Отрывки из Библии о целебный для детей

Он был презрен и
отвергнут людьми,
человек скорбей,
знакомый с недугом.
Но Он взял на Себя
наши немощи и
понес наши скорби.
Он был изранен за
наши грехи,
сокрушаем за наши
беззакония; Он
понес наказание,
чтобы мы получили
мир, и ранами Его
мы исцелились.
(Исаия 53:3-5)

Прославь, душа моя,
Господа; все нутро мое,
славь Его святое имя!
Прославь, душа моя,
Господа и не забудь
добрые дела Его –Того,
Кто прощает всю вину
твою и исцеляет все
твои болезни; Кто
избавляет от могилы
твою жизнь и венчает
тебя милостью и
щедротами; Кто
наполняет твою жизнь
благами. (Псалтирь
102:1-5)

Что может отлучить нас от
любви Христа? Скорбь или
трудности? Преследования
или голод? Нагота или
угроза казни?Но мы
одерживаем величайшую
победу над всем этим
благодаря Тому, Кто
полюбил нас. И я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни
ангелы, ни власти, ни
настоящее, ни будущее, ни
силы, ни высота, ни глубина
– ничто во всем творении не
может отлучить нас от любви
Бога во Христе Иисусе,
нашем Господе!
Много скорбей у
праведного, но от всех их
избавляет его Вечный.
(К Римлянам 8:35,37-39,
Псалтирь 33:20)

Я дам тебе ключи от
Небесного Царства, и что
ты запретишь на земле,
то будет запрещено на
небесах, и все, что ты
разрешишь на земле,
будет разрешено и на
небесах.
Уверовавших будут
сопровождать знамения:
они будут Моим именем
изгонять демонов,
говорить на новых
языках; они будут брать
в руки змей, и если даже
выпьют смертельную
отраву, это не повредит
им; они будут возлагать
руки на больных, и те
будут выздоравливать. Иисус (От Матфея 16:19,
От Марка 16:17-18)

Но для вас, кто чтит Мое имя, взойдет Солнце Правды. В лучах Его – исцеление. А Я дам
тебе исцеление, и залечу твои раны, – возвещает Господь. О нет, не коротка рука
Господня, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. (Малахия 4:2, Иеремия 30:17,
Исаия 59:1)
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