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Говоря о Судном дне, пророк Авдий описывает гибель нечестивых из «всех на-
родов», говоря: «Будут, как бы их не было» (Авд. 15, 16). 

Пс. 36:20 описывает окончательную участь нечестивых в подобных предельно 
ясных выражениях: «А нечестивые _________________, и враги Господни, как тук агнцев, 
________________, в дыме ____________________». 

Но разве в других местах Библии не сказано, что нечестивые будут мучиться 
вечно? Вообще-то нет. Почему тогда Библия использует выражение «во веки 
веков» для описания действия огня, уничтожающего нечестивых? Прочитайте 
Откр. 14:11 и 20:9, 10. Это два трудных отрывка, которые, если читать их в отрыве 
от более широкого библейского контекста, могут показаться противоречащими 
другим отрывкам, ясно описывающим окончательную гибель нечестивых. Не-
сколько ясных библейских стихов сразу устраняют всякое недопонимание. 

Иона, пробывший в чреве кита три дня и три ночи (см. Ион. 2:1), говорит, что 
был заключен «навек» (Ион. 2:7). Анна сказала, что отдаст своего сына Самуила 
на служение Господу «навсегда», имея в виду «все дни жизни его» (1 Цар. 1:22, 
28). Бог сказал Израилю, что если один человек решит служить другому всю 
жизнь, то «останется рабом его вечно», то есть до смерти (Исх. 21:6). В Священ-
ном Писании слова «навеки» или «вечно» означают «до полного завершения». 
Применительно к огню, уничтожающему нечестивых, эти слова означают «до 
полного сгорания». 

Также обратите внимание на то, как используется в Библии выражение «веч-
ный огонь»: «Содом и Гоморра… подвергшись казни огня вечного, поставлены 
в пример» (Иуд. 7). Эти города давно уже не горят. По словам Петра, Бог «города 
Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел» (2 Петр. 
2:6). Ясно, что в Библии выражение «вечный огонь» указывает на вечные по-
следствия огня, а не на его продолжительность. 

Бог обещает, что зло прекратится, а не будет существовать вечно. Последняя 
книга Библии говорит нам, что в конечном итоге Бог сотворит «новое небо и 
новую землю», на которых «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет» (Откр. 21:4). Этого нельзя было бы сказать, если бы заблудшие 
души были заключены где-то во Вселенной, кричали от боли и подвергались 
бесконечным мучениям. Поскольку Бог есть любовь, сатана и все те, кто упор-
ствует в нечестии, будут милосердно и справедливо уничтожены и прекратят 
свое существование. Но даже это действие отзовется болью в сердце любящего 
Бога: «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник 

обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33:11). Бог желает спасения всех, но 
никого не принуждает. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

Нечестивые обрекают себя на вечную погибель, 
искореняя в себе способность любить.

Иисус предсказал вечную погибель тем, кто «жил беззаконно» (Мф. 13:38–41; 
ИПБ). Речь идет не об однократном действии, но о сложившемся образе жизни. 
Греческое слово аномия, переведенное как «беззаконие», означает жизнь без за-
кона. А исполнением закона является любовь (см. Рим. 13:10). Следовательно, не-
честивые – это те, в чьей жизни не нашлось места любви. Они сами превратили 
себя в лишенных любви существ, способных только на зло. Причина их гибели — 
не самовольное решение Бога, а их собственный выбор. Раз за разом совер-
шая эгоистичные поступки, они разрушили в себе умственные, эмоциональные 
и волевые механизмы человеческой натуры и стали теми, кто не способен жить 
для других. Поэтому Бог справедливо и милосердно истребит нечестивых с лица 
земли, как будто их никогда не было. 

ОПЫТ 

Какое это благословение – знать, что Бог в силу 
Своего характера не станет никого мучить!

Дорогой Господь, я преклоняюсь пред Тобой за Твою удивительную сущность! 
Благодарю Тебя за то, что Иисус Христос умер за всех людей и что никто из нас 
не обречен на погибель. Я признаю Твою справедливость и милость в обращении 
с теми, кто упорно выбирает зло и напрочь отвергает Твою любовь.
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ОТКРЫТИЕ 

Бог есть любовь, которая проявляется даже в том, 
как Он обращается с теми, кто погиб навеки. 

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПРАВОСУДИЯ И ПЫТОК 

26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания. Это международное соглашение не только  защищает права человека, 
но и отражает тот факт, что в понимании подавляющего большинства людей 
пытки считаются недопустимой практикой. Поскольку люди были созданы по 
моральному образу Божьему, даже в нашем падшем состоянии мы все еще об-
ладаем врожденным чувством справедливости, которое естественным образом 
осуждает пытки как зло. Когда у человека отсутствует это чувство справедливо-
сти и он участвует в пытках, не испытывая при этом вины, мы считаем его пси-
хически больным. Общеизвестно, что пытки идут вразрез со справедливостью 
и что человек, участвующий в пытках, либо психически болен, либо сознательно 
совершает преступление. 

