


ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
О ГРЕХЕ И ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ?



ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ГРЕХЕ?



1 Иоанна 3:4 
Всякий, делающий грех, делает и 

беззаконие;  
и грех есть беззаконие.



Ибо законом 
познаётся грех;

Римлянам 3:20



ГРЕХ 
=  

НАРУШЕНИЕ  
ЗАКОНА БОЖЬЕГО



Иакова 2:10 
 Кто соблюдает весь закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот становится 

виновным во всем.



1 Иоанна 5:17 
Всякая неправда есть грех;



Псалтирь 118:86 
Все заповеди Твои — истина; 

Псалтирь 118:151 
Близок Ты, Господи, и все заповеди  

Твои — истина. 

Псалтирь 118:142 
Правда Твоя — правда вечная, и  

закон Твой — истина.



Псалтирь 118:86 
Все заповеди Твои — истина; 

1 Иоанна 5:17 
Всякая неправда есть грех;

Правда (истина) - закон Божий;

Неправда - нарушение закона Божия, грех.



Иакова 4:17 
Итак, кто разумеет делать добро и не 

делает, тому грех.



Римлянам 3:23 
Потому что ВСЕ согрешили и лишены 

славы Божией



1 Иоанна 1:8 
Если говорим, что не имеем греха, — 
обманываем самих себя, и истины нет 

в нас.



Римлянам 6:23 
Ибо возмездие за грех — смерть…



1 Иоанна 3:8 
Кто делает грех, тот от диавола, 

потому что сначала диавол согрешил.



Иеремия 2:22 
Посему, хотя бы ты умылся мылом и 
много употребил на себя щелоку, 

нечестие твое отмечено предо Мною, 
говорит Господь Бог.



Исаия 64:6 
ВСЕ мы сделались — как нечистый, и 

вся праведность наша — как 
запачканная одежда; и все мы поблекли, 
как лист, и беззакония наши, как ветер, 

уносят нас.



МОЖЕТ ЛИ ГРЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК БЫТЬ СПАСЕН?



Исход 34:6 
Господь, Господь, Бог 

человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый 

и истинный, …



Иезекииля 18:32 
Ибо Я не хочу смерти умирающего, 
говорит Господь Бог; но обратитесь, и 

живите!



Иезекииля 33:11 
Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и 

жив был.



Жизнь вечная - бесплатный ДАР 
Божий, для обращенного человека.



Исаия 59:1,2 
Вот, рука Господа не сократилась на то, 
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать. Но беззакония 
ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лице Его от вас, чтобы не 

слышать.



Иоанна 3:16 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.



ПЛАН БОЖИЙ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА



Римлянам 6:23 
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем.





Иоанна 3:16 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

ПЛАН СПАСЕНИЯ: 
1. Оплатить цену за грехи всех людей;

2. Возвратить человеку вечную жизнь,    

    которую он потерял.



Евреям 9:22 
Да и все почти по закону  

очищается кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения.











Святилище



Храм





1 Петра 1:18-20 
…зная, что не тленным серебром или 

золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, предназначенного еще 
прежде создания мира, но явившегося в 

последние времена для вас;



Иоанна 15:10 
Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей,  

как и Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви.



Он не сделал 
никакого греха, и 
не было лести в 
устах Его. 

1 Петра 2:22



Иоанна 1:29 
На другой день видит Иоанн идущего к 
нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех 

мира. 



1 Петра 2:24 
Он грехи наши Сам вознес телом 

Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды:  

ранами Его вы исцелились. 



Так как Сын 
Человеческий не для 
того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать 
душу Свою для 

искупления многих.

Матфея 20:28



Христос Иисус, 
предавший Себя для 

искупления 
всех. Таково было в 

свое время 
свидетельство

1 Тимофея 2:6



Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из 

умерших. Ибо, как смерть 
через человека, так через 
человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе 

все оживут.

1 Коринфянам 15:20-22



ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ?



Римлянам 6:23 
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем.



1 Петра 3:18 
…потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды 

пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, 

но ожив духом,



Исаия 55:7 
Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник — помыслы свои, и  
да обратится к Господу, и Он 

помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив.



1 Иоанна 1:7,9 
ЕСЛИ же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, 
— обманываем самих себя, и истины нет в нас.  
ЕСЛИ исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды.



Ибо законом 
познаётся грех.

Римлянам 3:20



1 Иоанна 1:7,9 
ЕСЛИ же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, 
— обманываем самих себя, и истины нет в нас.  
ЕСЛИ исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды.



Ефесянам 5:8 
Вы были некогда тьма, а теперь — 

свет в Господе: поступайте,  
как чада света



1 Иоанна 1:5 
И вот благовестие, которое мы 

слышали от Него и возвещаем вам:  
Бог есть свет, и нет в Нем  

никакой тьмы.



1 Иоанна 1:7,9 
ЕСЛИ же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, 
— обманываем самих себя, и истины нет в нас.  
ЕСЛИ исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды.



