
Читать вслух.     Божественное Исцеление.  Священное Писание.
Каждодневно, для получения результата.

Proverbs 4:20-22   Притчи 4: 20-22

20 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: 

Isaiah 53:4, 5   Исаия 53: 4, 5

4 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.

Matthew 8:16, 17   Матфея 8: 16, 17 

16 Когда же настал вечер,  к  Нему привели многих бесноватых,  и Он изгнал
духов словом и исцелил всех больных,

17 да сбудется реченное через  пророка Исаию, который говорит:  Он взял на
Себя наши немощи и понес болезни. 

1 Peter 2:24  1 Петра 2:24

24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 

Galatians 3:13, 14   Галатам 3:13, 14

13 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. 

1 Corinthians 6:19,20  1 Коринфянам 6: 19,20

19  Не  знаете  ли,  что  тела  ваши  суть  храм  живущего  в  вас  Святаго  Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии. 

Ecclesiastes 7:17   Екклесиаст 7:17



17 Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время? 

Proverbs 3:2   Притчи 3: 2

2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. 

Proverbs 9:11   Притчи 9:11

11 потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 

Ephesians 6:3   Ефесянам 6: 3

3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 

Hebrews 2:14   Евреям 2: 14

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 

1 John 3:8  1 Иоанна 3: 8

8 Кто делает грех,  тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 

Acts 10:38   Деяния 10:38

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. 

Luke 13:10-16   Лк. 13: 10-16

10 В одной из синагог учил Он в субботу.

11  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? 

John 10:10   Иоанн 10:10

10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 

Job 2:7, 42:10, 16   Иов 2: 7, 42: 10, 16

7  И  отошел  сатана  от  лица  Господня  и  поразил  Иова  проказою  лютою  от
подошвы ноги его по самое темя его. 

10 И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал
Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.

11 Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые
его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло,
которое Господь навел на него,  и дали ему каждый по кесите и по золотому
кольцу.

12 И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было
четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и
тысяча ослиц.

13 И было у него семь сыновей и три дочери.

14  И  нарек  он  имя  первой  Емима,  имя  второй  -  Кассия,  а  имя  третьей  -
Керенгаппух.

15 И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал
им отец их наследство между братьями их.

16  После  того  Иов  жил  сто  сорок  лет,  и  видел  сыновей  своих  и  сыновей
сыновних до четвертого рода; 

Matthew 15:30, 31   Матфея 15: 30, 31

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. 

Psalm 103:1-5   Псалом 102: 1-5



1 Псалом Давида.  Благослови,  душа моя,  Господа,  и  вся  внутренность  моя -
святое имя Его.

2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.

3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;

4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;

5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя. 

Psalm 107:20   Псалом 106: 20

20 послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. 

Exodus 23:25, 26   Исход 23: 25, 26

25 служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и
отвращу от вас болезни.

26 Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число
дней твоих сделаю полным. 

Hebrews 8:6   Евреям 8: 6

6  Но  Сей  Первосвященник  получил  служение  тем  превосходнейшее,  чем
лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. 

Hebrews 4:12, 14-16   Евреям 4:12, 14-16

12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно  проникает  до  разделения  души  и  духа,  составов  и  мозгов,  и  судит
помышления и намерения сердечные. 

14 Итак,  имея Первосвященника великого,  прошедшего небеса,  Иисуса Сына
Божия, будем твердо держаться исповедания нашего .

15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам
в немощах наших, но Который, подобно нам , искушен во всем, кроме греха.

16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи. 



Romans 8:32   Римлянам 8:32

32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним
не дарует нам и всего?

James 1:17   Иаков 1:17

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 

James 5:16   Иаков 5:16

16 Признавайтесь  друг пред другом в  проступках и  молитесь  друг  за  друга,
чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 

Mark 11:22-26   Марка 11:22-26

22 Иисус, отвечая, говорит им:

23 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.

