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Ездра 9:7 Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за 
беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в
руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на 
посрамление, как это и ныне.

Ездра 9:13 И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за 
великую вину нашу, –ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере 
беззакония нашего и дал нам такое избавление, –

Неемия 9:2 И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали 
и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих.

Псалтирь 24:3,4(23:3,4) Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на
святом месте Его? 4(23:4) Тот, у которого руки неповинны и сердце 
чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, –

Исаия 59:2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и 
Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не 
слышать.

Исаия 64:6 Все мы сделались–как нечистый, и вся праведность наша–
как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония
наши, как ветер, уносят нас.

Иеремия 5:25 Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от 
вас это доброе.

Осия 13:8 Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и 
раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица; 
полевые звери будут терзать их.

Даниил 9:8,9 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей 
наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. 9 А у 
Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились 
против Него

Марк 9:24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию.

Лука 11:2 Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; (Матфей 6:10)



Иоанн 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня.

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

Римлянам 6:12-14 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, 
чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов 
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 14 
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но 
под благодатью.

Евреям 9:28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а
для ожидающих Его во спасение.

Иакова 4:8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, двоедушные.

1 Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Прощение     Писание   - Forgiveness Scriptures

Матфей 6:12-15 и прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от 
лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 14 
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, 15 а если не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Матфей 18:21,22 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до 
семи ли раз? 22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но 
до седмижды семидесяти раз.

Матфей 18:35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не 
простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений 
его.

Марк 11:25,26 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 26 
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам 



согрешений ваших.
Лука 6:37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены будете;
Лука 11:4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому 

должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от 
лукавого.

Лука 17:3,4 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4 и если семь раз в
день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: 
каюсь, рости ему.

Лука 23:34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают. И делили одежды Его, бросая жребий.

Деяния 8:22 Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может 
быть, опустится тебе помысел сердца твоего;

Римлянам 4:7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 
покрыты.

Ефесянам 1:7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благодати Его,

Ефесянам 4:32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

Колоссянам 1:14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов,

Колоссянам 2:13-15 и вас, которые были мертвы во грехах и в 
необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 
грехи, 14 истребив учением бывшее о нас рукописание, которое 
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 15 
отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою.

1 Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

1 Иоанна 2:12 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради 
имени Его.
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