
Широкий путь

...Широки врата и простра-
нен путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими.

Евангелие от Матфея 7, 13

Не вступай на стезю не-
честивых и не ходи по пу-
ти злых; оставь его, не ходи 
по нему, уклонись от него и 
пройди мимо.

Притчи 4, 14–15

Сын мой! если будут скло-
нять тебя грешники, не со-
глашайся.

Притчи 1, 10

Ибо пред очами Господа пу-
ти человека и Он измеряет 
все стези его.

Притчи 5, 21

...Путь нечестивых погибнет.
Псалтирь 1, 6

Узкий путь

Входи́те тесными вратами... 
потому что тесны́ врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, 
и немно гие находят их.

Евангелие от Матфея 7, 13–14

Остановитесь на путях ва-
ших, и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, 
где путь добрый, и идите по 
нему, и найдёте покой душам 
вашим.

Книга пророка Иеремии 6, 16

Укажи мне, Господи, пути 
Твои и научи меня стезям 
Твоим. Направь меня на ис-
тину Твою и научи меня, ибо 
Ты Бог спасения моего...

Псалтирь 24, 4–5

Слово Твоё — светильник но-
ге моей и свет стезе моей.

Псалтирь 118, 105

Знает Господь путь правед-
ных...

Псалтирь 1, 6

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня. Евангелие от Иоанна 14, 6

Нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись. Деяния Апостолов 4, 12

О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в 
Него получит прощение грехов именем Его.

Деяния Апостолов 10, 43

Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Ие-
русалима. Евангелие от Луки 24, 46–47

Блаженны все, уповающие на Него. Псалтирь 2, 12

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?

Евангелие от Матфея 16, 26

...Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё.

Второзаконие 30, 19

Дорогой друг! Приведённые в этом буклете тексты 
Священного Писания говорят о многом. Не останься 

равнодушным к этим словам! Читай Библию. 
Она откроет тебе путь к спасению от вечной гибели!
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Ветхая природа

...Были по природе чадами гне-
ва, как и прочие.

Послание к Ефесянам 2, 3

...Не имели надежды и были 
безбожники в мире.

Послание к Ефесянам 2, 12

...Как Иудеи, так и Еллины, все 
под грехом.

Послание к Римлянам 3, 9

Суд же состоит в том, что свет 
пришёл в мир; но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы.

Евангелие от Иоанна 3, 19

Рождённое от плоти есть плоть, 
а рождённое от Духа есть дух. 
Не удивляйся тому, что Я ска-
зал тебе: «должно вам родить-
ся свыше».

Евангелие от Иоанна 3, 6–7

Душевный человек не принима-
ет того, что от Духа Божия, по-
тому что он почитает это безу-
мием, и не может разуметь, по-
тому что о сём надобно судить 
духовно.

1 Послание к Коринфянам 2, 14

Новая природа

Вы были некогда тьма, а те-
перь — свет в Господе: по-
ступайте, как чада света.

Послание к Ефесянам 5, 8

Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, ко-
торою возлюбил нас, и нас, 
мёртвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом...

Послание к Ефесянам 2, 4–5

...Он облагодатствовал нас 
в Возлюбленном, в Котором 
мы имеем искупление Кро-
вию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати Его.

Послание к Ефесянам 1, 6–7

Он грехи наши Сам вознёс 
телом Своим на древо, да-
бы мы, избавившись от гре-
хов, жили для правды: рана-
ми Его вы исцелились.

1 Послание Петра 2, 24

Итак, кто во Христе, тот но-
вая тварь; древнее прошло, 
теперь всё новое.

2 Послание к Коринфянам 5, 17

Для суда

И многие из спящих в пра-
хе земли пробудятся, одни 
для жизни вечной, другие на 
вечное поругание и посрам-
ление.

Книга пророка Даниила 12, 2

И изыдут... делавшие зло — 
в воскресение осуждения.

Евангелие от Иоанна 5, 29

И увидел я мёртвых, малых 
и великих, стоящих пред Бо-
гом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, кото-
рая есть книга жизни; и су-
димы были мёртвые по на-
писанному в книгах, сооб-
разно с делами своими.
Откровение Иоанна Богослова 20, 12

...Человекам положено од-
нажды умереть, а потом суд.

Послание к Евреям 9, 27

Верующий в Сына име-
ет жизнь вечную, а не ве-
рующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пре-
бывает на нём.

Евангелие от Иоанна 3, 36

Для вечной жизни

И изыдут творившие добро в 
воскресение жизни...

Евангелие от Иоанна 5, 29

Воля Пославшего Меня есть 
та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, 
имел жизнь вечную; и Я вос-
крешу его в последний день.

Евангелие от Иоанна 6, 40

Тленному сему надлежит об-
лечься в нетление, и смерт-
ному сему облечься в бес-
смертие.

1 Послание к Коринфянам 15, 53

Блажен и свят имеющий уча-
стие в воскресении первом: 
над ними смерть вторая не 
имеет власти...

Откровение Иоанна Богослова 20, 6

Мы теперь дети Божии; но 
ещё не открылось, что' бу-
дем. Знаем только, что, ког-
да откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его 
как Он есть.

1 Послание Иоанна 3, 2
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