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Библейское учение о божественности Иисуса Христа – часть 3. 

 

Ф. Б. Майер, знаменитый британский проповедник девятнадцатого столетия, плыл из 

Северной Ирландии в Англию. В темноте ничего не было видно, кроме беспорядочной 

массы светящихся огоньков на берегу. Удивляясь, что капитан в кромешной тьме ведет 

корабль по непростой гавани, Майер спросил у него, как ему это удается. Капитан отвел его 

на мостик и сказал: «Видите большой маяк на побережье слева»? Майер ответил «Да». «А 

большой маяк на побережье справа? А еще один впереди? Не отводите глаз от этих трех 

светящихся точек, и вы все поймете».  

По мере движения корабля огонь левого маяка постепенно слился с огнем среднего. Затем 

эти два огня приблизились к третьему и объединились с ним. «А теперь, – сказал капитан, – 

нужно только следить, чтобы все три огонька оставались на одной линии – и смело плыть 

вперед»!
1
  

 

Для человека, который не понимает, как правильно ориентироваться по маякам, маяки 

кажутся лишь беспорядочной массой светящихся огоньков. И он не сможет найти по ним 

верный путь. Он будет блуждать в темноте, пока, наконец, не сядет на мель.  

 

Подобным образом, для человека, который не знает, как правильно понимать сложные 

тексты Библии, существует реальная опасность сбиться с верного пути или потеряться во 

тьме религиозных заблуждений. 

 

Бог в Своей нежной заботе о нас оставил нам Свое Слово, которое, как маяк, светит, 

указывая нам верный путь. Но, к сожалению, есть немало людей, которые не видят этого 

ясного света и блуждают во тьме неверия и заблуждений.  

 

Сегодня мы исследуем некоторые сложные тексты Библии, неправильное 

толкование которых может привести к заблуждениям в понимании учения о божественности 

Иисуса Христа. 

 

Бог оставил нам свое записанное откровение таким, что, в общем и целом оно ясно и 

понятно для нас. Это, однако, не исключает того, что в Писании есть трудные места. Чтобы 

их правильно понять, нужно просто глубже их исследовать.  

 

В этом исследовании нам помогут три маяка: 

 Контекст 

o То есть глава или абзац, в котором находится сложный текст. 

 Значение слов в оригинале 

o То есть, каков буквальный перевод на русский язык. 

 Целостность учения Библии 

То есть, чему учат другие места Писания по данному вопросу. 

 

В Библии есть тексты, которые Свидетели Иеговы толкуют в поддержку своих 

ложных идей. Некоторые такие тексты они даже по-своему перевели. Давайте прочтем их и 

посмотрим, о чем в действительности в них говориться.  

 

1. Превосходство Христа 

Кол.1:15 «Который [Христос] есть образ Бога невидимого, рожденный прежде 

всякой твари»; 
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a. Свидетели Иеговы утверждают, что в этом тексте говориться о том, что Иисус 

Христос был сотворен первым из всего творения. То есть, сначала Бог 

сотворил Христа, а потом все остальное.  

 

b. Они перевели этот стих так: «Он - образ невидимого Бога, первенец из всего 

творения». 

 

c. Что же действительно говорит Библия? 

 

 Выражение «рожденный прежде» – в оригинале одно слово 

«прототокос».  

Самое буквальное значение этого слова: «первородный» всякой твари. 

Это слово состоит из двух частей: «прото», что означает первый, и 

«токос», что означает рождение. Против теории Свидетелей Иеговы 

говорит уже то, что речь идет не о сотворении, а именно о рождении. 

То, что Он рожденный, а не сотворенный, значит, что Он имеет ту же 

самую природу, что и Отец. То есть божественную природу.  

 

 Но есть и еще один довод, который работает против Свидетелей 

Иеговы. Первородство в Библии указывает не на происхождение, а на 

превосходное положение или главенствующий статус. Первородный 

это не тот, кто первым родился, а тот, кто считается главенствующим.  

Первородство могло передаваться. Его можно было купить. 

Например, Исав продал свое первородство Иакову. Первородство 

Рувима было передано Манасии и Ефрему.  

 

d. Таким образом, выражение «рожденный прежде» указывает не на 

происхождение Христа, а на Его превосходство над всем творением. 

Первородный наследывал все имущество. Он был превосходнее отсальных 

детей. Сравнить Ервееям 1:6 

 

2. Единородство Христа (как назвать одним словом две вещи, у которых одна 

природа?) 

Иоан.1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и 

мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». 

a. Свидетели Иеговы утверждают, что если Христос «Единородный от Отца», 

значит, он когда-то родился. А если Он когда-то родился, значит было время, 

когда Его не было. А раз Его когда то не было, значит Он не Бог а творение. 

