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Церковь.    Дополнение 2 
 

[Жизнь после смерти] 
Теории о жизни после смерти  

 
 (1) Небесное.  

В Иоанна 3:13 Иисус говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах». Небесное – это в частности вечный замысел Бога по спасению человечества, 
который Иисус объясняет в Иоанна 3:13-18. Только Сын Божий был в присутствии Бога и знает о тех решениях, 
которые принимались на небесах. Поэтому, Божий замысел спасения людей из каждого народа в мире через 
смерть и воскресение Иисуса Христа находится за пределами знания человека до того момента, пока он не 
раскрыт человеку. Только Иисус Христос снизошел с небес и только Иисус Христос вознесся на небеса   
(Ефесянам 4:9-10)1. Только Иисус Христос знает Божий замысел спасения. Только Иисус Христос раскрывает 
Божий замысел спасения людям и исполняет его (срав. Матфея 11:25-27; Откровения 5: 1-5)!  
 

 (2) Библия ясно учит следующим истинам о жизни после смерти. 
• Человек является «живой душой» (ивр.: «nefesh chajah») (Бытия 2:7), которая состоит из видимого тела и 

невидимого духа.  
• Человеческий дух является бессмертным и живет дольше человеческого тела. «Вложил он в сердца людей и 

вечность…» (Екклесиаста 3:11, пер. РБО,2012). 
• После смерти, дух христианина сразу попадает на небеса (Филиппийцам 1:23); он полностью осведомлен о 

других и узнает других (Христос) на небесах и становится, как человеческий дух Иисуса Христа (1 Иоанна 
3:2). Но дух человека, который умер, не может устанавливать контакт с живыми людьми на земле 
(Екклесиаста 9:5,6,10).  

• При втором пришествии Христа тело христианина будет воскрешено из мертвых и будет подобно славному 
телу Христа (Филиппийцам 3:21). 

(См. Руководство 6, Занятие 23 и 5 – Отношение к усопшим предкам).  
 

A. Опровержение различных небиблейских теорий относительно того, что 
происходит с человеком после смерти. 

 

A. Теория подземного мира 
 

1. Теория подземного мира – противоречит Библии. 
 

Теория подземного мира учит, что подземный мир, называемый «Sheol» на ветхозаветном иврите или 
«Hades» на новозаветном греческом, это место пребывания всех мертвых, независимо от того, являются ли они 
верующими или нет. Теория подземного мира существует в следующих двух формах: 
 

 (1) Первая теория подземного мира (нейтральное место). 
Когда праведные или нечестивые люди умирают, их тела и духи (или души) снисходят в буквальное 

место под землей, называемое «Sheol» или «Hades». Это место находится где-то под землей и имеет 
нейтральный характер. Это мрачное место теней, земля забвения, где все мертвые обречены на существование, 
которое является лишь призрачным отражением жизни на земле. Это подземный мир представляется как место, 
где нет морального сознания, какой-либо деятельности и нет радости. Считается, что подземный мир не 
является ни наградой, ни местом наказания для умершего. 
 

Это также является верованием многих религий. Люди верят, что они живут в подземном мире так же, 
как они жили на земле. Они верят, что умершие нуждаются в деньгах, домах, пище, одежде и других земных 
удобствах, чтобы существовать в подземном мире, и что все это должны обеспечивать им их земные 
родственники!  
 

 (2) Вторая теория подземного мира (разделенное место). 
Подземный мир не является нейтральным местом, он разделен на две части, называемые «Рай» для 

хороших людей и «Геенна» для грешных людей. До Последнего Судного Дня, хорошие люди наслаждаются 
небольшой мерой награды в Раю, в то время как плохие люди страдают от небольшой степени наказания в 
Геенне.  
 

Одна группа верит, что Рай только для евреев. Другая группа верит, что Рай только для тех евреев, 
которые соблюдают Закон и, что все другие евреи и язычники попадут в Геенну. Эти евреи верят, что грядущий 

 
1 «Околосмертные» переживания, когда люди заявляют, что они были на небесах или в аду, и затем приступают описывать небеса или ад, 
следовательно, являются ложью! Иисус Христос является в видении или сне к людям. Но только Иисус Христос знает,  что представляют 
собой небеса (Матфея 11:27; Иоанна 3:13)!  
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Мессия освободит всех евреев из подземного мира, но все язычники (неевреи) останутся навсегда в подземном 
мире, в месте тьмы.   
 

Одна группа христиан верит, что до вознесения Христа, все верующие попадут в Рай, но после Его 
вознесения, они попадут на небеса.  

Эти теории подземного мира  противоречат Библии!  
2. Библейское учение относительно подземного мира («Sheol» или «Hades»). 
  

Слово «Sheol» или «Hades» не всегда имеет одно и то же значение в каждом отрывке Библии. Слово 
описывает три различных аспекта смерти.  
• В переносном смысле оно описывает состояние смерти. 
• Буквально оно описывает место смерти, которое может быть могилой, где оказываются тела всех ушедших 

людей. 
• Буквально оно также описывает ад, место, куда попадают духи (или души) только нечестивых усопших 

людей.  
Контекст каждого отрывка в Библии помогает определить, какое значение подразумевается. Например, 

в контексте Луки 16:19-31, слово может относиться к месту, называемому адом.  
 

 (1) Слово «Sheol» или «Hades» иногда означает состояние смерти. 
«Sheol» или «Hades» - это состояние существования вне телесной оболочки или состояние разделения 

тела и духа (или души). 
  

Состояние смерти как крепость с воротами. В Библии состояние смерти часто выражается как место, 
представляющее собой мир смерти. Оно представляется как крепость с воротами, которые только Христос 
может открыть Своими ключами (Матфея 16:18; Откровения 1:18). Это местное представление, по всей 
вероятности, основано на общепринятом понимании могилы (возвращения в прах), как месте,куда снисходят 
все люди, когда они входят в состояние смерти (Екклесиаста 3:19-21). Так как христиане и нехристиане умирая 
переходят в состояние смерти и их тела снисходят в могилу, может быть, хорошо сказано в переносном смысле, 
что они находятся в «Sheol» или «Hades» (Екклесиаста 9:2-3). « Господь умерщвляет и оживляет, низводит в 
преисподнюю («Sheol») и возводит (в состояние жизни)» (1 Царств 2:6). Это нисхождение в «Sheol» или 
«Hades» как состояние смерти находится в следующих отрывках в Библии: Иова 14:13-14; 17:13-14; Псалом 
88:49; Осии 13:14; Деяний 2:27,31; и олицетворяется в Откровения 6:8; 20:28.  

