1 1-Janův – Kapitola 1
KAPITOLA 1
1 Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma
viděli, a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly, o
slovu života,
2 (Nebo ten život zjeven jest, a my jsme viděli jej, a svědčíme, i
zvěstujeme vám ten život věčný, kterýž byl u Otce, a zjeven jest
nám,)
3 Což jsme viděli a slyšeli, to vám zvěstujeme, abyste i vy s námi
obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem
jeho Jezukristem.
4 A totoť píšeme vám, aby radost vaše byla plná.
5 Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho, a
zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není.
6 Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme
a nečiníme pravdy.
7 Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství
máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás od
všelikého hříchu.
8 Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v
nás není.
9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a
spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké
nepravosti.
10 Díme-li, že jsme nehřešili, činíme jej lhářem, a neníť v nás
slova jeho.

1 1-е Иоанна - Глава 1
ГЛАВА 1
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.
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KAPITOLA 2
1 Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo
zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.
2 A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale
i za hříchy všeho světa.
3 A po tomť známe, že jsme jej poznali, jestliže přikázání jeho
ostříháme.
4 Dí-liť kdo: Znám jej, a přikázání jeho neostříhá, lhářť jest, a
pravdy v něm není.
5 Ale kdožť ostříhá slova jeho, v pravděť láska Boží v tom jest
dokonalá. Po tomť známe, že jsme v něm.
6 Kdo praví, že v něm zůstává, máť, jakž on chodil, i tento tak
choditi.
7 Bratří, ne nějaké nové přikázání vám píši, ale přikázání staré,
kteréž jste měli od počátku. A to přikázání staré jestiť slovo to,
kteréž jste slyšeli od počátku.
8 A zase přikázání nové píši vám, kteréžto jest pravé i v něm i v
vás. Nebo tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí.
9 Kdo praví, že jest v světle, a bratra svého nenávidí, v
temnostiť jest až posavad.
10 Kdož miluje bratra svého, v světle zůstává, a pohoršení v
něm není.
11 Ale kdož nenávidí bratra svého, v temnosti jest, a v temnosti
chodí, a neví, kam jde; nebo temnost oslepila oči jeho.
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ГЛАВА 2
1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
праведника;
2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши,
но и за *грехи+ всего мира.
3 А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его
заповеди
4 Кто говорит: `я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины;
5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия
совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.
6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так,
как Он поступал.
7 Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь
древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть
слово, которое вы слышали от начала.
8 Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в
Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже
светит.
9 Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще
во тьме.
10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем
соблазна.
11 А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во
тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему
глаза.
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12 Píši vám, synáčkové, žeť jsou vám odpuštěni hříchové pro
jméno jeho.
13 Píši vám, otcové, že jste poznali toho, kterýž jest od počátku.
Píši vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým.
14 Píši vám, dítky, že jste poznali Otce. Psal jsem vám, otcové,
že jste poznali toho, kterýž jest od počátku. Psal jsem vám,
mládenci, že silní jste, a slovo Boží v vás zůstává, a že jste
zvítězili nad zlým.
15 Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Milujeliť kdo svět, není lásky Otcovy v něm.
16 Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí,
a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa.
17 A svět hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, ten trvá na
věky.
18 Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist
přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že
poslední hodina jest.
19 Z násť jsou vyšli, ale nebyli z nás. Nebo byť byli z nás, byliť by
zůstali s námi, ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z
nás.
20 Vy pak máte pomazání od Svatého, a znáte všecko.
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12 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени
Его.
13 Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала.
Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам,
отроки, потому что вы познали Отца.
14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального.
Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого.
15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей.
16 Ибо всё, 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.
18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет
антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и
познаём из того, что последнее время.
19 Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были
наши, то остались бы с нами; но *они вышли, и+ через то
открылось, что не все наши.
20 Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё.
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21 Nepsal jsem vám proto, že byste neznali pravdy, ale že ji
znáte, a že všeliká lež není z pravdy.
22 A kdo jest lhář, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není Kristus?
Tenť jest antikrist; kdoť zapírá Otce, zapíráť i Syna.
23 Každý kdož zapírá Syna, nemáť ani Otce.
24 A protož zůstaniž v vás to, což jste slýchali od počátku.
Zůstane-liť v vás to, co jste slýchali od počátku, i vy také v Synu i
v Otci zůstanete.
25 A toť jest to zaslíbení, kteréž nám zaslíbil, totiž ten život
věčný.
