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Библейские Выражения, Библейские Объяснения 

 Информационный Буклет B 

Дополнение к Уроку 12 

 

1 - Будут ли Грешники Гореть Bечно?                   
2 - Вечный Огонь                      
3 - Значение Cлова “Aд” в Библии                    
4 - Уничтожение Tела, а не Души                    
5 - Богач и Лазарь 

№1 Будут ли Грешники Гореть Bечно? 

В Библии нигде не преподается доктрина о вечном горении грешников. Нигде не 
говорится, что Бог будет поддерживать жизни тех, кто нарушает Его закон. Возмездие за грех - 
это не только страдания или мучения, но и смерть. На кресте Иисус искупил наше наказание за 
грех Своей смертью. Если наказание за грех было бы вечные муки, то тогда Иисус не смог бы 
выполнить это требование и воскреснуть на третий день. 

Так что же делать, когда вы находите в Библии случайное выражение, которое, как 
сначала кажется, противоречит самым ясным библейским отрывкам на данную тему? 
Существует только один безопасный курс, которого нужно держаться, и это - ВСЕГДА 
ПОЗВОЛЯЙТЕ БИБЛИИ ОБЪЯСНЯТЬ СВОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ! Рассматривая смысл и 
использование в Библии конкретного выражения, вы обнаружите, что по данному вопросу во 
всей Библии существует идеальное согласие.  

Некоторые люди введены в заблуждение выражением “неугасимый огонь”. Этот термин 
используется в Евангелии От Матфея 3:12, От Марка 9:43-48, и От Луки 3:17. Означает ли, что 
если огонь неугасимый, то грешники будут гореть вечно? Давайте найдем в Библии конкретный 
пример подобного рода огня. 

Через пророка Иеремию Бог предсказал, что если Его народ не будет святить субботу, то 
Иерусалим будет сожжен огнем, который “не погаснет” (Иеремия 17:27). Это пророчество было 
исполнено (см 2-я Паралипоменон 36: 19-21; Иеремия 52:12, 13). Но обратите внимание на то, 
что хотя огонь не может быть погашен, топливо было израсходовано!  

В книге пророка Исаии мы читаем, что нечестивые будут “гореть вместе, и никто не 
потушит” (Исаия 1:31). Тем не менее, та же глава объясняет, что они будут истреблены (Исаия 
1:28)! 
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Знаете ли вы, что Библия также записала для нас пример когда был использован “вечный 
огонь”? Иуда 1:7 говорит: “Как Содом и Гоморра и окрестные города… казни огня вечного, 
поставлены в пример…”. История записана в Бытие 19. Согласно этому примеру, как сильно 
горел вечный огонь? Ответ на этот вопрос находится во 2-м Петра 2:6: “…города Содомские и 
Гоморрские…превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам”.  

Библия указывает на то, что те, кто участвует в окончательном конфликте против Бога, 
будут мучиться день и ночь “во веки веков” (Откр 14:11, 20:10). Как долго в библейском смысле 
этого слова, является “во веки веков”? Существуют ли библейские примеры такого измерения 
времени? 

Вот один: в еврейской экономике, все еврейские рабы освобождались каждый седьмой 
год. Но если кто-то решил не покидать своего хозяина, “то пусть господин проколет ему его ухо 
шилом и он останется рабом его вечно” (Исход 21:6). Очевидно, что “вечно” здесь будет означать 
лишь “до тех пор, пока он живет”. 

Вот еще один пример: Анна посвятила свое дитя Самуэля Господу и взяла его в дом 
Господа, чтобы он “останется там навсегда” (1-я Царств 1:22). Она разъяснила смысл ее слов в 
стихе 28, говоря, “на все дни жизни его”. 

Термин “вечные муки” в Библии не встречается. Тем не менее, Иисус говорит о “вечном 
наказании”  (От Матфея 25:46). Вы знаете разницу? Каково наказание за грех? “Ибо возмездие за 
грех - смерть” (К Римлянам 6:23). Это - вечная смерть. Писание ясно предрекает судьбу 
нечестивых: “Их конец - погибель” (К Филиппийцам 3:19). “Ты вознегодовал на народы, погубил 
нечестивого, имя их изгладил на веки и веки… погибла память их с ними”( Псалтирь 9:5-6). “Это 
смерть вторая” (Откровение 20:14). Библия очень ясна на этот счет (Смотрите также Иов 8:22, 
20:4-9, Псалтирь 1:6, 21:9, 37:38, Притчи 2:22, Исаия 65:17, Софония 1:18). 

№2 Вечный Огонь 

Следите за Библейским учением относительно этого важного предмета: 

Вопрос: Какого рода огонь будет использоваться для уничтожения нечестивых? 