 

Несколько отрывков в Библии, например, Псалом 15:10, 29:4, 48:15 and 88:49 говорят о душах, как 
нисходящих в «Sheol» или находящихся в «Sheol». Но хорошо известно, что на иврите, личное местоимение 
«моя» вместе со словом «душа» (иврит: «nephesh») является переносным выражением, эквивалентным личному 
местоимению «мне, меня». Например, в Псалме 88:49 сказано: «Кто из людей жил - и не видел смерти, избавил 
душу свою от руки преисподней?». Это буквально означает: «Какой человек может спасти себя от состояния 
или силы смерти?». В  Книге Притчей 23:13-14 говорится, что, если вы наказываете ребенка розгой, тогда вы 
спасете его душу от преисподней. Это означает, что соответствующее наказание ребенка может спасти его от 
ранней смерти (состояние мертвости) или от истребления в аду. 

 

Состояние смерти -  унылое и безнадежное место. Откровение Бога относительно состояния человека 
между его смертью и воскресением было все еще неполным в Ветхом Завете. Некоторые люди рассматривали 
состояние смерти, особенно состояние тела, разлагающегося в могиле, как унылое место. В Иова 7:9-10, 10:19-
22, 16:22 и 17:7-16, Иов выражает свой взгляд на смерть. «Sheol» как состояние смерти описывается как «место 
невозврата» (на нынешнюю землю), «страна тьмы и сени смертной», и «страна тьмы и беспорядка». Оно 
описывается как «место, где мертвый человек лежит во тьме», как « червей и разложение» и как «место, где 
мертвые заперты за вратами, куда мертвый человек снисходит со своими планами, желаниями и надеждами». 

 

В Иова 14:7-11, Иов считает «Sheol» (состояние смерти) чем-то «безнадежным»: растения и деревья 
умирают, но ежегодно  пускают почки снова и производят новые ростки! Но человек умирает и никогда не 
возвращается к жизни на этой земле. Жизнь человека ограничена и в отличие от растений и деревьев, у 
человека имеется только один шанс на жизнь на этой земле!  

 

В Ветхом Завете есть надежда на жизнь вне состояния смерти. В книге Иова 14:12-17 Иов выражает 
мысль-желание. Возможно ли, что у человека есть шанс жизни за пределами смерти? Устанавливает ли Бог 
ограниченное время для смерти и прячет ли человека во время состояния смерти до тех пор, пока нынешние 
небеса не прейдут? Позовет ли Бог его, поднимет ли ото сна и восстановит ли его из «шеола» (состояния 
смерти)? Тогда он бы подождал Божьего обновления и имел бы надежду! Это является пророческой мыслью, 
которую, однако, он незамедлительно оставляет в главе 14:18-19. В главе 16:19-21 и 19:25-27 Иов снова  
возвращается к этой пророческой мысли. Хотя Иов смертен, он знает, что Его Искупитель, Бог жив. В конце 
истории человечества, Бог будет стоять на прахе этой нынешней земли. После того, как кожа Иова сойдет с 
него, он увидит Бога вне своей плоти, то есть, он увидит Бога в  духе.  
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Эта пророческая мысль Иова выражена яснее в других книгах Ветхого Завета. Там мы находим 
радостное ожидание перед лицом смерти, так же, как и в Новом Завете. Например, Енох ходил с Богом и был 
взят в присутствие Бога (Бытие 5:22-24). Илия вознесен в вихре на небо (4 Царств 2:11) Енох и Илия не 
снизошли в подземный мир (Евреям 11:5)! В Псалме 115:6 говорится: «Дорога в очах Господних смерть святых 
Его!». Праведные умирают, чтобы быть избавлены от зла, войти в мир и найти покой (Исайи 57:1-2). После 
смерти тело человека возвращается в землю, откуда оно взято, но дух человека возвращается к Богу, который 
дал его человеку (Екклесиаста 12:7). Мертвое тело праведного будет покоиться в безопасности, то есть, Бог 
хранит элементы его мертвого тела до дня воскресения. Его бессмертный дух будет испытывать полноту 
радости в присутствии Бога (Псалом 15:9,11; 16:15; 48:16; 72:24-26; Книга Притчей 14:32; Исайи 25:8; 
Даниила 12:2). 

 

В Новом Завете также есть надежда на жизнь вне состояния смерти. Бог не является Богом мертвых, но 
Богом живых: Авраама, Исаака и Иакова (Матфея 22:32)! Верующие во времена Ветхого Завета тосковали по 
лучшей стране - небесной стране (Евреям 11:13-16)! Новый Завет раскрывает яснее радостный взгляд на 
будущее христиан и учит об осознанной радости в состоянии вне телесной оболочки. Например, когда 
разрушается их земное тело, их дух поселяется в  «здание от Бога, вечный дом на небесах». Когда христиане 
отделяются от своих тел, они оказываются дома с Господом (2 Коринфянам 5:1,8; срав. Луки 16:22-25; 23:43; 
Деяний 7:59; Ефесянам 3:14-15; Филиппийцам 1:21,23; 1 Фессалоникийцам 5:10; Откровения 6:9,11; 14:13).  
 

(2) Слово «Sheol» или «Hades» иногда означает ад.  
     «Sheol» или «Hades» является местом вечного наказания.  
 

«Sheol» или «Hades» как ад. В некоторых отрывках, параллель между смертью и «Sheol» представляется 
больше как угроза и предупреждение, чем как просто состояние (Книга Притчей 5:5; 7:27; 9:17-18; 15:24; 
23:14). Таким образом смысл слова гораздо ближе к значению ад. Например, Книга Притчей 15:24 говорит, что 
путь жизни ведет наверх для мудрых с целью уклониться от преисподней «Sheol», которая внизу, то есть, ада. 
Нечестивым людям угрожают наказанием нисхождения в «Sheol» или «Hades». Во Второзакония 32:19-22, Бог 
говорит, что Его праведный гнев против идолопоклонства Израиля зажег огонь, который горит до самого мира 
«Sheol», то есть, ада внизу. Таким образом, Божий гнев действует в «Sheol» в значении ад. Псалом 9:17-18 
предупреждает, что нечестивые и все народы, которые забудут Бога, окажутся в «Sheol». Они пойдут в ад, где 
они, в отличие от праведных людей, будут забыты и жить без надежды. Псалом 48:13-15 предупреждает, что 
люди, которые верят в себя, не будут искуплены от «Sheol». Они попадут в ад, и в отличие от праведников, не 
будут взяты в присутствие Бога. Нечестивые останутся в аду, без искупления, без надежды, без любящего 
присутствия Бога (2 Фессалоникийцам 1:9).  
 

