Hell
Luke 16:19-31 There was a rich man, who was clothed
in purple and fine linen and who feasted sumptuously
every day. 20 And at his gate lay a poor man named
Lazarus, full of sores, 21 who desired to be fed with what
fell from the rich man’s table; moreover the dogs came
and licked his sores. 22 The poor man died and was carried
by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also
died and was buried; 23 and in Hades, being in torment,
he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and
Lazarus in his bosom.
24
And he called out, ‘Father Abraham, have
mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his
finger in water and cool my tongue; for I am in anguish
in this flame.’ 25 But Abraham said, ‘Son, remember that
you in your lifetime received your good things, and
Lazarus in like manner evil things; but now he is
comforted here, and you are in anguish. 26 And besides all
this, between us and you a great chasm has been fixed, in
order that those who would pass from here to you may
not be able, and none may cross from there to us.’
27
And he said, ‘Then I beg you, father, to send
him to my father’s house, 28 for I have five brothers, so
that he may warn them, lest they also come into this place
of torment.’ 29 But Abraham said, ‘They have Moses and
the prophets; let them hear them.’ 30 And he said, ‘No,
father Abraham; but if some one goes to them from the
dead, they will repent.’ 31 He said to him, ‘If they do not
hear Moses and the prophets, neither will they be
convinced if some one should rise from the dead.’

Луки 16:19-31 Некоторый человек был богат, одевался
в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал
блистательно. 20 Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях 21 и
желал напитаться крошками, падающими со стола
богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 22 Умер
нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его. 23 И в аде, будучи в
муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. 25 Но Авраам
сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое
в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь; 26 и сверх всего того между
нами и вами утверждена великая пропасть, так что
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда
к нам не переходят.
27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли
его в дом отца моего, 28 ибо у меня пять братьев; пусть
он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это
место мучения. 29 Авраам сказал ему: у них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их. 30 Он же сказал:
нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к
ним, покаются. 31 Тогда Авраам сказал ему: если
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят.

Mat 16:26 For what will it profit a man, if he gains the Матфея 16:26 какая польза человеку, если он
whole world and forfeits his life? Or what shall a man приобретет весь мир, а душе своей повредит? или
give in return for his life?
какой выкуп даст человек за душу свою?
Mat 10:28 And do not fear those who kill the body but Матфея 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же
cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и
soul and body in hell.
душу и тело погубить в геенне.
Mat 25:41 Then he will say to those at his left hand, Матфея 25:41 Тогда скажет и тем, которые по левую
‘Depart from me, you cursed, into the eternal fire сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
prepared for the devil and his angels;
уготованный диаволу и ангелам его:
Mt 13:41-43 The Son of man will send his angels, and
they will gather out of his kingdom all causes of sin and
all evildoers, 42 and throw them into the furnace of fire;
there men will weep and gnash their teeth. 43 Then the
righteous will shine like the sun in the kingdom of their
Father. He who has ears, let him hear

Матфея 13:41-43 пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и
делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43 тогда
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их.
Кто имеет уши слышать, да слышит!
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Luke 13:28 There you will weep and gnash your teeth, Луки 13:28 Там будет плач и скрежет зубов, когда
when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в
prophets in the kingdom of God and you yourselves Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.
thrust out.
Isa 66:24 And they shall go forth and look on the dead Исаии 66:24 И будут выходить и увидят трупы людей,
bodies of the men that have rebelled against me; for their отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь
worm shall not die, their fire shall not be quenched, and их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.
they shall be an abhorrence to all flesh.
Mark 9:43-48 And if your hand causes you to sin, cut it
off; it is better for you to enter life maimed than with two
hands to go to hell, to the unquenchable fire. 45 And if
your foot causes you to sin, cut it off; it is better for you
to enter life lame than with two feet to be thrown into
hell. 47 And if your eye causes you to sin, pluck it out; it
is better for you to enter the kingdom of God with one
eye than with two eyes to be thrown into hell, 48 where
their worm does not die, and the fire is not quenched.

Марка 9:43-48 И если соблазняет тебя рука твоя,
отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели
с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, 44
где червь их не умирает и огонь не угасает. 45 И если
нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти
в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть
ввержену в геенну, в огонь неугасимый, 46 где червь
их не умирает и огонь не угасает. 47 И если глаз твой
соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом
войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть
ввержену в геенну огненную, 48 где червь их не
умирает и огонь не угасает.

Mat 23:33 You serpents, you brood of vipers, how are Матфея 23:33 Змии, порождения ехиднины! как
you to escape being sentenced to hell?
убежите вы от осуждения в геенну?
Rev 1:17-18 When I saw him, I fell at his feet as though
dead. But he laid his right hand upon me, saying, “Fear
not, I am the first and the last, 18 and the living one; I died,
and behold I am alive for evermore, and I have the keys
of Death and Hades.

Иоанна 1:17-18 И когда я увидел Его, то пал к ногам
Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний, 18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

Rev 20:14-15 Then Death and Hades were thrown into Иоанна 20:14-15 И смерть и ад повержены в озеро
the lake of fire. This is the second death, the lake of огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был записан
fire; 15 and if any one’s name was not found written in the в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
book of life, he was thrown into the lake of fire.
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