
Смерть     Писание   - Death  

Римлянам  6:23  Ибо  возмездие  за  грех–смерть,  а  дар  Божий–жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

Римлянам  8:2  потому  что  закон  духа  жизни  во  Христе  Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти.

2  Тимофею 1:10 открывшейся  же ныне явлением Спасителя нашего 
Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление 
через благовестие,

Иов  5:2  Так,  глупца  убивает  гневливость,  и  несмысленного  губит 
раздражительность.

Осия 13:14 От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.

Псалтирь  9:14  Помилуй  меня,  Господи;  воззри  на  страдание  мое  от 
ненавидящих меня, –Ты, Который возносишь меня от врат смерти,

Иов  6:26  Вы  придумываете  речи  для  обличения?  На  ветер  пускаете 
слова ваши.

Иов 33:22 И душа его приближается к могиле и жизнь его–к смерти.
Иезекииль  37:12,13 Посему  изреки  пророчество  и  скажи  им:  так 

говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. 13 И узнаете, 
что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из 
гробов ваших,

Матфей  27:52  и  гробы  отверзлись;  и  многие  тела  усопших  святых 
воскресли

Бытие 2:6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
Бытие 6:17 И вот,  Я наведу на землю потоп водный,  чтоб истребить 

всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть 
на земле, лишится жизни.

Бытие 7:15 и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой 
есть дух жизни;

Бытие 7:22 все,  что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на 
суше, умерло.

Иов 12:10 В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой 
плоти.

Иов 33:4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь.

Деяния  17:25  и  не  требует  служения  рук  человеческих,  как  бы 
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все.

Откровение 13:15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы 
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя.



Иоанн  10:10  Вор  приходит  только  для  того,  чтобы  украсть,  убить  и 
погубить.  Я  пришел  для  того,  чтобы  имели  жизнь  и  имели  с 
избытком.

Исаия 28:15 Так как вы говорите: „мы заключили союз со смертью и с 
преисподнею  сделали  договор:  когда  всепоражающий  бич  будет 
проходить,  он  не  дойдет  до  нас,  –потому  что  ложь  сделали  мы 
убежищем для себя, и обманом прикроем себя".

Исаия  28:18  И  союз  ваш  со  смертью  рушится,  и  договор  ваш  с 
преисподнею  не  устоит.  Когда  пойдет  всепоражающий  бич,  вы 
будете попраны.

Исаия 5:24 За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, 
так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что 
они  отвергли  закон  Господа  Саваофа  и  презрели  слово  Святаго 
Израилева.

Иоиль 1:12 засохла виноградная лоза и смоковница завяла; гранатовое 
дерево,  пальма  и  яблоня,  все  дерева  в  поле  посохли;  потому  и 
веселье у сынов человеческих исчезло.

Осия 13:15 Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный 
ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник 
его,  и  иссякнет  источник  его;  он  опустошит  сокровищницу  всех 
драгоценных сосудов.

Откровение 22:1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

Иоанн 4:10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал 
бы тебе воду живую.

Иоанн 4:14  а  кто  будет  пить  воду,  которую Я  дам ему,  тот  не  будет 
жаждать  вовек;  но  вода,  которую  Я  дам  ему,  сделается  в  нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную.

Притчи  13:14  Учение  мудрого–источник  жизни,  удаляющий  от  сетей 
смерти.

Притчи 14:27 Страх Господень–источник жизни,  удаляющий от  сетей 
смерти.

Иезекииль  13:17-23 Ты  же,  сын  человеческий,  обрати  лице  твое  к 
дщерям  народа  твоего,  пророчествующим  от  собственного  своего 
сердца,  и  изреки  на  них  пророчество, 18  и  скажи:  так  говорит 
Господь Бог:  горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и 
делающим  покрывала  для  головы  всякого  роста,  чтобы  уловлять 
души! Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? 
19 И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за 
куски  хлеба,  умерщвляя  души,  которые  не  должны  умереть,  и 
оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, 



который слушает ложь. 20 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я–на 
ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы 
они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу 
души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. 21 И раздеру 
покрывала ваши, и избавлю народ Мой от рук ваших, и не будут уже 
в ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь. 22 За то, что вы 
ложью  опечаливаете  сердце  праведника,  которое  Я  не  хотел 
опечаливать,  и  поддерживаете  руки  беззаконника,  чтобы  он  не 
обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, – 23 
за  это  уже  не  будете  иметь  пустых  видений  и  впредь  не  будете 
предугадывать; и Я избавлю народ Мой от рук ваших, и узнаете, что 
Я Господь.

