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Лука 17:5 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.
Римлянам 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
Лука  11:1 Случилось,  что  когда  Он  в  одном  месте  молился,  и

перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас
молиться, как и Иоанн научил учеников своих.

1  Тимофею  2:1-4  Итак  прежде  всего  прошу  совершать  молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков, 2 за царей и
за  всех  начальствующих,  дабы  проводить  нам  жизнь  тихую  и
безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 3 ибо это хорошо и
угодно Спасителю нашему Богу, 4 Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины.

Захария 3:1,2  И показал он мне Иисуса,  великого иерея,  стоящего
перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его,
чтобы противодействовать ему. 2 И сказал Господь сатане: Господь
да  запретит  тебе,  сатана,  да  запретит  тебе  Господь,  избравший
Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?

Ефесянам 6:12 потому что наша брань не против крови и плоти, но
против  начальств,  против  властей,  против  мироправителей  тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной.

Ефесянам  6:10,11  Наконец,  братия  мои,  укрепляйтесь  Господом  и
могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней диавольских,

Ефесянам  6:13-17  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.

Евреям 4:12 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.

Лука 4:8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано:
Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.



Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и
молением о всех святых

1 Царств 17:45-47 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против
меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; 46 ныне
предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя
голову  твою,  и  отдам  трупы  войска  Филистимского  птицам
небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в
Израиле; 47 и  узнает  весь  этот  сонм,  что  не  мечом  и  копьем
спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки
наши.

Лука  10:17-20  Семьдесят  учеников возвратились  с  радостью  и
говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. 18 Он
же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 19 се,
даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражью, и ничто не повредит вам; 20 однакож тому не радуйтесь,
что  духи  вам  повинуются,  но  радуйтесь  тому,  что  имена  ваши
написаны на небесах.

2 Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
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,

Матфей 16:19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах.

2 Тимофею 1:7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и
целомудрия.

Матфей 12:28,29 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно
достигло до вас Царствие Божие. 29 Или, как может кто войти в дом
сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?
и тогда расхитит дом его.

Ефесянам 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование
вашего  спасения,  и  уверовав  в  Него,  запечатлены обетованным
Святым Духом,

Деяния 19:6 и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух
Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.



Марк  16:15-18  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.

1 Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши,  то  Он,  будучи  верен и
праведен,  простит  нам  грехи  наши  и  очистит  нас  от  всякой
неправды.

Исход 20:5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня,

Псалтирь  108:17  возлюбил  проклятие,  –оно  и  придет  на  него;  не
восхотел благословения, –оно и удалится от него;

Судьи 16:16 И как она словами своими тяготила его всякий день и
мучила его, то душе его тяжело стало до смерти.

Ефесянам  4:26 Гневаясь,  не  согрешайте:  солнце  да  не  зайдет  во
гневе вашем;

Римлянам 14:12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.
1  Иоанна  2:23 Всякий,  отвергающий  Сына,  не  имеет  и  Отца;  а

исповедующий Сына имеет и Отца.
Иоанн 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не

приходит к Отцу, как только через Меня.
Матфей 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.

2 Коринфянам 6:2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал
тебя  и  в  день  спасения  помог  тебе.  Вот,  теперь  время
благоприятное, вот, теперь день спасения.

Римлянам 10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
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