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Вечные награда 

и наказание

Нашему разуму чрезвычайно трудно понять, что 
такое «вечность», бесконечное существование. В на-
шей материальной вселенной все, что можно увидеть 
и потрогать, имело свое начало и будет иметь конец, 
поэтому любая попытка разобраться, что же такое 
вечность, может оказаться для нас невыполнимой. Так 
как вечность находится за пределами нашего опыта, 
то понять ее разумом почти невозможно.

Мы можем с готовностью согласиться с тем, что 
Бог дает нам небеса со своими чудесами, хотя и по-
нимаем, что за свою короткую жизнь мы никак не 
можем заработать права вечного пребывания там. В 
то же время мы можем протестовать против ужасов 
ада, считая, что все, что мы сделали за свою короткую 
жизнь на земле, не может быть столь плохо, чтобы 
заслужить бесконечное наказание. Мы можем ду мать, 
что праведники заслуживают Божьей милости и благо-
дати в большей степени, чем грешники заслуживают 
Его возмездия.

Некоторые ошибочно полагают, что вечное нака
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за  ние никак не согласуется с любовью, добротой и 
милостью Божьей (1 Тим. 1:2; 1 Иоан. 4:8). Они не 
ви дят Бога с другой стороны: Он также является Богом 
гнева и возмездия.1 Он ненавидит беззаконие (Евр. 
1:9), проявляет «строгость» (Рим. 11:22) и является 
«огнем поядающим» (Евр. 12:29). Мы чи таем: «Итак 
видишь благость и строгость Божию: строгость к от-
падшим, а благость к тебе, если пре будешь в благости 
Божией; иначе и ты будешь от сечен» (Рим. 11:22). В 
Евр. 10:31 говорится: «Страш но впасть в руки Бога 
живого!»

В Новом Завете доброту Божью можно увидеть в 
том, как Он отнесся к Петру (Лук. 22:31, 32), Пав лу 
(1 Тим. 1:15, 16) и другим. Его гнев виден в смерти 
Анании с Сапфирой (Деян. 5:1–10) и Ирода (Деян. 
12:20–23). Бог поразил этих людей за совершенное 
ими зло.

То, как поступал Бог с непокорными, показывает, 
что Он способен на суровое наказание. Те, кто видит 
Бога только как Бога любви, недооценивают Его нена-
висти к греху и не хотят замечать, как Он наказывает 
непокорных Его воле.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАКАЗАНИИ
Мы хотим, чтобы приятное в жизни никогда не 

кончалось, а боль чтобы прекращалась немедленно. 
То, что приятно и доставляет удовольствие, не может 
быть наказанием. За дурные поступки нас можно 
покарать только тем, что заставить испытать нечто 
неприятное. Если Бог говорит, что воздаяние будет 
болезненным, то так оно и будет. Как же еще Богу 
наказывать грешника?

1Рим. 1:18; 2:8; 3:5; 12:19; Еф. 5:6; Кол. 3:6; 2 Фес. 1:8.
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Каким будет наказание?
Как мы уже поняли, Библия учит тому, что нака-

зание грешников в конце времен будет навсегда. Мы 
не можем себе представить, какой будет эта «мука 
вечная» (Мат. 25:46).

Уничтожение? Некоторые учат тому, что никто 
не  понесет вечного наказания. Они считают, что 
«му ка вечная» в Мат. 25:462 означает уничтожение 
не покорившихся, и полагают, что вечное наказание 
– это прекращение существования. Они основывают 
свою теорию на стихах, в которых говорится, что 
неправедные будут обречены на погибель в геенне 
(Мат. 10:28), то есть – считают они – уничтожены.

