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ALL HAVE SINNED 
God created man…  
 

In the beginning God created the heaven and the ear th.   
Genesis 1:1 

 
 

So God created man in his own image, 
in the image of God created he him; 
male and female created he them.  

Genesis 1:27 
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3 
Man was a living soul…  
 
 

And the Lord God formed man of the dust of the grou nd,  
and breathed into his nostrils the breath of life; 

and man became a living soul.  
Genesis 2:7 
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4 
God’s one command… 

 
And out of the ground made the Lord God to grow eve ry tree that is 
pleasant to the sight, and good for food: the tree of life also in the 

midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. 
 

And the Lord God took the man and 
put him into the garden of Eden 

to dress it and to keep it. 
 

And the LORD God commanded the man,  
saying, of every tree of the garden thou mayest fre ely eat: 

 
But of the tree of the knowledge of good and evil, 

thou shalt not  eat of it:  for in the day that thou eatest thereo f thou 
shalt surely die. 

Genesis 2:9, 15-17 
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Man disobeyed God…  
 

And when the woman saw that 
the tree was good for food, 

and that it was pleasant to the eyes, 
and a tree to be desired to make one wise, 
she took of the fruit thereof, and did eat, 

and gave also unto her husband with her; and he did  eat. 
Genesis 3:6 
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"in the day that you eat of it" => "you shall surel y die" 
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Romans 4:3a   
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Did he die? 
 

And the eyes of them both were opened, 
and they knew that they were naked; 
and they sewed fig leaves together, 

and made themselves aprons.  
Genesis 3:7 
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Man’s spiritual death… 

 
And they heard the voice of the LORD God walking in  the 
garden in the cool of the day: and Adam and his wif e hid  

themselves from the presence of the LORD God amongs t the 
trees of the garden. 

 
And the LORD God called unto Adam, 

and said unto him, Where art thou? 
 

And he said, I heard thy voice in the garden, 
and I was afraid, because I was naked; and I hid my self. 

Genesis 3:8-10  
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And you... who were dead... 

Ephesians 2:1   
 

...you, being dead…  
Colossians 2:13 
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What about Adam’s son?  
 

And Adam lived an hundred and thirty years, 
and begat a son in his own likeness, 

after his image; and called his name Seth:  
Genesis 5:3 
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The same is true of all men 
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Wherefore, as by one man 
sin entered into the world, 

and death by sin; 
and so death passed upon all men, 

for that all have sinned: 
Romans 5:12  
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The same is true for you 

"������	���$�����������������������������������	������
������������	���������������

������.��


�����������������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������� ��� ��������������������
!������������������"�����#���������������� � ����������

��������	
��

����������������
�����������������$� �����������%������������#����&���'��(�

�)�������������������������������
��������������������%�������������$���������������������

��������	
��

���������������*�� ����� ���������!������ ��+'���,+��
������������� �������������������������� �������������

��������	
��

#����������������	�����������������$�����	�	�������:�$:
�������������������
";#:��#�:����������������	���������	������%�##�9%��+���������	��
��������
��������	��

���	�	���	�����������������������������	����	������*������	����������.��

��������������������������� ����������

���������������������� ���������������

�������������	����	����� ��������	������

��������������	������$����� ������:�$:���	�	�����������
��������������	������$����� ������";#:��#�:����

��������������	������$����� ��������%�##�9
�������
8����	������������	�����$��)��

���������*����������	��$*�";#"�+*�;#���


���� ��'�!������%������-����(�
� ������ � ����������������)������

������
	��

$����������������������������	��
��������������������$����8���������������
�������
�

��������	����������%��	�������<<��������	�	���%�����������������
�������������

�����	��
�������
���������������
���������������������������
���������������$��
�

�����:�$:
�";#:��#�:
�%�##�9��

�



11 
It is written... 
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All have sinned... 
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THE WAGES OF SIN IS DEATH    

 

Sin separates us from God 
 

"But your iniquities have separated between you and  your God, 
and your sins have hid his face from you, 

that he will not hear."  
Isaiah 59:2 
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All  have sinned 
 

"For all have sinned , and come short of the glory of God;"  
Romans 3:23 
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All fall short…   

  
"For all have sinned, and 

come short of the glory of God; " 
Romans 3:23 
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The wages of sin is death 

  
"For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life 
through Jesus Christ our Lord." 

Romans 6:23 
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Ephesians 2:5   
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Revelation 20:14-15   
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The second death 
 

And death and hell were cast into the lake of fire.  
This is the second death. 

And whosoever was not found written in the book of life 
was cast into the lake of fire.  
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Our Filthy Rags 
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Not of Works 
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"... not of yourselves..." 

"...not of works..." 
"... Not by works of righteousness that we have don e..." 

"... all our righteousnesses are as filthy rags..."  
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Death by sin 
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CHRIST DIED FOR US    

�

 
``For God so loved the world, that He gave His only  begotten Son, 

that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting life.  

For God sent not His Son into the world to condemn the world, 
but that the world through Him might be saved.  

He that believeth on Him is not condemned: 
but he that believeth not is condemned already, 

because he hath not believed in the name 
of the only begotten Son of God.''  

