Кого Библия называет Иеговой?
(по ПНМ)
В Библии есть множество мест, где ко Христу
прилагаются те же слова и качества, что и к
Иегове, т.е. Библия ясно говорит, что Христос и
есть Иегова.

Иегова

Христос

Ты
давно
положил
основания
земли,
и
небеса — дело твоих рук
(Пс.102:25; в Синодальном переводе Пс.101:26)
Так говорит Иегова, Царь
Израиля
и
его
Выкупающий,
Иегова
воинств: „Я первый, и я
последний, и кроме меня
нет Бога. (Ис.44:6)
Благодарите
Господа
господ, Потому что его
любящая доброта —
навек. (Пс.136:3; в Синодальном пер. Пс.135:3)
Но ты тот же, и твои годы
не завершатся (Пс.102:27;
в Синод. пер.101:28)
Я, Я Иегова, и нет
Спасителя кроме Меня.
(Ис.43:11)

Ты, Господи, вначале
положил
основания
земли, и небеса — дело
твоих рук (Евр.1:10)

Он избавит Израиль от
всех его беззаконий.
(Пс.129:7-8)
Я всегда тот же, и нет
никого, кто мог бы
избавить от моей руки
(Ис.43:13)
И они заплатили мне
мою плату — тридцать

Не бойся. Я Первый и
Последний и тот, кто
живёт. Я был мёртв, но
теперь живу во веки
веков (Откр.1:17-18)
Они сразятся с Ягнёнком,
но Ягнёнок победит их,
так как он есть Господин
господ и Царь царей
(Откр.17:14)
Иисус Христос всё тот же вчера, и сегодня, и вечно
(Евр.13:8)
И ни в ком другом нет
спасения, потому что под
небом
нет
другого
имени, данного людям,
которым мы должны
спастись (Деян.4:12)
Который отдал себя за
нас, чтобы освободить
нас от всякого рода
беззакония (Тит.2:14)
И я даю им вечную
жизнь, и они никогда не
погибнут, и никто не
похитит их из руки моей.
(Ин.10:28)
Иуда Искариот, пошёл к
старшим священникам и

сиклей серебра. Тогда
Иегова
сказал
мне:
«Брось их в сокровищницу — высока же цена,
в которую они меня
оценили (Зах.11:12-13)
Я поклялся самим собой,
и из моих уст в
праведности
вышло
слово,
которое
не
возвратится, о том, что
передо
мной
преклонится
всякое
колено (Ис.45:23)

сказал: «Что вы дадите
мне, если я предам вам
Его?» Они пообещали
дать
ему
тридцать
серебряных
монет
(Мф.26:14-15)
Чтобы перед именем
Иисуса
преклонили
колени все, кто на небе, и
все, кто на земле, и все,
кто
под
землёй
(Флп.2:10)
(Дословно с древнегреч.:
«…всякое (греч. «пан»)
колено преклонилось…»

Ты поднялся на высоту,
увёл пленников, взял
дары в виде людей, да,
даже упрямых, чтобы
обитать среди них, о Иаг,
о Боже (Пс. 68:18; в
Синодальном переводе
Пс.67:19)

Поэтому
он
говорит:
«Поднявшись на высоту,
увёл пленников, дал дары в
виде
людей».
А
«поднявшись» что ещё
означает, как не то, что он
также спускался в нижние
пределы, то есть на землю?
Тот, кто спустился, также и
поднялся выше всех небес
(Еф.4:8-9)

Я, Иегова,
исследую
сердце и испытываю
почки, чтобы воздать
каждому по его путям, по
плодам
его
дел
(Иер.17:10)

Тогда
все
собрания
узнают, что я тот, кто
исследует почки и сердца
Я воздам каждому из вас
по
вашим
делам.
(Откр.2:23)

ПРАВОСЛАВНАЯ
АПОЛОГЕТИКА

Формат буклета не позволяет привести все
библейские свидетельства божественности
Христа, но даже те, что указаны здесь,
опровергают все сомнения в том, что Христос
есть Истинный Бог.
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Выпуск 2

Божественность Христа

Учение о божественности Христа отвергается
Свидетелями Иеговы (СИ), которые ссылаются на
определённые места в Библии. Более того, Свидетели
Иеговы используют свой перевод Библии – Перевод
Нового Мира (ПНМ), в котором многие места
изменены в угоду их доктринам. Ниже рассмотрим
некоторые
места,
используемые
СИ
для
доказательства небожественности Христа. Цитаты
даны по ПНМ.

