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6. Истина об Аде 

Понимание Вечности 

Ад – тема, которую не следует избегать 

Сегодня мы будем обсуждать тему, которую обычно пастора и учителя избегают. Тему, 

которую по возможности, мы все предпочитаем избегать. Мы будем говорить об аде. Есть 

история о том, как С. С. Льюис слушал молодого проповедника, который говорил о том, 

что Бог судит грех. В конце проповеди, молодой человек сказал: «Если вы не примите 

Иисуса как своего спасителя, вы пострадаете от серьезных эсхатологических 

последствий!» После окончания служения Льюис задал ему вопрос: «Ты имел в виду, что 

неверующий в Иисуса пойдет в ад?» Он ответил: «Именно так». Льюис сказал: «Так надо 

было так и сказать».1 Хотя нам и неприятно говорить на эту тему, тем не менее она очень 

важна для всех нас. 

Может быть вы скажите: «Давайте не будем говорить об аде». Чарльз Сперджен, 

известный английский проповедник, однажды сказал: «Если вы недооцениваете ад, то вы 

будете недооценивать крест. Если вы недооцениваете страдания потерянных душ, то вы 

вскоре будете недооценивать Спасителя, который избавляет вас от них». Возможно, что 

некоторые избегают эту тему, потому что они смотрят на смерть как на конец. Хотя 

смерть - это только начало. Если мы глубоко поймем, как высоки ставки и что нам грозит 

без Иисуса, мы станем ценить то, что Иисус сделал для нас на кресте гораздо больше. 

Как я уже упомянул в предыдущих уроках, сегодня есть большой интерес к вопросам о 

жизни после смерти и околосмертных переживаниях. Очень легко найти много книг на 

эти темы. В первом уроке я упомянул книгу доктора Реймонда Моуди «Жизнь после 

жизни», который исследовал околосмертные переживания 150 человек. Другой врач, 

Морис Ролингс, в своей книге «В ад и назад» тоже исследовал околосмертные 

переживания и рассказы тех людей, которые увидели ад, но через несколько дней эти 

переживания подавляются в их памяти. Он сказал, что обычно люди помнят позитивное и 

забывают страшное. Если рассказ о пережитом откладывается на несколько дней, недель 

или месяцев, то в памяти остаются только позитивные переживания. 

Ролингс рассказывает случай о молодом человеке, который поделился своим 

переживанием после операции на установку кардиостимулятора. Он рассказал Ролингсу 

то, что он увидел и пережил, то что он назвал - адом. Он рассказал, что увидел туннель 

ведущий к свету, и потом туннель возгорелся. У него было ощущение, что он быстро 

двигается к огненному озеру. Он описал его как разлитую, горящую нефть. Он видел 

вытянутые тени людей, которые передвигались, как животные в клетках зоопарка. 

Молодой человек воскликнул: «Иисус Господь», и тут же понял, что вернулся в свое тело. 

Доктор Ролингс рассказывает также о пациенте, находившемся при смерти, которому он 

делал искусственное дыхание, ему тоже установили кардиостимулятор. Пациент, то 

                                                           
1 Taken from: http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/Hell.html 
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приходил в себя, то опять впадал в без сознание, моля доктора Ролингса молиться за него, 

потому что он оказался в аду. Ролингс не хотел молиться за пациента, потому что он сам 

еще не был верующим, но в конце концов из-за мучений пациента он помолился. Он 

попросил Иисуса избавить его от ада. Пациент моментально успокоился. Он перестал 

кричать как безумный. Ролингс сказал, что этот случай так сильно повлиял на него, что он 

сам поверил в Иисуса. Доктор Ролингс не теолог и не служитель, а просто непредвзятый 

врач, который описывает переживания пациентов, которых он реанимировал. 

Многие люди говорят о своих околосмертных переживания, и у нас нет возможности 

доказать достоверность всех рассказов. Но у нас есть основания предпологать, что если 

Бог позволил Павлу увидеть небеса, и Стефану увидеть Иисуса, стоящего по правую руку 

Отца, перед тем как он умер, то сегодня есть люди, которым была дана возможность 

увидеть то, что грядет после этой жизни. 

Однако, наша вера должна основываться на Божьем Слове, а не на переживании. Потому 

что есть те, кто хочет убедить нас в том, что несмотря на вероисповедание и несмотря на 

то, как кто живет, все будут встречены ярким светом и приглашены в вечный покой. 

