Церковь.
1

Занятие 21

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.

2

Общение Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)
[Тихое время]
2 Фессалоникийцам 1 -3

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (2 Фессалоникийцам 1-3). Слушайте
того, кто делится и воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте заметки.
Запоминание (5 минут)
[Ключевые стихи в Иоанна]
(8) Иоанна 7:38

3

Проведите обзор по два человека.
(8) Иоанна 7:38 «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

4

Изучение (85 минут)

[Церковная церемония]

Христианские похороны

Ознакомление. На этом занятии о христианских похоронах мы узнаем, чему Библия учит относительно смерти,
что происходит после смерти, о церемонии похорон и о воскресении из мертвых.
A. Природа человека

1. Небиблейские взгляды на природу человека.

Люди в мире имеют различные взгляды на природу человека.
(1) Точка зрения Филона. Природа человека состоит из трех частей.

Эта точка зрения основана на философии Филона (20 г. до н.э. – 45 г. н.э., Александрия). Филон учил, что
человек является троичным: у человека есть дух, душа и тело. Эта точка зрения делает дальнейшее различие
между «духом» и «душой» человека, между его «духовной» и «душевной» жизнью. Дух представляет собой
божественную философию, а душа представляет собой человеческую философию.
Эта точка зрения распространяется на западе путем предписывания конкретных функций духу и отдельных
функций душе и телу.
• Функции духа, как считается, являются духовным знанием бога и общения с этим богом, сознанием,
интуицией и креативностью.
• Функции души ограничиваются мышлением (разум), решением и выбором (воля), и чувствованием
различных эмоций (сердце).
• Функции тела снижены до пяти чувств: видеть, слышать, обонять, ощущать вкус и осязать.
Это разделение является чрезмерным упрощением реальности и не является библейской точкой зрения.
(2) Точка зрения Плотина. Природа человека состоит из двух частей.

Это взгляд был популярен в древних культурах на востоке (Индия) и на западе (Греция). Понимание многих в
современном мире основывается на неоплатонической философии Плотина (269 г. н.э., Александрия). Плотин
учил, что человек двойственен: у человека есть тело и душа (или дух). Эта точка зрения делает различие между
телом, которое является только физическим, и душой, которая является только духовной. Следовательно,
человек может разделять свои физические и психологические функции.
Они верят, что функции тела человека и функции его души не влияют друг на друга. Человек может прожить
один вид жизни в своем теле и другой вид жизни в своей душе. Например, он мог жить плотской жизнью в
своем теле и религиозной жизнью в своей душе. В общем, душа считается основным существом человека, а
тело считается каким-то злом. Дух (или душа) является узником тела до тех пор, пока он не освобождается от
тела при смерти. В последствии, только душа считается важной, а физическое тело, и все физическое творение
считаются неважными. Например, важно ходить в церковь в воскресенье и спасти свою душу, но не важно, как

© 2016 DOTA Manual 6

Lesson 21. The Christian funeral

page 1

человек живет в течение всей недели в своем теле в этом мире. Исторически эта точка зрения катастрофически
повлияла на христианство. Это разделение не является библейским.
(3) Натуралистическая точка зрения. Природа человека является физическим единством.

Этот взгляд является чисто натуралистическим. Эта точка зрения подразумевает, что человек состоит из
некоторых физических и химических элементов, которые изменяются в процессе эволюции, но у человека не
существует духа (или души).
2. Библейский взгляд на природу человека: человек – это физическое и духовное единство.
(1) У человека нет души, но он является душой.

Откровение Бога в Библии не поддерживает выше упомянутые взгляды. Библия не учит, что у человека «есть
душа», но Библия учит, что человек «является живой душой». Буквальный перевод Бытия 2:7 следующий:
«Господь Бог сформировал человека, [который был] прахом земли, и вдохнул (или вдунул) в его ноздри
дыхание (или дух) жизни (иврит: «nishmat chajim»), посредством которого человек стал живой душой (или
живым существом) (иврит: «nefesh»; греч.: «psuché»; англ. «душа»). Бытия 2:7 описывает, как Бог сотворил
человека. Он сформировал Адама (что означает «человек»), из элементов земли и вдунул Своего «духа»
(дыхание) в ноздри Адама. Таким образом, Адам (с его телом и его духом) стал «живой душой» или «живым
существом».
Природа человека уникальна: Человек является душой (существом), которая имеет две стороны: видимую
физическую сторону (тело) и невидимую духовную сторону (дух)!Душа человека (существо) состоит из тела и
духа! Человек поэтому является единством и не двойственностью и также не троицей! Его тело принадлежит
сотворенному материальному миру, но его дух исходит от Бога и раскрывает, что человек является носителем
образа Бога. Этот библейский взгляд на сущность человека определяет христианскую точку зрения на человека:
что он является творением Бога (а не просто продуктом эволюции), что он согрешил (против Бога) и что он
смертен и поэтому нуждается в спасении (Богом).
(2) Христианский взгляд на человека.

Библия относится к основной природе человека, не как к двойственности, но как к единству (живая душа),
состоящему из физической стороны (тела) и духовной стороны (духа). Человек является «живой душой», то
есть живым существом с видимым телом и невидимым духом. Его две стороны (видимое тело и невидимый
дух) могут различаться, но не могут быть разделены в этой жизни на земле!
В Ветхом Завете Бог учредил нравственный закон, обрядовый закон и гражданский закон, и эти законы
повлияли на духовную, моральную, социальную и физическую жизнь ветхозаветных верующих. Эти
ветхозаветные законы служили для того, чтобы учить Божий народ, что не только духовный аспект, но также
каждый другой аспект человеческой жизни важен для Бога!
Христианин смотрит на себя как на единство: он есть живое существо (душа) с видимым телом и невидимым
духом. Так как его душа (его существо) имеет две стороны: видимую физическую сторону (тело) и невидимую
духовную сторону (дух), христианин заботится о своем теле и о своем духе. Как он проживает свою
повседневную жизнь со своим неотделимым телом и духом в этом мире очень важно. Бог хочет, чтобы все
христиане жили святой и благочестивой жизнью, не только в своем духе, но также и в теле, в этом мире
(Римлянам 6:12-13,19; 2 Петра 3:10-14).
Христианин не должен относиться к своему телу как ко злу. Физическое тело христианина является храмом
Святого Духа (1 Коринфянам 3:16-17; 6:19-20). Христианин не должен создавать разделение между телом и
своим духом ни в разуме, ни в повседневной жизни. Пока он живет на этой нынешней земле, его тело и его дух
неразделимы! И Бог призывает христианина прославлять Его в своем теле и в своем духе.
(3) Христианский взгляд на грехопадение.