Некоторые переводчики Библии пытаются избежать трудности, оставив идею нейтрального 
подземного мира и предполагая, что есть подземный мир с двумя разделениями, называемыми Рай( место 
пребывания праведников), и Геенна (место пребывания нечестивых). Однако, нигде в Ветхом Завете нет и следа 
такого разделения. Вместо этого, Ветхий Завет говорит о «Sheol», как о месте наказания для нечестивых. Более 
того, Новый Завет четко отождествляет Рай с небесами (Луки 23:43; 2 Коринфянам 12:2,4) и не  с местом в 
подземном мире! Также Новый Завет четко отождествляет «Hades» с адом (Матфея 11:23-24; Луки 16:23). В 
Луки 16:23-24, эгоистичный богач умер, был погребен и находит себя в «Hades», то есть, в аду, где он был в 
мучении. Во всех этих случаях, только нечестивые люди попадают в «Sheol» или «Hades», то есть, ад, тогда  как 
праведники попадают на небеса. Поэтому, «Sheol» никогда не может рассматриваться как подземный мир с 
двумя разделениями, как предполагает вторая теория подземного мира!  
 

«Sheol» или «Hades» как место пребывания сатаны и бесов. Термин «Sheol» является синонимом термина 
«Abaddon», который означает разрушение (Иова 26:6; Книга Притчей 15:11; 27:20). Это очень сильный термин, 
применяемый к ангелу бездны, бездна является местом, где пребывают дьявол и злые духи (Откровения 19:11; 
срав. Откровения 9:1-5; 11:7; 17:8; 20:1-3). Поэтому, «Sheol» не может иметь нейтральный характер, как 
предполагается в вышеупомянутой теории подземного мира!  
 

(3) Слово «Sheol» или «Hades» иногда означает могила.  
«Sheol» или «Hades» есть могила, в которую нисходят все мертвые тела.  
 

Изначальным значением слова «Sheol» было, по всей вероятности, «место разрушения»,  в значении 
ада, т.е. места вечного разрушения для нечестивых. Только во вторичном смысле оно относится к месту 
разрушения тела, то есть, могиле. В Ветхом Завете, слово «Sheol» чаще  используется для обозначения могилы, 
чем для ада, в то время, как в полном Откровении Нового Завета, соответствующее слово «Hades» чаще  
используется для обозначения ада, чем для могилы. 
 

Нелегко определить, относится ли слово «Sheol» к состоянию смерти или к могиле, как показывают 
выше упомянутые отрывки из Иова (Иова 14:13; 17:13; 21:13). В следующих отрывках, значение могилы более 
вероятно. В Бытие 42:38, Иаков говорит, что скорбь по утрате его сына сведет его седую голову в «Sheol», то 
есть, в могилу (также Бытия 37:35; 44:29; 3 Царств 2:6,9). В Псалме 87:4 говорится, что его жизнь приближается 
к «Sheol» (могиле), то есть, он умирает. В Псалме 6:6 говорится, что никто не помнит Господа, когда он мертв и 
никто не прославляет Господа из «Sheol», то есть, из могилы. В отрывке Псалма 48:6-15 говорится, что судьба 
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людей, которые верят в себя и в свое богатство, так же, как и их последователей, одобряющих их - «Sheol» 
(могила), где, несмотря на все богатство, их тела сгниют. Но судьба праведников, которые уповают на Бога, - 
спасение от Бога, то есть, Бог воскресит их тела из могилы и возьмет их в присутствие Божье. Однако, до 
воскресения мертвых, после смерти «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 
Который дал его» (Екклесиаста 12:7), это означает, что пока тело находится в гробу, дух находится с Богом 
(Луки 23:46,53).  
 

Слова в Екклесиаста 9:6,10 относятся к состоянию смерти – тела, которое лежит в могиле. Там 
говорится, что в «Sheol», то есть, в состоянии смерти в могиле, нет ни работы, ни планирования, ни знания, ни 
мудрости. Люди в состоянии смерти в могиле никогда не смогут участвовать ни в чем, что происходит под 
солнцем. Люди в состоянии смерти в могиле не имеют влияния на эту нынешнюю землю никоим образом! 
Также верно, как то, что мертвое тело, лежащее в могиле, отрезано от жизни, так и то, что человек в состоянии 
смерти отрезан от всей деятельности в этом настоящем мире.  Отрывок из Книги Деяний 2:27,31 учит, что 
«Hades» относится к состоянию смерти, особенно тела, которое разлагается в могиле. 
 

Заключение: В зависимости от контекста, «Sheol» или «Hades» может означать:  
• Состояние мертвого, в котором тело и дух разделены до воскресения тел.  
• Состояние тела, лежащего отдельно от своего духа в могиле.  
• Состояние человеческого духа, отделенного от своего тела в аду.  

 

Ни один отрывок в Библии не говорит о том, что духи (или души) всех людей попадают в одно и то же 
место в момент смерти! Все люди, как праведные, так и нечестивые, нисходят в могилу, но тела и  души 
определенно попадают в разные места! Духи (или души) христиан (праведники) идут на небеса (Екклесиаста 
12:7; 2 Коринфянам 5:8; Филиппийцам 1:23; Евреям 12:23), в то время, как духи (или души) не-христиан 
(неправедные) идут в ад (Матфея 11:23-24; Луки 16:23).  
 

Б. Теория чистилища 
 

1. Теория чистилища противоречит Библии.  
 

Теория о чистилище гласит, что после смерти только духи (или души) христиан, которые совершенно 
чисты, попадают на небеса. Они являются «святыми», упомянутыми в Матфея 25:46 и Филиппийцам 1:23. Духи 
(или души) всех других христиан сначала идут в «чистилище» - место огня, мук и боли страдания, до того, как 
они смогут войти на небеса. В чистилище, они должны подвергнуться процессу очищения от всех грехов, 
которые можно простить и которые они совершили на земле. Согласно Римской Католической Церкви, 
чистилище не является местом наказания, но местом очищения и подготовки ко входу на небеса.  
 

Продолжительность пребывания в чистилище и интенсивность очищения зависит от того, сколько 
грехов все еще должны быть очищены. Время в чистилище можно сократить и интенсивность страдания в 
чистилище можно облегчить: 
• Молитвами и добрыми делами живых католиков; 
• Проведением мессы в Римской Католической Церкви; 
• У папы есть юрисдикция даровать индульгенции, которые могут облегчить или даже завершить временные 

страдания в чистилище; 
• Папа может «канонизировать» кого-либо, то есть, провозгласить кого-то, кто совершил много добра, 

«святым».  
 

Римские католики основывают эту теорию не на Библии, но на апокрифической книге: 2 Маккавейской 
книге 12:40-45, где говорится:  
 «И нашли они у каждого из умерших под хитонами посвященные Иамнийским идолам вещи,..» (2 
Маккавейская книга 12:40). «И обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех…» 
(2 Маккавейская книга 12:42). «А доблестный Иуда…сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм 
серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех» (2 Маккавейская книга 12:42-43). «Поступил 
весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении…Посему принес за умерших умилостивительную 
жертву, да разрешатся от греха» (2 Маккавейская книга 12:43-45). 
 

