
Вечность для праведных и 
неправедных 

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное поругание и 

посрамление.»  Дан. 12:2 



«Первое воскресение» 
• В Откровении 20:4-6 упоминается «первое воскресение» и участвующие 

в нем названы «счастливыми и святыми». Вторая смерть (огненное 
озеро – Откровение 20:14) не будет иметь власти над этими людьми.  

• При первом воскресении поднимутся все верующие. Это соответствует 
учению Иисуса о «воскресении праведных» (Луки 14:14) и воскресении 
для жизни (Иоанна 5:29). Первое воскресение произойдет в несколько 
этапов.  

• Сам Иисус Христос («первым из умерших» – 1 Кор. 15:20) проложил путь 
для воскресения всех, кто верит в Него. Также было воскресение святых 
в Иерусалиме (Мат. 27:52-53), это следует учитывать, рассматривая 
первое воскресение.  

• Впереди еще воскресение тех, «что умерли с верой в Христа», при 
возвращении Господа (1 Фес. 4:16) и воскресение мучеников в конце 
скорби (Откр. 20:4). 
 



«Второе воскресение» 
• В Откр. 20:12-13 те, кто воскреснет при втором воскресении – 

нечестивые. Они будут судимы Богом при великом белом престоле 
суда, прежде чем отправиться в озеро огненное. Второе воскресение,  
воскресение всех неверующих; оно связано со второй смертью. Это 
соответствует учению Иисуса о воскресении «для Суда» (Иоанна 5:29). 

• Событием, разделяющим первое и второе воскресения, будет, 
тысячелетнее царство. Последние из праведников будут воскрешены, 
чтобы царствовать «с Христом тысячу лет» (Откровение 20:4), но 
«остальные мертвые не возвратились к жизни, пока не пройдет тысяча 
лет» (стих 5). 

• Великая радость будет сопровождать первое воскресение! Великая 
боль – второе!  



БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АДЕ 
• Греческое слово tartaros это существительное ("Тартар"), от которого 

происходит глагол tartarosas, обозначало "мрачное местопребывание 
умерших нечестивых". Как представляется, первоначально оно несло в 
себе идею "глубокого места" - именно этот оттенок значения 
сохранился в Септуагинте в Книге Иова 41:23. Греческий поэт Гомер 
написал в "Илиаде": "сумрачный Тартар ... глубочайшая бездна" (8.13; 
перевод Н. Гнедича). Слово tartaros в греческом тексте Нового Завета 
встречается лишь однажды (2 Пет. 2:4), где оно переведено как "ад". 
Ленски отметил по поводу этого единственного употребления: "Этот 
глагол не встречается в других отрывках Библии; он редко 
употребляется в других произведениях. Существительное "Тартар" 
встречается трижды в Септуагинте, но оно не имеет соответствующего 
древнееврейского слова. Оно имеет языческое происхождение ...". 



БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АДЕ 

• Греческое слово gеenna преобладает в Новом Завете для изображения 
ада. Оно "представляет арамейское выражение ge hinnom, что означает 
"долина Енномова" (Неем. 11:30; ср. Иис. Н. 15:8), и по этой причине 
оно обычно транслитерируется как геенна. Сейчас большинство авторов 
полагают, что она располагалась на южной оконечности Иерусалима. В 
Библии упоминается у Иисуса Навина 15:8. Отступники в Иуде 
использовали это место для принесения детей в жертву языческому 
богу Молоху (2 Пар. 28:3; 33:6). Иосия, он отменил идолопоклонство и 
"осквернил" место, называемое Тофет (это название обозначает что-
либо отвратительное) в долине Еннома (4 Цар. 23:10). Эту долину 
превратили в тлеющую свалку, которой пользовался весь Иерусалим. 
Годы спустя она использовалась даже как кладбище (что очевидно на 
фоне многочисленных каменных гробниц, которые располагаются в ее 
самой нижней оконечности). 



БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АДЕ 
• Ад это место наказания для тел и душ непокорных нечестивцев. 
• "боязливых и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов" (Отк. 21:8).  
• вместе с сатаной ад будут населять "не познавшие Бога и не 

покоряющиеся благовествованию Христа" (2 Фее. 1:7-9). 
• Ад это место осознанного горя, мучений, боли и страданий 
• сатана и его последователи из числа людей будут живые "брошены в 

озеро огненное, горящее серою" (Отк. 19:20) 
• место "плача и скрежета зубов" (Мат. 22:13) 
• Ад вечен по своей сущности 
• Это не "немного" наказаны, а затем "выпадут из существования", а 

неизменное осознанное вечное наказания в огне ада. 
• "огонь вечный", Мат. 18:8, 25:41, Иуд. 1:7; "мука вечная", Мат. 25,46; 

"вечная погибель", 2 Фес. 1:9; "суд вечный", Евр. 6:2). 



БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О ВЕЧНОСТИ С БОГОМ 

• Вечность начинается в этой жизни.  
• … дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную» (Иоан. 3:16). 
• верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан. 6:47). 
• «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; … дабы вы 

знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную» (1 Иоан. 5:12-13). 
 



БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О ВЕЧНОСТИ С БОГОМ 
•   Вхождение в жизнь это вхождению в Царство Божье 
• «… лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть 

ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь 
не угасает. И если глаз твой соблазнят тебя, вырви его: лучше тебе с одним 
глазом войти в Царствие Божие, нежели …». Марк. 9:43-48 

• Богатый юноша (Матф. 19:16; Марк. 10:17; Лука 18:18) 
• 1.    В ответе на вопрос о том, как унаследовать жизнь вечную, Иисус 

приравнял ее к Царству Божьему. 
• 2.    Вхождение в Царство Божье Иисус приравнял к получению жизни 

вечной, которая, как Он сказал, наступит в веке будущем. Обратите 
внимание: век будущий — не нынешнее время, в котором мы сейчас 
живем. 

• 3.    Вхождение в Царство Божье ученики поняли в смысле спасения, ибо 
спросили: «Кто же может спастись?» 
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