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Бытие 20:6 И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в 
простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною, потому и 
не допустил тебя прикоснуться к ней;

Исход 35:21,26 И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, 
которых располагал дух, и приносили приношения Господу для 
устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для 
священных одежд; 26 и все женщины, которых влекло сердце, 
умевшие прясть, пряли козью шерсть;

Числа 10:35 Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, 
Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего 
ненавидящие Тебя!

Второзаконие 2:25 с сего дня Я начну распространять страх и ужас пред 
тобою на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, 
вострепещут и ужаснутся тебя.

Второзаконие 9:3 Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, 
как огнь поядающий; Он будет истреблять их и низлагать их пред тоб-
ою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь.

Навин 2:9 и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо 
вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в 
робость;

1 Царств 17:48,50 Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и 
приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю 
навстречу Филистимлянину. 50 Так одолел Давид Филистимлянина 
пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не 
было в руках Давида.

Есфирь 8:17 И во всякой области и во всяком городе, во всяком месте, 
куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у 
Иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из 
народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них страх 
пред Иудеями.

Иов 29:14 Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и 
увясло.

Притчи 13:11,22 Богатство от суетности истощается, а собирающий 
трудами умножает его. 22 Добрый оставляет наследство и внукам, а 
богатство грешника сберегается для праведного.

Притчи 22:22,23 Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не 
притесняй несчастного у ворот, 23 потому что Господь вступится в дело 
их и исхитит душу у грабителей их.

Исаия 35:8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем 



святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; 
идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся.

Исаия 43:2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, –через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя 
не опалит тебя.

Исаия 49:25 Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, 
и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с 
противниками твоими и сыновей твоих Я спасу;

Исаия 54:17 Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и 
всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, –ты 
обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, 
говорит Господь.

Исаия 59:17,19 И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем 
спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и 
покрыл Себя ревностью, как плащом. 19 И убоятся имени Господа на 
западе и славы Его–на восходе солнца. Если враг придет как река, 
дуновение Господа прогонит его.

Исаия 61:10 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды 
одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил 
убранством.

Иезекииль 22:30 Искал Я у них человека, который поставил бы стену и 
стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, 
но не нашел.

Иезекииль 45:8 Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья Мои
вперед не теснили народа Моего и чтобы предоставили землю дому 
Израилеву по коленам его.

Даниил 4:16(4:13) Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему 
сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.

Даниил 7:4 Первый–как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе
не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на 
ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему.

Захария 4:6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к 
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф.

Матфей 24:22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.

Матфей 26:41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух 
бодр, плоть же немощна.

Марк 10:48-52 Многие заставляли его молчать; но он еще более стал 
кричать: Сын Давидов! помилуй меня. 49 Иисус остановился и велел 
его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. 



50 Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. 51 
Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал 
Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. 52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя 
спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. 
(Матфей 20:30-34)

Марк 16:20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Лука 14:23 Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди 
придти, чтобы наполнился дом мой.

Лука 21:15,36 ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут 
противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. 36 итак 
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Иоанн 17:15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от
зла.

Деяния 11:23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и 
убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;

Деяния 13:48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово 
Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной 
жизни.

1 Коринфянам 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; 
и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.

1 Коринфянам 16:9 ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и 
противников много.

2 Коринфянам 12:9 Но Господь сказал мне: „довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова.

Ефесянам 6:11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских,

Евреям 1:7,14 Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь. 14 Не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?

Иакова 4:7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу и убежит от вас.
1 Петра 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 

Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
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