Однако это не соответствует Библии. Иисус - Он воплощение любви и истины. Он ничего 

не скрывал от своих учеников. 

Пока мы ждем возвращение Иисуса, жизнь верующих должна заключаться в 

освобождении людей из-под власти сатаны, чтобы они не оказались навечно отделенными 

от Бога и не попали в ад. Бог глубоко любит каждого человека и не желает, чтобы кто-то 

погиб, а чтобы все пришли к покаянию (2-ое Петра 3:9). А, что если они не придут к 

покаянию? Что если они умрут не познав Иисуса? Что если они не откликнутся на Божий 

призыв любви и благовестия? Во второе пришествие Христа, Он разделит овец 

(верующих) от козлов (неверующих) и, как Иисус сказал дважды, наказание будет 

вечным: 

41А потом Он скажет тем, кто по левую руку: „Прочь от Меня, про́клятые! Ступайте 

в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам! 42Потому что Я голоден был 

— и вы Меня не накормили, жаждал — и вы Меня не напоили, 43был чужестранцем 

— и вы Меня не приютили, нагим — и вы Меня не одели, больным был и в тюрьме 

— и вы не позаботились обо Мне.“ 44Тогда скажут и они: „Господь, когда мы видели 

Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме — и не 

помогли Тебе?“ 45И тогда Он ответит им: „Верно вам говорю, чего вы не сделали для 

одного из самых малых, того и для Меня не сделали“. 46И пойдут они на вечную муку, 

а праведные — в вечную жизнь» (Матфея 25:41-46).2 

 

Господь часто говорил об аде, и посветил несколько притч этой теме. Он говорил о 

небесах, об аде, о вечном суде и вечных наградах. Если он считал нужным говорить на эти 

темы со своими учениками, то нам нужно обратить серьезное внимание на тему вечности 

                                                           
2 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
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и тому, что Библия говорит о небесах и об аде. Нам также необходимо помнить, что 

сатана – он обольститель, отец лжи и назван ангелом света. Некоторые рассказы об 

околосмертных переживаниях прославляют Бога и возможно являются правдой. Но наша 

вера должна основываться на Боге и его Слове. Разумеется, что дьявол пытается исказить 

то, что приносит Богу славу и обольщать нас тем, что все дороги ведут к Богу. 

Является ли смерть прекращением существования? 

Некоторые утверждают, что ад – это то место, где человек, отвергший Божье прощение 

греха, уничтожается. Слово уничтожить значит – «прекратить существование кого-нибудь 

или чего-нибудь, истребить, разрушить». В отрывке из Писания, который мы только что 

прочитали слово «вечный» используется три раза. Это греческое слово aiōnios означает 

«вечный, бесконечный. И когда имеется в виду вечная жизнь, оно значит «Божья жизнь», 

а значит неограниченная временем».3 Это не похоже на уничтожение. Иисус открыто 

говорит о том, что отвергающий евангелие и продолжающий жить в грехе в конце своей 

жизни будет страдать от вечного наказания. 

Светлана Сталина, дочь Иосифа Сталина (стоящего во главе Советского Союза с 1922 г. 

по 1953 г.), была со своим отцом при его смерти. Позже она сказала, что больше никогда 

не хочет видеть смерть неверующего человека. Она сказала, что он пошел в ад, крича и 

сопротивляясь. «Страшно оказаться в руках Живого Бога!» (Евреям 10:31). Говорят, что 

Вольтер умер крича в муках, а также король Франции Карл IX, Давид Хьюм и Томас 

Пейн. Говоря от имени тех, кто верит в Бога, К. М. Уорд сказал: «Никто из верующих не 

отрекается от веры на смертном одре». 

1) Почему любящий Бог посылает людей в ад? Насколько нечестивым должен быть 

человек чтобы попасть в ад? Есть ли черта, которую человек пересекает? 

16Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, кто 

верит в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь. 17Ведь Бог послал Сына в мир не для 

того, чтобы Он мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасен. 18Тот, кто 

верит в Него, осужден не будет, а кто не верит — уже осужден, потому что он не 

поверил в имя единственного Сына Бога (Иоанна 3:16-18). 