Греческое слово аполлюми, в Мат. 10:28 переве
денное «погубить», в Лук. 15:4, 6 переводится как 
«про павший», а в Лук. 15:8 – как «потерять». Ветхие 
мехи, о которых Иисус говорит в Мат. 9:17, пропа
да ют, но не уничтожаются, а погибшие, потерянные 
(аполлюми) овцы, монета и сын, были найдены (Лук. 
15:6, 9, 24). Иисус пришел, чтобы «взыскать и спасти 
погибшее» (Лук. 19:10), и Он же обещал: «Потеряв
ший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мат. 10:39). 
То, что уничтожено, нельзя найти или спасти. Везде в 
Библии слово аполлюми означает «погибать», «гу бить» 
(также «предавать смерти», «убивать»), «пропа дать», 
«терять», но не «уничтожать».

Грешники получат нескончаемое, вечное наказа
ние: «И дым мучения их будет восходить во веки ве-
ков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью» (Отк. 
14:11). То же самое говорится в Отк. 20:10 о наказании 
дьявола, зверя и лжепророка в озере огненном. Если 

2В ВП и СП фраза kolasin aionios («мука вечная») переведена как 
«вечное наказание» (прим. перев.).
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огненное озеро уничтожает тех, кого в него бросают, 
то зверь и лжепророк, прежде дьявола брошенные туда 
(Отк. 19:20), были бы сожжены к тому времени, как 
туда попал дьявол, что произошло более, чем на тыся-
чу лет позже (Отк. 20:2, 3). Однако они все еще были 
в огненном озере – и будут мучиться там «день и ночь 
во веки веков» (Отк. 20:10).

Отвергающие Божью благодать при новом завете 
будут достойны более сурового наказания, чем те 
израильтяне, которые нарушали Моисеев закон (Евр. 
10:29). Поскольку наихудшим наказанием для нару
шав ших закон Моисея была смерть, то должно быть 
наказание, которого следует бояться больше смерти. 
И это наказание – адские муки.

Фактическое наказание? Ад (греч. геенна3) – это 
реально существовавшее место, о котором говорит 
только Иисус,4 за исключением еще одного стиха, 
Иак. 3:6. Переводчики Библии сильно запутали дело 
(что нашло свое отражение и в СБ), переведя и гадес, 
и геенну как «ад». Следует провести четкую грань 
между адом как промежуточным обиталищем мерт вых 
и «адом» как местом наказания грешников.

Словом геенна вначале назывался овраг, находив
шийся на южной окраине Иерусалима и принадле
жав ший сыновьям Еннома. Это место стало в глазах 
Бога и людей мерзким и отвратительным, потому 
что идолопоклонники сжигали там своих детей.5 По 
этой причине в дни Иисуса в этот овраг стали свозить 

3Геенна – это транслитерация на древнегречес кий иудейского слова, 
которое является сочетанием двух иудейских слов, ге – «долина», и 
Енном – владе лец долины.

4См. Мат. 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Мар. 9:43, 45, 47; 
Лук. 12:5; Иак. 3:6.

5См. 4 Цар. 23:10; см. 2 Пар. 28:3; 33:6; Иер. 7:31, 32; 19:6.
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иерусалимские нечистоты. Он издавал зловоние, ки-
шел червями и дымил от непрерывного огня. Иисус 
использовал слово геенна как подходящий образ места 
наказания для грешников.

Иисус называет огонь геенны огненной печью 
(Мат. 13:42, 50). Это вечный огонь, и загасить его 
нельзя (Мат. 3:12; 18:8; 25:41; Мар. 9:486). Он так-
же говорил, что «червь» не умрет. Если бы огонь и 
чер ви пожрали все трупы, то огонь бы прекратился, 
а черви бы вымерли, потому что им нечем было бы 
питаться. Возможно, и не имея в виду, что Его сло-
ва об огне и червях должны пониматься буквально, 
Иисус воспользовался ими, чтобы показать вечное, 
нескончаемое наказание.

Если огонь не настоящий, тогда почему Иисус 
постоянно повторяет слово «огонь»? А как же ина-
че Он сумел бы понятно для нас описать наказание 
душ, как не с помощью понятий материального мира? 
Возможно, и красота небес описывается точно так же 
– с помощью понятий материального мира. По всей 
видимости, Иисус воспользовался этим образом для 
того, чтобы помочь нам понять все ужасы ада.

