
Лекция 8 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





1) Кем является Иисус Христос (Иешуа 

ха Машиах)? Ангелом, человеком или 

единородным Сыном Божиим? 

2) Что Ветхий и Новый Заветы говорят 

о божественности Христа?

3) Как отвечать на возражения против

божественности Христа?




 возражения против божественности 

Христа

 КТО ТАКОЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ?

 Божественность Иисуса Христа

 Преклонение перед Иисусом Христом

 Как отвечать на возражения против 
божественности Христа?

 всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти




“Что касается Йешаягу: нарекут имя Ему - Эль гиббор Что это значит? И 
почему не написано, что он это ЙХВХ, или даже, что он — это 
воплощённый Элогим? Почему нарекут имя? Разве можно наречь кого-то 
Богом? И почему использовано Эль? Вот выше пример того, как Элогим 
употреблено по отношению к людям(судьям)... Моше тоже был намечен 
Эль для фараона. Проблема в русском слове "бог". На иврите есть Эль 
(Элогим), это сила, мощь. А есть Творец, который есть источник всякой 
жизни, и который превыше всего. Когда я говорю Бог, то подразумеваю -
создатель и источник всякой жизни. И по умолчанию еврейский взгляд -
что источник один. Не три или четыре. Машиах берет Свою силу, 
помазание, власть, славу от Отца. Ему это дано, а есть Тот, Кто даёт. Тот 
Кому Машиах молится, и кого называет Своим Богом. Понимаете 
разницу между "нарекут богом" и "быть Богом"? Но это глубокий разбор. 
Можно проще: тот кого нарекли Даниэль (Бог судья) - не стал от этого 
Богом. А тот кого нарекли Авшалом (Отец мира, кстати, так звали 
взбунтовавшегося сына Давида) не стал от этого источником шалома.”
@МаксимШишко (Киев) JULY 29, 2020

возражения против божественности Христа




 “Полномочия Машиаха позволяют носить титулы 

Всевышнего (согласно концепции посланник равен 

посылающему), говорить от Его лица (как сказано: Бог 

говорил в Сыне), править небесными, земными и 

преисподними (дана мне всякая власть) и т.д. 

Всесильный все покорит под ноги Сына, кроме Себя. 

Как сказано: когда же все покорит под ноги Его, то 

ясно, что кроме Покорившего... И ещё: Мессие глава 

Бог.” @МаксимШишко (Киев) JULY 29, 2020

возражения против божественности Христа




 ЧЕМУ ПОВЕРИЛ ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ: “Если это восклицание 

утверждает б-жественность Йешуа, его появление в тексте совершенно 
непонятно и нелогично. Для такого утверждения не видно повода. Это 
должно смущать читателя, обладающего пытливым умом, независимо от 
его вероисповедания. Но есть ли такому пониманию альтернатива? Такая 
альтернатива лежит на поверхности. В разных культурах и на разных 
языках, столкнувшись с потрясающими явлениями, люди обращаются к Б-
гу. «Г-споди Б-же мой!» — знакомое всем выражение. Могло ли такое 
восклицание вырваться у благочестивого еврея тех времен? Да, могло.
Рабби Шимон бен Лакиш купался в водах Иордана. Подошел Раба бар 
Бар-Хана и протянул ему руку, чтобы помочь выйти на берег. Сказал рабби 
Шимон бен Лакиш: Боже, как же я ненавижу вас (согласно Раши —
выходцев из Вавилона, не вернувшихся с Эзрой)! (Йома 9б, перевод Ури 
Гершовича и Йоэля Регева)

Дмитрий Резник https://biblicalresearches.com/thomas-
confession/#comment-1373

возражения против божественности Христа

https://biblicalresearches.com/thomas-confession/#comment-1373



ЧЕМУ ПОВЕРИЛ ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ: 26 комментариев

• Ник Октябрь 2, 2018 в 11:35

Очень логично. Для еврея первого века ( и не только первого) признание человека 
божеством выглядит странно. Это скорее греки так реагируют (см. напр. Деян. 14:12)

