
Вечный муках ада  
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“For I am tormented in this flame.” (Luke 16:24) "Ибо я терзали в этом пламени." 

(Лк. 16:24)  

Hell is real. Ад реален. The devil is very clever in keeping this subject shut from the 

pulpits. Черт очень умный в соответствии завершить эту тему с pulpits. Also the 

devil is very clever in making jokes of hell as if it does not exist. Кроме того, дьявол 

очень умный в принятии шутки ада, как будто она не существует. However, hell is 

real. Вместе с тем, ад является реальной. The final authority the word of God speaks 

on hell, Jesus spoke on hell. Окончательное решение Слово Божие говорит о ад, 

Иисус говорил о преисподней. Also the false teachers, worldly churches will not teach 

the never-ending torments of hell. Кроме того, ложные учителя, мирских церквях не 

будут учить бесконечной муках ада. Then if God is love why there is hell? Затем, 

если Бог есть любовь, почему существует ад? Why would a loving God send people to 

hell? Почему бы любящий Бога послать людей в ад? This is a very uncomfortable 

subject to many. Это очень неудобно при условии много. Hell is eternal. Ад является 

вечным.  

Mt 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life 

eternal. Мт 25:46 И они должны уйти в вечное наказание, а праведники в жизнь 

вечную.  

Bible never talks about eternal annihilation but eternal punishment. Библия никогда не 

говорит о вечной уничтожения, но вечного наказания. Hell is not a place of temporal 

punishment but a place of eternal punishment, never ending punishment. Ад это не 

место временного наказания, но место вечного наказания, никогда не 

заканчивающийся наказания.  

God is infinitely worthy of love, honor and obedience. Бог есть бесконечно достойный 

любви, чести и послушания. God created us and we have an obligation to love him, 

honor him and obey him. Бог создал нас, и мы обязаны ему любовь, честь ему и 

подчиняться ему.  

Mt Мт 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, 

and with all thy soul, and with all thy mind. Иисус сказал ему: ты будешь любить 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем твоим ума.  

God is infinitely glorious and not loving him, not honoring him and not obeying him is 

against an infinite God and an infinite sin. Бог есть бесконечно славной и не любя его, 

а не в честь него и не подчиняться ему против бесконечного Бога и бесконечного 

грех. Any sin is an infinite evil against God and it deserves an infinite punishment. 



Любой грех является бесконечное зло против Бога, и он заслуживает бесконечного 

наказания.  

God of the New Testament is also the God of the Old Testament. Бог Нового завета 

является также Бог Ветхого Завета. God will not compromise with sin and wink at sin; 

he will not clear the guilty. Бог не компромисс с грехом и Подмигнуть на грех, и он 

будет не ясно, признает себя виновным. God drowned all the inhabitants of the earth 

in a world flood except Noah and his family. Noah found grace in God’s sight. Бог 

утонули все жители земли в мире от наводнений, за исключением Ноя и его семью. 

Ноа найти благоволение в глазах Бога. God poured fire and brimstone and killed the 

inhabitants of Бог вылил огня и brimstone и убивали жителей Sodom Содом and и 

Gomorrah Гоморра due to their sins. из-за их грехи. God did not change his nature 

when it comes to the New Testament. Бог не меняет своего характера, когда речь 

заходит о Новом Завете. “For I am the LORD, I change not” (Mal 3:6) Today many are 

living in sin, enjoying the pleasures of sin, and many are storing sin, accumulating sin 

daily and any time God’s wrath is going to fall upon them. "Ибо Я Господь, Я не 

изменить" (Мал 3:6) Сегодня многие из них живут в грехе, наслаждаясь 

удовольствия от греха, и многие из них хранения грех, накапливая грех ежедневно 

и в любое время гнева Божьего будет падать на них. God will not clear the guilty as 

God’s righteousness and justice requires punishment. Бог не ясно, виновен в качестве 

Божьей правды и справедливости требует наказания.  

Exod 34:7 keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and 

sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the 

children and the children's children, to the third and the fourth generation. Исход 34:7 

соответствии непоколебимую любовь к тысячам, прощать грехи и transgression и 

грех, но которые будут ни в коем случае не ясно, виноват, посетив беззаконие 

отцов в детях и детских детей, третьего и четвертого поколения.  

If God will not punish the sinners then it is contrary to his nature, God will not 

compromise his justice. Если Бог не будет наказывать грешников тогда, когда это 

противоречит его природе, Бог не будет компромисса, его справедливость. He is an 

infinitely Holy God who exercises his sovereignty according to his will. Он бесконечно 

Святым Богом которые осуществляет его суверенитет в соответствии с его волей. 

God hates sin infinitely and he will execute infinite punishment on sin. Бог ненавидит 

грех бесконечно, и он будет выполнять бесконечные наказания на грех.  

