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Решение проблемы смерти 
Евр 9:27-28 

 
 
 
Лук 12:19-20  и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 
 
Евр 9:11-12  Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 
 
Евр 9:24  Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
 
 
 

I. Неизбежность смерти 
 
 
«Все в мире призрачно и только смерть реальна». Лев Толстой 
 
«Неизбежны только смерть и налоги» Benjamin Franklin   
 
 
 

A. Причины смерти 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
Пс 89:3-4  Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты-- Бог. 4 Ты 
возвращаешь человека в тление и говоришь: „возвратитесь, сыны человеческие!" 
 
Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
 
Быт 3:19  в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах 
ты и в прах возвратишься. 
 
1Кор 15:22  в Адаме все умирают, 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, 
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B. Время смерти 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
Пс 138:16  Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. 
 
 
 
 

II. Действие смерти 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
Деян 17:30-31  Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31 ибо 
Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
 
Дан 12:2-3  И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление. 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды, 
вовеки, навсегда. 
 
Ин 5:28-29  Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия; 29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло-- в воскресение осуждения. 
 
Ин 16:8  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 
 
Ин 3:19  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы; 
 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
 
 
 

III. Победа над смертью 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
Рим 3:23-25   потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, 
 
Рим 5:1   Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
 
Фил 1:21  Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение. 
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Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
1Кор 15:54-55  Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда 
сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 
 
Ин 5:28-29  Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия; 29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло-- в воскресение осуждения. 
 
1Ин 3:10  Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не 
любящий брата своего. 
 
 
 
 

IV. Правильный подход к смерти 
 
 

A. Признайте реальность смерти 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
 
 

B. Признайте, что смерть это переход, приводящий человека перед лицо Божье 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
 
 

C. Признайте, что время вашей смерти точно определено Богом 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
 
 
 

D. Примиритесь с Богом, приняв искупительную жертву Иисуса Христа 
 
Евр 9:27-28  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 
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E. Благодарите Бога за то, что во Христе вы имеете победу над смертью и не боитесь ее. 
 
1Кор 15:22  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
 
 
 

F. Живите ценностями неба. 
 
Мф 6:19-20  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, 
 
Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
 