Однако, отрывок в книге Маккавеев также учит тому, что даже Римские католики  принять не могут, а 
именно, возможное избавление от чистилища солдат, которые умерли в смертном грехе идолопоклонства (стих 
40)!  
 

2. Библейские аргументы против чистилища. 
 

(1) После смерти все христиане сразу отправляются на небеса.  
Все рожденные свыше христиане являются «святыми» (1 Коринфянам 1:2). Библия описывает уход 
христианина после смерти в различных словах. Чудесное место «небес», куда христиане отправляются после 
смерти, описывается как «рай» (Луки 23:43), как «дом Отца с многими обителями» (Иоанна 14:2), как «место 
славы» (Псалом 72:24-25),  «быть со Христом» (Филиппийцам 1:23) и  «водвориться у Господа» (2 Коринфянам 



 
© 2016 DOTA Manual 5  Supplement 2. Theories about life after death page 5 

5:8). Согласно 2 Коринфянам 5:8, «выйти из тела» - это «водвориться у Господа» и согласно Филиппийцам 
1:23, «разрешиться» - это «быть со Христом».  
 

(2) Никто не может ничего добавить к спасению, обеспеченному смертью Христа.  
После смерти, христиане незамедлительно отправляются на небеса, так как Христос уже заплатил за  все их 
грехи!  
 

Теория чистилища пытается добавить что-то к завершенной спасительной  работе Христа на кресте (Иоанна 
19:30). Однако, Откровения 22:18-19 предупреждает людей, чтобы они не добавляли и не убирали чего-либо из 
учения Библии! Христос есть полное оправдание и освящение верующих (1 Коринфянам 1:30)! 
  

Теория чистилища делает добрые дела и молитвы других христиан средством спасения. Она 
подразумевает, что добрые дела, таких как проведение мессы или службы и  молитвы особенных святых, 
являются средством спасения людей. Однако, Ефесянам 2:8-9 учит, что никто не будет спасен добрыми делами! 
В то время, как Римская Католическая Церковь заявляет, что имеет ключи от смерти и «Hades», Откровения 
1:18 ясно учит, что только Иисус Христос имеет эти ключи!  
  

В. Теория сна души 
 

1. Теория сна души противоречит Библии.  
 

Теория о сне души утверждает, что после смерти дух (или душа) нисходит в состояние полной 
бессознательности, что называется «сном». Только при воскресении дух (или душа) снова приходит в сознание. 
 

 Теория сна души часто сочетается с «теорией аннигиляции» и «теорией второго шанса». После смерти, 
как тело, так и дух (или душа) нисходят в могилу в состояние полного небытия. Только при воскресении, дух 
(или душа) приходит снова в сознание и получает второй шанс: 
• Сделать выбор покаяться, спастись и получить полностью по-новому сотворенное тело; 
• Оставаться нераскаявшимся и подвергнуться полному истреблению.  

 

Лжеучителя основывают свою теорию на таких библейских отрывках, как Иоанна 11:11 «Лазарь, друг 
наш, уснул; но Я иду разбудить его» и 1 Фессалоникийцам 4:13 «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении 
об умерших». Оба отрывка говорят о «смерти» как о «сне». Они основывают свою теорию на таких отрывках, 
как Псалом 6:6 и Екклесиаста 9:10, которые говорят о мертвых, как находящихся без сознания (в неведении); 
«нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Они также основывают свою теорию на таких 
отрывках, как 2 Коринфянам 5:10 and Откровения 20:11-15, в которых, согласно лжеучителям, говорится, что 
судьбы людей будут определены только в Последний Судный День и не ранее.  
 

2. Библейские аргументы против теории сна души.  
 

 (1) Библия не учит, что дух (или душа) или тело впадает в сон! 
В Библии сказано, что умирающий человек засыпает. Термин произошел от схожести между мертвым 

телом и спящим человеком и используется иногда как более приемлемое выражение для обозначения 
физической смерти.  
 

 (2) Библия учит, что духи (или души) мертвых людей находятся в сознании.  
Библейские отрывки, которые, как кажется, учат, что мертвые находятся без сознания, имеют 

намерением подчеркнуть факт, что в состоянии смерти, люди не могут уже участвовать в деятельности этого  
мира! Например, в Екклесиаста 9:5-12 говорится: «Мертвые ничего не знают... И нет им более части во веки ни 
в чем, что делается под солнцем... В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни 
мудрости».. Таким образом, Библия учит, что в то время, как тело лежит в могиле, дух (или душа) не ведает о 
том, что происходит на земле (срав. Исайи 63:16)!  
 

Однако, Библия также учит, что когда тело лежит в могиле, дух (или душа) осознает то, что творится 
на небесах или в аду! Например, в Луки 16:22-28 говорится, что когда эгоистичный богач умер и был погребен, 
он открыл глаза в аду и переживал муки и пытки ада! И в Евреям 12:22-24 и в Откровении 6:9-10 сказано, что, 
когда христиане умирают, они наслаждаются сознательной жизнью в общении с Триединым Богом и со всеми 
другими христианами, которые умерли до них.  
 

 (3) В Последний Судный День, судьбы людей не решаются, а делаются известными.  
Вечные судьбы людей зависят от их взаимоотношений с Иисусом Христом во время их жизни на 

земле! Иисус говорит в Иоанна 3:18,36 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного Сына Божия». «А не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем». Согласно Матфея 25 и 2 Фессалоникийцам 1, вечные судьбы всех людей определяются, 
когда они все еще живут на земле до их смерти. Согласно притче о талантах в Матфея 25:14-30, награда или 
наказание каждого человека определяется до того, как он умрет и до второго пришествия Иисуса.   
 

Поэтому не будет и второго шанса спастись после смерти! Согласно Матфея 25:34,41 и 2 
Фессалоникийцам 1:5-10, Последний Суд будет проведен для торжественного объявления о приговоре Бога и 
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для Откровения о Божьем правосудии и славе в присутствии всех ангелов и всех людей, которые когда-либо 
жили! На последнем суде люди будут удивлены основанию правосудия. Основание Последнего Суда – это 
Божья благодать, которая ведет к проявлению милосердия к «братьям Христовым» (другим христианам) 
(Матфея 12:50; Евреям 2:11-12) (Матфея 25:34-40). Основа для осуждения – это то, что они не проявили 
милосердия к христианам (Матфея 25:41-45).  
 

Г. Теория аннигиляции 
  

1. Теория аннигиляции противоречит Библии.  
 

 (1) Теория аннигиляции.2 
Теория аннигиляции учит, что после смерти, как тело, так и дух (или душа) истребляются. Тело и дух  

(или душа) нисходят в могилу в состояние полного небытия. При воскресении они не приходят снова в  
сознание, но становятся полным новым творением с новым телом и новым духом (душой)!  
 