26 Tyto věci psal jsem vám o těch, kteříž vás svodí.
27 Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a
aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o
všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo
vás, tak v něm zůstávejte.
28 A nyní, synáčkové, zůstávejtež v něm, abychom, když by se
ukázal, smělé doufání měli, a nebyli zahanbeni od něho v čas
příchodu jeho.
29 Poněvadž víte, že on spravedlivý jest, znejtež také, že každý,
kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.
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21 Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но
потому, что вы знаете ее, *равно как+ и то, что всякая ложь не от
истины.
22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?
Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а
исповедующий Сына имеет и Отца.
24 Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если
пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в
Сыне и в Отце.
25 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
26 Это я написал вам об обольщающих вас.
27 Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как
самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно,
то, чему оно научило вас, в том пребывайте.
28 Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь
нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.
29 Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий,
делающий правду, рожден от Него.
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KAPITOLA 3
1 Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové
Boží slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho nezná.
2 Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co
budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme;
nebo viděti jej budeme tak, jakž jest.
3 A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jakož i on
čistý jest.
4 Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest
přestoupení zákona.
5 A víte, že on se okázal proto, aby hříchy naše sňal, a hříchu v
něm není.
6 Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož
hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal.
7 Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost,
spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.
8 Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel hned od počátku
hřeší. Na toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy.
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ГЛАВА 3
1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться
и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал
Его.
2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны
Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так,
как Он чист
4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие.
5 И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и
что в Нем нет греха.
6 Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий
согрешающий не видел Его и не познал Его.
7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот
праведен, подобно как Он праведен.
8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола.
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9 Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho v
něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.
10 Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý,
kdož nečiní spravedlnosti, neníť z Boha, a kdož nemiluje bratra
svého.
11 Nebo toť jest to zvěstování, kteréž jste slýchali od počátku,
abychom milovali jedni druhé.
12 Ne jako Kain, kterýž z toho zlostníka byl a zamordoval bratra
svého. A pro kterou příčinu zamordoval ho? Protože skutkové
jeho byli zlí, bratra pak jeho byli spravedliví.
13 Nedivtež se, bratří moji, jestliže vás svět nenávidí.
14 My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme
bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.
15 Každý, kdož nenávidí bratra svého, vražedlník jest, a víte, že
žádný vražedlník nemá života věčného v sobě zůstávajícího.
16 Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i
myť tedy máme za bratří duše své klásti.
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9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден
от Бога.
10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата
своего.
11 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от
начала, чтобы мы любили друг друга,
12 не так, как Каин, *который+ был от лукавого и убил брата
своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела
брата его праведны.
13 Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.
15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а
вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной,
в нем пребывающей.
16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою:
и мы должны полагать души свои за братьев.
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17 Kdo by pak měl statek tohoto světa, a viděl by bratra svého,
an nouzi trpí, a zavřel by srdce své před ním, kterak láska Boží
zůstává v něm?
18 Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale
skutkem a pravdou.
19 A po tomť poznáváme, že z pravdy jsme, a před obličejem
jeho spokojíme srdce svá.
20 Nebo obviňovalo-liť by nás srdce naše, ovšemť Bůh, kterýž
jest větší nežli srdce naše a zná všecko.
21 Nejmilejší, jestližeť by nás srdce naše neobviňovalo, smělou
doufanlivost máme k Bohu.
22 A začež ho koli prosíme, béřeme od něho; nebo přikázání
jeho ostříháme, a to, což jest libého před obličejem jeho,
činíme.
23 A totoť jest to přikázání jeho, abychom věřili jménu Syna
jeho Jezukrista a milovali jedni druhé, jakož nám dal přikázání.
24 Nebo kdož ostříhá přikázání jeho, v němť zůstává, a on také v
něm. A po tomť poznáváme, že zůstává v nás, totiž po Duchu,
kteréhož dal nám.
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17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, --как пребывает в том любовь
Божия?
18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и
истиною.
19 И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред
Ним сердца наши;
20 ибо если сердце наше осуждает нас, то *кольми паче Бог+,
потому что Бог больше сердца нашего и знает всё.
21 Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы
имеем дерзновение к Богу,
22 и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.
23 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его
Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам.
24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в
том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал
нам.
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KAPITOLA 4
1 Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsouli z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.
2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává
Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého,
není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste
slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
4 Vy pak z Boha jste, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; nebo
většíť jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.