Ezek 22: 21 I will gather you and blow on you with the fire of my wrath, and you shall be 

melted in the midst of it. 22 As silver is melted in a furnace, so you shall be melted in the 

midst of it, and you shall know that I am the Lord ; I have poured out my wrath upon you. 

Ezek 22: 21 я соберу вас и удар по вам огонь моего гнева, и вы должны быть в 

талой посреди него. 22 Как это серебро расплавленного в печи, поэтому вы должны 

быть талой в разгар ее, и вы узнаете, что Я Господь, Я прольются мой гнев на вас.  

Scriptures speak of different degrees of punishment. Писание говорить о разной 

степени наказания. People who never knew the word of God, the punishment will be a 



lesser degree but the people who attended church and knew the word of God, but played 

games with God, never loved him from the bottom of their hearts, continued in their 

greed, selfishness and pride. Люди которые никогда не знали слово Божие, наказание 

будет меньшей степени, но люди которые приняли участие церковные и знали 

слово Божие, но играют игры с Богом, никогда не любил его из нижней части их 

сердцах, по-прежнему в их жадности, эгоизма и гордости. They had all the rituals, 

had a religion of outward performances but never had an intimate relationship with God; 

the punishment is going to be severe. Они были все ритуалы, было религией внешние 

характеристики, но никогда не имел интимных отношений с Богом; наказание 

будет суровым.  

Jesus was at the very present of the people of that day but yet they did not follow him, did 

not obey him. Иисус был в очень настоящее народ в тот день, но пока они не 

следовать за ним, не подчиняться ему.  

Mt Мт 11:24 But I say unto you, that it shall be more tolerable for the Но я говорю вам, 

что она должна быть более терпимой к land земля of в Sodom Содом in the Day of 

Judgment, than for thee. в день суда, нежели тебе.  

Mat Матем 11:21 11:21 “Woe to you, Chorazin ! "Горе вам, Chorazin! Woe to 

you, Горе вам, Bethsaida Вифсаиды ! For if the mighty works done in you had 

been done in ! Ибо если сильных работ в вас это было сделано в Tyre Шина 

and и Sidon Сидон , they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 

22 But I tell you, it will be more bearable on the Day of Judgment for , Они бы 

давно раскаялись в вретище и пепле. 22 А Я говорю вам, он будет более 

сносной на день суда для Tyre Шина and и Sidon Сидон than for you. 23 And 

you, не для вас. 23 И ты, Capernaum Капернаум , will you be exalted to 

heaven? , Вы бы возвысится до небес? You will be brought down to Hades. For 

if the mighty works done in you had been done in Вам будет доведено до 

Hades. Ибо если сильных работ в вас это было сделано в Sodom Содом , it 

would have remained until this day. , Она бы оставалась по сей день.  

Lu Лу 12:48 12:48 But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall 

be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much 

required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Но он 

знал, что нет, и не совершать вещи достойны полос, должны быть избиты 

несколько полос. Для сказал кому дается много, из него должно быть гораздо 

требуется: и мужчин, которых взяли на многое, о нем они будут просить больше .  

Those who are preaching false doctrines from the pulpit will be severely punished. Те, 

которые являются ложные доктрины проповеди с амвона будут сурово наказаны. 

Those who are teaching and compromising God’s word by softening down and toning 

down sin, will be severely punished. Те, которые учат и ущерба Божье слово, 

размягчение вниз и тонизирующая вниз греха, будут сурово наказаны. Those who 



are teaching the right thing but living the life of hypocrisy, not setting an example to what 

they preach will be severely punished. Те, которые учат правильно, но живущим 

жизни лицемерия, а не настройки, например, в какой они проповедуют будут 

сурово наказаны.  

James 3:1 Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we 

who teach will be judged with greater strictness. Джеймс 3:1 Не многие из вас должен 

стать учителями, братья мои, для вас, что мы знаем, которые учат будут судить с 

большей строгостью.  

Hell is a place where you will weep, wail, and gnash the teeth. “ In that place 

there will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham and Isaac 

and Jacob and all the prophets in the kingdom of God but you yourselves cast 

out.” (Luke 13: 28) Ад является местом, где вы будете плакать, выть, и gnash 

зубами. "В том, что там будет плач и скрежет зубов, когда вы увидите 

Авраама и Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, но вы 

сами, поданных в. "(Лк. 13: 28)  

It shows the person in hell is alive; they had the knowledge of their sins. Он показывает 

лицо в ад живы, они были знаниями о своих грехах.  