 Ирина Октябрь 4, 2018 в 00:56 

Спасибо большое за статью! Всё очень логично и аргументированно. Дело в том, что 
верующие (христиане) даже не задумываются над этим вопросом. Они так научены, что 
Йешуа (Иисус Христос) — Б-г. А если внимательно, без предубеждения, перечитать 
Евангелия, то нетрудно увидеть, что сам Йешуа говорит о Себе: в разговоре с самарянкой
— что Он Мессия, в разговоре с Петром — что Он Сын Б-жий. И нигде, что Он Б-г. 
Наоборот, когда юноша назвал Его благим, то Йешуа ответил: Что ты меня называешь 
благим? Один только Б-г благ. И ещё людей сбивает, что всюду пишется, что Йешуа — Г-
сподь, значит Б-г. А ведь правильный перевод с греческого — господин!
А вообще, это очень непростой путь к правильному пониманию, Кто есть Йешуа. Я сама 
долго и трудно к этому шла. И было немало слёз…

Дмитрий Резник https://biblicalresearches.com/thomas-confession/#comment-1373

возражения против божественности Христа

https://biblicalresearches.com/thomas-confession/#comment-240
https://biblicalresearches.com/thomas-confession/#comment-1373



ЧЕМУ ПОВЕРИЛ ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ: 26 комментариев

• Евгений Октябрь 30, 2018 в 21:19

Спасибо большое за Вашу статью! Ваша аргументация как всегда 
стройная и последовательная — читать одно удовольствие. На мой 
взгляд Фома не мог считат Иешуа Богом еще и потому, что Иешуа 
сам себя называл человеком: ищете убить Меня, Человека, 
сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не 
делал. ( Иоан. 8:40) и евреем: а МЫ знаем, чему кланяемся, ибо 
спасение — от Иудеев. (Иоан. 4:22) Как я понимаю, раз эти слова 
записаны, значит Иешуа их говорил не втайне — «на ушко».

Дмитрий Резник https://biblicalresearches.com/thomas-
confession/#comment-1373

возражения против божественности Христа

https://biblicalresearches.com/thomas-confession/#comment-1373



 Христианский монотеизм

Добро пожаловать в межконфессиональную либеральную 

дискуссионную группу, посвященную христианскому 

монотеизму! Мы рады здесь всем, кто верит в Единого 

Бога и Йешуа Мессию (Иисуса Христа) без различия 

конфессий и деноминаций.

https://m.vk.com/christ_monotheism?from=quick_sea
rch

возражения против божественности Христа

https://m.vk.com/christ_monotheism?from=quick_search



 Идолопоклонство и Троица | Рав Алекс Бленд

https://www.youtube.com/watch?v=VeV7ZqE5XeI&li
st=PLcnTEy2Ze-IboR9yr-05057xYaFbMsd5d&index=43

возражения против божественности Христа

https://www.youtube.com/watch?v=VeV7ZqE5XeI&list=PLcnTEy2Ze-IboR9yr-05057xYaFbMsd5d&index=43



 Йешуа из Назарета (Иисус) был допрошен 

первосвященником Йосе́фом Бар-Кайя́фой (Каиафой) (с 18 
по 37 год до Р.Х.) до его распятия:"Йешуа молчал. И 
первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, 
скажи нам, Ты ли Мессия, Сын Божий? Йешуа говорит ему: 
ты сказал (Вы сами это сказали); но говорю тебе, что 
однажды ты увидишь Сына Человеческого, сидящего по 
правую руку Всевышнего и идущего на облаках небесных". 
Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы 
слышали богохульство Его! как вам кажется? Они же 
сказали в ответ: повинен смерти."(Матф.26:63-66).

КТО ТАКОЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ?




 Как видно из этого отрывка, ответ Йешуа так явно 

провозгласил Его равенство с Богом Израиля, что он 
был воспринят первосвященником как «богохульство». 
Почему же заявление Иешуа настолько неприемлемо 
для первосвященника?