Теория аннигиляции учит, что существования нечестивых после смерти нет и поэтому, не существует 
ада, места мучений. Нечестивые истребляются навсегда!  
 

Теория аннигиляции также учит, что нет существования праведников после смерти и поэтому между 
смертью и воскресением также нет никакого состояния! При воскресении, полное новое тело и новый дух (или 
душа) создаются только для праведников!  
 

Согласно этой теории, Бог сотворил всех людей смертными, но человек может получить бессмертие 
посредством веры, послушания и освящения. Нераскаявшийся грешник будет уничтожен (истреблен).  
 

Однако, Библия учит, что Бог сотворил всех людей бессмертными, и что они потеряли свое бессмертие, 
когда ослушались. При грехопадении, Бог забрал бессмертие у людей. Люди, которые обращаются к Богу, 
получают вечную жизнь, но люди, которые не раскаются, получат вечное наказание (Матфея 25:46), что 
отличается от полного истребления.   
 

 (2) Теория уничтожения. 
Эта теория интерпретирует слово «уничтожение» как «аннигиляция», т.е. полное уничтожение 

сознания или всего существования. Согласно некоторым приверженцам этой теории, нечестивые уничтожаются 
после ограниченного времени сознательного страдания за свои грехи. Согласно другим, нечестивые 
уничтожаются сразу после смерти. Они основывают свою теорию на: 
• Факте, что только Бог бессмертен; 
• Что вечная жизнь дается только верующим; 
• И что неверующие будут уничтожены, что они интерпретируют как низведение до небытия.  

 

2. Библейские аргументы против теории аннигиляции. 
  

(1) Бог навечно бессмертен, а христиане получают бессмертие. 
Бог обладает бессмертием. Согласно 1 Тимофею 6:16, Бог «единый имеющий бессмертие», то есть, обладает 
бессмертием в вечности. Бог не может умереть!   

 

Бог создал человека бессмертным. Первые люди, Адам и Ева, были созданы бессмертными. Они были 
созданы по образу Бога (Бытие 1:27), и это совершенное состояние, казалось, исключает разложение и 
смертность. При творении, Бог «вложил мир в сердце их» (Екклесиаста 3:11). Их тела и их духи (или души) 
были созданы бессмертными. Целью Бога было , чтобы люди жили в Его присутствии всегда! Но Адам и Ева не 
обладали бессмертием в значении невозможности их смерти. Если они ослушаются Бога, они потеряют свое 
бессмертие и умрут (Бытие 2:15-17). Бытие 3 повествует о том, как они  стали жертвой смерти.   

 

При воскресении, христиане получат бессмертие. При воскресении, бренное тело будет воскрешено 
нетленным (1 Коринфянам 15:42,50). Это означает, что при воскресении, человек получит бессмертие. Тогда 
христиане не смогут и не будут больше умирать! Только христиане называются «бессмертными», так, как 
только они имеют вечную жизнь и предопределены прославлять Бога во веки в духе (или душе) и теле. 
Христиане наследуют никогда не заканчивающуюся и абсолютно совершенную жизнь, вечно благословенную в 
присутствии Бога.  
 

 (2) Дух (или душа) определенно переживает смерть.  
В Книге Исход 3:6 Бог сказал Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». 

Согласно Иисусу, «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Матфея 22:32). Когда Авраам, Исаак и Иаков умерли, 
они не прекратили существование. Хотя их тела все еще лежат в могилах и предопределены к воскресению, их 

 
2 Аннигиляционизм (также известное как экстинкционизм или деструкционизм) – это верование Адвентистов Седьмого Дня и Свидетелей 
Иеговы. В Последний Судный День те, кто не получит спасение, предопределяются на полное уничтожение, а не на вечное мучение. Они 
противостоят верованию в ад. Те, кто отвергает спасение посредством своей свободной воли, уничтожаются навечно. Свидетели Иеговы 
верят, что нет наказания после смерти, так как мертвые перестают существовать.  
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духи (или души) определенно существуют и все еще живы! Бог есть Бог не несуществующих духов (или душ), 
но существующих и живущих духов (или душ)! Таким образом, после смерти, дух (или душа) человека не 
выходит из существования, но переживает смерть и продолжает существовать.  
 

 (3) Тело определенно имеет свою роль в будущем существовании.  
Согласно Бытию 3:19, после смерти, тело разлагается до праха (Деяний 2:29-31). Но «прах» - это не то 

же самое, что  «небытие»! Иоанна 5:28-29, Деяний 24:15 и Откровения 20:12-15 учат ясно, что при втором 
пришествии Христа, тела (которые превратились в прах) людей не будут восстановлены, но будут воскрешены 
из праха! Тела как праведников, так и нечестивых будут воскрешены из мертвых.  
 

Нет ничего в Библии, что предполагает, что праведные и нечестивые люди не будут воскрешены в одно 
и то же время! Библия учит только об одном общем воскрешении всех мертвых при втором пришествии 
Христа!  
  

1 Коринфянам 15:35-42 и Филиппийцам 3:21 учат, что все, что принадлежало прежним физическим 
телам христиан будет преобразовано так, что их воскресшие тела будут похожи на славное тело Христа!  
Воскресение, поэтому, не является созданием полностью нового тела для людей, а славным преобразованием их 
собственных смертных тел! Таким образом, люди останутся узнаваемыми также, как и воскресший Иисус 
Христос (Иоанна 20:24-29).  
 

Матфея 25:46 учит ясно, что после Последнего Судного Дня, как праведники, так и нечестивые люди 
будут продолжать существовать вечно! Таким образом, после смерти, дух (или душа) или тело человека не 
перестает существовать. Также после воскресения и Последнего Судного Дня, дух (или душа) или тело 
человека также не перестает существовать!  
 

 (4) Бессмертие или продолжаемое существование – это не то же самое, что и вечная жизнь.  
Вечная жизнь на самом деле является даром от Бога, который дается только праведникам, то есть, тем, 

которые веруют в Иисуса Христа. Но то, что нечестивые не получат вечную жизнь, это не означает, что они не 
продолжат существовать.  

Согласно Иоанна 5:28-29 и Деяний 24:15, тела как христиан, так и нехристиан будут воскрешены 
одновременно. И согласно Матфея 25:46, только христиане получат вечную жизнь, а нехристиане получат 
вечное наказание. Библия ясно учит, что никто не перестает существовать! Как праведники, так и нечестивые 
будут существовать вечно. Праведники будут наслаждаться вечной жизнью. Нечестивые будут страдать от 
вечного наказания (Матфея 25:46; 2 Фессалоникийцам 1:9).  
 
 (5) Слово «уничтожение» - это не то же самое, что аннигиляция или выход из существования. 

