Бо3
жий пребывает на нем» (Ин. 3:36).
Саммуэль Баккиоки, говоря о буду3
щих временах, пишет:
«Верующие, прежде бывшие «мерт3
выми по преступлениям и грехам»
(Еф. 2:1; ср. 4:17319; Мф. 8:22), воз3
рождаются к новой жизни во Хрис3
те (Еф. 4:24). Неверующие, остаю3
щиеся духовно мертвыми на
протяжении всей своей жизни и не
принимающие Христова спасения
(Ин. 8:21,24), в судный день будут
преданы второй смерти (Откр. 20:6,
21:8). Это окончательная, вечная,
необратимая смерть»[62].

Если брать за основание, что «смерть
последний враг» (1 Кор. 15:26), кото3
рый будет «истреблён» или «погло3
щен» (Ис. 25:8), то можно проследить
кажущееся противоборство, которое
связано со спасительной благодатью
Бога и постоянным физическим раз3
множением духовно мёртвых людей в
тленной плоти и распространением
«С помощью последнего суда Бог
греха. Но истина в том, что после
даст Своим мыслящим творениям
всеобщего воскресения Бог выведет
возможность понять и принять Его
человечество из физической сферы
справедливость в том, что одним
обитания, т.е. тленного тела, и имен3
Он дает вечную жизнь, а другим —
но поэтому смерть называется после3
вечную смерть (Откр. 15:3,4)»[63].
дним «поглощённым» врагом. Итак,
Миллард Эриксон поясняет по поводу
Господь устранит все проявления
патогенеза (механизма развития пато3 второй, вечной смерти:
[60]
Герхард, Ян Реттинг. Толковый словарь
Нового Завета. Ирпень: Издательство
ЦХЖУ, 2006. – С. 267
[61]
Воскресение тела // Полноценная
Жизнь. …– С. 1881.

[62]
Баккиоки С. Бессмертие или воскресе3
ние: Пер. с англ. – Заокский: Источник
жизни, 2004. – С. 68.
[63]
Там же. – С. 143.
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«Воскресение тела — это важное и
существенное учение в Писании.
Оно относится к тому, что Бог вос3
становит мертвое тело и воссоеди3
нит его с душой и духом человека,
от которых оно было отделено во
время состояния смерти»[61].
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«Вечная смерть – продолжение и
завершение в самом прямом смысле
духовной смерти, <…>. После физи3
ческой смерти духовно мертвого,
отделенного от Бога человека это
его состояние становится перма3
нентным. Как вечная жизнь каче3
ственно отличается от нашего
нынешнего существования и беско3
нечна, так и вечная смерть или от3
деление от Бога качественно отли3
чается от физической смерти и
продолжается вечно»[64].

102

тивоположность, подразумевает
лишение возможности общаться с
Богом на всю вечность»[66].

