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1.� Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock
and the door will be opened to you. For everyone who asks
receives; those who seek find; and to those who knock, the door
will be opened. (Mat. 7.7,8)
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2.� Blessed are the pure in heart, for they will see God. (Mat. 5.8)
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3.� Love the Lord your God with all your heart and with all your
soul and with all your mind and with all your strength. Love
your neighbor as yourself. (Marc 12.30,31)
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4.� Everything is possible for one who believes. (Marc 9.23)
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5.� Just say the word and my servant will be healed. (Mat. 8.8)
6.� Bless those who curse you (Mat. 5.44)
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7.� Be on guard! Be alert! (Marc 13.33)
(Greek text says: ‘Watch, be a l e r t  and p r a y ’)
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8.� This kind can come out only by p r a y e r  and f a s t i n g .
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9.� Very truly I tell you, all who have faith in me will do the works
I have been doing, and they will do even greater things than
these, because I am going to the Father.
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