Какое наказание предусмотрено в аду? Что ждет 
непослушных?

(1) Тем, которых отправят в ад, будет сказано 
«отойти» (Мат. 7:23; см. 25:41; Лук. 13:27). Они бу
дут отделены от Бога.

(2) Отправленные в ад будут подвергнуты наказа
нию вдали от лица Божьего (2 Фес. 1:9). Это может 
означать, что Бог не увидит, не услышит и не по
может им.

(3) В ад попадут дьявол и его ангелы, а также все 

6См. Мар. 9:43; Лук 3:17.
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жившие когдато грешники (Мат. 25:41).
(4) Ад – это место мучения огнем и серой (Отк. 

14:10; см. 20:10; 21:8).
(5) Отправленные в ад будут бесконечно подвер

гаться «вечной погибели» (2 Фес. 1:9).
(6) Им не будет позволено войти в вечное царство 

Божье (1 Кор. 6:9; Гал. 5:21).
(7) Они будут страдать от гнева Божьего (Мат. 

3:7; см. Рим. 2:5; 5:9; Еф. 5:6; Кол. 3:6). Гнев будет 
изливаться на них, как цельное вино (Отк. 14:10).

(8) Они будут извергнуты во внешнюю, полную 
тьму (Мат. 8:12; см. 22:13; 25:30; 2 Пет. 2:17; Иуд. 13).

(9) Они будут осуждены (Мар. 16:16; Иоан. 5:29; 
2 Фес. 2:12; 2 Пет. 2:3).

(10) Они познают тление (Гал. 6:8).
(11) Они испытают на себе Божье возмездие (Рим. 

12:19).
Ощущения наказуемых невозможно описать: они 

будут в горе и страданиях (Рим. 2:9). Иисус говорил, 
что они будут плакать и скрежетать зубами, что озна-
чает сильную боль (Мат. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 
25:30; Лук. 13:28).

Все, что говорится об аде, ужасно; ни одного 
доброго слова. Те, кто отправится туда, будут вечно 
общаться со всеми грешниками, когдалибо живши
ми на земле, а также с дьяволом и его ангелами (Мат. 
25:41)! Они будут навсегда отделены от Бога и правед-
ников. Они будут вечно жить во тьме. Бога, который 
есть свет, не будет. Не будет ни солнца, ни галактик, 
ни звезд – никакого света нашей вселенной. Без Бога 
и этого света есть только тьма.

Кто отправится в ад?
Нам сказано, кто будет наказан. Павел говорил, 
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что это будут непокорные, с нераскаявшимися серд
цами – те, кто «не покоряется истине, но предаются 
неправде», и те, кто делает злое (Рим. 2:5, 8, 9). Он 
также писал, что среди них будут «не познавшие Бога 
и не покоряющиеся благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа» (2 Фес. 1:8). Павел перечис лил тех 
людей, которые не пойдут на небеса, а это значит, 
что они отправятся в ад (1 Кор. 6:9; см. Гал. 5:21; 
Еф. 5:5). Изза той жизни, которую они про жили, ад 
будет местом их вечной обители.

Неудивительно, что Новый Завет говорит о страхе. 
Павел писал: «Итак, зная страх Господень, мы вразум-
ляем людей» (2 Кор. 5:11). Ему вторит Петр: «И если 
вы называете Отцом того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со страхом проводите 
время странствования вашего» (1 Пет. 1:17). Иисус 
говорил: «И не бойтесь убива ющих тело, души́ же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и 
душу и тело погубить в геенне» (Мат. 10:28). Павел 
также писал: «Итак, возлюбленные мои, как вы всег-
да были послушны, не только в присутствии моем, 
но гораздо более ныне во время отсутствия моего, 
со страхом и трепетом совершайте свое спасение» 
(Фил. 2:12).

