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Исход 15:26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога 
твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и 
соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, 
которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.

Второзаконие 7:15 и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких 
лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, 
но наведет их на всех, ненавидящих тебя;

Псалтирь 107:20(106:20) послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от 
могил их.

Псалтирь 146:8(145:8) Господь отверзает очи слепым, Господь 
восставляет согбенных, Господь любит праведных.

Исаия 35:5 Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся.
Исаия 53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились.

Исаия 58:8 Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро 
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя.

Иеремия 30:17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, 
говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: „вот Сион, о 
котором никто не спрашивает";

Иеремия 33:6 Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и 
уврачую их, и открою им обилие мира и истины,

Малахия 4:2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет 
Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как
тельцы упитанные;

Матфей 4:23,24 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и 
проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к
Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и 
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он 
исцелял их.

Матфей 8:16,17 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.

Матфей 9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях.



Матфей 10:1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь. (Марк 3:14,15)

Матфей 10:8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

Матфей 11:5 слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные 
очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют;

Матфей 12:15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их 
всех

Матфей 15:30 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;

Матфей 17:20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: „перейди отсюда туда," и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас;

Марк 1:34 И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; 
изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что
Он Христос.

Марк 3:10 Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к 
Нему, чтобы коснуться Его.

Марк 6:5,6,13 И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих 
больных возложив руки, исцелил их. 6 И дивился неверию их; потом 
ходил по окрестным селениям и учил. 13 изгоняли многих бесов и 
многих больных мазали маслом и исцеляли.

Марк 6:55,56 обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить
больных туда, где Он, как слышно было, находился. 56 И куда ни 
приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных 
на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю 
одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись.

Марк 8:23-25 Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, 
плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли 
что? 24 Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. 25 
Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он 
исцелел и стал видеть все ясно.

Марк 9:29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и 
поста.

Марк 16:17,18 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.



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

Лука 4:40 При захождении же солнца все, имевшие больных различными
болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них 
руки, исцелял их.

Лука 5:15,17-25 Но тем более распространялась молва о Нем, и великое 
множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от 
болезней своих. 17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и
законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из 
Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, 18 вот, 
принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и 
старались внести его в дом и положить перед Иисусом; 19 и, не найдя, 
где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь 
кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. 20 И Он, видя
веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. 21 
Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который 
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 22 
Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы 
помышляете в сердцах ваших? 23 Что легче сказать: прощаются тебе 
грехи твои, или сказать: встань и ходи? 24 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, –сказал Он 
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом
твой. 25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в 
дом свой, славя Бога.

Лука 6:17-19 И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество 
учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и 
приморских мест Тирских и Сидонских, 18 которые пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых 
духов; и исцелялись. 19 И весь народ искал прикасаться к Нему, 
потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

Лука 7:21,22 А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от 
злых духов, и многим слепым даровал зрение. 22 И сказал им Иисус в 
ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые 
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают, нищие благовествуют;

Лука 8:2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и 
болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь 
бесов,

Лука 9:2 и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных.
Лука 9:11 Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с 

ними о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял.
Лука 13:12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты 



освобождаешься от недуга твоего.
Лука 13:32 И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов

и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу;
Иоанн 5:8,14 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 14 

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.

Иоанн 14:12 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.

Деяния 3:6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 
даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.

Деяния 5:15,16 так что выносили больных на улицы и полагали на постел-
ях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. 
16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 
больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.

Деяния 10:38 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.

Деяния 19:11,12 Бог же творил немало чудес руками Павла, 12 так что на 
больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них.

Римлянам 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными.

1 Коринфянам 12:9,28 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, 
тем же Духом; 28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 
Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным 
дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки.

Филиппийцам 2:27 Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и 
не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали.

Иакова 5:14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.

1 Петра 2:24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

3 Иоанна 1:2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
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