Грехопадение Адама и Евы повлияло на все существо (душу) человека. Весь человек (душа) с его телом и
духом впал в грех, упустил цель и намерение Бога. Грехопадение повлияло на каждую область его духовных
взаимоотношений с Богом, его социальных взаимоотношений с его ближним, его психологических
(интеллектуальных, волевых, эмоциональных) взаимоотношений с самим собой и его физических
взаимоотношений с сотворенным миром (Бытия глава 3). Именно поэтому Библия относится к человеку без
духовной жизни как к мертвому человеку (Ефесянам 2:1). Весь человек впал в грех. Весь человек поражен
грехом и смертью. Весь человек познается Богом и будет судим Богом (Евреям 4:12-13).
(4) Христианский взгляд на физическую смерть.

Христианин не считает остальную часть физического творения Бога злом. Остальная часть физического
творения Богом не имеет души, как человек. Бытия 1:27 и 2:17 не подразумевают, что остальная часть Божьего
физического творения была свободна от физической смерти до того, как человек впал в грех.
До грехопадения человека вся растительность была создана смертной, так как фрукты и растения погибают,
когда они съедаются (Бытия 1:29-30; 2:16). До грехопадения человека, земля имела тернии и волчцы, так как
Бог закончил все, что Он сотворил (Бытия 2:1). Тем не менее, человек должен был трудиться в Эдемском саду и
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заботиться о нем, например, выдергивая тернии и волчцы (Бытия 2:15). Но после грехопадения человека, земля
была проклята и человеку нужно было тяжким трудом контролировать тернии и волчцы, которые она
производила (Бытия 3:17-18).
До грехопадения существовали змеи (Бытия 1:24; 3:1). Но после грехопадения человека, из всех животных,
была проклята змея и стала врагом человека (Бытия 3:14-15). До грехопадения человека, все другие живые
существа, такие как дикие животные, домашние животные и создания, которые двигаются по земле, были
созданными смертными.
До грехопадения человека, женщина страдала бы от боли при родах. После грехопадения, Бог усилил муки
женщины при родах (Бытия 3:16).
До грехопадения человека, только человек был создан бессмертным, так, как только человек был сотворен по
образу Бога. Но после грехопадения человека, человек стал смертным (преходящим) и его сотворенное тело
вернулось в элементы земли (Бытия 3:19). После грехопадения, все творение было предано узам и расстройству
физического разложения (Римлянам 8:19-22). Но физическое разложение и смерть не делают Божье физическое
творение или физические тела людей злом! При втором пришествии Иисуса Христа, физические тела всех
людей будут воскрешены и обладать бессмертием (Иоанна 5:28-29; 1 Коринфянам 15:42-44) и вся физическая
Вселенная будет восстановлена до состояния полностью праведной Вселенной (Деяний 3:21; 2 Петра 3:10-14)!
(5) Христианские взгляд на спасение.

«Мудрый привлекает души» (Книга Притчей 11:30). Душа человека – это не просто его дух, но состоит из его
духа и его тела! Человек полностью (душа = тело и дух) впал в грех. Человек полностью: дух и тело нуждаются
в спасении.
Иисус Христос пришел, чтобы спасти человека полностью. Он пришел, чтобы спасти как его невидимую
духовную сторону (его дух) и его видимую физическую сторону (его тело). Он прощает грехи, но также
исцеляет болезни, избавляет угнетенных бесами, и освобождает узников (Марка 2:10-11,17; Луки 4:18-19). Он
защищает сторону сирот и вдов, любит пришельца, обеспечивая его едой и одеждой (Второзакония 10:18; 1
Иоанна 3:17). Иисус Христос освящает христианина полностью (1 Фессалоникийцам 5:23). В будущем Иисус
Христос прославит всего христианина: его дух (1 Иоанна 3:1-3) и его тело (Филиппийцам 3:21).
Поэтому, завоевывать души – это заботиться как о теле, так и о духе человека. Христианское служение имеет
целостный подход. Христиане призываются заботиться о человеке полностью и о каждом аспекте его жизни
(срав. Луки 2:52).
3. Слова «душа» и «дух» в Библии.
(1) Слова могут иметь одинаковый смысл.

Слово «душа» (греч.: «psuché») встречается 100 раз в Новом Завете. Слово «дух» (греч.: «pneuma») встречается
больше, чем 370 раз в Новом Завете. Невозможно провести точную черту отличия между этими словами,
несмотря на то, что это делается очень часто.
Разные отличия между этими двумя словами являются гораздо более сложными. Примеры:
• Греческим эквивалентом для дыхания может быть «psuché» (душа) (Деяний 20:10) или «pneuma» (дух) (2
Фессалоникийцам 2:8).
• Греческим эквивалентом для жизни с ударением на физической стороне может быть «psuché» (душа)
(Матфея 2:20) или «pneuma» (дух) (Луки 8:55).
• Человеческая «psuché» (душа) может скорбеть (Марка 14:34) и его «pneuma» (дух) может возмущаться
(Деяний 17:16).
• Человеческая «psuché» (душа) возвеличивает Господа (Луки 1:46) и его «pneuma» (дух) ликует в Боге (Луки
1:47).
• Бестелесное существо человека называется «psuché» (душа) (Откровение 6:9) и оно также называется
«pneuma» (дух) (Евреям 12:23).
• Человеческая «psuché» (душа) может относиться к самому человеку полностью или личности (Марка 10:45;
1 Тимофею 2:6), но его характер может называться «pneuma» (дух) кротости (1 Коринфянам 4:21).
(2) Слова могут иметь различные значения.