 

Бог Творец обеспечил путь к спасению. Вся человеческая раса находится в одинаковом 

положении. Никто из нас не достигает славы Божьей. Мы не можем сказать, что мы не 

согрешили. Если ты однажды согрешил, то тебя можно назвать грешником. Мы все 

страдаем от этой болезни. Грех навсегда отделяет нас от Бога. Иаков написал: «10Ведь тот, 

кто исполнил весь Закон, но в чем-то одном оступился, виновен в нарушении всего Закона 

(Иакова 2:10). Если бы у Бога был другой способ привести нас на небеса и не посылать 

своего Сына на жестокую и мучительную смерть, неужели бы он этого не сделал? Он дал 

человеку дар – свободы выбора, и по справедливости бунтарство должно быть наказано. 

Святой Бог не может допустить грех в свое присутствие: «Не Твоим чистым очам 

                                                           
3 Key Word Study Bible, New Lexical Study Aids, AMG Publishers, page 1580. 
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смотреть на зло, взирать на беду Ты не можешь» (Аввакум 1:13). Поэтому Он дает 

грешнику возможность сделать свой выбор. 

Из любви к человеческой расе Он инициировал план спасения. Божий Сын облекся в 

человека, чтобы встать на место виновных, и понести наказание на себе. Таким образом 

справедливость была удовлетворена, и он может по любви спасти тех, кто отдаст ему 

свою жизнь и будет жить в послушании ему. Когда мы приходим к покаянию и 

принимаем Иисуса, Дух Божий дает нам силу жить для Христа. У нас есть ответы на 

вопросы других, и Святой Дух наполняет нас силой и смелостью на то, чтобы говорить 

людям о Божьем спасении для человеческой расы. Мы наносим ущерб сатане и его 

царству, когда мы говорим об истине Божьего Слова и освобождаем людей от его 

влияния. Сегодняшняя Церковь наступает на врага, разрушая все средства защиты, 

которые враг выдвигает против Царства Божьего. Врата ада не одолеют Церковь (Матфея 

16:18). Кто же попадает в ад? 

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это 

смерть вторая» (Откровение 21:8, Синодальный перевод). 

Этот стих поясняет, что трусы, лжецы и неверующие в Иисуса, во время второго 

воскресения, окажутся в озере, горящем огнем и серой. Я не знаю, если это буквальное, 

огненное озеро или это горящее озеро образно описывает состояние бытия. Но я знаю, что 

я не хотел бы это на себе испытать! В любом случае то, что мы знаем об этом озере – это 

то, что это место наполнено мучениями и разрушениями. Библия также описывает ад, как 

место вечного мрака (Иуда 1:13). Мы можем выбрать, чем мы хотим быть поглощены – 

светом или тьмой. В вечности мы будем охвачены или тем, или другим. 

Задумайтесь о сути света и тьмы. Свет укрепляет здоровье и самочувствие. Растения 

нуждаются в свете, чтобы выжить. Свет освещает, питает и содействует жизни. Он 

озаряет. Темнота покрывает и прячет. Темнота - это отсутсвие света. Психологи 

объясняют, что длительные периоды темноты могут вызвать депрессию и другие недуги. 

Отсутсвие света плохо влияет на человеческое здоровье. Огненное озеро будет местом 

мрака. 

В наши дни непопулярно говорить о таком ужасном месте. Неужели кто-то может 

заслужить того, чтобы оказаться в нем? Я хочу задать вам вопрос: «Сколько раз нужно 

убить, чтобы стать убийцей? Один! Сколько раз нужно соврать, чтобы стать лжецом? 

Один! Сколько раз нужно согрешить, чтобы стать грешником? Один!» Нам всем 

необходим Спаситель, и нет никого другого кроме Иисуса, кто мог бы спасти вас от 

вашего греха и наказания за него. 

Чтобы прийти к Богу, нужно в первую очередь осознать нашу необходимость в Спасителе. 

Апостол Павел написал: «Нет праведного ни одного,...никто не творит добра — ни один 

человек» (Римлянам 3:10-12). Павел поясняет, что никто не оправдается делами закона (ст. 