«Совершенная7 любовь изгоняет страх» (1 Иоан. 
4:18), и та же совершенная любовь будет держать 
нас в послушании (Иоан. 14:15, 21; 1 Иоан. 5:3). Мы 
должны научиться не только любви, но и страху Бо-
жьему. Наша любовь к Богу должна приближать нас 
к Нему, побуждая служить Ему, а наш страх перед 
Богом должен заставлять нас почитать Его настолько, 

7Дрвнегреческое слово, переведенное здесь как «со вершенный», 
– телиос, что значает «зрелый».
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чтобы исполнять Его волю (1 Пет. 1:17).
Всего сказанного должно быть достаточно, чтобы 

убедить нас в том, что мы не хотим идти в ад. Ад был 
предназначен не для нас, а для дьявола и его ангелов. 
Изза того горя, которое он причинил людям за всю 
мировую историю, дьявол во веки веков заслуживает 
самого жаркого ада, который только может создать 
Бог. Однако говоря так, мы должны осознавать, что 
не покоряющиеся Богу и следующие за дьяволом за-
служивают бо́льшего, нежели легкий упрек, за свои 
грехи.

Стремление достичь небес и избежать адского 
наказания должно стать нашей наиглавнейшей целью. 
Самое худшее место на небесах, если только на небе-
сах есть плохие места, должно быть более предпоч-
тительным в вечности, нежели самое лучшее место в 
аду, если только в аду есть самое лучшее место. Мы 
можем избежать ужасов ада, если будем жить так, как 
того хочет от нас Бог, и если будем помогать другим 
готовить себя к небесам.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕБЕСАХ
Пожалуй, одно из самых волнующих обетований 

Иисуса заключено в Его словах: «Велика ваша награда 
на небесах» (Мат. 5:12; Лук. 6:23). Мы, хри стиане, 
имеем надежду (Еф. 4:4) на жизнь, слава которой 
намного превосходит земную и которая является тем 
благословением, что придает христиан ству смысл. Ни 
у какого другого народа нет стольких песен о небесах, 
и никакой не поет так часто о бу  дущем доме. Пред-
вкушение небес наполняет нас радостью во время тех 
испытаний и трудностей, которые вызывают у других 
горе и отчаяние (1 Фес. 4:13).

Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели 
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жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10). Жизнь с 
избытком не означает, что в ней нет проблем. Павел 
писал: «Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Гоне ния, 
которые претерпел сам Павел, побудили его сказать: 
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, 
то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). Он 
писал о своих лишениях ради Христа: «По рассуж-
дению человеческому, когда я боролся со зверями в 
Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскреса-
ют? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 
15:32; см. Ис. 22:13).

Новый Завет указывает нам на нечто такое, к чему 
можно стремиться в нетерпеливом ожидании. Небеса 
в смысле вечного дома для спасенных не часто упо-
минаются в Писании и не описываются в деталях, но 
многие его места говорят о небесных благословениях.

Христианская надежда на небесную обитель при-
носит нам радость (Рим. 12:12). Это обетование лучше 
того, что было дано тем, кто жил при старом завете 
(Евр. 8:6; 10:34). Им была обещана земля Ханаан-
ская, долгая жизнь и благоденствие, если они будут 
соблюдать завет, который Бог заключил с ними (Втор. 
4:13; 5:33). Если все, что нам обещано, это место на 
земле, восстановленное до своего первоначального 
состояния, тогда Божьи обетова ния, данные нам в но-
вом завете, основа нашей на дежды, не намного лучше 
Божьего обещания земли Израилю (Втор. 28:1–14). 
Однако наша надежда – это вечное место на небесах 
(1 Пет. 1:3, 4), а не про  сто надел с благоденствием и 
долгой жизнью на земле.

Чему подобны небеса?
Для того, чтобы понять небеса так, как о них гово-
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рит Библия, мы должны осознать, что, как мы изучали 
на предыдущем уроке, слово «небеса» опи сывает три 
разные понятия (2 Кор. 12:2–4): (1) небо, где плы-
вут облака (Втор. 11:11) и летают птицы (Пс. 79:2), 
(2) вселенная, наполненная светилами и со звездиями 
(Быт. 1:14–18; Втор. 1:10) и (3) место пре бывания 
Бога, где искупленные жители земли обретут вечную 
жизнь (1 Пет. 1:3, 4). В этом уроке мы остановимся 
на последнем понятии.