Еще в Ветхом Завете были пророче3
ства о победе над смертью: «Поглоще3
на будет смерть навеки, и отрет
Господь Бог слезы со всех лиц, и сни3
мет поношение с народа Своего по
всей земле; ибо так говорит Господь»
(Ис. 25:8); «От власти ада Я искуплю
их, от смерти избавлю их. Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа? раска3
яния в том не будет у Меня» (Ос.
Также необходимо подчеркнуть, что
13:14). В 1 Кор. 15:65 апостол Павел
вечная «вторая» смерть неминуемо
цитирует последний стих, и далее
ждёт: диавола и его ангелов (2 Пет.
апостол Иоанн в Откровении повто3
2:4; Откр. 20:10), антихриста (2 Фес.
ряет сказанное в первом: «Се, скиния
2:8; Откр. 19:20), поклоняющихся
Бога с человеками, и Он будет обитать
зверю (Откр. 14:9311), выбравших
с ними; они будут Его народом, и Сам
широкую дорогу (Мф. 7:13), живущих Бог с ними будет Богом их; и отрет
греховной жизнью (Рим. 1:28331), не
Бог всякую слезу с очей их, и смерти
любящих нуждающихся (Мф. 25:413
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
46), не верящих в Иисуса (Ин. 3:36),
болезни уже не будет; ибо прежнее
лжеучителей в церкви (2 Пет. 2:1317) и прошло» (Откр. 21:3,4). «И смерть, и
нечестивых, алчных людей в церкви
ад повержены в озеро огненное»
(Иуд. 4:8313). Подтверждение можно
(Откр. 20:14). Из текстов Писания
найти в словах Павла о тех, кто отвер3 очевидно, что смерть побеждена и, в
гает Благую весть: «Которые подверг3 конце концов, будет уничтожена.
нутся наказанию вечной погибелью,
Итак, можно дать определение нашей
от лица Господа и от славы могуще3
исследовательской аналогии. Смерть
[65]
ства Его» (2 Фес. 1:9).
«первую», или тленность человека,
Роберт Петерсон утверждает:
можно уподобить болезни. Источник
«Подобно тому, как смерть означает инфекции – сатана. Причина болезни
разделение души и тела, так и вто3
– грех. Если болезнь не вылечена, то
рая смерть обозначает окончатель3 человек неминуемо умирает «второй»,
ный разрыв нечестивых с любящим вечной смертью. Больной – все чело3
Творцом. Соответственно, Бог вос3 вечество. Врач – Бог. Библия – рецепт
соединяет души не спасённых с их
с печатью Духа Святого, а Мессия
телами для вечного наказания.
Иисус Христос – единственное вер3
Если вечная жизнь подразумевает
ное «лечение» против причины смер3
вечное познание Отца и Сына (Ин.
ти и всех ее проявлений. Доверие
17:3), то вторая смерть, как ее про3
лечащему врачу – вера. Соблюдение
[64]
Миллард Эриксон. «Христианское
Богословие», «Библия для всех» С3Петер3
бург, 2002. – С.456
[65]
Joachim Jeremias, «Hades», Theological
Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard

Kittel (Grand Rapids, 1974), vol. 1, pp. 147,
148. – [пер.: С.Г.].
[66]
Robert A. Peterson, Hell on Trial! The
Case for Eternal Punishment (Phillipsburg, NJ,
1995), p. 90. – [пер.: С.Г.]

Выводы
1. Можно утверждать, что изна3
чально именно Бог «потенциально
творил» смерть, так как она допущена
Им и подвластна Ему как единствен3
ному источнику Жизни. Смерть или
смертность, как духовно3генетичес3
кая болезнь – это форма жизни при
ненормальных условиях с нарушени3
ем антропофункций, вследствие кото3
рого возникает угроза жизни вечной.
2. Смерть как потенциальное явле3
ние3состояние присутствовала уже в
Эдеме до грехопадения человека.
Человек имел бессмертие пока имел
общение (связь) с Богом, а потенци3
альная его смертность всегда была
рядом, на самом видном месте – в
центре сада Божия. После того как
Адам вкусил запретный плод (Быт.
3:6) от Древа познания добра и зла,
что есть образ внутреннего закона
совести и разума (Быт. 2:17; 3:435;
3:22; Рим. 4:15; 5:13315; Тит. 1:15),
произошло существенное духовно3
генетическое изменение сущности не
только его самого и Евы (Быт. 2:20),
но и всего их последующего потом3
ства (Рим. 5:12). Из состояния «веч3
ности», «света» и «жизни», т.е.
святости, они перешли в состояние
«тленности», «тьмы» и «смерти», т.е.
греховности.
3. Отрывок из Книги Бытия 2:16,
можно по праву назвать «профилак3
[67]
Более подробно о библейской класси3
фикации видов и типов смерти автор пишет
в своей статье «Смерть и «околосмертный»
опыт в библейском контексте» // Альманах
«Богомыслие». – Вып. №16. – 2015. –
С. 1033129.