В общем, слово «душа» (psuché) делает ударение на эмоциональной активности, а слово «дух» (pneuma) делает
ударение на душевной активности. Душа скорбит (Матфея 26:38) и любит (Марка 12:30), в то время, как дух
узнает (Марка 2:8), планирует (Деяний 19:21), знает (1 Коринфянам 2:11) и молится (1 Коринфянам 14:14).
Зачастую «душа» шире в содержании, указывая на совокупность жизни, что поднимается выше физического, в
то время, как «дух» более ограничен и указывает на человеческий дух в его связи с Богом, самосознанием
человека или личности, рассматриваемой как предмет в актах поклонения или в действиях, связанных с
поклонением, такими как молитва и свидетельство.
4. Понимание слов «дух», «душа» и «тело» в 1 Фессалоникийцам 5:23.
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(1) Буквальный греческий текст и его буквальный перевод.

AutoV o QeoV thV eirhnhV agiasai uµaV oloteleiV,
Сам /Бог покоя /освящает / вас / полностью (до самого конца); /

kai oloklhron uµwn to pneuµa
И / в каждой части (полной, исправной, неповрежденной) (быть/быть сохраненным) / ваш дух (вы сами,
особенно в отношении с Богом); /
kai h yuch kai to swµa aµeµptwV en th parousia tou kuriou hµwn Ihsou Cristou thrhqeinh
И / душа и тело (вы сами как человек полностью, особенно в отношении к этому миру) / безвинно / при
возвращении /нашего Иисуса Христа / будут сохранены (сохранены от ужасного осуждения).
(2) Объяснение и перевод текста.

Этот текст не учит о разделении природы человека на три части. Слова: дух, душа и тело не представляют три
части природы человека. Личное местоимение «вы» принадлежит первому предложению. Слово «дух» (ваше
невидимое существо в отношении к Богу) принадлежит второму предложению. Слова «душа» и «тело» (ваша
невидимое и видимое существо в отношении к этому миру) принадлежат третьему предложению. Местоимение
«вы» в первом предложении, существительное «ваш дух» во втором предложении и существительные «душа и
тело» являются параллельными выражениями (срав. Параллелизм в Луки 1:46-47).
Положение впереди «в каждой части» и «безвинно» подчеркивают полноту.
Первое прилагательное означает «до самого конца» (полностью, до конца).
Второе прилагательное означает «в каждой части» (полностью, исправный, неиспорченный).
Третье наречие означает «без вины» (безвинно)
Итак, греческий текст должен переводиться следующим образом:
«Пусть Сам Бог покоя освятит вас полностью;
И пусть ваш дух в каждой части (будет/будет сохранен) полностью;
И пусть душа и тело будут сохранены безвинно (от проклятия) при пришествии Господа Иисуса Христа».
5. Понимание слов «душа», «дух» и «суставы и костный мозг» в Евреям 4:12.
(1) Буквальный греческий текст и его буквальный перевод.

Zwn gar o logoV tou qeou kai energhV kai toµwteroV uper pasan µacairan distoµon
Ибо живое /слово Бога/ и / эффективно (активно, сильно) / и / острее (режет) /чем любой обоюдоострый меч
kai diiknouµenoV acri µerisµou yuchV kai pneuµatoV, arµwn te kai µuelwn,
И /пронзает /до /разделения / души и духа, / и / обоих суставов и костного мозга /
kai kritikoV enquµhsewn kai ennoiwn kardiaV).
и / быстро различает или судит /мысли (размышления, идеи) /и /намерения (проницательность, замыслы) /
сердца.
(2) Объяснение и перевод текста.

Этот текст не учит о разделении природы человека на три части. Опасно делать какие-либо заключения
о психологии автора из этого текста.
Скопление четырех терминов: «душа», «дух», «суставы» и «костный мозг» следует понимать, как выражение
всей душевной или духовной природы человека во всех аспектах. Божье Слово тщательно исследует
глубочайшие карманы нашего духовного существа и выводит подсознательные мотивы на свет. Бог
определенно сделает это в Последний Судный День (Евреям 4:13; 1 Коринфянам 4:5).
Таким образом, греческий текст должен переводиться как следует ниже:
«Ибо слово Бога живет и является действующим. Острее, чем любой обоюдоострый меч, оно проникает даже
до разделения души и духи, суставов и костного мозга; способно различать или судить мысли и намерения
сердца».
6. Понимание слов «сердце», «душа», «разум» и «сила» в Марка 12:30.

Слова «сердце», «душа» и «разум», каждое имеет несколько различных значений в греческом. В общем сердце
(греч.: «kardia») является центром существования человека, главной движущей силой всех его мыслей, слов и
дел (Книга Притчей 4:23); душа (греч.: «psuché») является местом эмоциональной активности человека; и разум
(греч.: «dianoia») является центром его интеллекта, темперамента и отношений. Сила (греч.: «ischus») – это
мощь и энергия всех его поступков.
Также в этом тексте мы не должны анализировать чрезмерно. То, что имеется в виду под этими четырьмя
словами вместе – это то, что христиане должны любить Бога всеми способностями, которыми Бог наделил их.
7. Слова «душа» и «дух» в отношении к жизни и смерти.
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В Библии больше нет четкого разделения между словами «душа» и «дух». Оба слова использовались для
описания принципа жизни в человеке, его нематериальном существе, его невидимом существе или духовном
существе.
«дух».

(1) Принцип жизни в человеке до смерти представляется либо словом «душа» или словом

Библия использует оба слова, чтобы описать принцип жизни в человеке до его физической смерти. До его
физической смерти, принцип жизни внутри его смертного тела представляется либо словом «душа» (иврит:
«nefesh», греч.: «psuché», также переводится «жизнь») или словом «дух» (иврит: «ruach», греч.: «pneuma»).
Слово «душа» используется в Бытия 2:7; Псалом 30:10; 63:1; Матфея 6:25-27; 16:25-26; Откровения 18:13.
Слово «дух» используется в Иова 34:14-15; Псалом 30:6; Иезекииля 36:26; Луки 8:55; Луки 23:46; Римлянам
8:10; 1 Коринфянам 7:34; 2 Коринфянам 7:1; Иакова 2:26.
«дух».

