
Иисус Христос – «истинный Бог и Жизнь вечная» (1Ин. 5:20) 
 
Спекулируя тем фактом, что в Библии о тварных существах (ангелах, людях) иногда 
говорится как о богах, Свидетели Иеговы утверждают, что и по отношению к Иисусу 
Христу библейские писатели говорили как о боге аналогичным образом. Но свидетели 
Иеговы прекрасно осознают всю абсурдность идеи того, что термин «истинный Бог» 
может применяться к категории тварных существ. Поэтому они и не станут спорить с тем 
положением, что термин «истинный Бог» должен употребляться только в отношении 
абсолютного Божества. По этой причине особый интерес представляют слова из 1 Иоанна 
5:20, где ап. Иоанн, по мнению тринитарных богословов, называет Иисуса именно 
«истинным Богом».  
 
В переводе епископа Кассиана 1 Иоанна 5:20 звучит следующим образом: «Но мы знаем, 
что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познавали Истинного. И мы – в 
Истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и жизнь вечная» (οιδαμεν δε 
οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον και εσμεν εν τω 
αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και η ζωη αιωνιος). 
 
Вроде бы должно быть ясно, Иоанн называет здесь «истинным Богом» Иисуса, так как 
выражение «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» и в частности указательное 
местоимение «сей» (ουτος), которое должно относится к ближайшему лицу, 
непосредственно следует за Ιησου Χριστου (Иисусе Христе). Но не все так однозначно как 
может показаться на первый взгляд. Некоторые библеисты считают, что слова «Сей есть 
истинный Бог и жизнь вечная» относятся к Богу Отцу. Еще во время арианских споров 
посвященных сущности Христа ариане заявили, что в 1 Иоанна 5:20 «сей» (ουτος) нужно 
относить к Отцу, а не Христу. Следуя этой традиции, сегодня Свидетели Иеговы также 
учат, что «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» – это Иегова Бог. 
 
Какие аргументы приводят свидетели Иеговы (собственно говоря, как и все унитарии) в 
доказательство того, что в 1 Иоанна 5:20 «истинным Богом» назван Отец? В одном из 
выпусков «Сторожевой башни» мы находим следующую информацию по данной теме: 
«Те, кто верит в Троицу, считают, что указательное местоимение “это” (     ) относится к 
ближайшему антецеденту, или предшествующему предмету речи, “Иисус Христос”. Они 
утверждают, что “истинный Бог и жизнь вечная” – это Иисус. Однако такое толкование 
противоречит остальной части Священного Писания. К тому же многие авторитетные 
ученые не согласны с таким взглядом. Профессор Кембриджского университета Б. Ф. 
Весткотт писал о местоимении      : “Логичнее всего, что это указание не на ближайший 
предмет речи, а на тот, который преобладал в сознании апостола”. Следовательно, 
апостол Иоанн имел в виду Отца Иисуса Христа. Немецкий богослов Эрих Хаупт писал: 
“Необходимо определить, относится ли [     ] в следующем высказывании к ближайшему 
предшествующему предмету речи... или к более раннему антецеденту „Бог“... Кроме того, 
заключительное предостережение против идолов, судя по всему, больше согласуется со 
свидетельством об истинном Боге, чем с доказательством божественности Христа”. 

Даже в труде, изданном Папским библейским институтом в Риме, говорится, что      , 
«как кульминационный момент стихов 18–20, скорее всего, указывает на сущего и 
истинного Бога, который противопоставляется язычеству (стих 21)» (“A Grammatical 
Analysis of the Greek New Testament”). 



Часто местоимение      , которое буквально переводится как “этот”, не относится к 
ближайшему предшествующему предмету речи. Это подтверждается другими местами 
Писания. Во 2 Иоанна 7 тот же апостол, которому принадлежит первое письмо, написал: 
“В мир пришло много обманщиков, не признающих Иисуса Христа, приходящего в плоти. 
Это [     ] – обманщик и антихрист”. В данном случае местоимение не может относиться к 
ближайшему антецеденту “Иисус Христос”. Ясно, что местоимение “это” указывает на тех, 
кто не признавал Иисуса. Они являются “обманщиком и антихристом” в собирательном 
смысле. 

В Евангелии апостол Иоанн писал: “Одним из тех двоих, которые слышали, что сказал 
Иоанн, и последовали за Иисусом, был Андрей, брат Симона Петра. Сначала  н 
[буквально “этот”,      ] нашел своего брата Симона” (Иоанна 1:40, 41). Очевидно, что 
местоимение “он” относится не к упомянутому в конце лицу, а к Андрею. В 1 Иоанна 2:22 
апостол употребил это местоимение подобным образом. 

