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Иоанна 14:12-15 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 15 Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди. 
 
Деяния 6:8 
А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 
 
Деяния 8:6-7 
Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 7 Ибо нечистые 
духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. 
 
Деяния 9:33-34 
Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34 Петр 
сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. 
 
Деяния 14:8-10 
В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. 
9 Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения 
исцеления, 10 сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. 
И он тотчас вскочил и стал ходить. 
 
Деяния 19:11-12 
Господь же [сказал] ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме 
Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, 12 и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к 
нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. 
 
Иаков 5:14-16 
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. 15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему. 16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного. 
 
Евреям 1:1-4 
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние славы и 
образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте, 4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. 
 
Филипийцам 2:8-11 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
Ефесянам 1:16-23 
непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 
святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20 
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21 
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая 
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 
 