Lu 16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full 

of sores, 21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: 

moreover the dogs came and licked his sores. Лу 16:20 И был нищий определенным 

именем Лазарь, который был заложен в его ворота, полный язвы, 21 и желающей 

быть использована с крошками, которые снизились с богатым человеком в таблице: 

Кроме того, пришли и собаки лизали его язвы. 22 And it came to pass, that the beggar 

died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and 

was buried; 23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar 

off, and Lazarus in his bosom. 22 И дело дошло до перевала, что нищий умер, и было 

принято ангелы в лоне Авраама: богач также умер и был похоронен 23; И в аду он 

поднимет глаза, будучи в муках, и видит издалека Авраам отключена, и Лазаря на 

лоне его. 24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send 

Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am 

tormented in this flame. 24 И закричал он и сказал: Отец Авраама, помилуй меня, и 

послать Лазаря, чтобы он мог падению его кончик пальца в воде, и прохладный 

язык мой, ибо я терзали в этом пламени. 25 But Abraham said, Son, remember that 

thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now 

he is comforted, and thou art tormented. 25 Но Авраам сказал: сын, помните, что тебе 

в твоей жизни получил твои хорошие вещи, а также Лазарь зло вещи: но теперь он 

утешил, и ты терзали.  

O 'Father Abraham,' saith he, 'have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the 

tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame.' O 'Отец 



Авраама, "говорит он," помилуй меня, и послать Лазаря, чтобы он мог падению его 

кончик пальца в воде, и прохладный язык мой, ибо я терзали в этом пламени ".  

Only when judgment comes he is asking for mercy. Только тогда, когда судебное 

решение вступает он просит милости. Many in this world have no desire to ask for 

God’s mercy as they are living a comfortable life. Многие в этом мире не имеют 

желания просить милости Божией, как они живут удобной жизни. They have all 

their needs, sitting comfortably. Они имеют все их потребности, сидя удобно. They 

are satisfied in their needs, so they don’t have a cry for God, they will not strive to pray, 

they will not strive to enter through the narrow gate, their bellies are full, the flesh is 

comforted. Они удовлетворены их потребности, поэтому они не имеют вопль к 

Богу, они не будут стремиться, чтобы помолиться, они не будут стремиться войти 

через узкие ворота, их bellies полны, плоти есть утешил.  

Only when they are in deep trouble they will think of God, then they will go to the Bible 

seriously, then they will begin to pray seriously but now they are driving pretty 

comfortably on the broad road and they will not cry out to God. They are enjoying their 

pleasures, entertainment, no love to God as they love other things, no honor to love as 

they honor themselves with pride, no time for God, no fear for God. Только тогда, когда 

они находятся в глубокой проблемы они будут думать Бога, то они пойдут на 

Библию серьезно, то они начнут серьезно молиться, однако теперь они являются 

движущей довольно спокойно по широкой дороге, и они не взывают к Богу. Они 

являются пользоваться их удовольствий, развлечений, ни любви к Богу, как они 

любят другие вещи, ни чести любить, как они сами с честью гордости, нет времени 

для Бога, не опасаясь за Бога. However, a time will come when suddenly God will pour 

out his wrath, then they will cry out to God in mercy, But God will laugh at them. 

Однако, придет время, когда Бог вдруг пролью его гнев, то они взывают к милости 

Бога, а Бог будет смеяться над ними.  

Pr Пр. 1:26 I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh; 27 

When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when 

distress and anguish cometh upon you. Я также будут смеяться над вашей бедствия; Я 

буду макет, когда ваш страх приходит 27; Когда ваш страх приходит в отчаяние, и 

ваша уничтожения приходит, как вихрь, когда горе и боль придет на вас. 28 Then 

shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not 

find me: 29 For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD. 28 

Тогда они призывают меня, но я не буду отвечать, они должны стремиться мне 

рано, но они не должны найти меня: 29 За что они возненавидели знание и не 

выбирают страх Господень.  

Fear of the Lord is not in them as they lives are focused upon this world. Страх перед 

Господом нет в их жизни, поскольку они ориентированы на этот мир. Their goal is 

not to please God but for happiness and comfort on this earth. Их цель состоит не в 

угоду Богу, но и для счастья и комфорта на этой земле. They live to please their flesh. 

Они живут в угоду своей плоти. Mercy comes only in danger but when you wake up in 



hell, it is too late. Мерси поставляется только в опасности, но если проснуться в аду, 

пока не поздно.  

'Send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am 

tormented in this flame.' "Отправить Лазаря, чтобы он мог падению его кончик 

пальца в воде, и прохладный язык мой, ибо я терзали в этом пламени".  