5 Oni z světa jsou, a protož o světu mluví, a svět jich poslouchá.
6 My z Boha jsme. Kdo zná Boha, posloucháť nás; kdož pak není
z Boha, neposloucháť nás. A po tomť poznáváme ducha pravdy
a ducha bludu.
7 Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a
každý, kdož miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha.
8 Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.
9 V tomť zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho
jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze
něho.
10 V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on
miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše.
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ГЛАВА 4
1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в
мире.
2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть
от Бога;
3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о
котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире
4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире.
5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.
6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не
слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа
заблуждения.
7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через
Него.
10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
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11 Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i myť máme jedni
druhé milovati.
12 Boha žádný nikdy nespatřil, ale milujeme-liť jedni druhé, Bůh
v nás přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás.
13 Po tomtoť poznáváme, že v něm přebýváme, a on v nás, že z
Ducha svého dal nám.
14 A myť jsme viděli, a svědčíme, že Otec poslal Syna svého
spasitele světa.
15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm
přebývá, a on v Bohu.
16 A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám.
Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v
něm.
17 V tomtoť jest k dokonání svému přišla láska Boží s námi,
abychom bezpečné doufání měli v den soudný, kdyžto, jakýž
jest on, takovíž i my jsme na tomto světě.
18 Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň;
nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce.
19 My milujeme jej, nebo on prve miloval nás.
20 Řekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář
jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha,
kteréhož neviděl, kterak může milovati?
21 A totoť přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha,
miloval i bratra svého.
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11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны
любить друг друга.
12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то
Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он
дал нам от Духа Своего.
14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына
Спасителем миру.
15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает
Бог, и он в Боге.
16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали
в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем.
17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как
Он.
18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в
любви.
19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
20 Кто говорит: `я люблю Бога', а брата своего ненавидит, тот
лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит?
21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего.

10 1-Janův – Kapitola 5_1
KAPITOLA 5
1 Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se narodil; a
každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, kterýž
zplozen jest z něho.
2 Po tomť poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha
milujeme a přikázání jeho ostříháme.
3 Nebo toť jest láska Boží, abychom přikázaní jeho ostříhali; a
přikázání jeho nejsou těžká.
4 Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest
to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.
5 Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest
Syn Boží?
6 Toť jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev,
totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch
jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda.
7 Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a
Duch Svatý, a ti tři jedno jsou.
8 A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a
Krev, a ti tři jedno jsou.
9 Poněvadž svědectví lidské přijímáme, svědectvíť Boží větší
jest. Nebo totoť svědectví jest Boží, kteréž vysvědčil o Synu
svém.
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ГЛАВА 5
1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и
всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.
2 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим
Бога и соблюдаем заповеди Его.
3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди
Его; и заповеди Его нетяжки
4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера наша.
5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий?
6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом,
не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о
*Нем+, потому что Дух есть истина.
7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и
Сии три суть едино.
8 И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три
об одном.
9 Если мы принимаем свидетельство человеческое,
свидетельство Божие--больше, ибо это есть свидетельство
Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
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10 Kdož věří v Syna Božího, máť svědectví sám v sobě. Kdož pak
nevěří Bohu, lhářem jej učinil; nebo neuvěřil tomu svědectví,
kteréž vysvědčil Bůh o Synu svém.
11 A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten
život v Synu jeho jest.
12 Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož nemá Syna Božího,
života nemá.
13 Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího,
abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna
Božího.
14 A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež
bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás.
15 A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme,
že máme některé prosby naplněné, kteréž jsme předkládali
jemu.
16 Viděl-li by kdo bratra svého hřešícího hříchem ne k smrti,
modliž se za něj, a dáť jemu Bůh život, totiž hřešícím ne k smrti.
Jestiť hřích k smrti; ne za ten, pravím, aby se modlil.
17 Každá nepravost jestiť hřích, ale jestiť hřích ne k smrti.
18 Víme, že každý, kdož se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, jenž
narozen jest z Boha, ostříhá sebe samého, a ten zlostník se ho
nedotýká.
19 Víme, že z Boha jsme, ale svět všecken ve zlém leží.
20 A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali
Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu.
Onť jest ten pravý Bůh a život věčný.
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.
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10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом;
не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не
верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне
Своем.
11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни.
13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас.
15 А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили, --знаем и то, что получаем просимое от Него.