(2) Принцип жизни в человеке после смерти представляется либо словом «душа», либо словом

Библия использует оба слова, чтобы описать сущность и жизнь человека после его физической смерти. После
его физической смерти, существо человека без его смертного тела (то есть, его бестелесное или бесплотное
существо) представляется либо словом «душа» (греч.: «psuché») или словом «дух» (иврит: «ruach», греч.:
«pneuma»).
Слово «душа» используется в Откровении 6:9; 20:4.
Слово «дух» используется в Екклесиаста 12:7; Исайи 26:14; Евреям 12:23.
Б. Природа физической смерти
У людей есть различные мнения о природе физической смерти.
1. Бог создал человека бессмертным.

Прочтите Бытия 1:27; Екклесиаста 3:11; Бытия 2:15-17.
Раскрытие истины и обсуждение. Какой была природа человека после того, как он был создан и перед тем,
как он впал в грех?
Примечание. Первые люди, Адам и Ева, не были созданы смертными. Они были сотворены по образу Бога, и
это совершенное состояние казалось, исключает разложение и смертность. При творении, «Бог вложил мир в
сердца их». Как их тела, так и их души были сотворены бессмертными.
Но Бытия 1:26-27 не подразумевает, что также все другие существа были созданы бессмертными. Отрывок учит
только тому, что физическая смерть человечества не была частью оригинального творения.
2. Физическая смерть человека – это наказание Бога за грех.

Прочтите Бытия 2:15-17; 3:17-19; Иоанна 5:28-29; Матфея 10:28; 25:46; Откровение 21:8.
Раскрытие истины и обсуждение. Какой была природа человека после грехопадения?
Примечание. Физическая, духовная и вечная смерть человечества вошла в Божье творение как Божье
наказание за грех. Именно человек грешит и поэтому только человек умирает в наказание за грех!
После того, как человечество впало в грех, их тела стали смертными. Когда они умирают, их тела разлагаются и
возвращаются в прах. Но хотя их тела умирают, их духи (или души) не умирают и не могут быть убиты.
После второго пришествия Христа и воскресения тел всех людей, Бог преобразует тела и духи (или души)
верующих (Филиппийцам 3:21; 1 Иоанна 3:1-3), но уничтожит (греч.: «apollumi») как тела, так и духи (или
души) неверующих и нечестивых людей в аду. Слово «уничтожит» не может означать аннигиляцию тел и духов
(или душ) нечестивых, так как их уничтожение описывается как вечное наказание в аду (Матфея 25:46).
3. Физическая смерть человека – это что-то неестественное.

Прочтите Псалом 89:7-11; Римлянам 1:32; 5:16; Галатам 3:13.
Раскрытие истины и обсуждение. Как рассматривается физическая смерть человека?
Примечание. Некоторые люди рассматривают смерть человека, как нечто естественное. Эти люди в общем не
верят в Бога или в реальность греха (грех – это упустить цель Бога для вашей жизни) и также не верят в
вечность души человека. Поэтому, они считают, что смерть – это просто необъяснимый пробел или просто
конец всего существования. Такие люди иногда не относятся к смерти с ужасом.
Другие люди рассматривают смерть человека как нечто неестественное. Эти люди в общем верят в Бога и что
Бог сотворил человека. Однако, они имеют различные верования о природе человека при творении и поэтому
также имеют различные взгляды о природе смерти.
Некоторые люди верят, что человек был создан смертным. Они говорят, так как человечество
согрешило, он не смог подняться до высоты бессмертия. Физическая смерть является просто продолжением
изначального смертного состояния человечества.
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Другие люди (христиане) верят, что человек был создан бессмертным. Они говорят, что так как
человечество согрешило, он потерял возможность продолжать жизнь в бессмертии. Физическая смерть
является наказанием за его непослушание (Бытие 2:15-17). В Библии, физическая смерть человека не
представляется как нечто естественное для человека, но как выражение божественного гнева (Псалом 89:711), как суд Бога (Римлянам 1:32), как осуждение на вечные муки (скорее: проклятие) (Римлянам 5:16) и
проклятие (Галатам 3:13).
Бытие 2:17 обращает внимание только на физическую смерть человека и не физическую смерть всего
другого. Бытие 1:29-30 говорит о том, что растения могли быть употреблены в пищу, и таким образом,
подразумевается, что другие живые существа на земле не были созданы бессмертными. Таким образом, в то
время, как смерть человека является чем-то неестественным для творения Бога, смерть всех других живых
существ (например, растений и деревьев, рыб и птиц, ползучих тварей и животных) никогда не была
неестественной в творении Бога.
4. Физическая смерть человека откладывается по хорошей причине.

Прочтите Бытия 2:17; Деяний 14:15-17; Римлянам 3:25-26; 2 Тимофею 1:10; 2 Петра 3:7-9.
Раскрытие истины и обсуждение. Почему Бог сразу не наслал физическую смерть на человечество после
того, как оно впало в грех?
Примечание. Если бы Бог был только праведным, и не любящим, Он мог бы наслать физическую смерть сразу
на первых людей после их грехопадения.
Но так как Бог является как праведным, так и благодатным (любовь), Он проявляет терпение по
отношению к своим творениям. По Его общей благодати ко всем Его созданиям, Он обуздал и все еще
обуздывает действие греха и смерти.
И по Его особой благодати (любви) в Иисусе Христе, Бог приносит жизнь и бессмертие в свет (Иоанна
10:28; 2 Тимофею 1:10) и окончательно уничтожает смерть (1 Коринфянам 15:50-56)! Он не хочет, чтобы люди
погибли, но хочет, чтобы они пришли к покаянию (Иезекииля 33:11; 1 Тимофею 2:4; 2 Петра 3:9).
Все люди, которые реагируют на Евангелие верой:
• Уже разделяют Его победу над духовной смертью;
• Разделяют Его победу над физической смертью тела,
• А также над вечной смертью или гибелью тела и души в аду!
5. Физическая смерть человека – это возвращение в прах.

