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Иоанн 16:23-24 
и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о 
чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна 
 
Марк 16:15-18 
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы.. 
 
Иоанн 14:13-14 
И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в 
Сыне. 
Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
Деяния 3:1-16 
Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2 И был человек, 
хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при 
дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в 
храм. 3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них 
милостыни. 4 Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. 
5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. 6 Но 
Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 7 И, взяв его за правую руку, поднял; 
и вдруг укрепились его ступни и колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и 
вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. 9 И весь народ видел его 
ходящим и хвалящим Бога; 10 и узнали его, что это был тот, который сидел у 
Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от 
случившегося с ним. 11 И как исцеленный хромой не отходил от Петра и 
Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый 
Соломонов. 12 Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что 
дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или 
благочестием сделали то, что он ходит? 13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, 
Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от 
Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. 
14 Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу, 15 а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели. 16 И ради веры во имя Его, имя Его укрепило 
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сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему 
исцеление сие перед всеми вами. 
 
Деяния 4:1-18, 23-24a, 29-30 
Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники 
стражи при храме и саддукеи, 2 досадуя на то, что они учат народ и 
проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых; 3 и наложили на них руки и 
отдали [их] под стражу до утра; ибо уже был вечер. 4 Многие же из 
слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч. 
5 На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и 
книжники, 6 и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и 
прочие из рода первосвященнического; 7 и, поставив их посреди, 
спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это? 8 Тогда Петр, 
исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины 
Израильские! 9 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку 
немощному, как он исцелен, 10 то да будет известно всем вам и всему народу 
Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. 11 
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою 
угла, и нет ни в ком ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. 13 Видя смелость 
Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они 
удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом; 14 видя же 
исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. 15 
И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою, 16 
говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, 
известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть [сего]; 17 
но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы 
не говорили об имени сем никому из людей. 18 И, призвав их, приказали им 
отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. 23 Быв отпущены, они 
пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и 
старейшины. 24 Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и 
сказали: 29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку 
Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына 
Твоего Иисуса. 


