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Притчи 4:20-22 
Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; 21 да не отходят они от глаз твоих; храни их 
внутри сердца твоего: 22 потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. 
 
Матфей 6:9-10 
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе. 
 
3 Иоанна 2 
Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 
 
1 Иоанна 5:14-15 
И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А когда мы 
знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него. 
 
Евреям 12:12-13 
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 13 и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее 
не совратилось, а лучше исправилось. 
 
Филипийцам 2:13 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. 
 
Римлянам 8:32 
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
 
Иакова 1:17 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и 
ни тени перемены. 
 
Римлянам 8:31 
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
 
Малахия 3:6 
Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. 
 
Исайя 41:10 
не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей. 
 
Второзаконие 7:15 
и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не 
наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих тебя. 
 
Исход 15:26 
И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на 
Египет, ибо Я Господь, целитель твой. 
 
Иеремия 30:17а 
Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. 
 
 
Иеремия 33:6 
Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. 
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Второзаконие 30:19-20 
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, 20 любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и 
прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую 
Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. 
 
Левит 26:3, 9 
Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их. 9 призрю на вас, и 
плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами. 
 
Исайя 58:8 
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и 
слава Господня будет сопровождать тебя. 
 
Бытие 20:17 
И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. 
 
4 Царств 20:5 
возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал 
молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень. 
 
Числа 23:19 
Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет 
говорить и не исполнит? 
 
2 Паралипоменон 6:14 
и сказал: Господи Боже Израилев! Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и 
милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим: 
 
2 Паралипоменон 16:9а 
ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему. 
 
Псалмы 144:8-9 
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех 
делах Его. 
 
Иов 37:23 
Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. 
 
Псалмы 66:2-3 
Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, 3 дабы познали на земле путь Твой, во 
всех народах спасение Твое. 
 
Псалмы 104:37 
И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. 
 
Псалмы 102:3 
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 
 
Псалмы 146:3 
Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. 
 
Псалмы 22:1 
Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться. 
 
Псалмы 29:3 
Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. 
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Псалмы 33:19 
Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. 
 
Псалмы 40:4 
Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. 
 
Псалмы 41:12 
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего 
и Бога моего. 
 
Матфей 7:11 
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него 
 
Исайя 53:4-5 
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
Матфей 8:17 
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. 
 
1 Петра 2:24 
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились. 
 
Галатам 3:13,14,29 
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на 
древе, - 14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники. 
 
Колоссянам 1:12-14 
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов 
 
Колоссянам 2:10,15 
и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 
Евреям 9:12 
и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление. 