Notice the agony of the torment in the fire, desiring just one drop of water on the 

fingertip to cool his tongue. Today on a hot day like this, many will desire for an ice soda 

or iced water. Уведомление агония мучений в огонь, стремясь лишь одна капля 

воды на охлаждение пальца его языке. Сегодня на жаркий день, как на это, многие 

будут стремление к льда соды или ледяной воды. However, my friend there are no 

refrigerators in hell, no fire departments, no hospital, not even a drop of water to cool 

your tongue, it is all agony in the fire, tormented forever and ever. Однако, моего друга 

нет холодильников в аду, ни огня департаментов, ни больницы, даже не капля воды 

для охлаждения свой язык, это все агония в огонь, терзали и навсегда когда-либо.  

Today many are living according to their carnal desires; they want to satisfy the flesh, the 

flesh rules and not the spirit of God. Сегодня многие из них живут в соответствии с 

их плотские желания: они хотят, чтобы удовлетворить плоти, плоти правил, а не 

дух Божий. But in hell the members of the flesh will be tormented forever. Но в аду 

членов плоть терзали будет вечно. Jesus warned by saying Иисус предупреждал, 

сказав  

Lu 12:5 But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed 

hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him. Лу 12:5 Но я хочу 

предупредить вас, которых вы должны страх: страх его словам, после которого он 

убил кого власть бросить в ад; даже сказываю вам, бойся его.  

The carnal flesh is comforted now, seeking for pleasure and enjoyment, flesh will be 

tormented in this flame forever. Плотские плоти есть утешил сейчас, ищет радости и 

удовольствия, плоть будет терзали в этом пламени навсегда. Many in hell seek 

earnestly to cool their tongue with a drop of water. Многие в аду искренне стремиться 

к их прохладный язык с каплю воды. Yes, on this earth it’s the tongue that spoke 

boastfully, the tongue that uttered prideful words, the tongue that compromised sin, the 

tongue that put other people down, the tongue that slandered, the tongue that was busy in 

gossiping, the tongue that lied, the tongue that cursed God, the tongue that uttered words 

of greediness, covetousness, selfishness, the tongue that deceived and tricked other 

people to profit your life, the tongue that showed no pity for the needy, the tongue that 

uttered words of anger and wrath. Да, на этой земле он языке говорит, что boastfully, 

языка, что сказанное prideful словами, языком, что скомпрометирована греха, 

языка, которые ставят другие люди вниз, клевете, что язык, язык, который был 

занят в gossiping, язык , что лгал, языка, что проклят Богом, языка, что сказанное 

словами greediness, covetousness, эгоизм, язык, что обманули и обманом других 

людей получить прибыль вашей жизни, языка, что не проявляет жалость к 

нуждающимся, языка, что сказанное словами гнев и ярость. The tongue that cursed, 



the tongue that uttered filthy jokes, the tongue that hurt others, yes, it is the unholy 

tongue and we can go on and one with sinfulness of the tongue. Языке, что проклята, 

языка, что сказанное грязных шуток, языка, которые пострадали другие, да, это 

unholy язык, и мы можем пойти на один и с греховности о языке. In hell, the whole 

body is tormented but above all, it would be the tongue. В ад, все тело терзали, но, 

прежде всего, было бы языке. The tongue is a master, the tongue is flattering boastful, 

prideful, sinful tongue. Языком является мастером, языком является подыгрывая 

хвастливый, prideful, грешным языком.  

Ps 12:3 May the Lord cut off all flattering lips, the tongue that makes great boasts, 4 

those who say, “With our tongue we will prevail, our lips are with us; who is master over 

us?” Ps 12:3 мая лорд отрезали все подыгрывая губ, языка, что делает большое 

может похвастаться, 4 тех, которые говорят: "В нашем языке мы будем 

превалировать, наши губы у нас, которые это мастер над нами?"  

Mt Мт 12:36 But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall 

give account thereof in the Day of Judgment. Но я говорю вам, что с каждым словом 

бездействует, что мужчины будут говорить, они должны уделять внимание ее в 

день суда.  

When the rich man in heaven cried out to Abraham and said, he is tormented and asking 

for a drop of water to cool his tongue, Abraham’s answer was, “Son, remember that thou 

in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is 

comforted, and thou art tormented. Когда богач с неба воззвал к Аврааму и сказал ему 

терзали и просят за каплю воды для охлаждения своего языка, Авраам был ответ, 

"Сон в виду, что ты в твоей жизни получил твои хорошие вещи, а также Лазарь зло 

вещи: но теперь он утешил, и ты терзали. (Verse 25) (Стих 25)  

 

The answer is, “Remember,” there is not a solution but bringing remembrance of good 

things in earth. Instead of giving a relief of the pain from agony, fresh recollections of the 

comfortable, enjoyable, flesh pleasing earthly life was brought to the remembrance. 

Ответ, "Помните, что" нет ни решения, но воспоминание чего хорошего на земле. 