20). Он говорит о том, что явилась праведность независимая от закона, то есть смерть 

Иисуса, который умер за нас и вместо нас. Эта праведность, в которую облекаемся мы, 
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когда мы приходим к покаянию (отворачиваемся от наших грехов и обращаемся к Иисусу), 

принимаем Иисуса и отдаем ему престол нашей жизни. Принятие дара Божьей праведности 

- это единственный способ избежать мучений (Деяния 4:12). Только в этом случае ваше имя 

будет записано в книге жизни (Откровение 21:27). Книге, которая содержит имена тех, кто 

уверовал в Иисуса и принял его прощение грехов. Те, чьи имена не будут найдены в этой 

книге, будут мучиться в огненном озере: 

 
14Затем смерть и ад были брошены в огненное озеро. Это и есть вторая смерть — 

огненное озеро. 15Кого не нашли записанным в книге жизни, того бросили в огненное 

озеро (Откровение 20:14-15). 

 
10тот будет пить из чаши Божьей ярости вино Его гнева, вино чистое, 

неразбавленное; и будут истязать его в огне и сере перед святыми ангелами и перед 

Ягненком. 11Дым от их истязаний поднимается вверх во веки веков, и ни днем ни 

ночью нет покоя тем, кто поклоняется зверю и его изображению и заклеймен его 

именем» (Откровение 14:10-11). 

 

Неспасенные будут судимы согласно полученному свету 

 

Я верю, что есть разные степени наказания в том ужасном месте. Вот что, Чак Суиндолл 

сказал про степени наказания в аду: 

 

Всегда найдутся те, у кого не будет такого божественного знания, как у других. 

Поэтому, я верю, что будут степени вечного наказания. Прежде чем поднять камни, 

чтобы побить меня камнями, внимательно посмотрите на слова Иисуса: 

 
47Слуга, который, зная волю своего господина, не исполняет ее и не собирается ее 

исполнять, будет жестоко избит. 48А если слуга ее не знает и совершит что-то 

заслуживающее порки, то наказание ему будет меньше. Кому много Бог дал, с того 

много и спросит, кому много доверил, с того еще больше потребует (Луки 12:47-48). 

 

Вы можете быть уверены, что никто не проводит вечность на небесах без Иисуса. 

Но особенности того, как Бог поступает с теми, кто не уверовал в Иисуса, потому 

что они так мало слышали, могут быть объяснены через степени наказания. Но мы 

точно знаем, что небеса не будут их домом.4 

 

2) Как вы думаете, влияет ли степень влияния человека, которой он обладает на земле, на 

его вечность? 

 

Чем больше влияние человека, тем больше у него ответсвенности и тем больше с него 

спрос. Некоторые люди на телевидении становятся образцами для подражания для нашей 

молодежи, но ведут безнравственный образ жизни. С них будет больше спрошено, так как 

у них больше влияния. Не спешите становиться у власти над другими. Иисус сказал, чтобы 

мы прежде вынули бревно из нашего глаза, и потом мы сможем вынуть сучок из глаз других 

людей (Матфея 7:3-5). Каждый верующий имеет влияние, особенно если другие знают, что 

                                                           
4 Charles R. Swindoll, Growing Deep in the Christian Life, Published by Multnomah Press, 1987. Page 324 
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вы верующий. Люди смотрят на то, как вы живете. Их вечность зависит от того, как они 

отреагируют на призыв Иисуса, основываясь на том, что вы говорите и что вы делаете. В 

определенной степени каждый из нас чему-то учит других, но не все мы учителя. Для 

учителя очень важно жить жизнью, почитающей Бога: 

 

Братья, не стремитесь все стать учителями! Знайте, что нас, учителей, будут судить 

более строго (Иакова 3:1). 

 

На суде христианские лидеры будут судимы более строго, потому что они знают больше и 

имеют больше влияния. Также и те, кто живет без Христа, чем больше их влияние, тем 

строже с них спрос. Разумно предположить, что также, как будут разные уровни наград для 

верующих, то будут и разные степени наказания для тех, кто в аду. 

 

Давайте разберем отрывок из Писания, где Иисус приводит пример двух умерших людей и 

где они оказались. Господь не говорит, что это притча. Важно еще и то, что один из людей 

назван по имени, что не характерно для притч. Иисус говорит о нищем по имени Лазарь. Я 

думаю, что Иисус приводит пример основанный на реальных событиях. 