В Библии слова «смерть», «уничтожение» и «погибель» не означают прекращение существования. 
Согласно 1 Коринфянам 5:5, слово «уничтожение плоти» не может означать истребление. Оно означает 
«наказание уничтожением тела». В стихе говорится: «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был 
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Церковь предает грешника сатане для уничтожения его 
греховной природы, например, посредством ужасных болезней или страдания, в надежде, что его дух (или 
душа) будет сохранен в День Суда. Сатана может только причинить сильный вред или наказание вследствие 
греховной природы человека. Но только Христос может истребить греховную природу человека посредством 
Своей спасительной работы!  
  

  Согласно 2 Фессалоникийцам 1:8-9, уничтожение в Судный День – противоположно прекращению 
существования. Нечестивые наказаны вечным уничтожением или вечным существованием вдали от 
присутствия Господа и величественной славы Его могущества. Месть или наказание, которое дает Бог (ст. 8), 
состоит в том, что эти люди будут изгнаны от переживания Божьей любви, милости и заботы. Они изгоняются 
от созерцания и восхищения славным величием Иисуса Христа. Согласно Откровения 20:10 и 21:8, вторая 
смерть означает быть брошенным в место, где нечестивые мучаются от горящей серы днем и ночью во веки.  

Д. Теория второго шанса 

1. Теория второго шанса противоречит Библии. 
  
 (1) Теория второго шанса учит, что спасение через Христа  возможно после физической смерти 
человека.  
 

Приверженцы этой теории верят, что определенные люди все еще имеют второй шанс прийти к вере, а 
именно:  
• Люди, у которых никогда не было возможности услышать Евангелие; 
• Люди, которые никогда не понимали правильно или размышляли о заявлениях Христа; 
• Люди, которые умерли младенцами. 

Они говорят, что никто не будет приговорен к аду без  шанса услышать Евангелие и уверовать. 
Поэтому, они заключают, что судьба вечности человека не зафиксирована бесповоротно между его физической 
смертью и Последним Судным Днем.  
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 (2) Они основывают свою теорию на гуманистическом понимании Божьей любви и 
справедливости.   

Они ссылаются на такие стихи, как: 
• Иоанна 3:18,36, согласно им они учат, что только умышленное неверие является основанием для осуждения.  
• Они ссылаются на 1 Петра 3:19 и 4:6, согласно им здесь сказано, что Христос в период между Его смертью и 

воскресением проповедовал духам в темнице, которую они рассматривают как «Hades» или подземный мир.  
• Они также основывают свою теорию на таких отрывках, как 2 Коринфянам 5:10 и Откровения 20:11-15, 

которые, согласно им, учат, что судьбы людей будут определены только в Последний Судный День.  
 

2. Библейские аргументы против теории второго шанса. 
 

 (1) Вечные судьбы людей определяются их верой и жизнью веры  на земле!  
Вера и дела человека, совершенные им, пока он все еще на земле, определяют вечную судьбу людей. 

То, что происходит в промежуточной стадии между смертью и воскресением не имеет никакого влияния на это.  
 

Иоанна 3:18-21,36 учит, что вечные судьбы людей зависят от их личных взаимоотношений с Иисусом 
Христом, во время их жизни на земле! Слова в Иоанна 3 следует рассматривать в контексте пришествия Иисуса 
в мир и тем, что решения человека относительно Иисуса в этом мире. Иисус учит, что всякий, кто не верует в 
Него, уже осужден! Он учит, что всякий, кто отвергнет Его, не увидит жизни, так как Божий гнев пребывает на 
нем!  
 

Вечные судьбы людей зависят от того, как они живут здесь на земле. В Матфея 7:22-23, 10:32-33 и  
25:31-46, Иисус ясно учит, что исполнение Божьей воли на земле, признание Иисуса перед людьми на земле и 
совершение добрых дел по отношению к братьям Христа на земле определят вечную судьбу человека! Конечно, 
люди спасаются не посредством своих добрых дел, но исполняя волю Бога. Воля Бога состоит в том, чтобы  
веровать в Иисуса Христа, как в Своего единственного Спасителя и Господа (Иоанна 6:29). А добрые дела 
докажут, была ли их вера подлинной или нет (Иакова 2:14-22). При втором пришествии Иисуса Христа, Его 
похвала и награда или осуждение и наказание будут зависеть от того, что люди сделали со способностями и 
возможностями, которые Он вверил каждому здесь на земле (Матфея 25:21,30; 2 Коринфянам 5:10; Откровение 
20:11-15). На Последнем Суде, люди не получат второй шанс уверовать в Иисуса Христа, но их вечные судьбы 
будут публично объявлены! Вечные судьбы людей определяются их верой и жизнью веры здесь, на земле! 
 

 (2) Вечное положение неверующих после смерти  является фиксированным состоянием.  
Иисус учит, что Бог наказывает неправедных сразу после смерти (Луки 16:19-23). Апостол Петр учит, 

что Бог держит неправедных до Дня Суда, продолжая их наказание. Неправедные держатся или сохраняются 
для определенной цели и определенного времени. После их физической смерти, их наказание продолжается, и 
они страдают до Последнего Дня Суда (2 Петра 2:9). После Последнего Дня Суда, их страдание только 
усугубится. Затем они будут страдать от добавленного позора из-за того, что Бог объявит их наказание в 
присутствии всех людей, которые когда-либо жили. Они будут переживать агонии ада не только в своем духе 
(или душе), но также и в своем теле (Матфея 10:28; 25:41,46)! Они будут терпеть агонии лишения Божьей 
вечной любви и заботы (2 Фессалоникийцам 1:8-10). Темная  тьма «блюдется навеки» для неправедных (Иуда 
7-13). 
 

 (3) Теория второго шанса часто является отговоркой, чтобы не провозглашать Евангелие.  
Она лишает благовестие срочности! Евангелие должно провозглашаться сейчас, чтобы люди могли 

веровать или не веровать (Марка 16:15-16). Евангелие должно быть провозглашено во всем мире, как 
свидетельство всем народам до второго пришествия (Матфея 24:14)! 
 

 (4) Евангелие определенно не будет проповедано людям после того, как они умерли физически!  
Два отрывка, 1 Петра 3:18-22 и 1 Петра 4:1-6, не имеют дело с одной и той же темой, поэтому они не могут 
использоваться вместе для составления теории второго шанса. Ни один из этих отрывков не имеет дело с темой 
проповеди Евангелия людям после того, как они умерли. Так как эти отрывки зачастую используются 
неправильно, мы объясним их в деталях. 
 

3. Теория второго шанса основана на конкретной интерпретации отрывков 1 Петра 3:18-22  
    и 1 Петра 4:1-6. 
 