Вместо предоставления помощи боль от страданий, свежих воспоминаний 

удобным, приятным, плоть приятный земной жизни был привлечен к памяти . God 

gave everything, remember it was the Lord that gave you a job, it was the Lord that 

provided your needs but you did not honor, love or obey the Lord that gave you life. Бог 

дал все, помните, было о том, что Господь дал вам работу, было предусмотрено, 

что Господь ваши потребности, но вы не честь, любовь или подчиняться, что 

Господь дал вам жизнь. Your focus was not on the Lord but on the earthly worldly life. 

Ваше внимание не на Господа, а на земные мирские жизни. Remember how much 

time you spent on your own fleshly happiness but did not have time for the Lord. 

Помните, сколько времени вы потратили на вашем собственном fleshly счастья, но 

не было времени для Господа. Remember how God servants preached to you the word 

but the worldly cares and pleasures choked the word from you. Помните, как Бог 

служащих проповедовали вам слово, но мирские заботы и радости choked слова от 



вас. Oh, my friend this is the worst torture as you will remember for eternity, you are 

tormented, you remember but you cannot repent anymore, oh, what misery is this? Ах, 

мой друг это худших пыток, как вы помните, для вечности, вы терзали, вы 

помните, но вы не можете покаяться больше, Огайо, какие страдания это? This is 

eternal torment. Это вечные муки.  

When you are in hell it is for eternity but the life on earth was just like a dream, only for a 

moment. Когда вы находитесь в аду, так и для вечной жизни, но жизнь на Земле 

была бы просто мечта, только на складе.  

Job 20:5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a 

moment? Работа 20:5 Это triumphing от лукавого коротка, и радость, но и для 

лицемер момент?  

Job Работа 21:13 They spend their days in wealth, and in a moment go down to the 

grave. Проводят дни свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю.  

You enjoyed the earthly pleasures for a moment; you spent so much time for material 

things, labored diligently on this earth. Вы пользовались для земных удовольствий 

момент, вы потратили столько времени на материальные вещи, старательно 

трудились на этой земле. You worked hard making your homes beautiful but did not 

have time for the Lord. You coveted for material things of this world and you bought 

them, now when something better comes you throw them away as you covet for more 

comfort, never content in what you have, coveting for more and more. Thirsting for more 

and more. Вы тяжело работали, как сделать свои дома красивые, но не было 

времени для Господа. Coveted Вы по материальным вещам этого мира, и вы купили 

их, сейчас, когда происходит нечто более вы удалите их, как вы covet для большего 

комфорта, не содержание в то, что вы которые, по coveting все больше и больше. 

Thirsting на все больше и больше.  

But now you are thirsting for one drop of water as you are tormented in agony of hell. Но 

теперь вы thirsting для одной капли воды, как вы терзали в агонии ада. Remember 

how you focused on earthly things? Помните, как вы сосредоточены на земные вещи?  

Job Работа 20:26 20:26 Utter darkness is laid up for his treasures ; Полной темноте 

предусмотрена за его сокровища;  

a fire not fanned will devour him; what is left in his tent will be consumed. fanned огонь 

не будет пожирать его, то, что осталось в его палатку будут использованы.  

27 The heavens will reveal his iniquity, and the earth will rise up against him. 27 небес 

позволит выявить его беззаконие, и земля будет восстать против него.  

28 The possessions of his house will be carried away, dragged off in the day of God's 

wrath. 28 В владениях его домом будет проходить вдали, волочил покинуть в день 

гнева Божьего.  

29 This is the wicked man's portion from God, the heritage decreed for him by God. 29 

Это нечестивый человек квоте от Бога, наследие введено для него Богом.  



Jesus said of the parable of the rich fool Luke 12: 17 and he thought to himself, ‘What 

shall I do, for I have nowhere to store my crops?’ 18 And he said, ‘I will do this: I will 

tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my 

goods. 19 And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; 

relax, eat, drink, be merry.’ 20 But God said to him, ‘Fool! Иисус сказал в притче о 

богатых дураком Лк. 12: 17, и он считает для себя самого, "Что мне делать, я нигде 

не хранить мои культур?" 18 И он сказал: "Я сделаю так: я буду слезоточивый вниз 

мои амбары и строить более крупные, и там я буду хранить все мои зерна и мои 

товары. 19 И я скажу моей души, души, у вас есть достаточно товаров заложены на 

протяжении многих лет; отдыхать, есть, пить, быть веселым ". 20 Но Бог сказал 

ему: "Fool! This night your soul is required of you, and the things you have prepared, 

whose will they be?’ Эта ночь вашу душу, что требуется от вас, и вы подготовились, 

которых будут ли они? "  

You thirst for the things of this earth, you had time to do this and do that, your thoughts 

were to make your business bigger and bigger, your goal was to relax in comfort, eat 

well, stay healthy and be merry and happy, yes this was your thirst for life. But in hell, 

you would be thirsty as you are agonized and tormenting in hell forever. Вы жажда 