тическим» заветом, повелением или
договором, так как он предоставил
первому человеку (Адаму) и впослед3
ствии всем его потомкам право на
свободный выбор в его выполнении.
4. Смерть была установлена Богом,
как наказание за непослушание. Грех
стал причиной и катализатором начала
действия смерти. Не было бы греха –
не было бы и проявлений смерти.
Смерть вошла через согрешившего
Адама: получив безграничную власть,
она стала царствовать.
5. Овладение смертью и её глобаль3
ное распространение в человечестве
было главной задачей для сатаны как
противника Жизни. «Власть» и «цар3
ствование» смерти может рассматри3
ваться только в качестве используе3
мой Богом власти в ограничении
жизни и используемой сатаной укра3
денной власти умерщвлять.
6. Согласно библейской классифи3
кации, существуют такие виды смер3
ти: духовная смерть – нарушение
общения (связи), отделение челове3
ческой личности во всей её полноте от
Бога; душевная (или нравственно3
моральная) смерть – желание идти
своим собственным путем, не забо3
тясь о Боге или других людях, а так же
нежелание совершать правильные
поступки; телесная (физическая)
смерть – отделение души от тела;
вечная смерть – окончательное, веч3
ное, неизменное изгнание от Лица
Божьего. Существует только два об3
щих типа смерти: первая смерть –
духовная смерть и её видимые, но
обратимые составляющие3следствия:
душевная (нравственно3моральная)
смерь и телесная (физическая)
смерть. И вторая смерть – это вечная,
окончательная и необратимая
смерть[67].
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режима – освящение. Прогноз забо3
левания – исцеление, жизнь вечная
во Христе, или смерть вечная, гиена
огненная.
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7. Механизм патогенеза смерти
следующий: в момент грехопадения
наступила духовная смерть. Дух вре3
менно оторвался от своего центра, от
Бога, а вместе с этим, вследствие
Божьего приговора наказания, от духа
оторвались телесные и душевные
жизненные силы и потому заверше3
нием наступившего разделения тела,
души и духа явилось прекращение
бессмертия и впоследствии, телесная
смерть. С того момента физическое
существование превратилось в «по3
степенное умирание, а рождение – в
начало этого процесса».

смерть означает разделение души и
тела, так и вторая смерть обозначает
окончательный разрыв духовно мерт3
вого человека с любящим Творцом в
наказание за бунт.

9. Терапия смерти в самом начале
представляла собой «реанимацион3
ные» меры: выгнал Бог первых людей
из Эдема и закрыл доступ к Древу
жизни, чтобы люди не умерли сразу и
окончательно. После таких мер чело3
вечеству было необходимо спаситель3
ное средство – вера в Мессию Иисуса
Христа, Сына Божьего. Динамика
подобных действий определяется тем,
8. Согласно Писанию, Бог не дела3 что Господь устранит все проявления
ет ключевой упор на физическую
патогенеза смерти и окончательно
смерть «ибо у Него все живы» (Лк.
упразднит это последнее враждебное
20:38), и говорит: «Не бойтесь убива3 явление посредством второй смерти.
ющих тело и потом не могущих ни
Особенно важно то, что христианин
чего более сделать» (Лк. 12:4; Мф.
ответственен за выполнение Божьего
10:28). Телесная смерть – не прекра3
назначения, т.е. за совершение своего
щение существования, а переход к
спасения. Без личного посвящения и
промежуточному состоянию жизни до веры в Иисуса Христа спасение от
времени Суда. Можно прийти к выво3 власти и проявлений смерти просто
ду, что физическая смерть всецело
невозможно.
зависит от духовной, и входит в пер3
10. Библейский прогноз смерти как
вый тип смерти как составляющая3
«заболевания» свидетельствует, что в
следствие и может рассматриваться
будущих временах смерть будет по3
только как трагический или величе3
глощена Богом3Жизнью навеки.
ственный процесс перехода в вечность. А также, что верующие в Сына Божия
Вечная же смерть – продолжение и
имеют жизнь вечную, а не верующие
завершение в самом прямом смысле
в Сына Божия не увидят жизни, но
духовной смерти. Подобно тому, как
испытают гнев Божий.
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