Как видно из Деяний 4:10, 11, Лука использует это местоимение точно так же: «Во имя 
Иисуса Христа, назаретянина, которого вы распяли на столбе, но которого Бог воскресил 
из мертвых, благодаря ему этот человек стоит здесь перед вами здоровый. Э   [     ] 
„камень, который вы, строители, посчитали негодным, сделавшийся главой угла“». Ясно, 
что местоимение “это” не относится к человеку, который был исцелен, хотя именно он 
упомянут непосредственно перед      . Местоимение “это” в стихе 11 определенно 
указывает на Иисуса Христа, назаретянина, – “камень”, на котором основано христианское 
собрание (Эфесянам 2:20; 1 Петра 2:4—8). 

Деяния 7:18, 19 также подтверждают эту мысль. Там говорится, что во главе Египта 
“встал другой царь, который не знал Иосифа. Он [буквально “этот”,      ] поступал 
коварно против нашего рода”. Тем, кто притеснял евреев, был не Иосиф, а фараон, царь 
Египта» [1]. 
 
Действительно в приведенных выше стихах (Ин. 1:40, 41; Деян. 4:10, 11; 7:18, 19; 1 Ин. 
2:22; 2 Ин 7) указательное местоимение ουτος «сей» относится не к ближайшему лицу, а к 
предыдущему, который и является антецедентом местоимения ουτος. Но в данной 
ситуации нам нужно учитывать следующее: «Во-первых, исключение из правил не может 
отрицать само правило. А значит, наличие примеров с другим употреблением 
местоимения ничего не доказывает в отношении рассматриваемого стиха, и его нужно 
анализировать в его собственном грамматическом контексте. Но Свидетели Иеговы 
ссылаются не на структуру данного стиха, а лишь используют внешние примеры, чтобы 
сослаться на догматический контекст в своем собственном понимании, что Бог – это 
только Отец» [2].  
 
Обратим внимание на то, почему авторитетные ученые-экзегеты придерживаются мнения, 
что слова «сей есть истинный Бог и жизнь вечная» относится именно к Иисусу Христу. Так 
католический экзегет Реймонд Браун считает, что «после описания Отца как "Тот, который 
истинный", весьма тавтологично сказать: "Сей [истинный] есть истинный Бог"» [3]. 
Тавтология заключается в том, что в 1 Иоанна 5:20 до того как завершить свою мысль 
итоговой фразой «сей есть истинный Бог и жизнь вечная» Иоанн дважды называет Отца 
αληθινος «истинный»: «… чтобы мы познавали Истинного (αληθινον). И мы – в Истинном 
(αληθινω)» (ПК). Если «сей есть истинный Бог и жизнь вечная» – это Отец, то выходит, что 
Иоанн в 20-м стихе, по сути, утверждает: «истинный (Бог) есть истинный Бог». Не было 
никакого смысла повторять то, что было уже объявлено в предыдущем предложении и 
известно читателям. Как правило, когда в предложении используется в качестве 
подлежащего указательное местоимение, должно сообщаться нечто новое о субъекте, что 



мы и можем наблюдать в приводимых свидетелями Иеговы стихах, где указательное 
местоимение ουτος «сей» не относится к ближайшему лицу (см. Ин. 1:40, 41; Деян. 4:10, 
11; 7:18, 19; 1 Ин. 2:22; 2 Ин 7 – во всех этих стихах подобная тавтология отсутствует).  
 
Также ученые-библеисты сходятся во мнении, что Иоанн в своем 1-м послании 
полемизировал с докетами или с их близкими предшественниками. Наталкивает на эту 
мысль к примеру 1 Ин 4:3: «а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста». Дональд Гатри полагая, 
что лжеучителя, с которыми боролся Иоанн, «относятся к общей категории гностицизма» 
в учении которых присутствовали в не до конца разработанном виде докетические идеи 
на основании 1 Ин 2:2 и 4:3 делает вывод относительно этой ереси: «Главная 
характерная черта этой формы ереси состояла… в отрицании воплощения. Это было 
присуще всем гностикам (если применить этот термин в самом его широком смысле к тем, 
кто искал спасения через просвещение). Идея в пл щенн г  Б же  ва пред  авляла ь 
неп ня н й и п   м    вергн  а» [4].  
 
Николай Сагарда анализируя некоторые тексты из 1-го послания Иоанна, на основании 
которых можно выявить основные пункты ереси лжеучителей, с которыми боролся Иоанн 
также приходит к тому, что «главные пункты лжеучения были следующие: а) лжеучители 
не исповедовали, что Иисус есть пришедший во плоти Христос, не допускали 
действительности Его воплощения; отсюда б) лжеучители отрицали личное и постоянное 
единение Христа с Иисусом, и если и готовы были признать некоторую связь их, то не 
настолько тесную, чтобы можно было сказать, что Иисус есть Христос: их соединение 
было временное, начавшееся в водах крещения и продолжавшееся до начала крестных 
страданий; в) лже чи ели не признавали, ч   на землю пришел для  па ения мира 
Един р дный Сын Б жий, и  инный Б г. Остальные пункты еретического учения – 
отрицание искупительного значения смерти Иисуса Христа, извращенное учение о 
богообщении и условиях трех основных положений заблуждения» [5]. Поэтому выглядит 
вполне правдоподобным, что, опровергая ересь докетизма или их ближайших 
предшественников, отрицающих возможность реального воплощения Божества, Иоанн 
называет Иисуса «истинным Богом». 
 