Слова «царство небесное» употребляются в зна че
нии (1) Божьего вечного царства (Мат. 13:43), (2) цар-
ства, приготовленного для спасенных (Мат. 25:34) и 
(3) царства Христова, о котором Он про поведовал, что 
оно приблизилось, и о котором Он посылал пропове-
довать других. Это царство на зывалось поразному: 
«Царство небесное» (Мат. 4:17), «Царствие Божие» 
(Мар. 1:15), «Царство Мое» (Лук. 22:30) и «Царство 
возлюбленного Сына» (Кол. 1:13). Все эти словосо-
четания связаны между собой по смыслу, потому что 
каждое из них означает небесное правле ние. Особое 
царствование Христа, о котором Он про поведовал, 
что оно приблизилось (Мат. 4:17), началось с Его 
вознесения (Еф. 1:19–23) и завершит ся с Его возвра-
щением (1 Кор. 15:24). В этом уроке будет рассмотрено 
царство, которое получат спасен ные в качестве своей 
вечной награды (Мат. 25:34). Только по контексту 
можно определить, какой смысл имеет это понятие 
в каждом отрывке.

Поскольку небеса неосязаемы и нематериальны, 
мы должны понимать, что слова, взятые из области 
материального мира, могут только отдаленно наме
кать на реалии этого духовного царства. Павел писал 
об этом царстве: «Мы смотрим не на видимое, но 
на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 



221ВЕЦНЫЕ НАГРАДА И НАКАЭАНИЕ

веч но» (2 Кор. 4:18). И хотя Бог описывает небеса 
зем ными категориями, их нельзя рассматривать как 
нечто материальное.

Земля не обновится и не превратится в духовную 
обитель. В таком случае мы бы не смогли серьезно 
воспринимать Того, кто восседает на престоле и кто 
сказал: «Се, творю все новое» (Отк. 21:5). Не смогли 
бы мы также буквально воспринять слова: «И увидел 
я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и пре 
ж няя земля миновали, и моря уже нет» (Отк. 21:1).

О новом Иерусалиме, городе спасенных, говорит
ся как о городе, построенном из самых дорогих 
ма териалов, известных на земле (Отк. 21:11–21). 
Такое описание вызывает благоговение; оно почти 
недоступно человеческому воображению. Бог хотел, 
чтобы мы, смертные, видели именно такую картину. 
Мы все будем преисполнены благоговения, когда 
прославимся в Его царстве (1 Фес. 2:12; Евр. 2:10), 
увидим его блеск и славу (Рим. 8:18) и станем со
участниками этой славы (1 Пет. 5:1). Он прославится 
«во святых Своих» (2 Фес. 1:10). Мы будем также 
поражаться тому, что это царство не преходящее; оно 
даст нам, жителям небес, «в безмерном преизбыт ке 
вечную славу» (2 Кор. 4:17). По сравнению с зем лей 
это «имущество лучшее и непреходящее» (Евр. 10:34), 
«[отечество] лучшее, то есть небесное» (Евр. 11:16).

Самым удивительным в царстве будет наше вечное 
общение с Богом, Иисусом, Святым Духом (Отк. 21:3) 
и со всеми замечательными спасенными, которые 
когдалибо жили на свете. Никакое общение на земле 
не может сравниться с вечным братством, которое мы 
будем иметь на небесах.

Если бы мы могли хотя бы одним глазком взгля
нуть на славу небес и увидеть то общение, которое 
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нам предстоит, мы бы с нетерпением ждали встречи 
с небесами, мечтая об этом каждое мгновение, стре-
мясь к этому и готовясь к этому. Павел писал: «Ибо 
думаю, что нынешние временные страдания ничего 
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется 
в нас» (Рим. 8:18).