Прочтите Бытия 2:7; 3:19.
Примечание. Тело человека было создано из «праха» (элементов) земли. Когда человек умирает, его тело
отделяется от его духа (или души) и возвращается в землю, откуда оно пришло, либо путем погребения, либо
кремацией. «Человек есть прах и в прах он возвратится».
6. Физическая смерть человека является полным отделением от событий на земле.

Прочтите Псалом 48:10,17; Екклесиаста 9:1-12; Исайи 63:16; Луки 16:27-31; 1 Тимофею 6:7.
Примечание. Человек в состоянии смерти никогда уже не будет участвовать ни в чем, что происходит под
солнцем на этой нынешней земле. Он уже не может собирать знания и не может планировать или работать на
этой нынешней земле. У него больше нет влияния на этой земле! Он не знает своих семейных связей на земле и
не может устанавливать контакты с ними.
Физическая смерть человека является разделением тела и духа (или души) человека, отделением от своей
любимой семьи и друзей на земле, отделением от всех своих достижений и имущества на земле, и отделением
от всех событий, происходящих на земле. В то время, как его тело превращается в прах в могиле, его (или
душа) никогда снова не будет участвовать ни в чем, что происходит на нынешней земле.
В. Смерть христиан
Раскрытие истины и обсуждение. Если Христос страдал и умер вместо христиан, почему христиане все еще
должны страдать и умирать?
1. Физическая смерть христиан больше не является наказанием.

Прочтите Псалом 115:6; Римлянам 6:23; 1 Коринфянам 15:56; Римлянам 3:23-26; 5:6-10; Евреям 9:24-26.
Примечание. Для нехристиан, физическая смерть все еще является наказанием за грех (Римлянам 6:23).
Однако, для христиан, физическая смерть больше не является наказанием за грех, так как жертва
искупления Христа на кресте полностью утолила праведный гнев Бога против их грехов. Смерть Христа на
кресте продемонстрировала справедливое наказание Бога за их грехи (Исайи 53:5-6; 1 Петра 2:24; 3:18).
Верующие в Иисуса Христа определенно являются оправданными, то есть, все их грехи прощены, и их
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физическая смерть не может больше считаться наказанием за их грехи. «Дорога в очах Господних смерть
святых Его!» (Псалом 115:6).
2. Физическая смерть христиан является Божьим средством освящения.

Прочтите Псалом 48:5-10,15-17; 89:47-48; Книга Притчей 14:12,27; 21:25; Римлянам 1:28-32; Римлянам 8:17;
2 Коринфянам 4:7-11; Евреям 4:15; 5:7-10; 1 Петра 4:12-14; 1 Иоанна 2:15-17.
Примечание. Страдания (через несчастья, болезни, неудачи, угнетения, гонения) и физическую смерть, с
которыми христианам все еще приходится сталкиваться, являются Божьим средством их освящения.
Хотя Иисус Христос никогда не грешил, Он определенно сталкиваться со всеми видами человеческих
искушений и страданий. Для Иисуса Христа эти испытания и страдания были средством сделать Его
ослабленную человеческую природу совершенной (Евреям 5:8-9).
Точно также, хотя христиане грешат, различные виды страданий, которым они подвергаются, служат для
усмирения их гордости, умерщвления их похотей, проверки их суетности, и взращивания их духовности.
Библия ясно учит, что цель их страданий на земле - это чтобы новая и святая жизнь Иисуса Христа могла быть
раскрыта в их телах, сейчас, уже на земле (2 Коринфянам 4:7; 1 Петра 4:14) и позже навсегда на небесах
(Матфея 5:11-12).
3. Физическая смерть христианина – это завершение его освящения и начало совершенной
жизни.

Прочтите 1 Коринфянам 15:50; Евреям 12:23; Откровения 21:27.
Примечание. Физическая смерть реально является кульминацией и концом всех страданий, которым христиане
подвергаются на земле.
В 1 Коринфянам 15:50 говорится: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует
нетления». Настоящие тела христиан все еще подчинены греховной природе, слабости и физической смерти.
Настоящие тела христиан не могут унаследовать царство Бога в его конечном совершенном состоянии. Это
означает, что христиане не могут войти на небеса сейчас или на новую землю позже в их нынешнем смертном
состоянии.
Именно поэтому настоящие тела христиан должны сначала умереть и быть преобразованы. Так же, как Христос
вошел в Свою славу посредством Своих земных страданий и физической смерти, так и христиане входят в свое
вечное состояние только через их земные страдания и физическую смерть! Их физическая смерть на земле
завершает освящение их духов (душ), чтобы они стали «духами праведников, достигших совершенства» (1
Иоанна 3:1-3; Евреям 12:23). Физическая смерть не является концом для христиан, но началом их совершенной
жизни, сначала на небесах и позже на новой земле! Когда христианин умирает, он сразу видит Христа и
пребывает со Христом (Филиппийцам 1:20-24; срав. Деяний 7:54-60).
4. Для христиан страх физической смерти заменен надеждой на физическое воскресение.

Прочтите Луки 22:40-44; Деяний 2:24; Евреям 2:14-15.
Примечание. Земные страдания и физическая смерть, которым подвергаются христиане, становятся их вратами
на небеса.
Своей смертью и воскресением из мертвых, Христос был освобожден от Своей агонии смерти (Луки 22:44;
Деяний 2:24).
Христос также освободил христиан от их рабства посредством их страха смерти (Евреям 2:14-15). Страх
смерти был заменен на надежду воскресения из мертвых. И растущая надежда является частью освящения
христианина!
Г. Состояние человека после физической смерти
Раскрытие истины и обсуждение. Что происходит с телом и духом (или душой) человека после того, как он
умрет? Куда отправляется тело человека после смерти и куда отправляется его душа или дух? Отправляются ли
в одно и то же место после смерти души или духи всех людей?
1. Существо человека без его нынешнего тела вечное.

