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Матфея 18:19 
Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего Небесного 
 
Марка 11:22-26 
Иисус, отвечая, говорит им: 
имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет.  
Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам.  
И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 
согрешения ваши. 
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. 
 
Римлянам 4:17, 19-21 
(как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим 
мертвых и называющим несуществующее, как существующее. 
И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина 
в омертвении;  
не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу 
и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. 
 
Римлянам 10:17 
Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
 
1 Тимофея 6:12 
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе 
исповедание перед многими свидетелями. 
 
Евреям 11:1 
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 
 
Евреям 11:6 
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. 
 
1 Иоанна 5:4-5 
Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 
 
1 Коринфянам 3:16 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
 
Римлянам 8:2 
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 
 
1 Иоанна 4:4 
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 
 
Римлянам 8:11 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
Филлипийцам 2:13 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению. 
 
Иакова 4:7 
Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
 
 
2 Тимофея 1:7 
ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 
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Евреям 2:14-15 
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола,  
и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 
 
Римлянам 6:14 
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 
 
Матфея 4:4 
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих. 
 
Матфея 8:16 
Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех 
больных 
 
Иоанн 1:1,14 
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Иоанн 15:7 
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Псалмы 106:20 
послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. 
 
Исайя 55:11 
так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что 
Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 
 
Евреям 4:14-16 
Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания [нашего]. 
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи. 
 
Евреям 10:23 
будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший 
 
Евреям 10:35-36 
Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. 
 
Филемон 1:6 
дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. 
 
Откровение 12:11a 
Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего; 
 
Иоиль 3:10b 
Cлабый пусть говорит: "я силен". 