16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к
смерти, то пусть молится, и *Бог+ даст ему жизнь, *то есть+
согрешающему *грехом+ не к смерти. Есть грех к смерти: не о том
говорю, чтобы он молился.
17 Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.
18 Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к
нему.
19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
21 Дети! храните себя от идолов. Аминь.

12 2-Janův – Kapitola 1
KAPITOLA 1
1 Starší v Kristu vyvolené paní i synům jejím, kteréž já miluji v
pravdě, a ne sám já, ale i všickni, kteříž poznali pravdu,
2 Pro pravdu, kteráž zůstává v nás a s námiť bude na věky:
3 Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i od
Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce.
4 Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl některé z synů tvých, an
chodí v pravdě, jakož jsme přikázání vzali od Otce.
5 A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázání předkládaje
tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali
jedni druhé.
6 A totoť jest ta láska, abychom chodili podle přikázání jeho.
Přikázání pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v
něm chodili.
7 Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista
přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist.
8 Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali,
ale odplatu plnou abychom vzali.
9 Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá
Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má.
10 Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte
ho do domu, aniž ho pozdravujte.
11 Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům
jeho zlým.
12 Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho černidlu a
papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti
budu, aby radost naše plná byla.
13 Pozdravují tě synové sestry tvé v Pánu vyvolené. Amen.

12 2-е Иоанна - Глава 1
ГЛАВА 1
1 Старец--избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по
истине, и не только я, но и все, познавшие истину,
2 ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
3 Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви
4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в
истине, как мы получили заповедь от Отца.
5 И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь
предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы
любили друг друга.
6 Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям
Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы
поступали по ней.
7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие
Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой *человек+ есть
обольститель и антихрист.
8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем
мы трудились, но чтобы получить полную награду.
9 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в
нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и
Отца и Сына.
10 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не
принимайте в дом и не приветствуйте его.
11 Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
12 Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а
надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость
ваша была полна.
13 Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.

133-Janův – Kapitola 1
KAPITOLA 1
1 Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě.
2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl,
tak jako duše tvá dobře se má.
3 Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří a svědectví
vydávali o tvé upřímnosti, vypravujíce, kterak ty v upřímnosti
chodíš.
4 Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí
v upřímnosti.
5 Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím a hostem,
6 Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto
vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.
7 Neboť jsou pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů.
8 Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci
pravdy.
9 Psal jsem sboru vašemu, ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost
mezi nimi, nepřijímá nás.
10 Protož přijdu-liť tam, připomenuť skutky jeho, kteréž činí,
mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám bratří
nepřijímá, i těm, kteříž by přijímati chtěli, nedopouští, a ze
sboru je vylučuje.
11 Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z
Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.
12 Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé
pravdy; ano i my svědectví o něm vydáváme, a víte, že svědectví
naše pravé jest.
13 Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci psáti černidlem a pérem.
14 Nebo mám naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústům mluviti
budeme. (1:15) Pokoj budiž tobě. Pozdravují tě přátelé.
Pozdraviž i ty dobrých přátel ze jména.

13 2-е Иоанна - Глава 1
ГЛАВА 1
1 Старец--возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине.
2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал
во всем, как преуспевает душа твоя.
3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и
засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине
4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои
ходят в истине.
5 Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь
для братьев и для странников.
6 Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты
хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,
7 ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников.
8 Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться
споспешниками истине.
9 Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не
принимает нас.
10 Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он
делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и
сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет
из церкви.
11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает
добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.
12 О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною;
свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство
наше истинно.
13 Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и
тростью,
14 а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам.
(1-15) Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй друзей
поименно. Аминь.
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KAPITOLA 1
1 Judas, Ježíše Krista služebník, bratr pak Jakubův, posvěceným
v Bohu Otci, a Kristu Ježíši zachovaným a k němu povolaným:
2 Milosrdenství vám a pokoj i láska budiž rozmnožena.
3 Nejmilejší, všecku snažnost vynakládaje na to, abych vám psal
o obecném spasení, musil jsem psáti, vás napomínaje, abyste
statečně bojovali o víru, kteráž jest jednou dána svatým.
4 Neboť jsou podešli někteří lidé bezbožní, prve již dávno
poznamenaní k tomu odsouzení; kteřížto milost Boha našeho
přenášejí v chlipnost, a toho, kterýž jest sám Hospodin, Boha a
Pána našeho Jezukrista zapírají.
5 Protož vidělo mi se vám to připomenouti, kteříž jednou již o
tom víte, že když Pán lid svůj z země Egyptské vysvobodil,
potom ty, kteříž nevěřící byli, zatratil.
