
 

 

Вечная жизнь 

 

Определение Вечной Жизни 

Ин. 3:36: "Верующий в Сына имеет жизнь 

вечную, а не верующий в Сына не увидит 

жизни, но гнев Божий пребывает на нем". 

Наше отношение к Христу (вера или неверие) 
определяет, имеем ли мы вечную жизнь. 

Греческое слово PISTEUO в настоящем времени 

означает, что, начиная с того момента, когда вы 

уверовали, вы обрели и продолжаете иметь 

вечную жизнь. 

Человек имеет вечную жизнь с того момента, 

когда он уверовал, что Господь Иисус Христос 

– его личный Спаситель. Такой человек 

называется “верующим”. 

Вечная жизнь вменяется человеческому духу, 

который создан для вас Богом Святым Духом в 

момент возрождения. 

Три Категории Вечной Жизни. 

Для верующего, который умирает до 

воскресения верующих во Христа, существуют 

три категории вечной жизни: 

1. У верующего есть вечная жизнь на 

протяжении его земной жизни; у него 

есть и земная, и вечная жизнь. 

2. У верующего есть вечная жизнь после 
смерти, во время его пребывания на 
небесах и ожидания тела воскресения. 
Это может быть классифицировано как 

обладание и промежуточной, и вечной 
жизнью. 

3. У верующего есть вечная жизнь навеки 
в теле воскресения, что является 
жизнью воскресения и вечной жизнью. 

У тех верующих из поколения Восхищения, 
которые не умрут физически, есть две 
категории вечной жизни. 

1. Временная жизнь плюс вечная жизнь. 

2. Жизнь воскресения плюс вечная жизнь. 

Каждая категория вечной жизни раскрывает 
новые аспекты совершенной Божьей 
целостности и Его плана. 

Есть тело для каждой стадии вечной жизни. 

На стадии "временная жизнь плюс вечная 
жизнь" – это тленное тело со старой греховной 
природой. 

На стадии "промежуточная жизнь плюс вечная 
жизнь" есть промежуточное тело, которое не 
испытывает больше ни боли, ни слез, ни горя, 
ни старой греховной природы, ни болезни. В 

этом промежуточном теле вы узнаваемы. Это 

тело, которое вы занимаете в ожидании вашего 

тела воскресения: 2 Кор. 5:8; Отк. 21:4. 

Стадия промежуточной жизни и вечной жизни 
не производит различия между теми, кто 
побеждал, и теми, кто проигрывал в 
христианской жизни. Она дарит каждому 
верующему необыкновенное счастье. 

Это является великим утешением для близких 

на похоронах. И проигравшим, и победителям 
одинаково хорошо на небесах в 
промежуточном теле. 

Стадия "жизнь воскресения плюс вечная 
жизнь" имеет тело воскресения. 

Поэтому вечная жизнь существует в двух или 
более категориях жизни. Человек, который не 
умирает, проходит через две категории вечной 
жизни; человек, который умирает, проходит 
через три категории вечной жизни. 

Человек может получить вечную жизнь только 

во время его жизни на земле. 

Человек не может получить вечную жизнь, 

если он умер неверующим в Иисуса Христа. 

Вечная жизнь начинается во время земной 

жизни верующего: 2 Кор. 6:2. 

Вы не можете получить вечную жизнь в 

вечности; вы должны получить её сейчас. 

Вечная жизнь принадлежит только верующему 

в Иисуса Христа. 

Три категории вечной жизни не относятся к 

неверующему, который описан в Ин. 3:18. 

Вечная жизнь принадлежит только 
верующему, который никогда не остаётся без 

тела. Вечная жизнь всегда проживается в теле. 
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