Прочтите Екклесиаста 3:11.
Примечание. Библия учит, что дух человека (или душа) вечен. Его настоящее физическое тело на земле все
еще временно (прах), но будет воскрешено навсегда при втором пришествии Христа.
2. Состояние неправедного человека после физической смерти.

Прочтите Матфея 25:46; Марка 9:42-48; Луки 16:22-23; 2 Петра 2:4-10; 2 Фессалоникийцам 1:6-10.
Примечание. При смерти неправедного человека, то есть, человека, который не был сделан праведным через
Иисуса Христа, его дух (или душа) отделяется от его тела и сразу бросается в ад. Луки 16:22-23 учит, что
неправедный человек незамедлительно отправляется в ад, где он будет испытывать муки. Апостол Петр учит,
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что их наказание продолжается в то время, как они сохраняются для дня суда. Иисус и апостол Павел учат, что
неправедные люди наказываются вечным истреблением в то время, как они изгнаны из присутствия Господа.
3. Состояние праведного человека после физической смерти.

Прочтите Луки 23:43; 2 Коринфянам 5:8; Филиппийцам 1:21-23; Евреям 12:22-24; Римлянам 8:35-39.
Примечание. При смерти праведного человека, то есть, человека, который был сделан праведным через Иисуса
Христа, его дух (или душа) отделяется от его тела и сразу входит в присутствие Иисуса Христа. Луки 16:22
учит, что нищий, который был праведным в глазах Бога, сразу был перенесен в лоно Авраама ангелами. Луки
23:43 учит, что кающийся грабитель сразу вошел в рай, чтобы быть со Христом. 2 Коринфянам 5:8 учит, что
«отсутствие из тела» христианина означает «быть дома с Господом». Филиппийцам 1:21-23 учит, что его «уход
с земли» означает «быть со Христом». И Евреям 12:22-24 описывает его существование на небесах как «придти
к тысячам ангелам в радостном сонме»; «к церкви (греч.: «ekklésia») первенцев, чьи имена написаны на
небесах»; «к Богу, судье всех людей»; «к Иисусу Посреднику нового завета»; ... и «к духам праведных людей,
которые были сделаны совершенными». Наконец, Римлянам 8:35-39 учит, что физическая смерть никогда не
может отделить христианина от Бога или Божьей любви к нему!
4. Состояние духов христиан на небесах.

Раскрытие истины и обсуждение. Что испытывают духи (или души) христиан и что делают на небесах?
Примечание. Во время промежуточного периода между смертью и воскресением христиан, их тела находятся в
могилах на земле, в то время, как их духи (или души) находятся с Богом на небесах. Их духи (или души) очень
сознательны и активны на небесах.
(1) Христиане увидят славу Христа.

Прочтите Иоанна 14:1-4; 17:24.
Примечание. Когда христиане умрут физически, их духи (или души) будут в присутствии Христа и увидят Его
славу, то есть, созерцать и переживать Его любовь и милость, Его святость, праведность, доброту, мудрость и
т.д.
(2) Христиане будут отдыхать.

Прочтите Евреям 4:9-11; Откровения 7:16-17; 14:13; 21:4.
Примечание. Их духи (или души) будут отдыхать от состязаний, тяжелого труда, проблем, тревог, болезней,
боли, страха, мучений, греха и скорби, присутствующих в их земных жизнях. Они никогда больше не будут
страдать.
(3) Христиане будут знать.

Прочтите 1 Коринфянам 13:9-12.
Примечание. Их несовершенства исчезнут и они будут знать все, что им нужно знать.
(4) Христиане будут наполнены радостью.

Прочтите Псалом 15:11.
Примечание. Они будут наполнены радостью и вечными благами в присутствии Бога.
(5) Христиане будут петь.

Прочтите Откровения 4:9-11; 5:11-14.
Примечание. Они будут петь новые песни Богу, прославлять и поклоняться Богу.
(6) Христиане будут служить.

Прочтите Откровения 7:9-15.
Примечание. Они будут служить Богу днем и ночью. Как ангелы, у которых нет тел, христиане будут служить
Богу в великом разнообразии значимой работы.
(7) Христиане будут править.

Прочтите Псалом 2:8-9; Откровения 2:26-27; 3:21.
Примечание. Так как они находятся со Христом на небесах, христиане разделят престол Христа и
триумфальную победу над грехом и смертью, и всеми врагами людей, и дьяволом. Используя речь в
переносном смысле, Господь изображает полное разрушение всего противостояния и всех тех, кто
противостоит Христу. Христиане разделят триумф Христа, когда они со Христом на небесах до второго
пришествия Христа.
При втором пришествии Христа не землю, христиане придут со Христом судить живых и мертвых
(1 Фессалоникийцам 4:14; Матфея 25:31-32). Поэтому, христиане также разделят достижение Христа
окончательной победы над всем злом на земле (Матфея 13:41; Откровения 19:15-16) и они разделят Его вечную
славу! Враги Христа и христиан будут поражены и никогда не восстанут снова!
При втором пришествии и на новой земле «Двенадцать» апостолов также «сядут на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых» (Матфея 19:28; Луки 22:28-30). Эти два отрывка относятся к царству
Бога в его конечной совершенной фазе. «Судить» должно пониматься в смысле правления в славе над, быть
блистательными свыше (Даниила 12:3; Матфея 13:43). Двенадцать колен Израиля – здесь это термин для
© 2016 DOTA Manual 6

Lesson 21. The Christian funeral

page 8

восстановленного нового Израиля и может быть ссылкой на либо избранных, собранных из двенадцати племен
евреев от начала до конца истории мира (Римлянам 11:26), либо это может быть ссылкой на всех избранных из
евреев и язычников от начала до конца истории мира (Галатам 6:16). В любом случае, это должно относиться к
тем, кто возрожден, так как после обновления всего, ничего нечистого никогда не войдет в царство Бога в его
конечной форме (Откровения 21:27).
Библия больше не дает конкретных подробностей о жизни и деятельности христиан на небесах!
Д. Состояние человека после воскресения
Раскрытие истины и обсуждение. Что произойдет с христианами после воскресения их тел?
1. Состояние неправедного человека после физического воскресения.

