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Что Происходит с Людьми Kогда Oни умирают 

Урок 9 

 

1. Куда попадает человек когда он умирает? 

 Иов 21:32 _______________________________________________________________ 

2. Грешники сохраняются, пока они не будут разбужены для чего? 

 Иов 21:30 _______________________________________________________________ 

“… так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не 
воспрянет от сна своего” (Иов 14:12). 

3. По словам Иова, прихода чего он будет ждать в могиле? 

 Иов 14:13-14 ____________________________________________________________ 

“… не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.” (1-е 
Коринфянам 15:51-52). 

4. При каком событии оживут те, кто принадлежат Христу? 

 1-е Коринфянам 15:22-23__________________________________________________ 

5. Попал ли Давид на небеса? 

 Деяния 2:34 _____________________________________________________________ 

6. Где находится Давид в настоящее время? 

 Деяния 2:29 _____________________________________________________________ 

7. Что с ним случилось? 

 Деяния 13:36 ____________________________________________________________ 

8. Как Бог разбудит мертвых? 

 1-е Фессалоникийцам 4:16 ________________________________________________ 

“… и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их” От Матфея 24:31.  
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 9. Где мертвые ожидают в настоящий момент? 

 Иов 17:13 _______________________________________________________________ 

10. Где, по словам Иисуса, находятся мертвые? 

 От Иоанна 5:28 __________________________________________________________ 

11. Какие слова использовал Иисус чтобы сказать, что его друг был мертв? 

 От Иоанна 11:11 _________________________________________________________ 

12. Как Давид называл свою смерть? 

 Псалтирь 13:3 ___________________________________________________________ 

13. Какие слова использовал Павел чтобы сказать, что некоторые из тех, кто видел 
Иисуса, были уже мертвы? 

 1-е Коринфянам 15:6 _____________________________________________________ 

14. Если бы не было воскресения, что бы случилось со всеми, кто уснул? 

 1-е Коринфянам 15:18 ____________________________________________________ 

15. Когда Иисус пробудился от смерти, как Он сказал, что Он еще не бывал на 
небесах? 

 От Иоанна 20:17 _________________________________________________________ 

16. Что знает покойник? 

 Екклесиаст 9:5 __________________________________________________________ 

17. Что происходит с его чувствами и эмоциями? 

 Екклесиаст 9:6 __________________________________________________________ 

18. Что происходит со всеми его мыслями? 

 Псалтирь 146:4 __________________________________________________________ 

19. Что мы можем сделать, пока мы живы? 

 Псалтирь 146:2 __________________________________________________________ 

20. Могут ли мертвые люди славить  Господа? 

 Псалтирь 115:17 _________________________________________________________ 
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“Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину 
Твою” (Исаия 38:19). 

21. Могу ли мертвые благодарить Бога или хотя бы помнить о Нем? 

 Псалтирь 6:5 ___________________________________________________________ 

22. Почему многие люди погибнут? 

 2-е Фессалоникийцам 2:10 ________________________________________________ 

23. Если мы не научились любить истину пока мы живы, можем ли мы получить ее в 
могиле? 

 Исаия 38:18 _____________________________________________________________ 

24. Как же тогда мы должны использовать короткий промежуток времени, в котором 
мы живем? 

 Екклесиаст 9:10 _________________________________________________________ 

25. Почему это так важно сделать это сейчас? 

 Екклесиаст 9:10 _________________________________________________________ 

(Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет "B"). 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что мертвые находятся в бессознательном состоянии в могиле, ожидая 
либо воскресения к жизни либо воскресения к осуждению. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Что Такое Душа?  


