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16. Какие чувства переживает Бог относительно смерти 
тех, кто отвергают спасение? Иезекииль 33:11 _________  
 
_____________________________________________________________ 

 
Богу необходимо убрать грех из вселенной раз и 
навсегда. Если греху позволть продолжать 
существовать, он поразит всю вселенную. Грех уже 
поразил нашу планету. 

 
17. Какое количество людей Бог желает уничтожить 
огнѐм?  
2 Петра 3:9_________________________________________  
 
18. Какой выбор предлагает Бог каждому человеку на 
этой земле?  
Второзаконие 30:19,20________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
 

Заключение: Бог абсолютно точно не 
находит никакого удовлетворения в 
мучениях людей. Он создал нас для 
вечной радостной жизни. К сожалению, 
если мы отвергаем Его, мы не оставляем 
Ему никакого другого выбора. Он не 
может рисковать всей вселенной. Он 
есть Бог любви. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

#14 
ИСТИНА  ОБ  АДЕ  

 

От начала грехопадения у дьявола одна цель – 
исказить характер Божий. На Небе он сеял среди ангелов 
сомнения в Божьей справедливости и любви. Так 
убедительны были его доводы, что третья часть всех 
ангелов пошли за ним в восстании против Бога. 
(Откровение 12:3, 4, 7-9). 

С момента его низвержения с Неба дьявол весьма 
настойчив и изобретателен в создании хаоса и сумятицы в 
умах людей. Представляя характер Божий в ложном свете, 
он успешно сеет в сердцах людей подозрительность и 
ненависть к Богу. Он сбил с толку даже многих христиан. 
Если Бог есть Бог любви, то как Он может позволить, чтобы 
грешники вечно мучились в адском огне? Что говорит 
Библия об аде? 

 
1. Для кого приготовлен ад? Матфея 25:41_____________  
  
_____________________________________________________________  

 
2. Когда Христос воздаст каждому по делам его? 
Матфея 16:27_______________________________________  
 
3. На какие категории разделит Христос людей при Его 
Втором Пришествии? Матфея 25:31-34________________  
 
_____________________________________________________________ 
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ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ Матфея 13:24-30; 36-43. 
В этой притче Иисус объясняет в деталях участь 
нечестивых и награду праведных. 
 
4. Согласно этой притчи, когда произойдѐт жатва, или 
разделение праведных от нечестивых? Текст 39_______  
 
_____________________________________________________________ 

 
5. Согласно притчи, когда сорняки, или нечестивые, 
будут уничтожены?  
Текст 40____________________________________________ 
 
6. Когда Христос пошлѐт Своих ангелов, чтобы 
отделить праведных от нечестивых? Матфея 24:30, 31  
 
_____________________________________________________________  

 
7. Что будет с теми, кто веруют в Бога? Иоанна 3:16  
 
_____________________________________________________________ 

 
Этот текст не говорит, что грешник будет жить 
вечно в мучениях. Жизнь и смерть здесь 
противопоставлены друг другу тем, что 
нечестивые перестанут существовать, а те, кто 
верою приняли дар Божий будут жить вечно. 

 
8. Как называет Бог смерть, которой окончательно  
будут наказаны нечестивые? Откровение 20:6,14  
 
____________________________________________________________________   
 
9. Каково наказание за грех? Римлянам 6:23____________   
 

Наказание за грех – смерть, а не вечные муки в 
огне. Ибо только смерть противоположна жизни 
вечной. 
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10. Насколько полным будет уничтожение нечестивых?  
 
Малахия 4:1________________________________________  
 
_____________________________________________________________ 

 
11. Видно ли из следующих текстов, что нечестивые 
будут вечно гореть в огне? Псалом 20:10; 36:10, 20, 36;  
 
144:20_____________________________________________   
 
12. Как описывет Бог действие огня на нечестивых?  
 
Матфея 25:41_______________________________________  
 
_____________________________________________________________  
 
13. Каким огнѐм были сожжены Содом и Гоморра?  
 
Иуда 7_____________________________________________   
 
14. Как сравнивает Бог происшедшее с Содомом и 
Гоморрой с тем, что произойдѐт с безбожниками?  
 
2 Петра 2:6_________________________________________  
 

Содом и Гоморра не горят в огне в наши дни. Они 
были сожжены до тла давным-давно. Вечным 
является результат уничтожения огнѐм, а не 
накаказание как таковое. Нечестивые будут 
уничтожены огнѐм полностью и безвозвратно! 

 
15. Что ещѐ будет уничтожено, или очищено тем огнѐм?  
 
2 Петра 3:10________________________________________    
 

 


