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иблейский план спасения – это курс изучения Библии и проповеди Евангелия, который
включает в себя:

Наглядное пособие «Библейский план
спасения».

Семинар «Библейский план спасения».

I Наглядное пособие «

Библейский план спасения» состоит из двенадцати тем. Темы взаимосвязаны друг с другом и последовательно переходят одна
в другую.

Темы «Библейского плана спасения»:
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БОГ – ТВОРЕЦ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРЕХА ВО ВСЕЛЕННОЙ
БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ
ГОЛГОФА – ОТКРОВЕНИЕ ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ
ИИСУС НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК
ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ 7-го ДНЯ
ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ
СУББОТА – ПАМЯТНИК БОГА ТВОРЦА
ТРЁХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ МИРУ
ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
ВЕЧНОСТЬ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

К

аждая тема составлена из тематически связанных
библейских стихов.

365 библейских стихов последовательно и динамично шаг за шагом раскрывают Божий план спасения от
«Бытия» до «Откровения». Перед нами открывается
панорама Божьего плана спасения, начиная от возникновения греха во вселенной и грехопадения человека, и заканчивая вторым пришествием Иисуса Христа и установлением вечного Божьего Царства.
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В

центре
плана
спасения
возвышается
Голгофский крест, провозглашая всей вселенной великую истину о Божьей любви, предлагая падшему человечеству Божью благодать - спасение и
вечную жизнь.
«Праведный верою жив будет» – эта величественная истина об оправдании и праведности через веру в
искупительную Жертву Христа, рассматривается в
единстве с послушанием Божьим заповедям. Таким
образом, прослеживается неразрывная взаимосвязь
между Законом Божьим и Евангелием благодати.
Посредническое служение Христа в небесном Святилище, является кульминацией плана спасения.
В небесном святилище все истины библейского плана
спасения сливаются воедино, открывая целостную
гармонию Божьего Откровения.
нешний вид наглядного пособия представляет
собой символический Крест и скрижали Божьего
Закона. Так образно представлено условие Нового
Завета: вера в крестные заслуги Иисуса Христа как
основа спасения и соблюдение Божьих заповедей как
свидетельство послушания и любви к Богу. На фоне
символического Креста в тематических библейских
стихах идёт повествование Божьего плана спасения.

В


Вверху на фоне ленточки размещены: название пособия «Библейский план спасения», слева и справа
от него стоят буквы «A и Ω» и слова «от Бытия до
Откровения». От первой до последней книги Библии
Христос есть Альфа (А) и Омега (Ω), Первый и Последний, средоточие, свершение великого плана искупления.


В верхнем левом углу стоит логотип с повелением
Спасителя: «Исследуйте Писания... Научите все
народы».


В верхнем правом углу находится логотип Трёхангельская весть миру.


В Четвертой заповеди Божьего Закона находится
символическая Божья печать где указаны имя, титул и территория правления Творца и Законодателя.



С правой стороны находится годовой календарь. В
нем выделена суббота, как благословенный Богом
седьмой день недели.
Фоном наглядного пособия является развернутый
свиток, который символизирует откровение Божье,
переданное Своему народу.

II Семинар

«Библейский план спасения» содержит подборку библейских стихов и комментарии
духа пророчества.



Комментарии к темам семинара «Библейский
план спасения» составлены на основе книг христианской писательницы Елены Г. Уайт (1827-1915) из
серии "Конфликт веков"

 К каждой теме прилагаются вкладыши с вопросами к темам Библейского плана спасения.

 Семинар представлен в 4 журналах, по 3 темы в
каждом журнале.

 Двенадцать тем семинара «Библейского плана
спасения» обзорно охватывают всю панораму Божьего плана спасения, начиная от сотворения мира и заканчивая вечной жизнью.

 В основание семинара «Библейский план спасения» - Библия и труды духа пророчества .

 Тематическая подборка библейских стихов и
комментариев духа пророчества облегчают изучение
основ Божьего плана спасения.

 «Библейский план спасения» - это логически
упорядоченная динамичная система библейской истины, простая и доступная в изучении.

 «Библейский план спасения» построен на обобщении и систематизации основных пунктов библейской истины, которые постепенно открывались народу Божьему со времен реформации до наших дней.



См. стр.5
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Письменные труды христианской писательницы
Елены Гармон Уайт.
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 Материал сбалансирован, правильно расставлены
акценты, все истины группируются вокруг откровения Божьего характера, Его безграничной любви, милости и справедливости в великом плане искупления.
 Перевод «Библейского плана спасения» на языки
мира способствует повсеместному провозглашению
Трехангельской вести в силе Святого Духа и приближению Второго пришествия Иисуса Христа.
 «Библейский план спасения» содержит в себе
концепцию Божьей вести, которую Божья Церковь
провозгласит перед заключительными событиями
мировой истории и вторым пришествием Иисуса
Христа.

М

БИБЛЕЙСКИЙ
ПЛАН
СПАСЕНИЯ

етоды применения
«Библейского плана спасения»:

 Использование наглядного пособия в плакатном
формате (А0, А1, А2) в качестве наглядного стенда
в Церквях.

 Изучение «Библейского плана спасения» в Церквях, в малых группах, индивидуально.

 Применение «Библейского плана спасения» в качестве вспомогательного материала (формат А3, А4) в
общественном и личном евангелизме. Наглядное пособие - это хорошая памятка в служение.

 Свободное распространение "Библейского плана
спасения". Одна печатная страница позволяет распространять Божью весть с минимальными затратами.

 Наглядное пособие содержит в себе ежегодный
Библейский календарь с выделенным днём Божьим субботой. Такой Библейский календарь будет хорошим подарком родным и знакомым.

 Прослушивание аудио семинара «Библейский
план спасения».
 Использование слайдов к 12 темам «Библейского
плана спасения».

 Заочные курсы по изучению «Библейского плана
спасения» через интернет или почту.
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Важно! Ни один пункт проекта нельзя изменять.
 Email: studio.biplan@mail.ru
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Студия тематического изучения Библии «БиПлан 365»

 http://biplan.info
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