 (1) Проповедь людям в «Hades».  
Согласно теории второго шанса, в 1 Петра 3:18-22 говорится, что между Его смертью и воскресением, 

дух (или душа) Иисуса Христа снизошел в темницу, которая рассматривается как «Hades». «Hades» 
интерпретируется как подземный мир, обиталище духов людей, которые жили до первого пришествия Иисуса.  
 

 (2) Проповедь Евангелия.  
Согласно теории второго шанса, в 1 Петра 4:6 говорится, что Иисус проповедовал Евангелие духам 

людей в  «Hades» после того, как они умерли с целью дать им второй шанс, чтобы спастись.  
 

 (3) Правильное толкование. 
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В 1 Петра 3:18-22 НЕ говорится о нисхождении Христа в подземный мир, но говорит о триумфальном 
вознесении на небеса. Там не говорится о проповеди Евангелия, но о провозглашении Его окончательной 
победы всем ослушавшимся людям.  
 

В 1 Петра 4:1-6 НЕ говорится о проповеди Евангелия мертвым людям, но говорится о том, что Евангелие было 
проповедано людям, когда они все еще были живы.  
 

Поэтому, теория второго шанса не основана на Библии. 
 

4. Правильное толкование 1 Петра 3:18-22. 
 

Великое событие, описанное в 1 Петра 3:18-22 – это триумфальное вознесение Христа на небеса. 
Именно само Его вознесение является провозглашением Его триумфа над всем и вся во Вселенной!  
 

 (1) Стих 18 говорит о работе Христа по искуплению и примирению посредством Его смерти и 
воскресения.  

Когда Иисус умер, только Его человеческая природа умерла. Он был «умерщвлен во плоти», что 
означает, Он был умерщвлен в то время, когда Он все еще обладал Своим ослабленным человеческим телом, 
обремененным грехами человечества (Римлянам 1:3). Своей смертью, Иисус отложил Свою слабую 
человеческую природу и прервал всякую связь с грехом и смертью. При Своей смерти, Иисус предал Свой дух в 
руки Своего Небесного Отца (Луки 23:46). Таким образом, когда Иисус умер, Его тело было погребено в 
гробнице, а Его дух был в присутствии Бога Отца. Нигде в Библии мы не читаем, что дух Иисуса отправился в 
«Hades», что интерпретируется либо как подземный мир, либо как ад!  
 

Когда Иисус был воскрешен, только Его человеческая природа была воскрешена. Он был «оживлен 
Духом», что означает, Его человеческое тело было оживлено или воскрешено Святым Духом (то есть, Его 
божественной природой) (срав. Иоанна 3:17-18).  
 

После Его воскресения, Его все тело было славным и полностью контролируемым Святым Духом 
телом (Римлянам 1:4; Колоссянам 2:9)! Начиная с этого момента, Иисус, что касается Его человеческой 
природы, уже не будет жить в слабости человеческой плоти, но в силе Святого Духа. Начиная с этого момента, 
Божья ни с чем несравнимая великая сила сажает Иисуса Христа по правую руку Бога выше всех сил во 
Вселенной (Матфея 28:18; 1 Коринфянам 15:25; Ефесянам 1:20-23; Филиппийцам 2:9-11; Откровения 1:5).  
 

 (2) Стихи 19-20 говорят о «сошествии» Христа и Его «проповеди».  
 

«Сошествие» Христа не произошло до Его воскресения, но после Его воскресения. Иисус Христос был 
воскрешен силой Святого Духа и в этом воскрешенном состоянии Святым Духом Он отправился куда-то и 
проповедовал что-то!  

 

Согласно стихам 1 Петра 3:18-19, это «сошествие» Иисуса не было между Его смертью и воскресением. Это не 
было сошествие в человеческом духе Иисуса до Его воскресения, но в Его славном теле после воскресения!  

 

«Сошествие» Христа не было направлено вниз, но вверх. в стихе 22 сказано, что Иисус не сошел в 
подземный мир духов мертвых, но вверх на небеса по правую руку Бога! 

 

В Иоанна 12:32 воскресение, вознесение и воцарение на трон Иисуса означает  «вознесение» к Богу. В 
Откровении 12:5 воскресение, вознесение и воцарение означает «восхищение» к Богу. Точно также, в 1 Петра 
3:19-22, событие Его воскресения, вознесения и воцарения означает «уход вверх» к Богу на небеса! 

 

«Провозглашение» Христа не было проповедью Евангелия, но провозглашением Его триумфа. Стих 19 
просто говорит о «проповеди» (провозглашении). Но каково было содержание этого провозглашения? На языке 
оригинала, «сошествие» и «проповедь» Христа являются частью одной фразы «Сошествием (греческое 
причастие) Он провозгласил (основной глагол) духам людей, которые умерли ранее и были где-то заключены. 
Его триумфальный уход на небеса (после Его смерти и воскресения) был сам по себе «провозглашением» Его 
окончательного триумфа! Стих 19 не говорит о провозглашении Евангелия, но говорит о провозглашении 
триумфального вознесения Христа на небеса как о Его окончательном триумфе!  

 

«Сошествие» Христа было провозглашением, направленным на всех беззаботных и непослушных 
существ. 

В стихах 19-20 сказано, что это провозглашение Его триумфа особенно направлено на «духов в 
темнице, которые ослушались Бога во времена Ноя тогда, когда строился ковчег». Кто эти духи в темнице, 
которые ослушались Бога? Они являются отделенными духами (или душами) людей, которые умерли во время 
потопа и которые были заключены в аду. В Бытия 6:5 говорится, что они были нечестивым поколением и во 2 
Петра 2:5 говорится, что Ной был проповедником праведности. В то время, как Ной поверил Слову Бога и 
построил ковчег, эти безбожные люди насмехались над его проповедью и предупреждением относительно 
грядущего потопа. Они не только не поверили его проповеди, но также игнорировали его построение ковчега, 
который был видимым напоминанием об их грядущем уничтожении. Они ослушались Божьего 
предупреждения и пренебрегали Его терпением, вероятно в течение сотен лет (1 Петра 3:20; Бытия 5:32; 6:3; 
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7:6). Но когда начался потоп, вера Ноя была оправдана и неверие (и непослушание) нечестивого поколения 
было осуждено (Евреям 11:6).  
 

Согласно Матфея 24:37-39, Сам Иисус учит, что «люди в дни Ноя» символизируют всех беззаботных и 
непослушных людей в мире! Поэтому, вознесение Иисуса Христа на небеса есть провозглашение победы над 
всеми беззаботными, непослушными и неправедными людьми, независимо от того, жили ли они до или после 
первого пришествия Иисуса Христа.  
 