1 Иоанна 2:1 
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали; а ЕСЛИ бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред Отцем, 
Иисуса Христа, праведника;



Евреям 10:26-27 
Ибо если мы, получив познание 

истины, произвольно грешим, то не 
остается более жертвы за грехи, но 
некое страшное ожидание суда и 
ярость огня, готового пожрать 

противников.



Деяния Апостолов 26:16-18 
Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя 
служителем и свидетелем того, что ты видел и 
что Я открою тебе, избавляя тебя от народа 

Иудейского и от язычников, к которым Я теперь 
посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они 
обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили 
прощение грехов и жребий с освященными.



ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК,  
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ?

1. Вера во Христа, единственного     
Спасителя.


2.  Обратиться от тьмы к свету,  

     больше не грешить.

Деяния Апостолов 26:16-18 
…чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны 

к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов…



Иоанна 8:11 
Иди и впредь не греши.



Иоанна 3:20 
Ибо всякий, делающий злое, 

ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому 

что они злы,



Исаия 5:20,24 
Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, 

тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое 
почитают сладким и сладкое — горьким! Горе тем, которые 
мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! 

Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять 
крепкий напиток, которые за подарки оправдывают 

виновного и правых лишают законного!  
 За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, 
так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; 
потому что они отвергли закон Господа Саваофа и 

презрели Слово Святаго Израилева.



1 Иоанна 5:2,3 
Что мы любим детей Божиих, узнаём из 

того, когда любим Бога и  
соблюдаем заповеди Его.  

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы 
 мы соблюдали заповеди Его; и 

заповеди Его нетяжки.



1 Иоанна 3:24 
И кто сохраняет заповеди Его, тот 
пребывает в Нем, и Он в том.



Екклезиаста 12:13 
Выслушаем сущность всего: бойся Бога 
и заповеди Его соблюдай, потому что  

в этом ВСЁ для человека; 



МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СВОИМИ СИЛАМИ 
СОБЛЮДАТЬ ВЕСЬ ЗАКОН?



Евреям 2:17-18 
Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным 

первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа. Ибо, как 
Сам Он претерпел, быв искушен, то может 

и искушаемым помочь.



Колоссянам 1:26-27 
Тайну, сокрытую от веков и родов, 

ныне же открытую святым 
Его, Которым благоволил Бог 

показать, какое богатство славы в 
тайне сей для язычников, которая есть  
Христос в вас, упование славы,



Галатам 2:19,20 
Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына 

Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня.



Иисус сказал ему:  
Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, 
как ТОЛЬКО через 

Меня.

Иоанна 14:6



Нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет 
другого имени под 
небом, данного 

человекам, которым 
надлежало бы нам 

спастись.

Деяния Апостолов 4:11,12



ГРЕХ И ПЛАН СПАСЕНИЯ



1 Иоанна 3:4  
“грех есть беззаконие.”

Римлянам 3:23  
“Потому что все согрешили и лишены славы Божией

Иоанна 3:16  
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Колоссянам 1:26-27 
Христос в вас, упование славы. 



ПЛАН СПАСЕНИЯ:
Бог  

( Отец, святой )

Иисус Хистос  
( Посредник между 
Богом и человеком; 

Сын Божий )

человек 
( грешный )

“Ибо так возлюбил  
Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, 
дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. 

(Иоанна 3:16) 


“…и уже не я живу, но 
живет во мне Христос... 

живу верою в Сына 
Божия”


Галатам 2:19,20



«На протяжении тридцати пяти 
лет моей жизни я был в полном 
смысле слова нигилистом, не то, 

чтобы специалистом-
революционером, но не 

верящим ни во что. Но пять лет 
тому назад ко мне пришла вера. 
Теперь я верю в доктрину об 
Иисусе Христе, и вся моя жизнь 

неожиданно совершенно 
изменилась… вместо 

безнадёжности и отчаяния, я 
теперь ощущаю радость и 

счастье, которых не сможет 
отнять у меня даже смерть.»

Лев Н. Толстой 
(русский писатель)



«Я вручаю мою душу в 
руки Бога, моего 

Создателя, надеясь и 
твердо веруя, что 

через Иисуса Христа, 
моего Спасителя, 

получу вечную жизнь.» 

Уильям Шекспир 
(английской поэт)



«Я считаю все четыре 
Евангелия, безусловно, 
истинными, ибо в них 
проявляется отблеск 

величия личности Христа 
и в такой форме, в какой 
только Божество могло 
явить Себя на земле…»

Иоган́н Во́льфганг Гёте
(немецкий писатель, учёный)



«Не будьте мёртвыми 
душами, но живыми. 
Есть только одна 
дверь к жизни, и 
эта дверь —  

Иисус Христос»
Николай В. Гоголь

(русский поэт)



«Я предал душу 
свою на милость 
Божию во Христе 
Спасителе»

Чарльз Диккенс
(английский писатель, мыслитель)



ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
  О САТАНЕ И ЕГО РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ?




