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Церковнославянский (рус) 

Ви́дите, какову́ любо ́вь да́лъ е́сть Оте́цъ
на́мъ, да ча́да Бо́жiя нарече́мся, и бу́демъ.
Сего́ ра́ди мíръ не зна́етъ на́съ, зане́ не
позна́ его́.
Возлю́блен нiи, ны́нѣ ча́да Бо́жiя есмы́, и не
у́ яви́ся, что́ бу́демъ: вѣ́мы же, я́ко, егда́
яви́т ся, подо́бни ему́ бу́демъ, и́бо у́зримъ
его́, я́коже е́сть.

И вся́къ имѣ́яй наде́жду сiю́ на́нь, очища́етъ
себе́, я́коже о́нъ чи́стъ е́сть.
Вся́къ творя́й грѣ́хъ, и беззако́нiе твори́тъ:
и грѣ́хъ е́сть беззако́нiе.
И вѣ́сте, я́ко о́нъ яви́ся, да грѣхи́ на́шя
во́зметъ, и грѣха́ въ не́мъ нѣ́сть.
Вся́къ, и́же въ не́мъ пребыва́етъ, не
согрѣша́етъ: вся́къ согрѣша́яй не ви́дѣ его́,
ни позна́ его́.
Ча́дца, никто́же да льсти́тъ ва́съ. Творя́й
пра́вду пра́ведникъ е́сть, я́коже о́нъ
пра́веденъ е́сть.
Творя́й грѣ́хъ от  дiа́вола е́сть, я́ко испе́рва
дiа́волъ согрѣша́етъ. Сего́ ра́ди яви́ся Сы́нъ
Бо́жiй да разруши́тъ дѣла́ дiа́воля.

Вся́къ рожде́н ный от  Бо́га грѣха́ не
твори́тъ, я́ко сѣ́мя его́ въ не́мъ пребыва́етъ:
и не мо́жетъ согрѣша́ти, я́ко от  Бо́га
рожде́нъ е́сть.
Сего́ ра́ди явле́на су́ть ча́да Бо́жiя и ча́да
дiа́воля: [Зач. 72.] вся́къ не творя́й пра́вды
нѣ́сть от  Бо́га, и не любя́й бра́та сво его́.

Я́ко се́ е́сть завѣща́нiе, е́же слы́шасте
испе́рва, да лю́бимъ дру́гъ дру́га,

не я́коже Ка́инъ от  лука́ваго бѣ́ и закла́
бра́та сво его́. И за ку́ю вину́ закла́ его́? Я́ко
дѣла́ его́ лука́ва бѣ́ша, а бра́та его́
пра́ведна.
Не чуди́теся, бра́тiе моя́, а́ще ненави́дитъ
ва́съ мíръ.
Мы́ вѣ́мы, я́ко преидо́хомъ от  сме́рти въ
живо́тъ, я́ко лю́бимъ бра́тiю: не любя́й бо
бра́та пребыва́етъ въ сме́рти.
Вся́къ ненави́дяй бра́та сво его́ человѣко -
убі́йца е́сть: и вѣ́сте, я́ко вся́къ человѣко -
убі́йца не и́мать живота́ вѣ́чнаго въ себѣ́
пребыва́юща.
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Синодальный  Языки +
Смотри́те, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не
познал Его.
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что́ будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть.
И всякий, имеющий сию надежду на Него,
очищает себя так, как Он чист.
Всякий, делающий грех, делает и
беззаконие; и грех есть беззаконие.
И вы знаете, что Он явился для того, чтобы
взять грехи наши, и что в Нем нет греха.
Всякий, пребывающий в Нем, не
согрешает; всякий согрешающий не видел
Его и не познал Его.
Дети! да не обольщает вас никто. Кто
делает правду, тот праведен, подобно как
Он праведен.
Кто делает грех, тот от диавола, потому
что сначала диавол согрешил. Для сего-то
и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола.
Всякий, рожденный от Бога, не делает
греха, потому что семя Его пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что
рожден от Бога.
Дети Божии и дети диавола узнаю́тся так:
[Зач. 72.] всякий, не делающий правды, не
есть от Бога, равно и не любящий брата
своего.
Ибо таково благовествование, которое вы
слышали от начала, чтобы мы любили друг
друга,
не та́к, ка́к 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.
Не дивитесь, братия мои, если мир
ненавидит вас.
Мы знаем, что мы перешли из смерти в
жизнь, потому что любим братьев; не
любящий брата пребывает в смерти.
Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в
нем пребывающей.
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Читать далее

О се́мъ позна́хомъ любо ́вь, я́ко о́нъ по на́съ
Ду́шу свою́ положи́: и мы́ до́лжни есмы́ по
бра́тiи ду́шы полага́ти.
И́же у́бо и́мать бога́т ст во мíра сего́, и
ви́дитъ бра́та сво его́ тре́бу ю ща, и
затвори́тъ утро́бу свою́ от  него́, ка́ко любы́
Бо́жiя пребыва́етъ въ не́мъ?
Ча́дца моя́, не лю́бимъ сло́вомъ ниже́
язы́комъ, но дѣ́ломъ и и́стиною.
И о се́мъ разумѣ́емъ, я́ко от  и́стины есмы́, и
предъ ни́мъ смиря́емъ сердца́ на́ша:
зане́ а́ще зазира́етъ на́мъ се́рдце на́ ше, я́ко
бо́лiй е́сть Бо́гъ се́рдца на́ шего и вѣ́сть вся́.