Ответ: “огнем неугасимым” (От Матфея 3:12), “огонь неугасимый” (От Марка 9:43-48), огнем 
неугасимым” (От Луки 3:17) 

 

Вопрос: Что является источником этого нескончаемого огня? 

Ответ: “ И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба” (Бытие 
19:24). 

“…огонь с неба от Бога…” (Откровение 20:9). 
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Вопрос: Что мы знаем о природе вечного Бога? 

Ответ: “…Бог наш есть огнь поядающий” (К Евреям 12:29). 

“ … престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь. Огненная река выходила 
и проходила пред Ним ” (Даниил 7:9-10). 

“Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как 
огонь поядающий” (Исход 24:17). 

 

Вопрос: Какой компонент сопровождает постоянно присутствующий у Бога огонь?  

Ответ: “Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее 
дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась” (Исход 19:18). 

“Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горящие угли сыпались от 
Него” (2-я Царств 22:9). 

“…видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном и края риз Его 
наполняли весь храм… и дом наполнился курениями” (Исаия 6:1-4).  

“И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в 
храм…” (Откровение 15:8). 

 

Вопрос: Что происходит с нечестивыми в божественном присутствии? 

Ответ: И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может 
увидеть Меня и остаться в живых (Исход 33:20). 

“…и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем” (Откровение 
14:10) 

 

Вопрос: Каким будет эффект огня на нечестивых? 

Ответ:  “…и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним” (Левит 
10:2). 

“ И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей…” (Числа 16:35). 
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Вопрос: Какой единственный тип людей может выжить в вечном Божьем огне? 

Ответ: “…кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном 
пламени?  Тот, кто ходит в правде и говорит истину…” (Исаия 33:14-15). 

 

Вопрос: Будет ли праведник в состоянии обитать в присутствии самого Бога? 

Ответ: Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их 
(Откровение 21:3). 

“…ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней” (Иезекииль 28:14). 

 

Вопрос: Так что праведник будет обитать и процветать в том самом огне, который 
потребит нечестивых? 

Ответ: “Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 
нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так 
что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы 
упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших 
в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф” (Малахия 4:1-3). 

 

Вопрос: Как этот контрастный эффект проиллюстрирован в Библии? 

Ответ: “…пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго… вот, я 
вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого 
подобен сыну Божию” (Даниил 3:22,25). 

Вопрос: Когда появится Господь, от чего нечестивые будут стремиться скрыться? 

Ответ: “…сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца” (Откровение 6:16). 

 

Вопрос: Что для вас является наиболее важным вопросом? 

Ответ: “ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять” (Откровение 6:17). 
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Вопрос: Каков ответ? 

Ответ: “…это те… они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они 
пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и 
Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не 
будет палить их солнце и никакой зной” (Откровение 7:14-16). 

 

Вывод: 

Вечный огнем, о котором говорит Библия, является огонь присутствия Бога. В нем грешники 
существовать не могут. Только те, кто был очищен через Иисуса Христа от всякой неправды, 
будут всегда пребывать в присутствии святого Бога. 

 

№3 Слово “Aд” в Библии 

Многие люди не понимают, что на самом деле существует четыре различных 
оригинальных слова, которые переводятся в Библии как “ад”. Запутанной частью является то, что 
не все четыре оригинальных слова имеют тот же смысл. Если кто-то пытается объединить 
значения всех четырех слов в одной составной концепции, он не только выступает с очень 
запутанной картиной судьбы нечестивых, но и несправедливо поступает по отношению к 
намерениям Библии. 

Слово “ад” употребляется в Библии 54 раза: 31 раз в Ветхом Завете и 23 раза в Новом 
Завете. 

Каждый раз, когда вы видите в Ветхом Завете слово “ад”, вы должны знать, что это- 
еврейское слово “шеол”, которое означает “могила” (см Иона 2:2). В половине случаев, в 
которых используется шеол, переводчики перевели его как “ад”. В другой половине, они 
использовали слово “могила”. Но нигде в Писании “шеол” не обозначает место мучений, в 
котором страдают бестелесные существа. 

Библия ясно показывает, что все люди, как праведные так и нечестивые, когда они 
умирают, идут в шеол! Патриарх Иаков сказал, что когда он умрет, он пойдет в преисподнюю, и 
его сын Иосиф тоже пошел в шеол (Бытие 37:35)! Праведный Иов использовал слово шеол, когда 
говорил о своем собственном месте отдыха (Иов 17:13). Там каждый бессознательно ожидает 
воскресения.  

