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Матфея 4:23-24 
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях.  
И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными 
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. 
 
Матфея 8:2-3 
И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.  
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. 
 
Матфея 8:5-10, 13 
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: 
Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. 
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой; 
ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и 
другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.  
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я 
такой веры. 
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. 
 
Матфея 8:14-17 
Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, 
и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им. 
Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех 
больных, 
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни.. 
 
Матфея 9:20-22 
И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю 
одежды Его, 
ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. 
Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того 
часа стала здорова. 
 
Матфея 9:27-36 
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! 
28 Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я 
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! 29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам. 30 И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не 
узнал. 31 А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. 32 Когда же те выходили, то привели к 
Нему человека немого бесноватого. 33 И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, 
удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. 34 А фарисеи говорили: Он изгоняет 
бесов силою князя бесовского. 35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 36 Видя толпы 
народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 
 
Матфея 11:28-30 
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко. 
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Матфея 12:15 
И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех 
 
Матфея 14:13-14 
И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел 
за Ним из городов пешком. 14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и 
исцелил больных их. 
 
Матфея 14:34-36 
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 35 Жители того места, узнав Его, послали во 
всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных, 36 и просили Его, чтобы только прикоснуться к 
краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись. 
 
Матфея 15:29-31 
Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. 30 И приступило к 
Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли 
их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; 31 так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных 
здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. 
 
Марк 5:1-43 
И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. 2 И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил 
Его вышедший из гробов человек, [одержимый] нечистым духом, 3 он имел жилище в гробах, и никто 
не мог его связать даже цепями, 4 потому что многократно был он скован оковами и цепями, но 
разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; 5 всегда, ночью и днем, в горах 
и гробах, кричал он и бился о камни; 6 увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, 7 и, 
вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя 
Богом, не мучь меня! 8 Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. 9 И спросил 
его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. 10 И много просили 
Его, чтобы не высылал их вон из страны той. 11 Паслось же там при горе большое стадо свиней. 12 И 
просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. 13 Иисус тотчас позволил 
им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 
двух тысяч; и потонули в море. 14 Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И 
[жители] вышли посмотреть, что случилось. 15 Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в 
котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. 16 Видевшие рассказали им о том, 
как это произошло с бесноватым, и о свиньях. 17 И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. 
18 И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. 19 Но Иисус не дозволил 
ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал 
тебя. 20 И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились. 
21 Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он 
был у моря. 22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к 
ногам Его 23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы 
она выздоровела и осталась жива. 24 [Иисус] пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и 
теснили Его. 25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, 26 много потерпела 
от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в 
худшее состояние, - 27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, 28 
ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 29 И тотчас иссяк у ней источник 
крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. 30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в 
Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 31 
Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 32 Но 
Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с 
нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. 34 Он же сказал ей: дщерь! вера 
твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей. 35 Когда Он еще говорил сие, приходят 
от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? 36 Но Иисус, 
услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. 37 И не позволил 
никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 38 Приходит в дом 
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начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. 39 И, войдя, говорит им: что 
смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. 40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с 
Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. 41 И, взяв девицу за 
руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю, встань. 42 И девица тотчас встала и 
начала ходить, ибо была лет двенадцати. [Видевшие] пришли в великое изумление. 43 И Он строго 
приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. 
 
Марк 6:53-56 
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали [к берегу]. 54 Когда вышли они из 
лодки, тотчас [жители], узнав Его, 55 обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить 
больных туда, где Он, как слышно было, находился. 56 И куда ни приходил Он, в селения ли, в города 
ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к 
краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись. 
 
Марк 7:25-37 
Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к 
ногам Его; 26 а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса 
из ее дочери. 27 Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам. 28 Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. 29 
И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери. 30 И, придя в свой дом, она нашла, что 
бес вышел и дочь лежит на постели. 31 Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, [Иисус] опять пошел 
к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. 32 Привели к Нему глухого косноязычного и 
просили Его возложить на него руку. 33 [Иисус], отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои 
в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; 34 и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: "еффафа", то 
есть: отверзись. 35 И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. 
36 И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали. 37 
И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает слышащими, и немых - 
говорящими. 
 
Марк 9:17-29 
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: 18 
где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и 
цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. 19 Отвечая ему, Иисус 
сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. 20 И 
привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, 
испуская пену. 21 И спросил [Иисус] отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; 22 
и многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься 
над нами и помоги нам. 23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему. 24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. 
25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я 
повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. 26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, 
вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. 27 Но Иисус, взяв его за 
руку, поднял его; и он встал. 28 И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 
почему мы не могли изгнать его? 29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и 
поста. 
 
Лука 4:16-21 
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в 
синагогу, и встал читать. 17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где 
было написано: 18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 19 проповедывать лето Господне благоприятное. 20 И, закрыв 
книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. 21 И Он начал 
говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. 
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Лука 4:33-36, 40-41 
Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: 34 
оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый 
Божий. 35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди 
[синагоги], вышел из него, нимало не повредив ему. 36 И напал на всех ужас, и рассуждали между 
собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? 40 При 
захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, 
возлагая на каждого из них руки, исцелял их. 41 Выходили также и бесы из многих с криком и 
говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. 
 
Лука 6:6-10 
Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая 
рука была сухая. 7 Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти 
обвинение против Него. 8 Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: 
встань и выступи на средину. И он встал и выступил. 9 Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что 
должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали. 10 И, посмотрев 
на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как 
другая. 
 
Лука 6:17-19 
И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и 
Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 18 которые пришли послушать Его и 
исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 19 И весь народ 
искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. 
 
Лука 13:11-17 
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться. 12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга 
твоего. 13 И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 14 При этом 
начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые 
должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. 15 Господь сказал ему в ответ: 
лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? 
16 сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 
освободить от уз сих в день субботний? 17 И когда говорил Он это, все противившиеся Ему 
стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его. 
 
Иоанн 5:2-14 
Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой 
было пять крытых ходов. 3 В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, 
ожидающих движения воды, 4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил [в нее] по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. 5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. 6 Иисус, увидев его 
лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 7 Больной 
отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 8 Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. 9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в 
день субботний. 10 Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать 
постели. 11 Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. 12 Его 
спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? 13 Исцеленный же не 
знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. 14 Потом Иисус встретил его в храме 
и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. 
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Иоанн 9:1-7 
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но [это для того], чтобы на нем явились дела Божии. 4 Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. 5 Доколе Я в мире, 
Я свет миру. 6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и 
умылся, и пришел зрячим. 
 
Иоанн 10:10 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком. 
 
Деяния 10:38 
как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 
 
Евреям 13:8 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
1 Иоанна 3:8 
Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 
 
Матфея 10:1 
И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и 
врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 
 
Марк 16:15-20 
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 16 Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 17 Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 18 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 
будут здоровы. 19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. 
20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями. Аминь. 


