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

Второзаконие 23:5 но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама и 
обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо 
Господь Бог твой любит тебя. (Heeмия 13:2)

Псалтирь 44:4(43;5) Боже, Царь мой! Ты–тот же; даруй спасение Иакову.
Исаия 61:1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
(Лука 4:18)

Матфей 6:13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Лука 11:4)

Матфей 8:16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, 
и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,

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 12:26-29 И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с 
собою: как же устоит царство его? 27 И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они 
будут вам судьями. 28 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. (Марк 3:23-27)

Матфей 12:43-45 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и не находит; 44 тогда говорит: 
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его 
незанятым, выметенным и убранным; 45 тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для 
человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым 
родом.

Матфей 15:22,26,28 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, 
кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко 
беснуется. 26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и 



бросить псам. 28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в 
тот час.

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. (Матфей 18:18)

Матфей 17:19-21 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: 
почему мы не могли изгнать его? 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; 21 сей же род 
изгоняется только молитвою и постом.

Марк 1:23-26 В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и 
вскричал: 24 оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 25 Но Иисус запретил
ему, говоря: замолчи и выйди из него. 26 Тогда дух нечистый, 
сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.

Марк 1:32-34 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, 
приносили к Нему всех больных и бесноватых. 33 И весь город 
собрался к дверям. 34 И Он исцелил многих, страдавших различными 
болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что 
они знают, что Он Христос.

Марк 1:39 И Он проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял 
бесов.

Марк 5:8 Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
Марк 6:7,13 И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им 

власть над нечистыми духами. 13 изгоняли многих бесов и многих 
больных мазали маслом и исцеляли.

Марк 9:23-25 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему. 24 И тотчас отец отрока воскликнул со 
слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. 25 Иисус, видя, что 
сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и 
глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.

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

Марк 9:38,39 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, 
который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и 
запретили ему, потому что не ходит за нами. 39 Иисус сказал: не 
запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может
вскоре злословить Меня.

Марк 16:17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 



Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
Лука 4:34-36 оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 

погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 35 Иисус запретил 
ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди 
синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему. 36 И напал на всех 
ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и
силою повелевает нечистым духам, и они выходят?

Лука 4:41 Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты 
Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что
Он Христос.

Лука 7:21 А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от 
злых духов, и многим слепым даровал зрение.

Лука 8:29 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, 
потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и
узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в 
пустыни.

Лука 9:40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли.
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.

Лука 11:14 Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес 
вышел, немой стал говорить; и народ удивился.

Лука 11:20-22 Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, 
достигло до вас Царствие Божие. 21 Когда сильный с оружием 
охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; 22 когда же 
сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все 
оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него.

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 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.

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

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 16:17,18 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии 



человеки-рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь 
спасения. 18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, 
обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе 
выйти из нее. И дух вышел в тот же час.

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.

Деяния 26:15-18 Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: „Я Иисус, 
Которого ты гонишь. 16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того 
и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, 
что ты видел и что Я открою тебе, 17 избавляя тебя от народа 
Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя 18 
открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными".

Римлянам 16:20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.

2 Коринфянам 2:11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не 
безызвестны его умыслы.

Галатам 1:4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить 
нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;

Ефесянам 4:27 и не давайте места диаволу.
Ефесянам 6:11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 

стать против козней диавольских,
2 Фессалоник. 3:2,3 и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых

людей, ибо не во всех вера. 3 Но верен Господь, Который утвердит вас 
и сохранит от лукавого.

2 Тимофею 2:26 чтобы они освободились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю.

2 Тимофею 4:18 И избавит меня Господь от всякого злого дела и 
сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. 
Аминь.

1 Петра 5:8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

1 Иоанна 4:4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше 
того, кто в мире.
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