1 John 1:9
1 John 2:12 I write unto you, little children, because your
sins are forgiven you for his name’s sake.
1 John 2:15-17 Love not the world, neither the things that
are in the world. If any man love the world, the love of
the Father is not in him. 16 For all that is in the world, the
lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of
life, is not of the Father, but is of the world. 17 And the
world passeth away, and the lust thereof: but he that
doeth the will of God abideth for ever.
1 John 1:1-10 That which was from the beginning, which
we have heard, which we have seen with our eyes, which
we have looked upon, and our hands have handled, of the
Word of life; 2 (For the life was manifested, and we have
seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal
life, which was with the Father, and was manifested unto
us;) 3 That which we have seen and heard declare we unto
you, that ye also may have fellowship with us: and truly
our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus
Christ. 4 And these things write we unto you, that your
joy may be full.
5
This then is the message which we have heard of
him, and declare unto you, that God is light, and in him is
no darkness at all. 6 If we say that we have fellowship
with him, and walk in darkness, we lie, and do not the
truth: 7 But if we walk in the light, as he is in the light, we
have fellowship one with another, and the blood of Jesus
Christ his Son cleanseth us from all sin.
8
If we say that we have no sin, we deceive ourselves,
and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, he is
faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us
from all unrighteousness. 10 If we say that we have not
sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Gen 3:11-13 And he said, Who told thee that thou wast
naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded
thee that thou shouldest not eat? 12 And the man said, The
woman whom thou gavest to be with me, she gave me of
the tree, and I did eat. 13 And the LORD God said unto
the woman, What is this that thou hast done? And the
woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
1 Cor 11:30-32 For this cause many are weak and sickly
among you, and many sleep. 31 For if we would judge
ourselves, we should not be judged. 32 But when we are
judged, we are chastened of the Lord, that we should not
be condemned with the world.

Первое послание Иоанна - Глава 2:12
12 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи
ради имени Его.
Первое послание Иоанна - Глава 2:15-17
15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо все, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек.
Первое послание Иоанна - Глава 1:1-10
1 О том, что было от начала, что мы слышали, что
видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни, - 2 ибо жизнь
явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем
вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и
явилась нам, - 3 о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а
наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом
Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша
была совершенна.
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним,
а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по
истине; 7 если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха.
8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем
самих себя, и истины нет в нас. 9 Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
10 Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.
Первая книга Моисеева. Бытие - Глава 3:11-17
11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты
от дерева, с которого Я запретил тебе есть? 12 Адам
сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел. 13 И сказал Господь Бог жене: что ты
это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я
ела.
Первое послание к Коринфянам - Глава 11:30-32
30 От того многие из вас немощны и больны и немало
умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не
были бы судимы. 32 Будучи же судимы,
наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром.