Аргументы Свидетелей Иеговы
Иду

к

Отцу;

потому

что

Отец

больше

Меня

(Ин.14:28)

СИ приходят к выводу, что Иисус не может быть
Богом Всемогущим, потому что Иегова “мощнее”
его. Раз Иисус меньше Иеговы, Он не может быть
Богом в том же смысле, что и Иегова.
Однако, здесь речь идет не о природе Христа (т.к.
ранее Христос говорил «Я и Отец – одно» (Ин.10:30)),
а о положении, занятом после воплощения. Когда в
Библии говорится о качественном превосходстве по
природе, употребляется греческое слово «крейттон»:
«Будучи столько превосходнее (крейттон) Ангелов,
сколько славнейшее пред ними наследовал имя»
(Евр.1:4). В данном случае употребляется слово
«мейзон», имеющее значение больше, крупнее,
шире, т.е. количественная характеристика. Поэтому,
данный стих не делает качественного различия
между Иеговой и Христом по природе.
Мыслите

так

же,

как

мыслил

Христос

Иисус, который, хотя и был в образе Бога, не
помышлял о посягательстве — о том, чтобы быть
равным Богу (Флп.2:5-6)

ПНМ даёт искаженный перевод: «не помышлял о
посягательстве — о том, чтобы быть равным Богу».
Греческий текст буквально переводится так: «Не
грабежом Он счёл быть равным Богу». Все известные

переводы передают иной смысл, нежели в ПНМ. Т.е.
в ПНМ имеется сознательный подлог.

О том дне или часе не знает никто: ни ангелы на
небе, ни Сын, а знает только Отец (Мк.13:32)

Почему ты называешь меня добрым? Никто не
добр, кроме одного — Бога (Мк.10:18)

Иеговистский справочник так толкует этот
стих: «Иисус Христос, хотя он и обладал высочайшей
нравственностью, не принял титула “Добрый”...
Этим он признал, что Иегова — высший стандарт
доброты».
Но контекст стиха показывает, что Иисус не
отрицал, что Ему присуща божественная “доброта” (в
Синодальном переводе “благость”). Иисус, по сути,
сказал: “Понимаешь ли ты, о чем говоришь, называя
Меня благим? Хочешь ли ты этим сказать, что я Бог?”
Ведь юноша, назвавший Христа добрым, не видел
славы Христа. Его не было на Фаворе при
Преображении, а воскресения Христова ещё не
произошло. Истинный смысл этого стиха станет ясен,
если вспомнить, что апостол Фома, увидев
воскресшего Христа, воскликнет: «Господь мой и Бог
мой!» (Ин.20:28) и Христос не опровергнет его: «Ты
поверил, потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие» (Ин.20:29).
Для нас есть только один Бог, Отец, от которого
всѐ, и мы для него; и один Господь, Иисус Христос,
через которого всѐ, и мы через него. (1 Кор.8:6)

Свидетели Иеговы говорят, поскольку существует
“один Бог” (Иегова), отличный от “одного Господа”
(Иисуса), то Иисус не может быть Богом.
Это неверное рассуждение, потому что, если то,
что Отец назван единственным Богом, доказывает,
что Иисус — не Бог, то, следуя той же логике, раз
Иисус Христос назван единственным Господом, Отец
— не Господь. В Писании Отец не раз называется
Господом, а Сын — Богом. Нельзя толковать первую
часть стиха одним образом, а вторую — другим.

СИ считают. Что Христос Сам говорит о своём
неведении, а значит, Он не всеведущий Бог.
И вновь стоит рассмотреть этот стих в
общебиблейском контексте. Бог часто ставит себя
положение мнимого неведения с педагогической
целью. Адаму: Адам, где ты? Каину: Где Авель, брат
твой? Молений Я не слышу (Ис.1:15) (Разве не
слышит?). В пророчестве Исаии (Ис.9:6) Христос
назван «Вечным отцом» (во всех преводах, кроме
ПНМ – «Отец вечности»). Можно ли предположить,
что Отец вечности и творец (Евр.1:2) и господин
времени (Мф.12:8) не знает о временах и сроках?
Здесь Господь выставляет себя несведущим
промыслительно, желая показать, что не нужно
человеку знать о сроках кончины мира.

Библейские свидетельства о
божественности Христа
(по Переводу Нового Мира)
Из-за этого иудеи ещё настойчивее искали
случая убить его, потому что он не только нарушал
субботу, но и называл Бога своим Отцом, делая себя
равным Богу. (Ин.5:18)
Я и Отец — одно. (Ин.10:30)
Потому что именно в нём воплотилась и
обитает вся полнота Божьей сущности (Кол.2:9)
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог
мой! (Ин.20:28)
Внимательно следите за собой и за всем
стадом, в котором святой дух поставил вас
надзирателями, чтобы пасти собрание Бога, которое
он приобрёл кровью своего Сына (Деян.20:28).
Здесь искажён перевод. Ни в одной древней
рукописи нет слова «Сына», меняющего смысл
фразы. Дословный перевод: «…чтобы пасти собрание
Бога, которое Он приобрёл через кровь собственную
(греч. идиос – свой, собственный, личный).