Николай Сагарда также подмечает, что если Иоанн «заканчивает послание, присоединяя 
вопреки всяким извращениям истины, что проповеданный Апостолами Иисус Христос Сын 
Божий есть истинный Бог» то в этом случае «Получается мысль совершенно согласная со 
всем содержанием послания и более всего подходящая для заключения его, что чрез 
посольство Сына Божия мы получили не только познание истинного Бога, но и бытие в 
Нем и обладание вечною жизнью, поскольку Сын Сам есть истинный Бог и жизнь вечная» 
[6]. В ст. 20 Иоанн говорит о том, что Иисус, придя в мир, открыл нам Истинного (т.е. Бога), 
чтобы мы могли познать Его. Наше общение с Истинным (Богом) или то, что мы 
находимся в Нем (или же в единстве с Ним) основывается на общении с Его Сыном 
Иисусом Христом, Который и есть «истинный Бог и жизнь вечная». И именно благодаря 
тому, что Сам Иисус – это «истинный Бог» мы можем быть «в Истинном» [7].  
 
Далее чтобы рассмотреть следующий важный аргумент красноречиво 
свидетельствующий в пользу того, что фраза «истинный Бог» относится ко Христу 
обратимся вновь к Реймонду Брауну:  «Второй предикат идентифицирующий houtos – это 
“вечная жизнь”, который, поскольку в нем отсутствует определенный артикль, 
непосредственно связан с первым предикатом – истинный Бог, который есть (для нас) 



жизнь вечная… Этот предикат подходит к Иисусу в большей степени, чем к Богу. Отец 
имеет жизнь в Самом Себе (Иоанна 5:26; 6:57), равно как и имеется жизнь в Иисусе 
(Иоанна 1:4; 6:57; 1 Иоанна 5:11), но "жизнь" не является предикатом Отца, как это 
происходит в отношении Иисуса (Иоанна 11:25, 14:6). Если речь идет здесь об Иисусе, 
тогда есть связь с прологом первого послания (1:2): "Сию вечную жизнь, которая была у 
Отца ... открылась нам". Игнатий, который имеет много общего с 1 Иоанна, описывает 
Иисуса как "Бога во плоти, в смерти истинная жизнь" (Еф. 7:2), используя все предикаты 1 
Иоанна 5:20 е. Таким образом, я думаю, что аргументы ясно в пользу houtos в качестве 
ссылки на Иисуса Христа» [8]. Определяющее значение здесь имеет то, что в 1 Иоанна 
выражение «жизнь вечная» применяется только к Иисусу. В 1 Ин 1:1-3 мы читаем: «О том, 
что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам  ию вечн ю жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы 
видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – 
с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом». Свидетели Иеговы согласны, что в 1 Ин. 1:1-3 
под «Словом жизни» и соответственно «вечной жизни» подразумевается Иисус Христос 
[9] В таком положении свидетелям Иеговы стоит спросить себя: на каком основании 
термин «вечная жизнь» в 1 Ин 1:2-3 относится к Иисусу, а вот в 1 Ин 5:20 уже к Отцу? Не 
кажется ли это им абсолютно безосновательно? 
 
В грамматике Даниель Уолласа также приводится ряд важных доказательств в пользу 
того, что в 1 Ин. 5:20 местоимение ουτος «сей» является антецедентом Ιησου Χριστου 
(Иисусе Христе) «С данным текстом – пишет Д. Уоллас – связаны различные 
экзегетические проблемы. Нас же интересует, что здесь является антецедентом? Многие 
ученые считают, что антецедент – это ο θεος, а не Χριστος, не смотря на то, что Χριστος 
ближе. Винер, например, утверждает: “Прежде всего αληθινος θεος является постоянным и 
исключительным эпитетом к слову ‘Отец’; во-вторых, далее следует предупреждение 
относительно идолопоклонства, а αληθινος θεος всегда противопоставлены ειδωλα”. 
Аргументы в пользу того, что Χριστος следует считать антецедентом, таковы. (1) Хотя 
верно, что αληθινος θεος нигде больше не относится ко Христу, но к нему относится 
определение αληθεια, причем в произведениях Иоанна (Ин. 14:6). Более того, αληθινος 
θεος не является “постоянным… эпитетом” как полагает Винер, оно встречается только в 
Ин. 17:3 и 1 Ин. 5:20! (2) У Иоанна Христос также назван ζωη (Ин. 11:25; 14:6; 1 Ин. 1:1-2), 
эпитет, нигде больше не относящийся к Отцу. (3) Похоже, что указательное местоимение 
ουτος в Евангелии и посланиях Иоанна имело богословскую значимость. В частности, из 
семидесяти случаев, где ουτος ссылается на личность, приблизительно в сорока четырех 
(почти две трети) оно относится к Сыну. Среди оставшихся примеров в большинстве 
подразумевается некоторого рода связь. Что особо значительно, оно ник гда не 
ссылается на Отца. Данная информация усиливает вероятность того, что в 1 Ин. 5:20 
антецедентом является Ιησου Χριστω. Эту проблему нельзя решить лишь с помощью 
грамматики. Но достаточно будет сказать, что нет никаких грамматических оснований 
отрицать тот факт, что αληθινος θεος является описанием Иисуса Христа» [10].  
 