Новый Завет содержит три греческих слова, которые переводятся как “ад”. И каждое 
слово означают нечто другое. 
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Десять из 23 ссылок Нового Завета переводятся от слова “Аид”, которое является просто 
греческим эквивалентом “шеола”, и означает “могила” (От Матфея 11:23; 16:18; От Луки 10:15; 
16:23, Деяния 2:27,31; Откровение 1:18, 6:8, 20:13-14). Hигде в Библии “Аид” не связан с 
сознательными муками, кроме как в притче Евангелия от Луки 16:23 (см отдельное обсуждение 
этой притчи).  

В 12 случаях греческое слово “геенна” переводится как “ад” (От Матфея 5:22, 29, 30; 
10:28; 18:9; 23:15,33; От Марка 9:43,45,47; От Луки 12:5; Иаков 3:6). “Геенна”, или “Долина 
Еннома”, неоднократно упоминается в Ветхом Завете (см Иисус Навин 15:8; 2-я Царств 23:10; 2-я 
Паралипоменон 33:6; Иеремия 7:31). Это ущелье близ Иерусалима, в котором языческие цари 
сжигали своих детей в качестве жертвы языческому богу Молоху (см 2-я Паралипоменон 28:3; 
33:1,6). Из-за этой мерзости Господь провозгласил, что Он сделает его “долиной бойни” для 
Своих мятежных людей, где птицы будут есть трупы, которые не могли быть захоронены из-за 
недостатка места (см Иеремия 7:32-33, 19:6,7). 

Та же долина была позже использована в качестве мусорной свалки, где непрерывно 
сжигались туши животных и мусор. Такие места, как правило, заражены личинками, которые 
помогают разложить мусор (см Марка 9:44). Таким образом, у евреев геенна стала 
ассоциироваться с местом окончательного наказания. Поэтому Иисус использовал ее в качестве 
иллюстрации огня, который сожжет нечестивых в день суда. Библия нигде не говорит о том, что 
грешников бросают в геенну в момент смерти. В Библии ясно говорится, что огонь, который 
сожжет нечестивых, не коснется их до судного дня. 

Слово “ад” употребляется только в одном месте в Писании: 2-е Петра 2:4. Здесь 
используется греческое слово “Тартар”, что означает “глубочайшая пропасть”, “адский мрак”. 
Петр использовал этот термин, говоря об изгнании с небес мятежных ангелов. 

Подводя итог: Библия различает три отдельных концепции из четырех переводов слова 
“ад”: 

1. Преисподняя - могила, куда идут все люди после смерти чтобы бессознательно ждать 
либо воскресения жизни или воскресения осуждения; 

2. Геенна - место горения, используется в качестве иллюстрации огня, который однажды 
уничтожит Землю и полностью истребит нечестивых; 

3. Тартар - используется в Писании только один раз, но никак не со ссылкой на судьбу 
человека. 

№4 Уничтожение тела, а не души 

Вопрос: В соответствии с Бытие 2:7, тело является составной частью души. Как же тогда 
вы объясните От Матфея 10:28 “ И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а 



7 
 

бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне”? Разве это не учит, что тело это 
- одно, а душа - другое, и, следовательно, душа - это другая составляющая.  

Ответ: Мы должны быть осторожны, чтобы не прочитать в этом стихе больше, чем он на 
самом деле говорит. Текст не говорит, что душа продолжает жить, когда тело умирает. Он не 
говорит, что мертвые сохраняют сознание.  

Слово “душа” относится к человеку как индивидууму и здесь Иисус заверяет христиан в 
вечной жизни несмотря на то, что они в этом мире могут испытывать временную смерть и 
разложение их нынешних тел. Иов сказал: “А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию,  и я во плоти моей узрю Бога” (Иов 
19:25-26). Мы увидим Бога в момент воскресения, облеченные в новую плоть - новые тела, 
которые никогда не постареют и не умрут. 

Контекстом От Матфея 10:28 является предостережение Христа о предстоящих гонениях 
на Его последователей. Дело в том, что хотя в этой жизни мы можем быть убиты, никто не может 
похитить наше вечное наследство. Когда Бог говорит, что вы будете иметь вечную жизнь, ни 
один человек не может отнять у вас эту привилегию, независимо от того, что он с вами сделает. 
Будете ли вы жить или умрете, у вас по-прежнему есть уверенность в получении бессмертия 
когда придет Иисус.  

