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Секрет Бессмертия 

Урок 11 

“В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству” - От Иоанна 1:4 

 

1. Какими людьми мы являемся, смертными или бессмертными? 

 Иов 4:17 ______________________________________________________________________ 

2. Чем является наша жизнь? 

 Иакова 4:14 ___________________________________________________________________ 

3. Что характеризует Бога-Отца и Его Сына Иисуса? 

 От Иоанна 5:26 ________________________________________________________________ 

4. Кто является вечным и бессмертным? 

 1-е Тимофею 1:17 ______________________________________________________________ 

5. Что имеет только Бог? 

 1-е Тимофею 6:16 ______________________________________________________________ 

6. Тем не менее, через что Иисус открыл для нас возможность жизни и бессмертия? 

 2-е Тимофею 1:10 ______________________________________________________________ 

7. Кто получит вечную жизнь? 

 От Иоанна 3:16 ________________________________________________________________ 

8. Какое слово описывает судьбу всех остальных? 

 От Иоанна 3:16 ________________________________________________________________ 

 “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем” - От Иоанна 3:36. 

9. Как Библия подчеркивает, что жизнь может существовать только тогда, когда есть связь 
с Жизнедателем? 

 1-е Иоанна 5:12 ________________________________________________________________ 
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 “Ведь “в Нем мы живем, движемся и существуем”, как об этом говорили и некоторые из 
ваших поэтов: “Ведь мы и есть Его род” - Деяния 17:28. 

10. Какие есть две альтернативы? 

 К Римлянам 6:23 _______________________________________________________________ 

11. При каком событии смертное облечется в бессмертие? 

 1-е Коринфянам 15:52-53________________________________________________________ 

12. Когда будет получен неувядающий венец славы? 

 1-e Петра 5:4 __________________________________________________________________ 

“Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе” (К Колоссянам 
3:4). 

13. Какие два дерева росли посреди Эдема? 

 Бытие 2:9 _____________________________________________________________________ 

14. От какого единственного дерева в саду Адаму и Еве было запрещено есть? 

 Бытие 2:16-17 _________________________________________________________________ 

15. Какое наказание Бог установил за непослушание? 

 Бытие 2:17 ____________________________________________________________________ 

16. Что сказал Сатана? 

 Бытие 3:4 _____________________________________________________________________ 

17. Что нам сказано о дьяволе, о правде и лжи? 

 От Иоанна 8:44 ________________________________________________________________ 

18. После того как он согрешил, от какого дерева Адам должен был есть, чтобы жить 
вечно? 

 Бытие 3:22 ____________________________________________________________________ 

19. Потому что Бог не позволяет грешникам жить вечно, что Oн cделал? 

  Бытие 3:24 ___________________________________________________________________ 
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20. Какая река будет на новой земле? 

 Откровение 22:1 _______________________________________________________________ 

21. Что будет расти по обе стороны реки? 

 Откровение 22:2 _______________________________________________________________ 

22. Кто будет иметь право есть от дерева жизни? 

 Откровение 22:14 ______________________________________________________________ 

23. Так могут ли грешники тоже иметь в себе бессмертную искру жизни? 

 1-e Иоанна 3:15 ________________________________________________________________ 

“Душа согрешающая, она умрет…” - Иезекииль 18:20. 

24. Если мы хотим иметь жизнь, что мы должны делать? 

 От Матфея 19:17 ______________________________________________________________ 

25. Каким образом мы должны искать бессмертия и вечной жизни? 

 К Римлянам 2:7 ________________________________________________________________ 

26. Что случится со всеми делающими беззаконие? 

 Псалтирь 37:9 _________________________________________________________________ 

27. Будут ли вообще существовать нечестивые? 

 Псалтирь 37:10 ________________________________________________________________ 

28. Во что они превратятся? 

 Псалтирь 37:20 ________________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю что бессмертие будет дано только праведникам. 

___ Я понимаю что ни один беззаконник не будет жить вечно. 

___ Я желаю получить бессмертие когда придет Иисус. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Вопросы Oтносительно Ада.  

 