 

Богач и Лазарь 

 
19Был некогда богач, одевался по-царски, и жизнь у него была сплошной праздник. 
20И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача 
21в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки и 

лизали его язвы. 22И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо, на почетное 

место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. 23И в аду, в страшных 

мучениях подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. 24Богач 

закричал: „Авраам, отец! Сжалься надо мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в 

воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!“ 25Но 

Авраам ответил: „Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь 

— все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. 26А кроме того, между 

вами и нами пролегает великая бездна: даже если кто захочет перейти отсюда к вам, 

не сможет. И оттуда к нам никому не перейти“. 27Богач сказал: „Прошу тебя, отец, 

пошли его в дом моего отца. 28Ведь у меня пятеро братьев. Пусть он предупредит их, 

а то и они попадут в это ужасное место“. 29Авраам ответил: „У них есть Моисей и 

пророки. Пусть слушают их!“ — 30„Нет, отец мой Авраам, — сказал богач, — вот 

если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются“. 31Но Авраам сказал ему: 

„Если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскресший из 

мертвых“» (Луки 16:19-31). 

 

Прежде чем мы начнем разбирать этот отрывок, нам будет полезно рассмотреть, что Библия 

говорит о том, где оказались дух и душа этих двух мужчин, когда они умерли. «Ад» и 

«рядом с Авраамом», так Писание описывает два разных состояния, в которых обнаружили 

себя эти мужчины. Греческое слово Hades (в Ветхом завете – Шеол) переведено как ад. Ад 

(Hades) используется в Новом завете десять раз. Иисус сказал, что пока его тело будет в 

гробнице, Он будет в недрах земли: 
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Как Иона пробыл в чреве морского чудища три дня и три ночи, так и Сын 

человеческий пробудет в недрах земли три дня и три ночи (Матфея 12:40). 

Когда Иисус умер, он находился, как он сказал в недрах земли. Апостол Павел, также 

написал о местонахождении духов умерших, сказав, что это под землей: «чтобы пред 

именем Иисуса всякое колено преклонилось — на небе, на земле и в преисподней 

(Филиппийцам 2:10). Многие считают, что ад – это духовное, а не физическое место в 

земле, которое состоит из двух разных отделений. Одна сторона названа в честь отца 

верных: «рядом с Авраамом» или «лоно Авраама», и символизирует близость к сердцу 

человека. Эта праведная сторона еще называется раем. Иисус использовал этот термин, 

когда разговаривал с верующим в него вором, распятым вместе с ним: «Обещаю тебе, 

сегодня же будешь со Мной в раю», — ответил ему Иисус (Луки 23:43). Этот рай не 

может быть небесами, потому что Иисус в день своего воскресения сказал Марии 

Магдалине: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Иоанна 20:17, 

Синодальный перевод). Писания также свидетельствуют о том, что когда Иисус умер, его 

дух сошел в ад, где он вырвал ключи смерти и ада (Hades) у сатаны (Откровение 1:18). 

Потом он перешел на райскую сторону подземелья и освободил тех, кто доверил свою 

жизнь Богу, из этого рая, также названного лоном Авраама, где они находились в недрах 

земли. «Но Христос действительно встал из мертвых — первым из умерших» (1-ое 

Коринфянам 15:20). Иисус стал первым из тех, кто преодолел смерть и смог войти на 

небеса благодаря его смерти, заменившей нас на кресте. 

Матфей говорит о феномене, который произошел в момент смерти Иисуса. Он говорит, 

что произошло великое землетрясение и завеса в храме разорвалась на две части с верху 

до низу. Потом он говорит следующее: 

52отворились гробницы, и много умерших из народа Божьего, воскреснув, 53вышло 

из могил. А позже, после того как Он воскрес, они вступили в святой город, и их 

видели многие (Матфея 27:52-53). 

 

Представьте себя на месте свидетелей этого события! Вполне вероятно, что невинная 

смерть Иисуса на кресте, высвободила этих святых из праведной стороны ада (Hades), во 

время жертвенной смерти Иисуса. Писание не говорит о том, кто были эти святые или как 

долго они были там. Из-за нехватки информации мы не можем здесь быть догматичны, но 

вполне возможно, что после встречи с Марией Магдалиной, Иисус вознесся на небеса с 

праведными, находившимися на лоне Авраама или в раю. 

