
Библия говорит нам, что «всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется»16. Вы 
готовы сделать это? Понимаете ли вы, что 
вы – грешник, который нуждается в Божьем 
прощении? Если вы попросите Бога даровать 
вам вечную жизнь, то Он сделает это, если вы 
искренны в своей просьбе. Он очень сильно 
любит вас! Вы можете сделать это прямо 
сейчас.
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Что такое ад? Ад – это место, описанное 
в Библии как «озеро огненное»1, в котором 
огонь «не угасает»2. Это место «тьмы», где 
будет «плач и скрежет зубов»3, место «дыма» 
и  «мучения», которое будет существовать 
«во веки веков». Находящиеся там «не будут 
иметь покоя ни днем, ни ночью»4. Это место 
«мучения», где его обитатели, пребывая 
в «пламени сем», желают, чтобы их язык 
прохладили хотя бы каплей воды5. В этом 
месте вечного наказания люди смогут видеть, 
думать, разговаривать, чувствовать, слышать, 
помнить и иметь желания, которые никогда 
не будут удовлетворены6. Такова будущая 
реальность, ожидающая тех, кто любит грех 
этого мира и отвергает Иисуса Христа и Бога-
Отца7. Но, все же, есть хорошая новость! 

Вы можете спросить: «Если Бог – это Бог 
любви, то как Он может посылать людей в ад?» 
Важно осознать то, что ад не был предназначен 
для человечества. Изначально это место было 
создано для дьявола и его ангелов8. Ад стал 
местом осуждения для человечества только 
после грехопадения Адама и Евы. Также 
важно понимать, что Бог не хочет, чтобы кто-
либо попал в ад. Напротив, Библия говорит, 
что Бог «долготерпит» грешников, «не желая, 

чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию»9. Он взывает к грешникам: «от 
Имени Христова просим: примиритесь с 
Богом»10. Бог говорит: «Скажи им: Я, говорит 
Господь Бог: не хочу смерти грешника, но 
чтобы грешник обратился от пути своего и 
жив был. Обратитесь, обратитесь от злых 
путей ваших!»11 

Но проблема в том, что человек любит 
тьму больше чем свет, потому что дела его 
злы12. Бог же свят и справедлив, а потому 
должен осудить грех. Он не может оставить 
виновного без наказания13. Это единственная 
причина, почему люди будут брошены в ад – 
чтобы удовлетворить гнев Божий, из-за своих 
собственных беззаконий14.

Итак, в чем же заключается хорошая 
новость? В том, что «так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.  Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него»15. Бог послал Иисуса, чтобы 
вы не попали в ад из-за своих грехов. Именно 
поэтому Иисус умер на кресте – потому что 
Бог хочет, чтобы вы вечно жили с Ним после 
своей смерти.