Однако многих учат верить тому, что Бог будет вечно мучить миллионы людей, 
подвергая их страшным страданиям. Одна из самых известных проповедей, 
произнесенных в Америке, – проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога» 
Джонатана Эдвардса. Достаточно нескольких строк, чтобы напомнить нам, на-
сколько бесчеловечна эта идея: 

«И хотя невыразимо страшно переносить полноту Божьего гнева даже в тече-
ние одной секунды, вы должны будете переносить его вечно. Этим непрекраща-
ющимся страданиям не будет конца… Вы будете абсолютно лишены надежды на 
спасение, на то, что вашим страданиям когда-нибудь придет конец или когда-то 

наступит облегчение… Вы будете бороться с этим беспощадным мщением мил-
лионы и миллионы лет и затем, когда вы перенесете это, когда в этом состоянии 
будет проведено так много времени, вы будете знать, что все остается на одной 
и той же точке без изменения. И таким образом, ваше наказание будет действи-
тельно вечным и непрекращающимся». 

Ну и ну! Больше похоже на ужасы Эдгара Аллана По. Но нет, это популярная 
религиозная доктрина. Сознательные существа горят заживо вечно! Трудно пред-
ставить себе идею, вселяющую больший ужас, чем эта. Еще труднее представить 
себе, как любящий Бог делает такое с людьми! В этом уроке мы обнаружим, что 
Библия рисует совершенно другую картину. Бог справедлив и милостив во всех 
Своих путях, даже в том, как Он в конечном итоге поступит с теми, кто по своему 
собственному выбору отвергает Божий дар спасения. 

ЯЗЫЧЕСКИЕ КОРНИ УЧЕНИЯ О ВЕЧНЫХ МУКАХ 
Идея существования в недрах земли или во Вселенной места пыток огнем, куда 
отправляются обреченные души после смерти, не находит подтверждения в Би-
блии. Это языческое учение берет корни в древнем Вавилоне и просматривается 
почти во всех религиозных культах Древнего мира, особенно в Египте, Персии, 
Греции и, наконец, в Риме, где язычество достигло своего расцвета. Затем, когда 
Римско-католическая церковь постепенно срослась с языческой Римской импе-
рией, став официальной религией государства, церковные лидеры сочли поли-
тически выгодным христианизировать учение о вечных муках, чтобы управлять 
массами номинально обращенных в христианство людей . 

Древняя языческая концепция поклонения божествам имела две основные чер-
ты: (1) обязательное участие людей в ритуалах умиротворения, включая чело-
веческие жертвы, с целью отвратить гнев и заслужить благоволение богов; (2) 
устрашающая угроза вечного пленения в огненном подземном мире в качестве 
наказания, ожидающего заблудшие души после смерти. 

В Священном Писании упомянуты некоторые языческие боги древности: Дагон, 
Молох, Хамос, Астарта, Мардук, Фаммуза и Ваал. В Иер. 19:5 единственный ис-
тинный Бог проводит четкое различие между Собой и ложным богом Ваалом, 
дистанцируясь от жестокой практики сжигания людей в качестве жертвы: 

«И устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение 
Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил и что на мысль не приходило Мне». 

Сожжение людей в качестве жертвы абсолютно чуждо Божьему характеру. Эта 
идея никогда не могла зародиться в Его разуме. Еще более неестественным и 
диким для Него было бы вечно жечь заживо людей, лишенных малейшей на-
дежды на избавление! 

Если учение о вечных муках берет свое начало в язычестве, то чему тогда учит 
Библия относительно окончательной участи нечестивых? 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УЧАСТЬ НЕЧЕСТИВЫХ 
Прежде всего, нам нужно уяснить, что в основе доктрины о вечных муках лежит 
учение о врожденном бессмертии. Из этого учения логически следует, что души 
нечестивых должны вечно жить где-то в Божьей Вселенной. Поскольку они не 
могут наслаждаться жизнью со святыми в раю, они должны где-то мучиться. 
Библия этому не учит. 

Прочитайте Быт. 3:1-5, обращая особое внимание на Быт. 3:4, чтобы узнать, от-
куда взялась идея человеческого бессмертия. 

Библия сообщает, что только Бог бессмертен в силу Своей природы (см. 1 Тим. 
6:16). Библия столь же ясно утверждает, что Бог даст дар бессмертия искупленным 
при Втором пришествии Иисуса: «Смертное сие облечется в бессмертие» (1 Кор. 
15:54). Бессмертие — это то, что Бог дает спасенным. Это не то, чем люди обладают 
от рождения, независимо от того, спасены они или нет. На самом деле, Библия 
последовательно свидетельствует о том, что нечестивые не будут жить вечно. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не ______________, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Здесь речь 
идет о погибели, а не о вечных муках! 

«Возмездие за грех — __________________» (Рим. 6:23). Не вечная мука! 

«Сделанный грех рождает __________» (Иак. 1:15). Не вечную жизнь в огненных муках! 

Обращаясь к жителям обновленной земли, пророк Малахия говорит, что все 
нечестивые будут «_______________ под стопами ног ваших» (Мал. 4:3). 

Иезекииль цитирует слова Бога, обращенные к сатане: «Я извлеку из среды тебя 
огонь, который и __________ тебя: и Я превращу тебя в ___________... И не будет тебя ______________» 
(Иез. 28:18, 19). Сам дьявол перестанет существовать, а не будет страдать вечно. 