Прочтите Матфея 10:28; Откровение 21:8.
Примечание. При воскрешении тела неправедных будут соединены со своими духами (или душами). Ангелы
приведут их к подножью престола суда Христа в воздухе (Матфея 24:40б, 41б) и их судьба будет объявлена
публично (Матфея 25:41-46). После этого они будут брошены со своими телами и духами (душами) в ад
(Матфея 10:28; Откровения 21:8).
2. Состояние праведного человека после физического воскресения.

Прочтите Филиппийцам 3:20-21; Римлянам 4:17.
Примечание. До второго пришествия Христа, прах их мертвых тел будет лежать в их могилах или будет
рассеян где-то на земле. При втором пришествии Христа, прах их прежних тел будет воскрешен и
преобразован, чтобы они стали похожими на славное воскрешенное тело Христа! Иисус Христос, который
сотворил все, что видимо из того, что невидимо (Иоанна 1:3; Евреям 11:3), способен воскресить и
преобразовать то, что принадлежало их прежним физическим телам, чтобы они стали как Его собственное
воскрешенное тело. Также их воскрешенные тела будут соединены с их духами (или душами), которые придут
с Христом с небес (1 Фессалоникийцам 4:14,16). Также их оправдание и одобрение будут публично объявлены
на Последнем Суде в воздухе (1 Фессалоникийцам 4:17a; Матфея 25:31-40). И после Последнего Суда и
обновления земли, они спустятся с Христом на обновленную землю и будут всегда со Христом на новой земле
(1 Фессалоникийцам 4:17b; Откровения 21:1-5).
3. Преобразованные тела воскрешенных христиан будут нетленными, славными, сильными,
духовными и бессмертными телами.

Прочтите 1 Коринфянам 15:35-44, 53-54; Филиппийцам 3:21.
Примечание. Используя библейский символизм, Павел учит, что верующие нисходят в смерти, как зерно,
посеянное в земле, из которого вырастает новая, более обильная и более славная жизнь. Естественное тело
человека есть «плоть и кровь», тленное, без благодати, и слабое, но воскрешенные тела христиан будут
«нетленными, славными, сильными и духовными»! Воскрешенные тела христиан будут:
• Нетленными, то есть, никогда не будут стареть, болеть, слабеть или никогда не умрут.
• Славными, то есть, разделят такие божественные характеристики, как любовь, святость, сила и мудрость
Бога.
• Имеющими силу, то есть, силу жить преображенной жизнью всегда!
• Духовными, то есть, полностью обновленными и управляемыми Святым Духом.
• Бессмертными, то есть, они будут существовать всегда в совершенной жизни, в вечно длящемся блаженстве
и в присутствии Бога!
Вкратце, при их воскресении, их низшие тела будут преобразованы, чтобы быть как славное тело Христа,
которое больше не подчинялось физическим законам этой нынешней земли (Иоанна 20:6-9,19,26; Луки 24:21;
Деяний 1:9; Откровения 21:4).
Е. Вопросы, частое задаваемые христианами
1. Должны ли христиане почитать умерших? Должна ли смерть любимых членов семьи
поминаться?

«Преклоняться (поклоняться): нет!» «Почитать»: да! На этот вопрос есть ответ в Руководстве 6, Дополнении 8.
2. Смогут ли христиане узнать друг друга на небесах?

Согласно Луки 16:9, друзья, которых обрели христиане обрели посредством своего земного богатства на земле,
будут приветствовать их в вечные обители небес!
Согласно Луки 16:19-31, на небесах есть узнавание и общение.
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В Матфея 8:11 описывается радость небес символической картиной банкета. Поэтому, ожидание увидеть друг
друга снова и иметь радостное общение друг с другом на небесах является полностью библейским, когда оно
остается в подчинении Христу.
3. Если христиане на самом деле будут узнавать людей на небесах, не будут ли они скучать
по любимым членам семьи и друзьям, которые у них были на земле и не стали
христианами?

Согласно Матфея 12:46-50, все виды отношений на земле, которые не были «во Христе», потеряют
свое значение на небесах. Поэтому мы можем ожидать, что, когда мы попадем на небеса, мы не будем помнить
все о наших прежних членах семьи и друзьях, которые не были христианами.
Ж. Христианская похоронная служба
1. Скорбь утраты любимого человека в смерти.
(1) Дайте возможность выразить горе.

Когда умирает любимый человек, всегда много скорби и слез. Христианская надежда воскресения
мертвого не исключает оплакивания утраты любимого человека. Иисус плакал, когда Его друг Лазарь умер.
Христиане должны давать достаточно возможности для выражения горя.
(2) Помогите другим в их процессе скорби.

И христиане должны помогать своим братьям-христианам, которые потеряли любимого человека. У
них есть четыре задачи: они должны помочь им:
• Принять реальность их утраты.
• Пережить боль, причиненную их утратой.
• Приспособиться к ситуации в жизни без усопшего человека.
• Ослабить их эмоциональную связь с покойным человеком, вкладывая время в новые взаимоотношения и
цели в жизни.
Этот процесс горевания может занять годы!
2. Метод проведения христианских похорон.
(1) Погребение или кремация.

Библия не предписывает, что должны делать христиане с телами мертвых, после смерти. Вопрос
кремации противоречив. Некоторые христиане верят, что, так как Библия говорит о воскресении тела, тело
должно быть погребено и не должно уничтожаться кремацией. Другие христиане верят, что, в то время, как
тело определенно будет уничтожено и вернется в прах либо посредством погребения, либо кремацией, либо
потерей в стихийных бедствиях (Бытия 3:19; Откровения 20:13), христиане свободны решать, хотят ли они
быть погребены или кремированы. Они верят, что Бог, который создал оригинальное тело человека из праха
или элементов земли (Бытия 2:7), также воскресит прах или элементы этого тела, после того, как оно умерло
(Евреям 11:3; 1 Фессалоникийцам 4:16). Тем не менее, некоторые христиане имеют сильные сомнения
относительно кремации.
(2) Похоронная церемония.

