Little Children / Мапнеькие Дети
Mat 18:2-3 2 And Y’shua called a little child unto him,
and set him in the midst of them, 3 And said, Verily I
say unto you, Except ye be converted, and become as
little children, ye shall not enter into the kingdom of
heaven.

От Матфея святое благовествование 18:2-3
2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
3 и сказал: истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное;

1 John 2:1-2 1 My little children, these things write I
unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have
an advocate with the Father, Y’shua Messiah the
righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and
not for ours only, but also for the sins of the whole
world.

1-e Иоанна 2:1-2 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.

1 John 2:12 12 I write unto you, little children, because 1-e Иоанна 2:12 Пишу вам, дети, потому что
your sins are forgiven you for his name’s sake.
прощены вам грехи ради имени Его.
1 John 2:18 18 Little children, it is the last time: and as
ye have heard that antichrist shall come, even now are
there many antichrists; whereby we know that it is the
last time.

1-e Иоанна 2:18 Дети! последнее время. И как вы
слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаем из
того, что последнее время.

1 John 2:28 28 And now, little children, abide in him; 1-e Иоанна 2:28 Итак, дети, пребывайте в Нем,
that, when he shall appear, we may have confidence, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и
and not be ashamed before him at his coming.
не постыдиться пред Ним в пришествие Его.
1 John 3:1-3 1 Behold, what manner of love the Father
hath bestowed upon us, that we should be called the
children of God: therefore the world knoweth us not,
because it knew him not. 2 Beloved, now are we the
children of God, and it doth not yet appear what we
shall be: but we know that, when he shall appear, we
shall be like him; for we shall see him as he is. 3 And
every man that hath this hope in him purifieth himself,
even as he is pure.

1-e Иоанна 3:1-3 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.

1 John 3:7, 10-11 7 Little children, let no man deceive
you: he that doeth righteousness is righteous, even as
he is righteous…..10 In this the children of God are
manifest, and the children of the devil: whosoever
doeth not righteousness is not of God, neither he that
loveth not his brother. 11 For this is the message that ye
heard from the beginning, that we should love one
another.

1-e Иоанна 3:7, 10-11 7 Дети! да не обольщает вас
никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно
как Он праведен..... 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,

1 John 3:18 18 My little children, let us not love in 1-e Иоанна 3:18 Дети мои! станем любить не
word, neither in tongue; but in deed and in truth.
словом или языком, но делом и истиною.
1 John 4:1-4 1 Beloved, believe not every spirit, but
try the spirits whether they are of God: because many
false prophets are gone out into the world. 2 Hereby
know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth
that Y’shua the Messiah is come in the flesh is of God:
3
And every spirit that confesseth not that Y’shua the

1-e Иоанна 4:1-4 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

Messiah is come in the flesh is not of God: and this is
that spirit of anti-christ, whereof ye have heard that it
should come; and even now already is it in the world.
4
Ye are of God, little children, and have overcome
them: because greater is he that is in you, than he that
is in the world.

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.

1 John 4:7, 10-11, 19-21 7 Beloved, let us love one
another: for love is of God; and every one that loveth
is born of God, and knoweth God….10 Herein is love,
not that we loved God, but that he loved us, and sent
his Son to be the propitiation for our sins. 11 Beloved,
if God so loved us, we ought also to love one
another….19 We love him, because he first loved us. 20
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is
a liar: for he that loveth not his brother whom he hath
seen, how can he love God whom he hath not seen? 21
And this commandment have we from him, That he
who loveth God love his brother also.

1-e Иоанна 4:7, 10-11, 19-21 7 Возлюбленные!
будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает
Бога...... 10 В том любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши. 11 Возлюбленные!
если так возлюбил нас Бог, то и мы должны
любить друг друга.... 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.

1 John 5:1-5 1 Whosoever believeth that Y’shua is the
Messiah is born of God: and every one that loveth him
that begat loveth him also that is begotten of him. 2 By
this we know that we love the children of God, when
we love God, and keep his commandments. 3 For this
is the love of God, that we keep his commandments:
and his commandments are not grievous. 4 For
whatsoever is born of God overcometh the world: and
this is the victory that overcometh the world, even our
faith. 5 Who is he that overcometh the world, but he
that believeth that Y’shua is the Son of God?

1-e Иоанна 5:1-5 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, узнаем 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?

1 John 5:12-13 12 He that hath the Son hath life; and
he that hath not the Son of God hath not life. 13 These
things have I written unto you that believe on the name
of the Son of God; that ye may know that ye have
eternal life, and that ye may believe on the name of the
Son of God.

1-e Иоанна 5:12-13 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.

1 John 5:21
idols. Amen.

21

Little children, keep yourselves from 1-e Иоанна 5:21 Дети! храните себя от идолов.
Аминь.
Little children!

Мапнеькие Дети!

Love you therefore one another!

Поэтому любите друг друга!