вещей этой земле, вы имели время сделать это и это сделаем, ваши мысли должны 

были сделать свой бизнес больше и больше, ваша цель состоит в том, чтобы 

отдыхать в комфорте, хорошо питаться, оставаться здоровым и быть веселым и 

счастливым, да это была Ваша жажда жизни. Но в ад, Вы будете пить, как вы 

agonized и tormenting в аду вечно. You were given warning after warning but you 

hardened your heart with pride, now you are humbled in hell forever while the true 

Christians were humbled for a moment in earth but now they are exalted in heaven 

forever they live in great comfort. Вы получили предупреждение после 

предупреждения, но вы ожесточил свое сердце с гордостью, теперь вы смирились в 

аду вечно, хотя верно христиане смирились для момент в земле, но теперь они 

возвысится на небесах они вечно жить в большом комфорте.  

Remember how you behaved rebelliously against the Lord; remember how carelessly you 

lived on earth. Помните, как вы вели себя rebelliously против Господа, вспомним о 

том, как небрежно вы жили на земле. Remember your home was so comfortable; your 

refrigerator was in abundance of food. Помните, ваш дом был настолько комфортно; 

вашем холодильнике было в изобилии продовольствия. However, you neglected the 

poor. Однако, вы забытых бедняков.  

Eze 16:49 Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fullness of bread, and 

abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the 

hand of the poor and needy. Eze 16:49 вот, это было беззаконие сестры твоей Содоме, 

гордость, полнота хлеб и обилие праздности была в ней и в ее дочери, ни она 

укрепить руки бедных и нуждающихся.  

Mat 25: 42 For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no 

drink, 43 I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, 

sick and in prison and you did not visit me.’ 44 Then they also will answer, saying, 



‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, 

and did not minister to you?’ 45 Then he will answer them, saying, ‘Truly, I say to you, 

as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.’ 46 And these will 

go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Матем 25: 42 Ибо Я 

был голоден, и вы дали мне нет пищи, я жажду, и вы дали мне не пить, 43 я был 

незнакомцем, и вы не приветствуют меня, голый, и вы не одеть меня, болен и в 

тюрьме, а Вы не посетили Меня. "44 Затем они также будут отвечать, сказав:" 

Господи, когда мы видим, вы голодны или жажды или незнакомцем или 

обнаженными или больным или в темнице, и не министра на вас? "45 Затем он 

будет ответить на них, говоря: "Истинно, истинно говорю вам, как вы не сделали 

этого одному из наименее из них, вы не сделали это со мной." 46 и они будут уйти 

в вечное наказание, а праведники в вечной жизни.  

Remember how you spent your time but you did not have time for the Lord, the Lord was 

not your first love, remember? Помните, как вы потратили свое время, но вы не 

имели времени для Господь, Господь не ваша первая любовь, помните?  

1Co 16:22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha . 

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа.  

Remember on earth you sinned many times but it was easy for you to forget, there was no 

conviction of sin, you never cried to God in mercy, now you remember those sins 

forever. Помните, на земле, вы много раз согрешил, но она была легко можно 

забыть, нет греха осуждения, вы никогда не плакали к Богу в милости, теперь вы 

помните те грехи, навсегда. In hell, everything is brought into remembrance. В ад, все 

будет приведено в памяти. But in the world, you sinned and forgot. Но в мире, вы 

согрешили и забыл. You loved your sins of lust and continue to sin. Вы любили ваши 

грехи похоти и впредь греха.  

In hell you will be brought to remembrance, how you loved tradition more than the word 

of God, how you loved the pope more than the Lord Jesus Christ. В аду вы будете 

привлечены к памяти, как вы любили больше традиция, чем слово Божие, как вы 

любили больше, чем папа Господа Иисуса Христа. How you bowed down to the 

images of saints and Mary, how you loved your church more than Lord Jesus Christ. Как 

вы поклонился вплоть до изображений святых и Марии, как вы любили церкви 

больше, чем Господа Иисуса Христа.  

You will be brought to remembrance the wild parties you had on earth, sexual 

immorality, living together instead of getting married, adultery, murder, passionately 

involved in homosexuality, having sex with the same gender, how you aborted life by 

getting rid of the infant. Вы будете привлечены к памяти диких сторон у вас на 

земле, сексуальной аморальности, живущих вместе, вместо получения женат, 

прелюбодеяние, убийство, страстно, участвующих в гомосексуализме, имеющие 

половые контакты с одного пола, как вы неудавшейся жизни, избавиться от 

детской .  