6 A ty anděly, kteříž neostříhali svého knížetství, ale opustili
příbytek svůj, k soudu velikého toho dne vazbou věčnou pod
mrákotou schoval.
7 Jako Sodoma a Gomora, a okolní města, když podobným
způsobem, jako i tito, v smilstvo se vydali a odešli po těle cizím,
předložena jsou za příklad, pokutu věčného ohně snášejíce.
8 Takéž podobně i tito, jako v hluboký sen pohřižení, tělo zajisté
poskvrňují, panstvím pak pohrdají a důstojnosti se rouhají;
9 Ješto Michal archanděl, když s ďáblem odpor maje, hádal se o
tělo Mojžíšovo, neodvážil se proti němu vynésti soudu
zlořečení, ale řekl: Ztresciž tě Pán.
10 Tito pak, čehož neznají, tomu se rouhají; a což od přirození
znají, jako nerozumná hovada, v tom se poskvrňují.
11 Běda jim, nebo cestou Kainovou odešli, a poblouzením
Balámovy mzdy po lakomství se vylili, a odporováním Kóre
zahynuli.
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ГЛАВА 1
1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые
освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:
2 милость вам и мир и любовь да умножатся.
3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем
спасении, я почел за нужное написать вам увещание-подвизаться за веру, однажды преданную святым
4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к
сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога
нашего в *повод к+ распутству и отвергающиеся единого
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив
народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,
6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших
свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд
великого дня.
7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись
казни огня вечного, поставлены в пример, -8 так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют
плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о
Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но
сказал: `да запретит тебе Господь'.
10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как
бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.
11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются
обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как
Корей.
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12 Tiť jsou na hodech vašich poskvrny, když s vámi hodují
bezstoudně, sami se pasouce; jsouce jako oblakové bez vody, jimiž
vítr sem i tam točí, stromové uvadlí, neužiteční, dvakrát mrtví a
vykořenění,
13 Vzteklé vody mořské, vymítajíce jako pěny svou mrzkost, hvězdy
bludné, jimžto mrákota tmy zachována jest na věčnost.
14 Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama Enoch, řka: Aj, Pán s
svatými tisíci svými béře se,
15 Aby učinil soud všechněm a trestal všecky, kteříž by koli mezi nimi
byli bezbožní, ze všech skutků bezbožnosti jejich, v nichž bezbožnost
páchali, i ze všech tvrdých řečí, kteréž mluvili proti němu hříšníci
bezbožní.
16 Tiť jsou reptáci žalobní, podle žádostí svých chodíce, jejichž ústa
mluví pýchu, pochlebujíce osobám některým pro svůj užitek.
17 Ale vy, nejmilejší, pamatujte na slova předpověděná od apoštolů
Pána našeho Jezukrista.
18 Nebo jsou pověděli vám, že v posledním času budou posměvači,
podle svých bezbožných žádostí chodící.
19 Toť jsou ti, kteříž se sami odtrhují, lidé hovadní, Ducha Kristova
nemající.
20 Ale vy, nejmilejší, vzdělávajíce se na té nejsvětější víře vaší, v
Duchu svatém modléce se,
21 Ostříhejte se v lásce Boží, očekávajíce milosrdenství Pána našeho
Jezukrista k věčnému životu.
22 A nad některými zajisté lítost mějte, rozeznání v tom majíce.
23 Jiné pak strašením k spasení přivozujte, jako z ohně je
vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze tělo poskvrněnou sukni.
24 Tomu pak, kterýž mocen jest zachovati vás bez úrazu a postaviti
před obličejem slávy své bez úhony s veselím,
25 Samému moudrému Bohu, Spasiteli našemu, budiž sláva a
velebnost, císařství i moc, i nyní i po všecky věky. Amen.

12 Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя
с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые
ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие,
исторгнутые;
13 свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды
блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.
14 О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: `се, идет
Господь со тьмами святых Ангелов Своих-15 сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых
во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких
словах, которые произносили на Него нечестивые грешники'.
16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим
похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова;
они оказывают лицеприятие для корысти.
17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами
Господа нашего Иисуса Христа.
18 Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели,
поступающие по своим нечестивым похотям.
19 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не
имеющие духа.
20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым,
21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа
нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
22 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со
страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.
24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости,
25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков,
ныне и во все веки. Аминь.