Что будет на небесах?
 Чтобы помочь нам понять небеса, Библия ис

поль  зу ет символический язык. На небесах не будет 
ни солнца, ни луны, ни светильника, столь необходи
мых нам на земле; не будет там и ночи, ибо светом 
будет Агнец (Иисус Христос) (Отк. 21:23, 25; 22:5). 
Свободный доступ к Богу будет означать, что там не 
потребуется храм, потому что храмом будут Бог и 
Агнец (Отк. 21:22).

Нам не нужна будет обычная пища, потому что 
жизнь будет поддерживаться водой из реки жизни и 
плодами дерева жизни (Отк. 22:1, 2). Мы больше не 
будем вдали от Бога, потому что «Он будет обитать 
с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их» (Отк. 21:3). Там будет престол Бога 
и Агнца, и поэтому там не будет ничего проклятого 
(Отк. 22:3). В нашей новой обители будет только 
праведность (2 Пет. 3:13).

Какими будем мы?
Наши физические тела преобразуются в духов-

ные (1 Кор. 15:44, 51–54). Физические тела не будут 
подходить для того духовного мира, в который мы 
войдем, потому что «плоть и кровь не могут наследо
вать Царства Божия» (1 Кор. 15:50). Божье духовное 
царство естественно для Него, так как Он есть дух 
(Иоан. 4:24), и для ангелов, так как они тоже духи 
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(Евр. 1:14). Мы не можем представить себе, каким 
будет тело в том мире, но у нас есть уверенность 
в том, «что, когда откроется, будем подобны Ему, 
по тому что увидим Его как Он есть» (1 Иоан. 3:2). 
Чтобы увидеть Бога, мы должны войти в Его из ме
рение, ибо физические существа не могут видеть 
Бога (1 Тим. 6:16). Иисус «уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет сообразно славному 
телу Его, силою, которою Он действует и покоряет 
Себе все» (Фил. 3:20, 21). Когда это произойдет, мы 
«узрим лицо Его» (Отк. 22:4), лицо, которое никто из 
нас, будучи в материальном теле, не может уви деть 
и при этом остаться в живых (Исх. 33:20).

Преобразившись, мы будем иметь славу небесных 
существ. Мы прославимся со Христом (Рим. 8:17), 
войдя в славу, честь и мир (Рим. 2:7, 10). В нашем 
но вом состоянии мы «воссияем, как солнце, в Цар стве 
Отца» (Мат. 13:43). «И как мы носили образ перст
ного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15:49).

Мы будем вечными существами с «вечной жиз
нью», которые уже не могут умереть (Лук. 20:36; 
Отк. 21:4). «Вечная жизнь» означает как продолжи
тель ность жизни, так и ее качество, и она может от
носиться и к настоящей жизни,8 и к той, которую мы 
получим в награду за веру в Иисуса и служение Ему.9

Что мы будем делать?
Бог не дал нам полного описания того, что мы 

будем делать на небесах, и, наверное, у Него были 
на то основания. Так как мы живем во плоти, то нас, 
возможно, не оченьто взволнует знание того, чем 

8См. Иоан. 3:36; 5:24; 6:47, 54; 1 Иоан. 5:11, 13.
9Мат. 19:29; Мар. 10:30; Лук 18:30; Иоан. 10:28; Рим 2:7; 6:22; 

1 Тим. 6:12.
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занимаются духовные существа. Поскольку наше 
счастье, в основном, строится на материальном, нам 
может быть трудно испытать волнение от духовной 
жизни на небесах.

На небесах мы будем знать только счастье, потому 
что «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет; ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4). Исчезнут такие 
физические стороны этой жизни, которые заставляли 
нас печалиться или были для нас прокля тием (Отк. 
22:3). Спасенные войдут «в радость» нашего Госпо-
дина (Мат. 25:21, 23). Мы отдохнем от трудов этой 
жизни (Отк. 14:13; Евр. 4:8–11).