Remember how you took God’s name in vain, you cursed God, spoke evil against your 

pastor and your Christian friends, remember how you hated the true Christians, mocked 

them, persecuted them. Помните, как вы приняли имя Бога напрасно, Вы проклинали 

Бога, говорил зло против вашего пастора христианской и ваши друзья, помните, 

как вы справедливо ненавидели христиан, mocked их, преследовали их. Remember, 

when you were on earth, you were rebuked, corrected and encouraged to read, study 

mediate the word of God, and remember how you were encouraged in prayer, 

fellowshipping with God, serving God. Помните, когда вы были на земле, вы были 

запретил, исправления и рекомендуется прочитать, изучение посредника слово 

Божие, и помните, как вы были призваны в молитве, fellowshipping с Богом, 

выступающей в Бога. Remember how soon you forgot the spiritual things that were 

told, as you were too busy in your home, work, in the world. Помните, как скоро вы 

забудете духовных вещей, которые сказали, как вы были слишком заняты в ваш 

дом, работу, в мире. Remember God was the last priority to you, you had time for all 

the other things in the world but did not have time for spiritual things, remember? 

Помните, Бог был последний приоритет, Вам было времени для всех других вещей 

в мире, но не имеет времени для духовных вещей, помните? You were warned 

repeatedly but you never took it seriously, remember? When you are in hell, the time is 

past, you can never ever can repent, it’s agony of torment forever and for eternity you 

will remember the past warnings and opportunities. Вы были предупреждены 

неоднократно, но вы никогда не принял ее всерьез, помните? Когда вы находитесь 

в аду, время прошло, вы можете никогда не может покаяться, это агония мучений 

вечно, а для вечности вы вспомните последние предупреждения и возможности.  

 

If you are a true believer in Christ Jesus, taking the narrow road, you are born again with 

the Spirit from above, you have a new heart, new nature, you are living for Christ, 

looking for Christ, Christ Jesus is your portion and your treasure, you have an intimate 

love relationship with Christ, you hate sin, you run away from them, and daily you run to 

the cross. Если вы действительно верующий во Христа Иисуса, принимая узкой 

дороге, вы родились снова с Духом сверху, у вас есть новое сердце, новый 

характер, вы, живущих за Христа, глядя на Христа, Иисус Христос является вашей 

части и сокровище ваше, у вас есть любовь интимные отношения со Христом, вы 

ненавидеть грех, вы сбежать от них и в день вы проводите на кресте. The cunning 

devil is still fighting with you with unbelief; say good bye to them, once your short time 

of life here on earth is ended, God himself will wipe away all your tears, there shall be no 

more death nor sorrow. Хитрый дьявол по-прежнему борьбу с Вами в неверии; 

сказать до свидания с ним, когда Ваша короткое время жизни здесь на земле 

закончилась, Бог сам будет уничтожить за все ваши слезы не должно быть больше 

смерти, ни скорби. On earth you experienced suffering for the Lord, you were poor in 

wealth, you were content in what you had, you sacrificed your comforts for the poor, you 

ran away from sin, yes, sometimes you fell into deep sin, yet, you could not sleep in the 

night because of sin, you were deeply convicted of your sin, you cried many times to the 

Lord to pardon your sins and our blessed Savior pardoned you, now you are comforted in 

heaven. На земле вы опытный страдания Господа, вы были бедны в богатстве, вы 

были в содержании, что вы, и вы ваши в жертву комфорт для бедных, вы убежала 

от греха, да, иногда вы упал в глубокий грех, тем не менее, вы могли бы не спать 



ночью из-за греха, вы были глубоко осужден за свой грех, вы много раз воззвал к 

Господу о помиловании грехи ваши и наши благословил Спаситель помиловал вас, 

теперь вы утешил на небесах. You lived poor on earth, now you have a mansion 

prepared by the Lord, you walked the dirty polluted streets of the earth and now you walk 

the streets of gold. Вы жили бедные на земле, теперь у вас есть особняк, 

подготовленный Господа, вы ходили грязные улицы загрязненной земли и теперь 

вам ходить по улицам из золота. Yes, beloved this is not a vacation for a short time but 

this is for eternity in heaven. Да, возлюбленные это не отдых за короткий 

промежуток времени, но это для вечности на небесах.  

However, the rich man said, ‘For I am tormented in this flame.’ Вместе с тем, богач 

сказал: "Ибо я терзали в этом пламени".  

Hell is place of torment with flame of fire. Ад это место мучения в пламени пожара. It 

is called; Она называется;  

Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. ( Там, где червь их не 

умирает и огонь не угасает. ( Mr 9:44 Г-9:44 )  

It is called an oven Она называется печь  

Mal 4:1 For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, yea, 

and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, 

saith the LORD of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Мал 4:1 Ибо 

вот, придет день, который будет сжигать в печи, и все гордимся, да и все, что 

делать wickedly, должны быть стерни: и день, что придет должны сжигать их, 

говорит Господь Саваоф, что он должен оставить их ни корня, ни ветви власти.  

