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В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог.  
В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет 

человеков.
Иоанн 1:1,4
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Опять говорил  
Иисус к народу  

и сказал им:
Я свет миру;  
кто последует  

за Мною,
тот не будет  

ходить во тьме,  
но будет иметь  

свет жизни.
Иоанн 8:12

Я есмь путь и  
истина и жизнь; 

никто не приходит к 
Отцу, 

как только через 
Меня.

Иоанн 14:6
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Иисус и возгласил,  
говоря: 

кто жаждет,  
иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня,  

у того, 
как сказано в Писании, 

из чрева потекут  
реки воды живой.

Иоанн 7:37,38

Придите ко Мне  
все труждающиеся 
и обремененные,  
и Я успокою вас.  

Ибо иго Мое благо,  
и бремя Мое легко.

Матфей 11:28,30
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Боже!  
будь милостив 

ко мне грешнику!
Лука 18:13

Ибо возмездие  
за грех – смерть, 

а дар Божий –  
жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.

Римлянам 6:23

Иисус сказал  
ему в ответ:  

истинно, истинно  
говорю тебе,  

если кто не родится 
свыше,  

не может увидеть 
Царствия Божия. 

Не удивляйся тому,  
что Я сказал тебе:  

должно вам  
родиться свыше.

Иоанн 3:3,7
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Итак покайтесь 
и обратитесь, чтобы 

загладились грехи ваши
Деяния 3:19

Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи  
верен и праведен,  

простит нам грехи наши 
и очистит нас  

от всякой неправды.
1 Иоанна 1:9

А тем,  
которые приняли Его, 

верующим во имя Его, 
дал власть быть  

чадами Божиими,  
которые ...  

от Бога родились.
Иоанн 1:12,13
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Иисус сказал:  
слушающий слово  
Мое и верующий 

в Пославшего Меня  
имеет жизнь вечную,  
и на суд не приходит,  
но перешел от смерти  

в жизнь.
Иоанн 5:24

Ибо так возлюбил  
Бог мир, 

что отдал Сына  
Своего единородного,  

дабы всякий,  
верующий в Него, 

не погиб,  
но имел жизнь 

вечную.
Иоанн 3:16
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Но Он изъязвлен был  
за грехи наши 

и мучим за  
беззакония наши; 

наказание мира нашего 
было на Нем, 

и ранами 
Его мы исцелились.

Исаия 53:5

Се, стою у двери  
и стучу: 

если кто услышит  
голос Мой и  

отворит дверь,  
войду к нему,  

и буду вечерять с ним, 
и он со Мною.

Откровение 3:20

Верою вселиться  
Христу в сердца ваши.

Ефесянам 3:17
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Ибо Сын  
Человеческий пришел 

взыскать и спасти 
погибшее.

Лука 19:10

Иисус сказал:  
приходящего ко  

Мне не изгоню вон.
Иоанн 6:37

Идите, 
ибо уже все готово.

Лука 14:17

Что мне делать,  
чтобы спастись? ...  

Веруй в Господа  
Иисуса Христа, 
и спасешься ты  
и весь дом твой.

Деяния 16:30,31
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Всякий верующий  
в Него 

получит прощение  
грехов именем Его.

Деяния 10:43

Иисус Христос, 
Господь наш,  

Который (Иисус) предан 
за грехи наши 
и воскрес для  

оправдания нашего.
Римлянам 4:24,25

Итак нет ныне  
никакого осуждения тем,  

которые во Христе  
Иисусе живут.

Римлянам 8:1

Веруя в Сына Божия,  
имеете жизнь вечную.

1 Иоанна 5:13
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Радуйтесь тому,  
что имена ваши 

написаны на небесах.
Лука 10:20

Оправдавшись верою,  
мы имеем мир с Богом 
через Господа нашего 

Иисуса Христа.
Римлянам 5:1

Ибо благодатью  
вы спасены через веру, 

и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, 

чтобы никто не хвалился.
Ефесянам 2:8,9

Благодарение Богу  
за неизреченный  

дар Его!
2 Коринфянам 9:15
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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.

1 Иоанна 1:7

Иисус говорит:  
овцы Мои слушаются 

голоса Моего, 
и Я знаю их;  

и они идут за Мною. 
И Я даю им жизнь  

вечную, 
и не погибнут вовек;  
и никто не похитит их  

из руки Моей.
Иоанн 10:27,28
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Христос 
пострадал  

за нас, 
оставив нам 

пример, дабы мы 
шли по следам Его.

1 Петра 2:21

Се, Я с вами  
во все дни до 

скончания века.
Матфей 28:20

Так да светит  
свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши  

добрые дела и 
прославляли Отца  

вашего Небесного.
Матфей 5:16
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Кто постыдится  
Меня и Моих слов,  

того Сын Человеческий  
постыдится,  

когда придет во славе 
Своей и Отца и 
святых Ангелов.

Лука 9:26

Трава засыхает,  
цвет увядает, 

а слово Бога нашего 
пребудет вечно.

Исаия 40:8

Небо и земля  
прейдут, но  

слова Мои не прейдут.
Лука 21:33
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Не заботьтесь ни  
о чем, но всегда в 

молитве и прошении  
с благодарением 
открывайте свои  

желания пред Богом, 
и мир Божий, который 
превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во 

Христе Иисусе.
Филиппийцам 4:6,7

Любовью вечною  
Я возлюбил тебя  
и потому простер 

к тебе благоволение.
Иеремия 31:3

Не бойся,  
ибо Я с тобою.

Исаия 41:10
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Я иду приготовить  
место вам. 

И когда пойду  
и приготовлю  

вам место, 
приду опять и возьму  

вас к Себе, 
чтобы и вы были,  

где Я.
Иоанн 14:2,3

Потому что Сам  
Господь при возвещении, 

... сойдет с неба, 
и мертвые во Христе 
воскреснут прежде;  

потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними 

восхищены будем 
на облаках в сретение 

Господу на воздухе, 
и так всегда 

с Господом будем.
1 Фессалоникийцам 4:16,17
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И увидел я новое небо 
и новую землю.

И отрет Бог  
всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже;  

ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже  

не будет.
Откровение 21:1,4

Cе, гряду скоро. 
Жаждущий пусть 

приходит, 
и желающий пусть  

берет воду 
жизни даром.  

Аминь! 
Приди, Господь Иисус!

Откровение 22:12,17,20



Если у вас нет Библии, мы 
могли бы по вашей просьбе 
выслать вам Новый Завет 
бесплатно. 

Если у вас есть вопросы, мы 
с радостью ответим на них.

123557 Москва, а/я 46
info@kerigma.ru
www.kerigma.ru

Читайте Библию, Слово Бога. 
Слушайте голос Бога. Вели-
кий живой Бог заботится о 
вас. Он хочет, чтобы вы позна-
ли Его любовь. В своем Сло-
ве Он показывает, как обрести 
истинный покой, настоящее 
счастье и мир.



36
  111 4120  Pure Gold  Russian