Теперь обратите внимание на то, что говорит остальная часть стиха: “а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне”. Очевидно, что этот текст учит, что ни один 
грешник не имеет бессмертную душу. Души грешников будут уничтожены в аду. Стих также 
ясно говорит, что тела грешников включены в то, что будет гореть в аду. Поэтому тот факт, что 
сегодня трупы могут быть выкопаны, указывает на то, что грешники еще не попали в ад. 
Конечно, если бы я пытался найти библейские доказательства естественного бессмертия души, 
или или горение ада в настоящий момент, я бы избежал этого стиха.  

№5 Богач и Лазарь 

Во всей Библии есть только один отрывок, который предполагает сознательное страдание 
в смерти - От Луки 16:19-31. Вдохновенное свидетельство остального Писания учит, что смерть - 
это сон, и что наказание произойдет в будущем. Причина, по которой Христос использовал эту 
аллегорию была не описание состояния мертвых, а научить нескольким важным моментам 
истины. 

Такие как: Притча определенно учит, что каждый человек будет пожинать то, что посеял. 
Бог не изменит правил чтобы избавить тех, кто постоянно отвергал Его благодать, от смерти.  

Притча учит, что люди решают свою вечную судьбу в этой жизни. Пока они живы, Божья 
благодать свободно предлагается всем. Но если они эгоистически тратят свою жизнь и не в 
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состоянии принять во внимание вечность сейчас, то они навсегда утратили свою возможность 
вечной жизни. Они не будут иметь возможности раскаяться после того, как они умрут. 

Притча также является предупреждением для тех, кто верит в свои богатства, а не в Бога. 
И это говорит о том, что наступит время, когда те, кто беден в этом мире, но верили в Бога, будут 
возвышены. 

При внимательном изучении притчи становится сомнительно, что кто-то может взять ее 
детали в качестве основы доктринальной позиции по вопросу жизни после смерти. Детали, 
конечно, не представляют убеждений тех, кто учит немедленным мучениям бестелесной “души” 
после смерти. 

Например: 

1. В притче вообще нет никакого упоминания о бестелесной душе. Богатый человек был в 
аду с телом. У него были глаза, язык и т.д. Мы все знаем, что тела нечестивых не идут в огонь, 
как только они умирают. 

2. Все мы знаем, что буквальное лоно Авраамово не является обителью умерших 
праведников. В соответствии с характером аллегории становится очевидно, что это образное 
выражение. В конечном итоге ангелы соберут святых (см стих 22), но в соответствии с От 
Матфея 24:31 это состоится в пришествие Иисуса, а не в момент смерти. 

3. Pай и ад в притче изображаются расположенными так, что их обитатели могут 
разговаривать друг с другом через пропасть. Но Библия говорит, что для искупленных “не 
пребудет в памяти прежнее и на ум не придет” (Исаия 65:17). 

4. Просьба богатого человека в 24-м стихе вряд ли характерна для кого-то в его 
положении. Все его тело в огне, и все, что он просит - это чтобы Лазарь окунул кончик пальца в 
воду, а затем пришел и прикоснулся к его языку! Сколько помощи он бы от этого получил? 
Особенно после того, как Лазарь должен пересечь пропасть и пробраться к нему через пламя. 
Сколько влаги останется на пальце после такого путешествия? Все мы знаем, что между 
праведником и нечестивым такого рода вещи после смерти не случаются.  

5. Говоря о том, что Лазарь пошел бы и предупредил живых братьев богача: Библия 
указывает на то, что Лазарю пришлось бы “из мертвых воскрес” (Стих 31). Сам факт воскресения 
из мертвых опровергает идею сознательного общения или мобильности в смерти. Это скорее 
подтверждает тот факт, что для того, чтобы Лазарь смог что-нибудь сделать, он должен быть 
воскрешен! 

6. В притче Иисус указывает нам на источник божественного наставления: “У них есть 
Моисей и пророки; пусть слушают их” (стих 29). Так что Библия - это то, куда мы должны 
смотреть, чтобы узнать о судьбе нечестивых. 
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Иисус сделал подробности своей истории такими нереальными чтобы никто не принимал 
их буквально. Он хотел, чтобы вместо этого Его слушатели сосредоточились на уроке, 
приведенном в притче. 

Помимо морали этой истории: мы не можем основывать доктринальные убеждения на 
аллегорических случайностях. Например, чертополох не может просить у кедра его дочь в жены 
для своего сына (см 2-я Царств 14:9). Также и деревья не могут пойти и помазать над собою царя 
(см Судей 9:8-15). Так что когда вы имеете дело с притчами, спросите себя: “Что говорящий 
пытается проиллюстрировать”? Затем если вы хотите узнать о состоянии деревьев или состоянии 
умерших людей, найдите все библейские отрывки, в которых обсуждается данная тема, соберите 
все значения вместе, и вы узнаете всю правду. 

 