 

Апостол Павел подтверждает это в своем письме Ефесянам. Он говорит, что Иисус 

спустился в нижние земные регионы, прежде чем он вознесся, чтобы воссесть на своем 

престоле: 

 

«Взойдя на вершину, Он провел вереницу плененных; Он людям дал дары». 9Но что 

еще значит «взошел»? Не то ли, что прежде Он и нисходил в самые недра земли? 
10Тот, кто нисходил, не есть ли Тот самый, кто взошел выше всех небес, чтобы 

наполнить собой всю вселенную? (Ефесянам 4:8-10) 
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Нам необходимо понять, что с тех пор, как Иисус умер, был похоронен и воскрес, 

верующий в него не сходит в недра земли, когда умирает, но восходит на небеса, чтобы 

всегда быть с Господом. «Он провел вереницу пленных» (ст. 8) скорее всего значит то, что 

верующие находящиеся рядом с Авраамом (на лоне Авраама) были приведены на небеса с 

Иисусом, когда он вознесся. Мы знаем, что с момента воскресения Иисуса, верующие 

оказываются с Господом в момент смерти. Павел сказал: 

 
22Но остаться жить означало бы плодотворно трудиться… Что выберу, не знаю. 
23Разрываюсь между двумя желаниями. Хочу уйти из этого мира и быть с Христом. 

Это лучше — и намного! 24Но остаться жить нужнее, ради вас (Филиппийцам 1:22-

24. Также прочитайте 2-ое Коринфянам 5:8). 

 

 

Давайте вернемся к отрывку из Луки 16, который говорит о том, что происходило в аду 

(Hades), когда Иисус рассказывал о судьбе двух разных мужчин, и где они оказались, когда 

умерли. В этом отрывке мы видим имена Лазарь и Авраам, и в некоторых рукописях имя 

Dives, что на латыни значит - богатый. 

 

Стихи 19–21: Положение двух мужчин на земле. 

 

3) Пока они на земле, как описываются богач и Лазарь? Как вы думаете, что было сказано 

о их жизни, после их смерти? 

 

В дни Иисуса пурпур5 было не просто добыть. Этот богач скорее всего одевался в тирский 

пурпур (порфиру). В наши дни это можно сравнить с Прада, Армани и другими ведущими 

модельерами. Этот краситель добывался из слизи редких морских моллюсков. Аристотель 

приписал ему стоимость от десяти до двадцати раз выше золота. Богач также носил 

тончайшее полотно. Греческое слово bussos (виссон) означающее тончайшее полотно, 

прочные белковые нити которого, выделяют некоторые двустворчатые моллюски.6 Эти 

дорогостоящие ткани носили цари, например Египетский фараон Тутанхамон. Богач жил в 

роскоши все свои дни. Он ел обильно, пил лучшее вино и жил в самом лучшем доме в 

городе. Я не думаю, что мы преувеличим, если скажем, что он был хорошо известен по всей 

стране, как человек, которому можно было позавидовать. Он был влиятельной фигурой. 

 

Лазарь «лежал» у ворот богача. Греческое слово ballo, переведенное как «лежал» означает 

выбрасывать с силой. Он был выброшен и оставлен лежать у ворот, медленно изнемогая. 

Лазарь скорее всего был брошен у задних ворот для слуг, где выбрасывался мусор, 

собирались собаки и лизали его язвы. Было очевидно, что Лазарь был серьезно болен, так 

как он был покрыт язвами. Скорее всего он был так болен, что не мог никуда пойти, и 

оставался лежать у ворот и питаться крошками, падающими со стола богача. Уильям 

Барклай объясняет: 

 

                                                           
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80 
6 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%81 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%81
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В те времена не было ножей, вилок и салфеток. Еду кушали руками, и в очень 

богатых домах, руки вытирались кусками хлеба (скорее всего тонкой питой), 

которые потом выбрасывались. Лазарь ждал этот выброшенный хлеб, также как и 

собаки.7 

 

Собаки лизали его язвы, и вполне возможно, что он был настолько ослаблен, что не мог 

отгонять их. Мы не знаем, как он оказался у ворот богача, или богач оставил его у ворот, 

потому что он просил у него помощи, или кто-то другой бросил его там, потому что он 

представлял угрозу для здоровья других. Похоже, что Лазарь был не способен себе 

помочь. Он хотел бы поесть остатки еды, но собаки создавали ему конкуренцию. К тому 

же, в те времена, собаки редко были домашними животными. 

Стихи 22-26: Положение двух мужчин в вечности 

У Лазаря не было похорон. Также как при жизни, так и при смерти никому не было дело 

до Лазаря. Писание не упоминает его похорон, по сравнению с богачом. Мы знаем, что 

богач был похоронен. Скорее всего с роскошной траурной церемонией. Возможно, что 

ему дали почетную могилу на Масличной горе в Иерусалиме, которую только богатые 

могли себе позволить. 