[Зач. 73А.] Возлю́блен нiи, а́ще се́рдце на́ ше
не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нiе и́мамы къ
Бо́гу,
и его́же а́ще про́симъ, прiе́млемъ от  него́,
я́ко за́повѣди его́ соблюда́емъ и уго́дная
предъ ни́мъ твори́мъ.
И сiя́ е́сть за́повѣдь его́, да вѣ́руемъ во и́мя
Сы́на его́ Иису́са Христа́ и лю́бимъ дру́гъ
дру́га, я́коже да́лъ е́сть за́повѣдь на́мъ.
И соблюда́яй за́повѣди его́ въ не́мъ
пребыва́етъ, и то́й въ не́мъ. И о се́мъ
разумѣ́емъ, я́ко пребыва́етъ въ на́съ, от -
Ду́ха, его́же да́лъ е́сть на́мъ.

Любовь познали мы в том, что Он положил
за нас душу Свою: и мы должны полагать
души свои за братьев.
А кто имеет достаток в мире, но, видя
брата своего в нужде, затворяет от него
сердце свое, – как пребывает в том любовь
Божия?
[Зач. 71.] Дети мои! станем любить не
словом или языком, но делом и истиною.
И вот по чему узнаём, что мы от истины, и
успокаиваем пред Ним сердца наши;
ибо если сердце наше осуждает нас, то
кольми паче Бог, потому что Бог больше
сердца нашего и знает всё.
[Зач. 73А.] Возлюбленные! если сердце
наше не осуждает нас, то мы имеем
дерзновение к Богу,
и, чего ни попросим, получим от Него,
потому что соблюдаем заповеди Его и
делаем благоугодное пред Ним.
А заповедь Его та, чтобы мы веровали во
имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг
друга, как Он заповедал нам.
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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смиряем
в сердце  нашем обнаруживаются

недостатки, то
(исправит нас)

же в сердце
недостатков нет

соблюдает

19: "Успокаеваем?" . Как заблуждение можно успокоить? Заблуждение нужно смирять, ибо сердце не так то и легко
отказывается от своих заблуждений. Грех лицемерия - весьма распространённая вещь.

20: "Зазрит" переведено, как осуждает. Как сердце может осуждать самого себя, находясь в заблуждении? Заблуждение
тем и характерно, что заблуждающийся не видит своего заблуждения. Заблуждение видит Бог, и видят бесы. То есть, 
заблуждения обнаруживаются извне нас, т.е. их видит тот, кто вне нас, и тот, кто знает как надо на самом деле.

24: "Сохраняет " заменил на соблюдает", ибо "соблюдает" подразумевает исполнение, разумевая от Премудрости
пути Правды.

https://azbyka.ru/zachala
https://azbyka.ru/zachala
https://azbyka.ru/zachala
https://azbyka.ru/1/bibliya
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/oBibliiAV/
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/
https://azbyka.ru/days/
https://azbyka.ru/biblia/UBS/index.htm
https://azbyka.ru/biblia/biblia-za-god
https://azbyka.ru/shemy/1/bibleistika
https://azbyka.ru/ssylki-na-bibliju
https://azbyka.ru/fiction/1/probatov-vasilij/
https://azbyka.ru/test/category/svyashchennoe-pisanie-bibliya
https://azbyka.ru/crosswords/1/biblejskie-krossvordy
https://azbyka.ru/viktorina/1/svjashhennoe-pisanie
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/evangelie-bogosluzebnoe-na-cerkovnoslavanskom-azyke/
https://azbyka.ru/vopros/questions/categories/bibliya/
https://azbyka.ru/o-perevodah-biblii
https://azbyka.ru/biblia/downloads/bibliya.fb2
https://azbyka.ru/biblia/downloads/bibliya.pdf
https://azbyka.ru/biblia/downloads/bibliya.doc
https://azbyka.ru/biblia/downloads/nz.pdf
https://azbyka.ru/biblia/downloads/tsya.pdf
https://azbyka.ru/1/uchebnye_posobiya
https://azbyka.ru/kratkoe-soderzhanie-biblii
https://azbyka.ru/audio/1/svyashhennoe-pisanie
https://t.me/azbible
https://azbyka.ru/biblia/instruction.html
https://azbyka.ru/obratnaja-svjaz
https://azbyka.ru/kak-pomoch
https://orphus.ru/
https://azbyka.ru/biblia/personal

