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13 Входите тесными вратами, потому что 

широки врата и пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими; 14 потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их. 
 

 
Матфея 7:13-14 

 

 



15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к 

вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные.  

16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с 

терновника виноград, или с репейника смоквы?  

17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды 

добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.  

18 Не может дерево доброе приносить плоды 

худые, ни дерево худое приносить плоды добрые 

Матфея 7:15-18 
 

 



21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного.  

22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не 

от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим 

ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили?  

23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 

от Меня, делающие беззаконие. 

 

Матфея 7:21-23 

 

 



24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; 25 и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне.  
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке; 27 и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение его великое. 

 

Матфея 7:24-27 
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Я есмь дверь: кто войдет Мною, 
тот спасется.  

 
Иоанна 10:9 

 

 



 

Ибо нет другого имени под небом, 

…которым надлежало бы нам 

спастись  

 

Деяния 4:12 
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…утверждая души учеников, 

увещевая пребывать в вере и 

поучая, что многими скорбями 

надлежит нам войти в Царствие 
Божие. 

Деяния 14:22 
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Не следуй за большинством  

на зло.  

 
Исход 23:2 
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3 Если же и закрыто благовествование 

наше, то закрыто для погибающих, 4 для 

неверующих, у которых бог века сего 

ослепил умы, чтобы для них не воссиял 

свет благовествования о славе Христа.  

 
2 Коринфянам 4:3-4 
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