В те времена, траурная процессия по обычаю состояла из множества нанятых плакать 

людей. Конечно-же, как только богач умер, ему было все равно. Он очень удивился, 

обнаружив себя в аду. Вполне вероятно, что никто не знал Лазаря по имени, пока он жил у 

ворот богача, но все знали имя богача. Но после смерти, все оказывается наоборот и все 

знают Лазаря по имени. И никто не знает богача, его имя не упоминается, и он становится 

никем. Печально то, что те, кто считают смерть - прекращением существования, к своему 

удивлению обнаружат себя в сознании, входящими в вечность через порог смерти. 

4) Некоторые говорят, что при смерти, настоящий ты (твой дух) впадает в душевный сон, 

где ты ничего не испытываешь и прибываешь в без сознании. Что в этом отрывке 

противоречит этому взгляду? 

Первое, что испытывает богач – это страшное мучение (стих 23). Здесь используется 

греческое слово basanos, что означает «спустится на дно, худшая пытка или мучение».8 

Возможно, что это греческое слово описывает то, о чем мы уже говорили то, что в аду 

есть разные степени страдания, и богач испытывает самую худшую степень мучений 

(глагол поставлен в настоящем времени, так как он еще там сегодня). Его язык горел, он 

просил воды, чтобы освежить свой язык. Несмотря на то, что у него нет тела, он чувствует 

прикосновение и невыносимую боль. Он также видит и узнает Лазаря, вдали через 

великую пропасть, и Авраама рядом с ним. Как больно видеть рай, и в то же самое время 

осознавать, что уже слишком поздно, и что он не может перейти в него даже на 

мгновение. 

                                                           
7 William Barclay, Daily Study Bible, Printed by Saint Andrew Press, 1976. Page 214. 
8 Finis Jennings Dake, Dakes Annotated Reference Bible, Copyright 1961 by Finis J. Dake. Page 80 of the New Testament. 
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Позже, во время суда у белого престола, о котором говорится в Откровении 20:11-15, мы 

читаем, что смерть и ад брошены в огненное озеро, где будет вечная тьма. С этого 

момента бывший богач уже не будет ничего видеть. Он может говорить, он взывает к 

Аврааму и объясняет свою боль. Похоже, что он не изменил свое отношение к Лазарю, так 

как все еще дает ему распоряжения о том, чтобы подать ему воды и навестить его братьев. 

Он пытается льстить Аврааму, называя его «Авраам, отец», создавая ощущение близости 

к Аврааму, как рожденный в народе, у которого есть вера в Бога. Но он глубоко 

заблуждается! Это напоминает тех, кто сегодня рождается в странах, где превалирует 

христианство. Многие называют себя христианами, не имея отношений с Богом через 

Иисуса Христа. Богач также может слышать. Он слышит как Авраам отвечает ему. 

 

То, что Авраам отвечает богачу, останется с ним навечно. Это серьезное, истинное 

заявление, но в нем нет надежды. «Вспомни» свою жизнь (стих 25) на земле и все те 

шансы, которые ты упустил, когда ты мог бы покаяться и посвятить свою жизнь Богу. Как 

это больно! В вечности наш разум будет мыслить, и все наши чувства сохранятся, а может 

даже и обострятся. Будет тяжелое чувство сожаления о том, как мы жили, связанное с 

невозможностью что-то изменить и исправить, потому что уже слишком поздно. Никто не 

может помолиться за бывшего богача, чтобы вызволить его из этой ситуации. То, что кто-

то может изменить свое место нахождение после смерти – это ложь от дьявола. Ему 

сказано, что его положение не может измениться, что великая бездна разделяющая их 

будет между ними вечно, и что никто не может перейти оттуда сюда и обратно (стих 26). 

Там, где смерть найдет тебя, там ты и останешься в вечности. Согласно тому, что мы 

видим в Писании, не существует чистилища, нет реинкарнации, и нет облегчения. Свой 

вечный курс можно изменить до смерти, пока еще не стало поздно. 

Грех ли это, быть богатым? Попадает ли бедный на небеса потому что он бедный? Если 

нет, то в чем согрешил богатый, что свело его в ад? Он мог согрешить во многом, но его 

основной грех заключался в том, что он был доволен своей жизнью без Бога. Он ни в чем 

не нуждался. Он не обращал внимание ни на что, кроме своего удобства и наслаждений. 