24  Потому  говорю  вам:  все,  чего  ни  будете  просить  в  молитве,  верьте,  что
получите, - и будет вам.

25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешения ваши.

26 Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений
ваших. 

John 16:23, 24   Иоанн 16: 23, 24

23 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.

24  Доныне  вы  ничего  не  просили  во  имя  Мое;  просите,  и  получите,  чтобы
радость ваша была совершенна.

John 15:7   Иоанн 15: 7

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам.

Matthew 18:18-20   Матфея 18: 18-20

20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. 



Job 37:23   Иов 37:23

23 Вседержитель! мы не постигаем Его.  Он велик силою, судом и полнотою
правосудия. Он никого не угнетает. 

Hebrews 13:8   Евреям 13: 8

8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 

Matthew 8:5-10; 13   Матфея 8: 5-10; 13

5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:

6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.

7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;

9 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.

10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам,
и в Израиле не нашел Я такой веры. 

13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел
слуга его в тот час. 

Romans 4:17-21   Римлянам 4: 17-21

17  (как  написано:  Я  поставил  тебя  отцом  многих  народов  )  пред  Богом,
Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее,
как существующее.

18 Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих
народов, по сказанному: "так многочисленно будет семя твое ".

19 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже
омертвело, и утроба Саррина в омертвении;

20  не  поколебался  в  обетовании Божием неверием,  но  пребыл  тверд в  вере,
воздав славу Богу

21 и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. 

James 1:5-8   Иакова 1: 5-8



5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, - и дастся ему.

6 Но да просит с  верою, нимало не сомневаясь,  потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.

7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.

8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. 

James 4:7   Иакова 4:7

7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 

1 Peter 5:8,9   1 Петра 5: 8,9

8  Трезвитесь,  бодрствуйте,  потому  что  противник  ваш  диавол  ходит,  как
рыкающий лев, ища, кого поглотить.

9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и
с братьями вашими в мире. 

Philippians 2:9-11   Филиппийцам 2: 9-11

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. 

2 Corinthians 10:4,5   2 Коринфянам 10: 4,5

4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: ими ниспровергаем замыслы

5  и  всякое  превозношение,  восстающее  против  познания  Божия,  и  пленяем
всякое помышление в послушание Христу, 

2 Corinthians 5:7    2 Коринфянам 5: 7

7 ибо мы ходим верою, а не видением, - 

1 John 1:9    1 Иоанна 1: 9

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

Proverbs 18:20, 21   Притчи 18: 20, 21



20 Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам
замка.

21 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он
насыщается. 

John 6:63   Иоанн 6:63

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь. 

2 Timothy 1:7    2 Тимофею 1: 7

7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 

Psalm 118:17   Псалом 117: 17

17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. 

Psalm 73:26   Псалом 72:26

26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя
вовек. 

Joel 3:10    Иоиль 3:10

10 Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит:
"я силен ". 

Nehemiah 8:10   Неемия 8:10

10 И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем,
у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не
печальтесь, потому что радость пред Господом - подкрепление для вас. 

Isaiah 40:31    Исаия 40:31

31 а  надеющиеся  на  Господа  обновятся  в  силе:  поднимут крылья,  как  орлы,
потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся. 

Philippians 4:13   Филиппийцам 4:13

13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 

3 John 2   3 Иоанна 2

2 Возлюбленный! молюсь,  чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем,  как
преуспевает душа твоя. 



Ephesians 6:10-18    Ефесянам 6: 10-18

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.

11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских,

12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей,  против  мироправителей  тьмы  века  сего,  против  духов  злобы
поднебесной.

13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день
злый и, все преодолев, устоять.

14  Итак  станьте,  препоясав  чресла  ваши  истиною  и  облекшись  в  броню
праведности,

15 и обув ноги в готовность благовествовать мир;

16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого;

17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

18  Всякою  молитвою  и  прошением  молитесь  во  всякое  время  духом,  и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых 
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