В то же время, это есть предупреждение всем людям покаяться! Из всех других отрывков в Библии мы 
знаем, что смерть, воскресение, вознесение и воцарение Христа являются провозглашением победы над всеми 
духовными силами зла (Ефесянам 1:20-22), такими, как дьявол и его бесы (Иоанна 12:31-32; Откровения 12:5-9; 
20:1,3,7), нечистые духи (падшие ангелы: Луки 8:31; Колоссянам 2:15; 2 Петра 2:4; Иуда 6; Откровения 9:1) и 
всеми нечестивыми правительствами в мире (Псалом 2:8-12)! Вознесение Иисуса Христа и есть 
провозглашение Его тотального триумфа!   
 

 (3) Стихи  21-22 говорят о воскресении, вознесении и воцарении на престол Иисуса Христа.  
Победный парад римского генерала, возвращающегося в Рим после победы, на котором его пленники 

следуют за его свитой, прикованные цепями к его колеснице, является символом триумфа Иисуса Христа во 
время Его вознесения на небеса, при котором Его пленники следуют за Ним только в Его свите.  
 

Согласно 2 Коринфянам 2:14 и Ефесянам 4:8 Иисус Христос соберет всех христиан в истории вместе 
на Своем победном параде. Он завоевал их Своей любовью и благодатью, которые провозглашены в Евангелии. 
Иисус Христос сначала сошел с небес в низшее место на земле (т.е. Он облекся в слабую и смертную 
человеческую природу) с целью раскрыть Бога и совершить искупление за грехи. После этого Он вознесся на 
высшее место на небесах (т.е. сейчас Он обладает прославленной человеческой природой) с целью принести все 
к полноте (Филиппийцам 2:6-11; Ефесянам 1:10). «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам». (Что означает «восшед на высоту» кроме того, что Он также сошел в низший из земных 
регионов. Он, который сошел, есть тот, кто вознесся выше всех небес, с целью наполнить всю Вселенную» 
Ефесянам 4:8-10). Триумфальное вознесение символизирует, что Иисус Христос завоевал грех и смерть Своей 
смертью и воскресением. В Своем триумфальном вознесении Он показывает всем царствам на земле всех 
христиан, которых Он завоевал посредством силы Своего милосердия и благодати!  
  

Согласно Колоссянам 2:15 все завоеванные злые силы в истории следуют за Иисусом Христом в Его 
свите. Победный парад символизирует, что Иисус Христос завоевал все силы тьмы Своей смертью и 
воскресением, и показывает их всем царствам мира!  
 

Согласно 1 Петра 3:21-22 все добрые ангелы и все нечистые духи во Вселенной и все правительства на 
земле добровольно подчинятся Иисусу Христу! Иисус Христос есть Царь царей и Господь господ! (Матфея 
28:18; Ефесянам 1:20-23; Откровения 17:14).  
 

Согласно 1 Коринфянам 15:25 и Филиппийцам 2:10-11, все те, кто не подчинился триумфу Христа в 
милости, однажды должны подчиниться Его триумфу на суде (Иоанна 5:22)! 
 

5. Правильное толкование 1 Петра 4:1-6. 
 

Событие, на которое ссылается  1 Петра 4:1-6 является проповедью Евангелия людям, когда они были 
живы, но уже умерли ко времени, когда Петр написал свое послание. Оно говорит о проповеди Евангелия 
людям, когда они все еще жили в своих телах на земле, чтобы они могли быть спасены и затем жить 
освященной жизнью все еще живыми в своих телах! Отрывок говорит о потребности жить духовной жизнью в 
настоящем теле несмотря на физическую смерть настоящего тела в будущем. В 1 Петра 4:6 говорится: «Ибо для 
того и мертвым (буквально «мертвым», людям, которые жили в прошлом, но умерли до этого времени) было 
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду (умерев) по человеку плотию, жили по Богу духом». Их 
человеческий дух был уже рожден свыше (они жили по Богу духом), но их человеческое тело все еще должно 
было умереть (они все еще должны были подвергнуться суду по человеку в отношении тела).  
 

 (1) Стих 6 учит о цели проповеди Евангелия.  
Реальная причина для проповеди Евангелия – это либо спасти , либо осудить! Стихи с 3 по 5 говорят, 

что люди, которые продолжают жить во грехе и ведут аморальный образ жизни, будут судимы! И стихи 1, 2 и 6 
говорят, что христиане, которые живут остаток своих жизней на земле для Бога, будут спасены! Все люди, 
включая христиан, в будущем «будут судимы по человеку в плоти». Это означает, что их  тела уже осуждены 
на то, чтобы умереть однажды физически, как происходит со всеми людьми на земле (Евреям 9:27). 
Христиане должны умереть физически, так как их нынешняя плоть и кровь не могут наследовать царства Бога 
(1 Коринфянам 15:50).  
 

Однако, все люди, которые откликаются  на проповедь Евангелия, будут «жить по Богу духом». Это 
означает, что с их возрожденным или новым духом, христиане будут жить для Бога, служить и поклоняться 
Богу, несмотря на факт, что многие из них умрут в гонениях. По внутреннему человеку они будут находить 
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удовольствие в Божьем Слове и в Божьих путях (Иоанна 4:23-24; Римлянам 7:22,25). Вкратце, все истинные 
христиане будут жить в освященной жизни!   
 

Евангелие было проповедано «мертвым». Смысл этого предложения состоит в том, что люди, которые 
услышали и уверовали в Евангелие в течение своих жизней, умерли либо в гонениях, либо естественной 
смертью, и были уже мертвы ко времени, когда Петр написал свое первое послание. Факт, что они уверовали во 
Христа, когда они все еще были живы, не сохранил их физические тела во время гонений. Но он спас их от 
наказания за грех и от вечной смерти, и дал им способность жить освященной жизнью среди гонений!  
 

 (2) Стих 6 не учит и не может учить о теории второго шанса.  
Стих 6 не может означать, что Евангелие было проповедано духам мертвых людей либо в подземном 

мире, либо в аду, так как эти духи больше не имели физических тел! Поэтому, единственное возможное 
толкование стиха 6 состоит в том, что Евангелие было проповедано этим людям до того, как они были 
осуждены во плоти, то есть, до того, как они умерли физически! Этот стих не может толковаться по смыслу, 
как то, что Евангелие было проповедано людям после того, как они умерли физически, то есть, духам людей, 
которые уже умерли, так как эти духи уже не имели тел, которые могли быть осуждены умереть после того, как 
Евангелие было проповедано им!  
Заключение: Стих 6 не учит о том, что Евангелие может быть проповедано духам мертвых людей в подземном 
мире или в аду.  
 

Резюме: В Библии Нет доказательств, что люди получают второй шанс услышать Евангелие и быть спасенными 
после  смерти! Евангелие может быть проповедуемо людям только когда они  живут на земле. Их вера или 
неверие в то время, как они все еще живут на земле, определит их вечную судьбу. Поэтому,  

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь, день спасения» (2 Коринфянам 6:2)!  
 

«Приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Марка 1:15)!  
 

 