На протяжении вечности мы будем только радо
вать ся, потому что будем с Отцом (Отк. 21:3), с 
Иисусом (Иоан. 12:26), с ангелами (Лук. 9:26) и со 
всеми спасенными (Мат. 13:4310). Мы будем радост-
но служить Иисусу (Отк. 22:3) и вечно царствовать 
с Ним (2 Тим. 2:12; Отк. 22:5). Он прославится в 
свя тых (2 Фес. 1:10), что должно означать, что спа
сенные Иисусом будут чтить Его и преклоняться 
перед Ним (Фил. 2:10, 11). Небеса будут удивитель
ным местом любви, общения и радости.

Кто попадет на небеса?
Слава небесная не дается по заслугам – только по 

благодати (2 Фес. 2:16). Мы не сможем похвастаться 
тем, что заслужили небеса своими добрыми делами 
(Еф. 2:8, 9; Тит. 3:5). Мы просто скажем: «Мы сде
лали, что́ должны были сделать» (Лук. 17:10).

Небеса нам будут даны как наследие.11 Наследие 
10См. Иоан. 14:3; 17:24; 2 Кор. 5:6–8; Фил. 1:23; Кол. 3:4; 1 Фес. 4:17.
11См. Деян. 20:32; 26:18; Еф. 1:11, 14, 18; 5:5; Кол. 1:12; 3:24; Евр. 

9:15; 1 Пет. 1:4.
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не зарабатывается, это дар. Дети Божии являются 
наследниками (Рим. 8:16, 17; Гал. 3:6, 7, 29). Родив
шись заново от воды и Духа (Иоан. 3:5), мы рожда емся 
от Бога (Иоан. 1:12, 13). Так, через веру и крещение, 
мы становимся Божьими чадами и наслед никами 
небес (Гал. 3:26, 27).

Не войдут в царство небесное те, кто восста-
ет против Бога и живет безнравственной жизнью 
(1 Кор. 6:9, 10; Гал. 5:19–21). Не очистившись кровью 
Иисуса, они останутся оскверненными и поэтому не 
смогут попасть на небеса (Отк. 21:27; 2 Пет. 3:13). 
На небеса попадут лишь те, кто был очищен кровью 
Иисуса (Еф. 5:25–27; Кол. 1:19–22).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мысль о том, что Бог накажет непокорных на веки 

веков, приводит в ужас, но таково учение Его Слова. 
Наказание грешников будет таким же веч ным, как и 
благословение праведных. Непрелож ность этого долж-
на заставлять нас стремиться угож дать Богу во всем, 
что мы делаем. Если мы обретем вечность с Ним на 
небесах и избежим вечного огня в компании дьявола 
и его ангелов, то каждое усилие, каждая невзгода, 
каждая минута служения будут стоить этого.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
(ответы на с. 270)

 1. Некоторые полагают, что вечное наказание никак не согла-
суется с любовью, добротой и мило стью Божьей. Почему 
так думать неправильно?

 2. Почему учение о том, что непокорившиеся бу дут унич
тожены, является ложным?

 3. Какое наказание будет в аду?
 4. Как Павел описывает тех, кто понесет нака зание?
 5. Что должно быть нашей величайшей целью?
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 6. Чем христианская надежда на небеса лучше обетования, 
данного тем, кто жил при старом завете?

 7. Какие три понятия описывает слово «небеса»?
 8. Почему на небесах не будет того, что нужно нам на этой 

земле?
 9. Кто попадет на небеса?

СЛО ВАРЬ-ПО МОЩ НИК
Раз де ле ние хри с ти ан ст ва – мно го об ра зие ре ли ги оз ных кон

фес сий, не согласных между собой. На пе ре кор мо лит ве 
Ии су са (Ио ан. 17:21) и ясному новозаветно му уче нию 
(1 Кор. 1:10–13; 17:21), некоторые люди ввели в обиход 
че ло ве  че   с  кие церк ви и уче ния, раз де ля ю щие ве ру ю щих.