 В еврейской Библии божественное звание «на облаках 
небес» было отнесено исключительно к Богу Израиля:

 "Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам 
принесся на помощь тебе и во славе Своей на 
облаках..."(Вт.33:26)

 А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред 
Богом и восторжествуют в радости. (Пс.67:4) 

 "Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа, 
шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает 
гласу Своему глас силы. (Пс.67:33-34).

КТО ТАКОЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ?




 Один из самых выдающихся библейских текстов, 

изображающих божественного всемогущего Мессию, записан 

в известном видении пророка Даниила (VI в. до Р. Х.): 

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел 

как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и 

подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, 

чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 

владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и 
царство Его не разрушится» (Даниил 7:13-14).

 Пусть вся слава и честь будут Сыну Человеческому, 

идущему на облаках небесных: “Се, грядет с облаками, 

и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и 

возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь” 

(Отк. 1: 7).

КТО ТАКОЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ?




 Что касается Божественности Христа в Библии есть много мест в Писании

 Исайя 9:6 – Иешуа есть Отец Вечности. Есть другое пророчество, о Его рождении (Михей 

5:2; Матфея 2:6). Кто может быть от начала от дней вечных? Только тот, у кого нет начала. 

Из текста однозначно следует, что тот, кто родился в Вифлееме не имеет начала, это может 

быть только Бог –Яхве. 

 Пророк Захария (12:6-10) рисует картину будущего Израиля, связанного с приходом 

Мессии. Это будет время, когда враждебно настроенные народы будут вести войну с 

народом Божьим, то есть с Израилем. Но, что интересно, в 6 стихе речь идёт от имени Яхве, 

а в 10 стихе (в оригинале) написано – и воззрят на меня אלי

 Из текста понятно, что Тот, которого пронзили, и есть сам Господь – Яхве. Факт того, что 

Иисус является Яхве, подтверждается Танахом, и утверждается Новым Заветом 

(Колоссянам 2:8-10).

 Иеремия в известном мессианском пророчестве даже прямо называет Христа именем 

Иеговы: «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и 

воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во 

дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут 

называть Его: "Господь (евр. יהוה ) оправдание наше!" (Иер. 23, 6)




 Иисус применял термин ἐγώ εἰμί = СУЩИЙ к Себе ("так 

скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам“, Исх. 
3:13-14):

 "Тебе нет еще пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама? -
Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, 
нежели был Авраам, Я ЕСМЬ (ἐγώ εἰμί). Тогда взяли 
каменья, чтобы бросить на него" (Иоан. 8:57-59). 

 Иисус утверждал: ...если не уверуете, что это Я (ἐγώ εἰμί), 
то умрете во грехах ваших" (Иоан. 8:24). 

 Он говорил евреям: "когда вознесете Сына Человеческого, 
тогда узнаете, что это Я (ἐγώ εἰμί)" (Иоан. 8:28). 

 Иисус спросил храмовую стражу: "кого вы ищете? - Ему 
отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я (ἐγώ
εἰμί)... И когда сказал им: это Я, они отступили и пали на 
землю" (Иоан. 18:4-6). 




Альфа и Омега дают описание Бога. Ни одно тварное существо не
может притязать на то, чтоб быть первым и последним из всего, что 
есть.

 Ис. 44:6 “Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, 
Господь Саваоф: Я первый и Я последний, י  י ִראׁשֹו֙ן ַוֲאִנִ֣ ַאֲח֔רֹוןֲאִנִ֤ и 
кроме Меня нет Бога.”

 Откр. 1:8 “Я есмь Альфа и Омега, (ἐγώ εἰμί τό άλφα καί τό ’Ω) 
начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель.” В 10 стихе также сказано “Я есмь Альфа 
и Омега», а 12 стих объясняет, что говорит Христос.

 «…напиши: так говорит Первый и Последний, Который был 
мертв, и се, жив…» (Откр. 2, 8).

 Откр.1:17 “17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как 
мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не 
бойся; Я есмь Первый и Последний»

 Откр.22:13-16 “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 
Последний…» «Я, Иисус, послал Ангела Моего 
засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя.”





«Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек» 
(Фил 2:6-7)

«Образ» μορφή (ст. 6) μορφὴν (ст. 7) – «форма» в 
библейском и классическом греческом «полный 
набор свойств и характерных особенностей, 
которые делают нечто тем, что оно есть».

«Вид» σχήματι (ст. 7) от слова σχῆμα –
«внешность». 

http://www.bible.in.ua/underl/S/D/6D6F.htm#morf%AE
http://www.bible.in.ua/underl/S/D/7378.htm#sx%B0ma




 «Который есть образ Бога 
невидимого…» (Кол. 1:15). εἰκών
«Образ», «копия». В греческой 
философии образ имеет туже природу, 
что и представляемая им реальность.

 «Ибо в Нем обитает вся полнота 
божества телесно» (Кол. 2:9). θεότητος
от слова θεότης «Божества» -
«божественность»

http://www.bible.in.ua/underl/S/D/6569.htm#e%u042Ek%u0415n
http://www.bible.in.ua/underl/S/D/7965.htm#ye%u0441thw



 "А О Сыне: престол Твой, Боже (θεός), в век века" (Евр 

1:8). «посему помазал Тебя, Боже (θεός), Бог (θεός) Твой 
елеем радости более соучастников Твоих» (Евр 1:9).

 Aп. Петр называл Христа "Бог" (θεός). Он писал: "Симон 
Петр, раб и Апостол Иисуса Христа... по правде Бога 
(θεοῦ) нашего и Спасителя Иисуса Христа" (2 Петр. 
1:1). 

 Та же конструкция употреблена ап. Павлом, когда он велел 
Титу ожидать "явления славы великого Бога (θεός) и 
(καί) Спасителя нашего Иисуса Христа" (Тит 2:13).

 YHWH говорит о Себе: «Я, Я Господь, и нет Спасителя, 
кроме Меня» (Ис. 43, 11).




 Иоан. 1:1, 14: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог (θεός)... "Слово" относится к Иисусу, поскольку стих 14 
говорит: "И Слово стало плотию, и обитало с нами".

 Автор еврейского Нового Завета Давид Стерн, комментируя слова 
апостола Фомы «Господь мой и Бог мой» (Иоанна 20:28), 
обращенные к Иешуа, пишет так: «Исповедание «Фомы 
неверующего» — это, пожалуй, самое прямое заявление Нового 
Завета о том, что Иешуа «Бог».»

 Иисус сказал: "Я и отец одно. - Тут опять иудеи схватили каменья, 
чтобы побить Его. Иисус ответил им: много добрых дел показал Я 
вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? 
- Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, 
делаешь себя Богом (θεόν)" (Иоан. 10:30-33).

 Очевидно, что еврейские вожди понимали, что Христос говорит, что 
он Бог.




 «Иисус, услышав, что выгнали его [исцеленного от 

слепоты] вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в 
Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, 
чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел 
ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, 
Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9:35-38).

 «И, выйдя поспешно из гроба, они [Мария Магдалина 
и ее спутница] со страхом и радостью великою 
побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они
возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и 
сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за 
ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 28:8-9).

Преклонение перед Иисусом Христом





 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (Флп. 
2:9).

 В Послании Евреям и Откровении Христос
принимает поклоны уже в качестве 
преображенного небесного Первосвященника
(Евр. 1:6, Откр. 1:17-18), а на самых последних 
страницах Библии Отец и Сын разделяют один 
престол на двоих (Откр. 22:1).

Преклонение перед Иисусом Христом




 Мы привели со страниц Библии много случаев преклонения 

людей и ангелов перед Иисусом Христом. Ни в одном из 
них Спаситель не препятствовал верующим, и не переводил 
их внимание на Бога Отца.

