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Вопросы Oтносительно Ада 

Урок 12 

 

1. Какой дождь Бог пошлет на нечестивых? 

Псалтирь 11:6 _________________________________________________________________  

2. Откуда придет огонь? 

Откровение 20:9 _______________________________________________________________ 

3. Когда это произойдет? 

Откровение 20:7 _______________________________________________________________ 

(Для получения информации о тысячe лет см. Урок 5) 

4. Господь сохраняeт нечестивых чтобы наказать когда? 

 2-e Петра 2:9 __________________________________________________________________ 

5. Как собирают плевелы и сжигают их в огне, так же будет и когда? 

 От Матфея 13:40 ______________________________________________________________ 

6. Как Библия описывает агонию, которую будут испытывать нечестивые? 

От Матфея 13:42 ______________________________________________________________ 

7. Чeм является озеро, горящее огнем и серою, в которoе попадут все нечестивые? 

 Откровение 21:8 ______________________________________________________________ 

8. Как мы знаем, что место мучений находится не под землей? 

 Откровение 20:9 ______________________________________________________________ 

9. Что будет сожжено в день суда и погибели нечестивых людей? 

 2-e Петра 3:7 _________________________________________________________________ 

10. Как Бог относится к наказанию нечестивых? 

 Иезекииль 33:11 ______________________________________________________________ 
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11. Завещал ли Бог кому-либо погибель? 

 2-e Петра 3:9 _________________________________________________________________ 

12. Для кого приготовлен огонь? 

 От Матфея 25:41 ______________________________________________________________ 

13. Кто будет брошен в огненное и серное озеро вместе со зверем и лжепророком? 

 Откровение 20:10 _____________________________________________________________ 

14. Что сделает Господь со всеми нечестивыми? 

 Псалтирь 145:20 ______________________________________________________________ 

15. Что лучше: потерянный глаз (или рука) и спасение, или все наше тело, целиком 
вверженое в геенну? 

 От Матфея 5:29-30 ____________________________________________________________ 

16. Является ли физическое тело единственным, что будет уничтожено в аду? 

 От Матфея 10:28 ______________________________________________________________ 

17. Бог покарает в соответствии с чем? 

 Иеремия 21:14 ________________________________________________________________ 

18. Кто получит много ударов? 

 От Луки 12:47 _________________________________________________________________ 

19. Кто получит несколько ударов? 

 От Луки 12:48 _________________________________________________________________ 

20. С чем сравниваются все, кто делал беззаконные дела, когда придет день, пылающий как 
печь? 

 Малахия 4:1 __________________________________________________________________ 

21. Насколько тщательно этот день будет их жечь? И что от них останется? 

 Малахия 4:1 __________________________________________________________________ 

22. Во что превратятся все нечестивые, которых будут попирать праведники? 

 Малахия 4:3 __________________________________________________________________ 
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23. Пламя поглотит их как что? 

 Наум 1:10 ____________________________________________________________________ 

“… светильник нечестивых угаснет.” - Притчи 24:20. 

24. Во что oни превратятся? 

 Авдия 1:16 ____________________________________________________________________ 

25. Насколько сильно огонь будет жечь сатану? 

 Иезекииль 28:18 _______________________________________________________________ 

26. Будет ли сатана более существовать? 

 Иезекииль 28:19 _______________________________________________________________ 

27. Какой вывод мы можем сделать о справедливости и, конечно, о Боге? 

 Псалтирь 58:11 ________________________________________________________________ 

Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет "B" под названием 
“Библейские выражения, Библейские объяснения”. 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что наказание нечестивых состоится по истечении 1000 лет. 

___ Я понимаю, что пламя, которое причинит вторую смерть, угасит жизнь грешника навсегда. 

___ Я понимаю, что этот огонь сожжет также небо и землю, которые существуют в настоящее 
время, и что Бог создаст новое небо и новую землю, где будет обитать праведность. 

 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Тайна Благочестия 