John 3:16-18 
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Christ died, was buried, and rose again…  
 

"For I delivered unto you, first of all that which I also received,  
how that Christ died for our sins according to the scripture;  

And that He was buried,  
and that He rose again the third day  

according to the scriptures:"  
1 Corinthians 15:3-4 
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"...He is risen..." 
Matthew 28:6   

"Him God raised up..." 
Acts 10:40   

"...God raised Him from the dead." 
Acts 13:30   

*���
���������� 	�����������������	����	��	��	���������AB����
�

����������	������������

"...while they beheld, He was taken up..." 
Acts 1:9   

 
"This Jesus hath God raised up... 

being by the right hand of God, exalted." 
Acts 2:32,33   
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Christ…the only way 
 

``Jesus saith unto him, 
`I am the Way, the Truth, and the Life: 

no man cometh unto the Father, 
but by Me.' '' 
John  14:6 

 
"To wit, that God was in Christ 

reconciling the world unto himself… " 
2 Corinthians 5:19 

 
"Neither is there salvation in any other, 

for there is no other name under heaven  
given among men, whereby we must be saved. 

Acts 4:12 
 
Jesus Christ, through His death and shed blood, His burial, and His resurrection; has provided the 
way for dead, condemned sinners, to be forgiven and reconciled to God.  
 
For centuries man has, and is still trying at this very moment, to remedy their sinful conditions by 
devotion to other gods.  
 
Nevertheless, the foundation of God standeth sure...  

 
"...Jesus saith... 

I am the WAY, the TRUTH, and the LIFE; 
no man cometh unto the father but by Me." 

John 14:6 
 

"There is no other name under heaven... 
whereby we must be saved ." 

Acts 4:12 
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The way from death to life 

  
Verily, verily I say unto you,  

He that heareth my My Word, 
and believeth on Him that sent me, 

hath everlasting life, 
and shall not come into condemnation; 

but is passed from death unto life. 

�����	�������������%��	������C���������	�������������������
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1. Everlasting life    This is life that goes on and on, without end, even into 
eternity. After we die physically, according to this promise, we still live on. 
What kind of life? Everlasting! 
 
2. No Condemnation  In Romans 5:18 God says: 
 

as by the offence of one (Adam), judgment came upon  all men to 
condemnation, even so by the righteousness of one ( Jesus Christ) 

the free gift came upon all men unto the justificat ion of life."  
 

So, the condemnation that we were born under can be taken away if we believe 
on the Lord Jesus Christ. 

 
3. "...is passed from death unto life."  Remember, man is born dead 
spiritually, but according to this promise he can be made alive in the Spirit by 
faith in Christ. 
 

Even when we were dead in sins, 
(God) hath quickened us together with Christ, 

by grace ye are saved;" 
Ephesians 2:5   

 
And you, being dead in your sins  

and the uncircumcision of your flesh, 
hath He quickened together with Him, 

having forgiven you all trespasses; 
Colossians 2:13   
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In Conclusion 
 

• Jesus Christ died to pay for our sins. 
 

• He was buried, rose again the third day, and 
ascended into heaven. 

 
• He is the only way for dead, condemned, sinners 

to be saved. 
 

• He promises life after death, no condemnation, or 
judgment for our sins, 
and that we will no longer be dead spiritually, but  
alive in our Spirit.  

 

�

BELIEVE ON  

THE LORD JESUS CHRIST 
�
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Believe on Him 
 
“Then said they unto Him, What shall we do, that we  might work the 

works of God? Jesus answered, and said unto them, t his is the 
work of God, that ye believe on Him whom He hath se nt.” 

John 6:28-29   
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“...that whosoever believeth in Him should not peri sh, 
but have everlasting life.” 

John 3:16 
 

“He that believeth on him is not condemned: but he that believeth 
not is condemned already, because he hath not belie ved...” 

John 3:18  
 

“Verily, verily, I say unto you, 
He that believeth on me hath everlasting life.” 

John 6:47   
 

“...Sirs, what must I do to be saved? And they said , believe on the 
Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy  house.” 

Acts 16:31   
 

“And this is his commandment, 
That we should believe on the name of his Son Jesus  Christ...” 

1 John 3:23   

�
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Hear my word and believe on Him 
 

“Verily, verily, I say unto you, 
He that heareth my word, and  
believeth on him that sent me, 

hath everlasting life, 
and shall not come into condemnation; 

but is passed from death unto life.” 
John 5:24   
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Believe Him and receive Him 
 

“But as many as received him, to them gave he power  to become 
the sons of God, even to them that believe on his n ame: 

Which were born, not of blood, nor of the will of t he flesh, 
nor of the will of man, but of God.” 

John 1:12-13   
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All that believe are justified 
 

“Jesus Christ: (he is Lord of all:)... 
whom they slew and hanged on a tree: 

Him God raised up the third day... 
To him give all the prophets witness, 

that through his name whosoever believeth 
in him shall receive remission of sins.” 

Acts 10:36,40,43   
“...Jesus...slain...God raised him from the dead...  

...through this man is preached unto you the forgiv eness of sins; 
And by him all that believe are justified from all things, 

from which ye could not be justified by the law of Moses.” 
Acts 13:23,28,30,38-39   
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Believe with your heart 
 

“...believe in thine heart” 
“...with the heart man believeth unto righteousness ...” 

Romans 10:9-10   
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“Jesus Christ: (he is Lord of all:)... 
whom they slew and hanged on a tree: 

Him God raised up the third day... 
that through his name whosoever 

believeth 
in him shall receive remission of sins .; 

...through this man is preached unto you 
the forgiveness of sins ;" 

Acts 10:36,40,43,13:23,28,30,38-39   
 

�

we beg you in Christ's stead, 
be ye reconciled to God.  

2 Corinthians 5:20   
 

�

And the Spirit and the bride say, Come.  
And let him that heareth say, Come. 

And let him that is athirst come. 
And whosoever will, let him take the water 

of life freely. 
Revelation 22:17   
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