Библия также не предписывает, как христиане должны быть погребены или кремированы. Однако,
Библия ясно учит, почему есть смерть в мире, куда люди отправляются после смерти, и что произойдет при
воскресении тел и Последнем Суде при втором пришествии Иисуса Христа. Поэтому, то, чему учит Библия о
похоронной церемонии, не то, как христиане должны погребать своих мертвых, но что они могут
проповедовать на похоронной службе! На похоронных церемониях христиан, проповедники могут
проповедовать Евангелие и говорить присутствующим о важных библейских истинах.
3. Проповедь на христианской похоронной церемонии.

Христиане могут проповедать несколько различных посланий во время похоронной церемонии. Далее
приводятся четыре возможности:
(1) Христиане могут провозглашать Евангелие.

Так как на похоронах всегда будут присутствовать нехристиане, проповедники могут провозглашать Добрую
Весть о Христе.
(2) Христиане могут проповедовать о вопросе греха и смерти.

Прочтите Римлянам 6:23; Евреям 9:27; Римлянам 5:8-11; 2 Тимофею 1:10; 1 Коринфянам 4:7-10.
Бог должен наказать грех смертью. Бог привел смерть во Вселенную как наказание. Так как Бог свят и
праведен, Он должен наказывать грех смертью. Но кто может решить проблему смерти? Наука не может
решить проблему смерти. Никакая религия или магия не может решить проблему смерти. Библия говорит, что
только Бог (Христос) может решить проблему смерти.
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Бог также привел вечную жизнь и бессмертие к свету через проповедь Евангелия. В Своей великой милости и
любви к людям, Бог Сам отдал Себя в Иисусе Христе на смерть на кресте вместо тех, кто верует. Бог решил
вопрос греха и смерти через смерть и воскресение Своего Сына, Иисуса Христа. Каждый, кто верует в Иисуса
Христа, оправдан и будет спасен от Божьего гнева на Последнем Суде.
Бог использует страдание и смерть, как средство освящения. Христиане больше не подвергаются физическим
страданиям и смерти для наказание, но для освящения (чтобы отделить их навсегда для Бога) и чтобы открыть
врата на небеса.
(3) Христиане могут проповедовать о Христе, испытавшем наказание смертью вместо них.

Прочтите Евреям 7:26-27; 10:1-4; Римлянам 3:21-26; Иоанна 5:24.
На протяжении всей истории, люди чувствовали себя виноватыми и стыдились своих грехов, и приносили в
жертву животных Богу. Но, животные не являются людьми, не совершенны, и не умирают добровольно.
Поэтому приношение в жертву животных никогда не может спасти людей от их грехов. Несмотря на их
жертвоприношения, люди продолжают чувствовать вину и стыдиться своего греха.
Однако, Иисус Христос был человеком, совершенно безгрешным и желающим умереть на кресте вместо
каждого, кто верует в Него! Иисус Христос пережил наказание смертью вместо верующих. Он является
единственной совершенной жертвой за наши грехи. Праведный гнев и наказание Бога против грехов верующих
были помещены на Иисуса и таким образом, удалены от верующих. Каждый, кто верует в Иисуса Христа,
никогда больше не будет осужден (обречен)! Он уже не будет считать физическую смерть как наказание за
грех, но как начало его совершенной жизни со Христом на небесах.
(4) Христиане могут проповедовать о Христе, испытавшем ужас смерти вместо них.

Прочтите Матфея 27:46; Деяний 2:22-24; Евреям 2:9,14-15.
Христос страдал от предсмертной агонии вместо верующих в Него. По Божьей благодати, Он вкусил смерть
вместо христиан. Он пережил агонию и ужас оставленности Богом вместо нас. Поэтому, каждый, кто верует в
Иисуса Христа освобождается от власти смерти и от рабства страха смерти! Христиане, которые верят истине
Библии, больше не будут испытывать эту агонию, горечь и ужас, которые несет смерть для всех, так как Иисус
Христос испытал это вместо нас!
(5) Христиане могут проповедовать о вечной судьбе человека.

Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:1-3; Матфея 25:31-34,41,46; Луки 4:19; 2 Коринфянам 6:2.
Вечная судьба человека определяется его отношением к Иисусу Христу в то время, когда он все еще живет на
земле! После физической смерти человека, для него больше никогда не будет другого шанса спастись!
Внезапность второго пришествия Христа, быстрота воскресения из мертвых и незамедлительный
окончательный суд означают, что когда начнут происходить эти события , для обращения не будет шанса,.
Тогда будет слишком поздно! Ваше отношение к Иисусу Христу и как вы жили на земле с Ним и для Него до
вашей физической смерти являются абсолютно решающими в том, как вы будете судимы!
При Его первом пришествии, Иисус Христос пришел спасти многих ! «Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10). Бог не послал Своего Сына в мир, чтобы осудить мир, но спасти
мир через Него (Иоанна 3:17). Сейчас все еще «лето Господне благоприятное» (Исайи 61:1-2a)!
Но при Его втором пришествии, Он придет не обратить людей, но судить людей! Поэтому, проповедник
должен проповедовать Евангелие на похоронной церемонии и бросать вызов все еще живым родственникам и
другим людям, чтобы они приняли Христа как Спасителя! Во 2 Коринфянам 6:2 говорится: «Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения!». Сейчас, пока вы все еще живы и до второго пришествия Иисуса
Христа, время, когда вы все еще можете быть спасены! Поэтому, если вы еще не приняли Христа, вы должны
помолиться и принять Его в ваше сердце и жизнь сейчас! (Иоанна 1:12; Откровения 3:20).

5

Молитва (8 минут

[Ответ]

Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по
двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

Следующее занятие

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
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2. Проповедуйте, учите или исследуйте учение о «Христианских похоронах» вместе с другим человеком или
группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 1 Тимофею 1 - 4 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих. (9) Иоанна 8:12. Проводите ежедневный
обзор последних 5 заученных библейских стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 9. Используйте метод пяти шагов
изучения Библии.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, сделанные в тихое
время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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