It is called a furnace of fire. Она называется печи огонь. Mt Мт 13:50 And shall cast 

them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. И ввергнут их 

в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.  

It is called an unquenchable fire. Она называется unquenchable огня. Mt Мт 3:12 

Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat 

into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Лопата Его в руке 

Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому 

сожжет огнем неугасимым.  

It is called a fire and brimstone, a lake of fire. Она называется огня и brimstone, озеро 

огненное.  

Re 21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and 

whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake 

which burneth with fire and brimstone: which is the second death. Re 21:8 Но боятся, и 

неверующий, и отвратительный, и убийцы, и whoremongers и sorcerers, и idolaters, и 



всех лжецов, имеет свою часть в озере, которые burneth с огнем и brimstone: 

который является второй смертью .  

Here we see the anger and wrath of God, full power of the fierceness of God’s 

wrath and fury upon those who lived in disobedience. Здесь мы видим гнев и 

гнев Божий, полная мощность ярости гнева Божьего и ярость на тех, 

которые жили в неповиновения.  

At the Pentecost when Peter preached how they crucified Christ the Lord, many were cut 

to the heart and they said, “Men and brethren, what shall we do?” В день 

Пятидесятницы, когда Петр проповедовал о том, как они распяли Христа Господа, 

многие были сокращены на сердце, и они сказали: "Мужчины и братия, что нам 

делать?"  

The Jailor fell down before Paul and asked, “What must I do to be saved? Jailor упал 

перед Павлом и спросил: "Что я должен делать, чтобы быть сохранены?  

The answer is godly repentance, truly repent before God of all your sins not holding any 

of your pet sins, cry on to God for mercy instead of judgment of God’s fierce wrath of 

fires of hell. Ответ godly покаянии, действительно покаяться перед Богом все грехи 

ваши не имеющих каких-либо из ваших домашних животных грехи, плакать от 

Бога за милости, вместо решения Божьего гнева ожесточенное пламя ада. Flee from 

Sin and run to the bosom of our blessed Lord and Savior. Бегите от греха и запустить 

на лоне нашей благословил Бога и Спасителя. He will comfort you. Он будет вам 

комфорт.  

Remember the rich man wanted a just a drop of water to cool his tongue because of the 

agony of the fire. Помните, богач хочет просто капля воды для охлаждения его 

языком из-за агонии огня. Jesus too at the cross, bore the fierce wrath of God and he 

said, “I thirst” If you truly repented of your sins and turned to Christ instead of your flesh 

and the world, Christ bore the fierce wrath of God, he was our substitute as he said, “I 

thirst” Then Christ uttered his last word on the cross saying, “It is finished” Yes, beloved, 

Christ accomplished salvation for you from the wrath of God that is going to come. 

Иисус также на кресте, несут ожесточенные гнев Божий, и он сказал: "Я жажду" 

Если вы действительно раскаялись в грехах ваших, и обратился к Христу вместо 

вашей плоти и мира, Христа несут ожесточенные гнев Божий, он был нашим 

заменить, как он сказал: "Я жажду" Тогда Христос, сказанное его последним 

словом на кресте, говоря: "Он закончил" Да, возлюбленные, Христе достигнуто 

спасение для вас от гнева Божия, что собирается приехать. Christ did it! Христос 

сделал это! Jesus Christ saves! Иисус Христос спасает! He is the Savior, which came 

to save sinners from the wrath to come. Он Спаситель, который пришел спасти 

грешников от гнева впереди.  

The bleeding dying rising Savior is the only hope to the sinner. Кровотечения умирают 

рост Спасителя является единственной надеждой для грешника. If you hear his voice 

and God is speaking to your heart, do not harden your heart, ‘today is the day of 



salvation.’ If you come to Jesus to the foot of the cross, unloading all your sins, he will 

dump those sins in the bottom of the ocean. Если вы слышите его голос, и Бог говорит 

в вашем сердце, не ожесточу сердце ваше, "сегодня день спасения." Если вы 

приходите к Иисусу к подножию креста, разгрузка все ваши грехи, он будет свалка 

тех грехов на дне океана.  

John Джон 7:37 Jesus said, “ If anyone thirsts, let him come to me and drink. 38 

Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of 

living water.” Иисус сказал: "Если кто-thirsts, позвольте ему прийти ко мне и пить 

38. Тот, кто верит в меня, как Писание имеет сказал:" Из его сердце будет потекут 

реки воды живой ".  

If you are in Jesus, he quenched the fires of hell instead there is a river of living water 

flows from the new heart. Если вы находитесь в Иисуса, он погаснет пламя ада, а 

есть реки живой воды, потоки от нового сердца.  

 