Иеремия  21:8  И  народу  сему  скажи:  так  говорит  Господь:  вот,  Я 
предлагаю вам путь жизни и путь смерти:

Иов  34:22  Нет  тьмы,  ни  тени  смертной,  где  могли  бы  укрыться 
делающие беззаконие.

Псалтирь 15:10 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тление,

Псалтирь 22:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох–они успокаивают 
меня.

Псалтирь 29:4  Господи!  Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу.

Псалтирь 48:16 Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда 
примет меня.

Псалтирь 55:14 ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых.

Псалтирь  67:21  Бог  для  нас–Бог  во  спасение;  во  власти  Господа 
Вседержителя врата смерти.

Псалтирь 88:49 Кто из людей жил–и не видел смерти,  избавил душу 
свою от руки преисподней?

Псалтирь 101:20,21 ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес 
призрел  Господь  на  землю, 21  чтобы  услышать  стон  узников, 
разрешить сынов смерти,

Псалтирь 114:8 Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги 
мои от преткновения.

Притчи 10:2 Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же 
избавляет от смерти.

Исаия  26:19  Оживут  мертвецы  Твои,  восстанут  мертвые  тела! 
Воспряните и торжествуйте,  поверженные в прахе: ибо роса Твоя–
роса растений, и земля извергнет мертвецов.

Иоанн 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.

Иоанн 10:28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей.

Иоанн 11:43,44 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди 
вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными 
пеленами,  и  лице  его  обвязано было платком.  Иисус  говорит  им: 
развяжите его, пусть идет.

Иоанн 12:17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он 
вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

Иоанн 17:2 так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

Деяния  17:25  и  не  требует  служения  рук  человеческих,  как  бы 
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все.

1 Коринфянам 15:19-26 И если мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех человеков. 20 Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, 
так через  человека  и  воскресение  мертвых. 22  Как  в  Адаме  все 
умирают,  так  во  Христе  все  оживут, 23  каждый в  своем порядке: 
первенец Христос,  потом Христовы,  в пришествие Его. 24 А затем 
конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство  и  всякую  власть  и  силу. 25  Ибо  Ему  надлежит 
царствовать,  доколе  низложит  всех  врагов  под  ноги  Свои. 26 
Последний же враг истребится–смерть,

2 Коринфянам 1:9,10 Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, 
чтобы  надеяться  не  на  самих  себя,  но  на  Бога,  воскрешающего 
мертвых, 10  Который  и  избавил  нас  от  столь  близкой смерти,  и 
избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит,

2 Коринфянам 3:6 Он дал нам способность быть служителями Нового 
Завета,  не  буквы,  но  духа,  потому  что  буква  убивает,  а  дух 
животворит.

Колоссянам 1:21,22 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти 
Его, смертью Его,  чтобы представить вас святыми и непорочными и 
неповинными пред Собою,

Евреям 2:9  но  видим,  что  за  претерпение смерти  увенчан  славою и 
честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы 
Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.

Евреям 2:14,15 А  как дети причастны плоти  и  крови,  то  и  Он также 
воспринял  оные,  дабы  смертью  лишить  силы  имеющего  державу 
смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти 



через всю жизнь были подвержены рабству.
Евреям 11:5 Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не 

стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения 
своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

1 Петра 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал  за  грехи  наши,  праведник  за  неправедных,  быв 
умерщвлен по плоти, но ожив духом,

2 Петра 1:3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное 
для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою 
и благостию,

1 Иоанна 3:14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.

1 Иоанна 5:11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.

Откровение 21:6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
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