 

b. Они перевели этот стих так: «И Слово стало плотью и пребывало среди нас, и 

мы видели славу его, славу сына, единородного у отца; и он был исполнен 

милости и истины».  

 

c. Что же действительно говорит Библия? 

 

 Слово «Единородный», в оригинале «моногенес», относится, опять же, 

не к рождению. Оно указывает на уникальность Христа. «Едино-

родный» означает, что Он одного и того же рода со своим Отцом. 

 

 В предыдущем 13 стихе говорится о людях, духовно рожденных от 

Бога, там используется слово с другим корнем: «геннао» которое как 

раз относится к рождению и указывает на начало жизни.  
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 Библия учит тому, что Бог всегда был Отцом. Если утверждать, что 

было время, когда не было Бога Сына, то значит, Бог не всегда был 

Отцом и не всегда был Троицей. Это значило бы, что природа Бога 

изменилась. Но Бог неизменен в Своей природе. 

 

d. Таким образом, выражение «Единородный от Отца» указывает не на 

Появление Христа на свет, а на единство Его природы с Отцом. 

 

3. Подчинение Христа 

Иоан.14:28 «Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы 

любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более 

Меня». 

a. Свидетели Иеговы утверждают, что раз Иисус говорит, что Бог Отец больше, 

чем Он, значит, Иисус не Бог. 

 

b. Что же действительно говорит Библия? 

 

 Иисус уже не раз говорил ученикам о своем равенстве с Отцом, 

например:  

Иоан.10:30 «Я и Отец – одно». И здесь, Иисус не противоречит Сам 

Себе.  

Эти слова следует понимать, учитывая тот факт, что приняв на Себя 

человеческую природу, Иисус добровольно подчинил Себя воле Отца.  

Иоан.6:38 «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 

но волю пославшего Меня Отца». 

 

 Слово «более», в оригинале «мейдзон», означает больший по 

положению, а не по качеству или природе. 

 Жена подчинена мужу, но не ниже его по природе.  

 

c. Таким образом, Иисус Христос в своей божественной природе равен Богу. Но 

во время Своего земного служения, Он добровольно подчинил Себя воле Отца. 

Или стал меньшим, но не по природе, а по положению. 

 

4. Смирение Христа 

Мар.13:32 «О дне же том, или часе [о втором пришествии Христа], никто не знает, 

ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». 

a. Свидетели Иеговы утверждают, что раз Иисус чего-то не знал, то это значит, 

что он не всеведущ. А раз Он не всеведущ, значит Он не Бог.  

 

b. Что же действительно говорит Библия? 

 

 Слова Христа следует понимать, учитывая тот факт, что приняв на Себя 

человеческую природу, Иисус добровольно ограничил себя от 

использования некоторых божественных свойств. Фил 2:6-8 

 

 Например, о Христе сказано, что Он «…возрастал и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости…» (Лук.2:40). 

Младенцем Иисус приобретал знания и мудрость. 

Будучи в теле, Он не мог находиться в разных местах в одно и то же 

время.  
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 Что касается знания о Своем втором пришествии, то Иисус Сам 

ограничил Себя и в знании этого вопроса.  

 

c. Это не значит, что он перестал быть Богом. Он не лишился Своих 

божественных свойств, а отказался от их самостоятельного (без воли Отца) 

использования. Иоана 5:30; 15:15 

d. После воскресенье Он прибрел Свое полное знание. Матфея 28:18 

Пример:  

5.  

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа». 

a. Свидетели Иеговы утверждают, что в этом тексте есть противопоставление. 

Есть только один истинный Бог, которого нужно познавать. Но также нужно 

познавать еще и Иисуса Христа, который, хотя и не Бог, но познавать Его тоже 

нужно.   

 

b. Они перевели этот стих так: «А вечная жизнь в том, чтобы познавали тебя, 

единственного истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа».  

 

c. Что же действительно говорит Библия? 

 

 Эти слова Христа нужно воспринимать на фоне целостного учения 

Писания. Вся Библия говорит о том, что Христос – Бог. Мы уже много 

об этом говорили. Вот лишь некоторые ссылки: 

Иоан.1:1, Иоан. 1:18, 1Иоан.5:20, 2Пет.1:1, Тит.2:13, Рим. 9:5, 

Евр.1:8-10, Иоан.20:28. 

 

 Как же тогда понимать данный стих? Этими словами Христос не 

противопоставляет Себя и Отца. Себя вместе с Отцом Он 

противопоставляет ложным богам, вера в которых не может привести к 

спасению.  

Чтобы иметь жизнь вечную, нужно знать как Отца, так и Сына. 

Невозможно спастись, веря только в Бога Отца, но не веря в Бога Сына.  

 

d. Таким образом, этот стих не противопоставляет Иисуса Христа и Бога. 

Напротив, он показывает Христа как Того, без Кого невозможно спастись.  