 В завершении, хотелось бы рассмотреть один важный текст 
из книги Откровение, каждый эпитет которого в других 
местах Священного Писания относится к YHWH 
(параллельные стихи обозначены в скобках): «Глава Его 
[Иисуса Христа] и волосы белы, как белая волна, как снег; 
и очи Его, как пламень огненный (Дан. 7:9); и ноги Его 
подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, 
как шум вод многих (Иез. 1:24)… И когда я увидел Его, то 
пал к ногам Его, как мертвый (Лк. 4:8). И Он положил на 
меня руку Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь (Исх. 3:14) 
Первый и Последний (Ис. 44:6), и живый; и был мертв, и
се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти 
(Пс. 67:21)».

Преклонение перед Иисусом Христом




 “Что касается Йешаягу: нарекут имя Ему - Эль гиббор Что это 

значит? И почему не написано, что он это ЙХВХ, или даже, что он 
— это воплощённый Элогим? Почему нарекут имя? Разве можно 
наречь кого-то Богом? И почему использовано Эль? Вот выше 
пример того, как Элогим употреблено по отношению к 
людям(судьям)... Моше тоже был намечен Эль для фараона. 
Проблема в русском слове "бог". На иврите есть Эль (Элогим), это 
сила, мощь. А есть Творец, который есть источник всякой жизни, и 
который превыше всего. Когда я говорю Бог, то подразумеваю -
создатель и источник всякой жизни. И по умолчанию еврейский 
взгляд - что источник один. Не три или четыре. Машиах берет Свою 
силу, помазание, власть, славу от Отца. Ему это дано, а есть Тот, Кто 
даёт. Тот Кому Машиах молится, и кого называет Своим Богом. 
Понимаете разницу между "нарекут богом" и "быть Богом"? Но это 
глубокий разбор. Можно проще: тот кого нарекли Даниэль (Бог 
судья) - не стал от этого Богом. А тот кого нарекли Авшалом (Отец 
мира, кстати, так звали взбунтовавшегося сына Давида) не стал от 
этого источником шалома.” @МаксимШишко (Киев) JULY 29, 2020

Как отвечать на возражения против 

божественности Христа? 




 “Полномочия Машиаха позволяют носить титулы 

Всевышнего (согласно концепции посланник равен 

посылающему), говорить от Его лица (как сказано: Бог 

говорил в Сыне), править небесными, земными и 

преисподними (дана мне всякая власть) и т.д. 

Всесильный все покорит под ноги Сына, кроме Себя. 

Как сказано: когда же все покорит под ноги Его, то 

ясно, что кроме Покорившего... И ещё: Мессие глава 

Бог.” @МаксимШишко (Киев) JULY 29, 2020

Как отвечать на возражения против 

божественности Христа? 




 ЧЕМУ ПОВЕРИЛ ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ: “Если это 

восклицание утверждает б-жественность Йешуа, его появление в 
тексте совершенно непонятно и нелогично. Для такого 
утверждения не видно повода. Это должно смущать читателя, 
обладающего пытливым умом, независимо от его 
вероисповедания. Но есть ли такому пониманию альтернатива? 
Такая альтернатива лежит на поверхности. В разных культурах и 
на разных языках, столкнувшись с потрясающими явлениями, 
люди обращаются к Б-гу. «Г-споди Б-же мой!» — знакомое всем 
выражение. Могло ли такое восклицание вырваться у 
благочестивого еврея тех времен? Да, могло. Рабби Шимон бен 
Лакиш купался в водах Иордана. Подошел Раба бар Бар-Хана и 
протянул ему руку, чтобы помочь выйти на берег. Сказал рабби 
Шимон бен Лакиш: Боже, как же я ненавижу вас (согласно Раши
— выходцев из Вавилона, не вернувшихся с Эзрой)! (Йома 9б, 
перевод Ури Гершовича и Йоэля Регева)

Дмитрий Резник https://biblicalresearches.com/thomas-
confession/#comment-1373

Как отвечать на возражения против 

божественности Христа? 

https://biblicalresearches.com/thomas-confession/#comment-1373



 1 Иоанн 4:1-3

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 

духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 

появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) 

узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 

Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; 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. 

всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти




 В четырех библейских текстах (1 Иоанна 4:1-3; 1 

Тимофею 4:1; 2 Фессалоникийцам 2:2; Откровение 

16:13) создатели Перевода нового мира без всяких 

видимых причин заменили вполне однозначное 

греческое существительное πνεῦμα/πνεύματα 

(«дух/духи») словосочетанием «вдохновлённые 

высказывания». А в стихе Откровение 16:14 они 

зачем-то заменили вполне понятное выражение 

πνεύματα δαιμονίων (букв. «духи бесовские») 

конструкцией «эти высказывания вдохновлены 

демонами».
https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3

всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти

https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3



 Помимо того, что предложенный создателями 

Перевода нового мира вариант искажает смысл 

греческого оригинала, он также придает тексту 

Откровение 16:13-14 комичное звучание. Действия, 

вполне естественные со стороны нечистых духов как 

личностных существ, выглядят по меньшей мере 

нелепо, когда их приписывают «высказываниям». 

Получается, что высказывания (т. е., по существу, 

колебания воздуха) «подобны лягушкам» и 

«совершают знамения».
https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3

всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти

https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3



 В подстрочной сноске к 1 Иоанна 4:1 создатели Перевода 

нового мира признают, что буквально фраза μὴ παντὶ

πνεύματι переводится как «не всякому духу», а в сноске к 

Откровению 16:13 указывают, что фразу πνεύματα ἀκάθαρτα 

можно перевести как «нечистые духи». Это не только не 

решает, но и усугубляет проблему — получается, что 

переводчики сознательно предпочли буквальному и 

правильному прочтению текста искажающее его смысл 

иносказание. Однако к оставшимся двум стихам в тексте 

Перевода нового мира нет даже таких пояснений.
https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3

всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти

https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3



Кроме перечисленного во 2 Фессалоникийцам 2:2 

переводчики заменили существительное единственного 

числа νοῦς (букв. «ум») словом «рассуждения», а λόγος

(букв. «слово») — словосочетанием «переданное на 

словах». В обоих случаях отступление от простого и 

вполне уместного значения слов осталось без пояснений.
https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B
D+4:1-3

всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти

https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3



 Ириней Лионский
“Итак, вне домостроительства (Христова) все те, которые под предлогом «знания» думают, что один 

был Иисус, а другой Христос, и другой Единородный, от Которого опять Слово, и иной Спаситель, 
Которого эти ученики заблуждения признают произведением эонов, происшедших в несовершенстве: 
эти люди по наружности овцы, ибо они кажутся подобными нам по образу выражения, который 
употребляют наружно, говоря одинаково с нами, а внутри они волки. Ибо их учение 
человекоубийственно, вымышляя многих богов и представляя многих отцов, а уменьшая и на многое 
разделяя Сына Божия: их-то Господь повелел нам остерегаться, и ученик Его Иоанн в своем 
вышеупомянутом послании заповедал избегать говоря: «многие обольстители пришли в сей мир, не 
исповедующие Иисуса Христа во плоти пришедшего; такой (человек) есть обольститель и антихрист. 
Наблюдайте за ними, дабы вам не потерять того, над чем вы трудились» (2 Ин. 7:8). И еще говорит в 
послании: «много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте вот почему: всякий Дух, 
Который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, есть от Бога; а всякий дух, разрушающий 
(1 Ин. 4:1-2) Иисуса Христа, не есть от Бога, но от антихриста». Эти (слова) согласны с тем, что 
сказано в Евангелии, что «Слово стало плотию и обитало среди нас» (Ин. 1:14). Поэтому, еще в 
послании говорит: «всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден» (1 Ин. 5:1), зная 
Одного и Того же Иисуса Христа, Которому открыты врата небесные ради принятия Им плоти: Он в 
той же плоти, в которой пострадал, и придет открыть славу Отца (Против ересей III:XVI:8).”
https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3

всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти

https://bible.apologetika.ru/bible/1%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD+4:1-3