Возможно, что он не обращал внимания на Лазаря и ему было все равно, что увеличивает 

меру его осуждения. Он мог бы помочь Лазарю, но вместо этого он оставил его страдать и 

умирать. Похоже, что он придерживался мнения, что боль и страдания Лазаря совершенно 

естественны, также как его роскошная жизнь. Он видел голод и боль другого человека и 

ничего не предпринял. Лазарю было нечем довольствоваться в жизни и в своей нужде, он 

нашел Бога и обнаружил, что Бог милосердный и великодушный. Богатый же ни в чем не 

нуждался. Они оба родились в этот мир, также как вы и я. Павел в своем письме Ефесянам 

говорит о положении каждого человека: 

12помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, а не 

входили в число народа Божьего Изра́иля. Обещания, которые Бог дал Своему 

народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога! 

(Ефесянам 2:12) 
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Во время нашей жизни на земле, Бог дает нам возможность найти дорогу к Его дому. 

Найти Бога – это универсальная необходимость каждого человека на планете. После 

смерти, Бог поступит согласно нашему выбору.  Если мы решили жить без Бога на земле, 

он последует нашему решению в вечности. Если вы живете вашу жизнь не задумываясь о 

Боге или вечности, обратитесь к нему сейчас, пока вы еще можете испытать его благодать. 

Зачем откладывать на потом? Несомненно, ваш духовный враг – дьявол, хочет, чтобы вы 

отложили это решение на другой день, но Иисус ждет вас с распростертыми объятиями. 

Стихи 27-31: Обращение к тем, кто еще жив 

Почему богач так переживал за своих братьев, которые были еще живы на земле? Он 

молился дважды будучи в аду. Первая молитва была за воду, вторая за его братьев на 

земле. Обе просьбы были отвергнуты. Он был неверен с тем, что было доверено ему. Он 

отвечал за тех, кто был вокруг него, особенно за своих братьев. Он стал примером 

человека, который был доволен жить без Бога - это один из самых нечестивых примеров 

на земле. Оказавшись в аду, он осознал, что его братья живут, следуя его примеру – 

довольные жить без Бога. Осознание того, что ты заключен в аду, с теми, кого ты помог 

свести туда, умножают страдания. Как мы уже сказали, каждый из нас влияет на других, 

или во благо или на зло. Давайте будем посвящены тому, чтобы жить достойно ради тех, 

кто следует нашему примеру: наши братья, сестры, сыновья, дочери и близкие 

родственники. Давайте жить для Иисуса всем сердцем. Жизнь других зависит от нас. 

На каком основании богатому было отказано в просьбе послать вестника к его братьям? У 

бывшего богача было Слово Божье (в то время было Пятикнижие Моисея и пророки). Это 

все, что было нужно. Бог не может солгать (Евреям 6:18), поэтому если они не верят 

Божьему Слову, они также не поверят, если и кто-то из мертвых придет. Божье Слово – 

это самый важный источник, который может подготовить нас к вечной жизни. Его очень 

опасно игнорировать, это может пагубно сказаться на вечности, которая наступает за 

могилой. 

Какие основные уроки мы можем извлечь из этого отрывка? 

1) Самый основной урок заключается в том, что сейчас самое подходящее время 

искать Господа и не откладывать этого на потом. 

2) Во-вторых, наши решения имеют последствия, которые не всегда видны на земле, 

но влияют на нас в вечности. 

3) На земле мы влияем на других больше, чем мы себе можем представить. 

4) В-четвертых, больше всего нам необходимо Божье Слово, чтобы подготовиться к 

вечной жизни. 

5) Пятый урок, заключается в том, что не зависимо от нашего экономического 

положения на земле, если мы живем без Иисуса, у нас не будет вечной жизни с 

Богом (1-ое Иоанна 5:12). 

Молитва: Отец, спасибо за то, что в твоем Слове ты явно говоришь нам, что нам нужно 

сделать, чтобы быть готовыми к вечности. Я прошу за каждого, кто не уверен в своем 

вечном пути, чтобы они обратились к тебе и искали тебя, пока они не найдут вечную 
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жизнь в Иисусе. Не дай нам довольствоваться жизнью без тебя. Помоги нам найти тех, кто 

не знает Христа и помочь им перейти из царства тьмы, в твое царство света. Аминь. 

 

Киф Томас. 
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