Как видим, Уоллас приводит уже упоминаемый выше аргумент, что эпитет «жизнь» (гр. 
ζωη) у Иоанна относится к Сыну, а не Отцу, а также указывает на то, что определение 
αληθεια «истина» относится у Иоанна опять же ко Христу, при этом можно добавить, что 
прилагательное αληθινος «истинный» как эпитет у Иоанна также иногда применяется ко 
Христу (Откр. 3:7, 14; 19:11). Серьезным аргументом Уолласа является то, что само 
указательное местоимение ουτος «сей» в произведениях Иоанна ни разу не используется 



по отношению к Отцу, но в свою очередь очень часто относится к Сыну (см. Ин. 1:2, 7, 15, 
30, 33, 34; 3:26; 4:29, 42; 6:14, 42, 46, 50, 52, 58; 7:15, 18, 25, 26, 31, 35, 40, 41, 46; 9:16, 24, 
33; 11:37, 47; 12:34; 18:30; 1 Ин 5:6). Заметим, что в 1 Иоанна 5:6 ουτος явно относится к 
Иисусу Христу: «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 
Сей (ουτος) есть Иисус Христос» (1 Ин. 5:5-6). 
 
В итоге мы имеем следующие доказательства в пользу того, что «истинный Бог» в 1 Ин. 
5:20 относится к Иисусу Христу: Во-первых, во избежание тавтологии, безусловно, под 
«истинным Богом» следует понимать Христа. Во-вторых, термин «вечная жизнь» или 
просто «жизнь» как эпитет относится только к Сыну Божьему, аналогичных примеров в 
отношении Отца мы не находим. В-третьих, указательное местоимение ουτος «сей» у 
Иоанна почти в две трети случаев применяется к Иисусу, и ни разу к Отцу. К тому же 
понимание того, что ап. Иоанн в заключительной части послания называет Иисуса Христа 
«истинным Богом» хорошо вплетается в религиозный фон и контекст послания.   
 
Но у свидетелей Иеговы в запасе остается еще один стих, на который они постоянно 
ссылаются, как на доказательство того, что в 1 Ин. 5:20 «истинный Бог» – это Отец. Речь 
идет о словах записанных в Иоанна 17:3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого (единственного, ПНМ) истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 
Антитринитарии убеждены, что раз в Ин. 17:3 Иисус называет только Отца «единым» или 
«единственным (гр. μόνον) истинным Богом», то сам Он по логике вещей уже не может 
быть «истинным Богом», сообразно и в 1 Ин. 5:20 фраза «истинный Бог» относится к 
Отцу. Насколько подобный ход рассуждений верен? Продемонстрируем на примере 
немалого количества библейских текстов, что эта логика абсолютно недееспособна. 
 
Так в хорошо известном для свидетелей Иеговы отрывке (т.к. наряду с Ин. 17:3 они 
используют его как аргумент в пользу того, что Иисус – не Бог) говорится: «у нас один Бог 
Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы 
Им» (1 Кор. 8:6). Если следовать логике свидетелей Иеговы и других антитринитариев, то 
мы должны заключить, что Отец не является Господом, несмотря на то, что мы знаем, что 
Он называется Господом (Мат. 11:25; Деян. 17:24). Как пишет Макс Хаттон о 1 Кор. 8:6: 
«Если этот стих препятствует идее, что Иисус есть Бог, потому что в нём говорится, что 
только Отец есть Бог, он не в меньшей степени препятствует идее, что Отец есть Господь, 
потому что в нём говорится, что Иисус является единственным Господом!» [11].  
 
Другой пример: в Иуды 25 Отец назван «единым (μόνω) Богом Спасителем». Также в 
книге Исайи Бог говорит о Себе: «Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:11; см. 
также. Ос. 13:4). Но в Новом Завете Спасителем назван и Иисус (Тит. 1:4; 2:13; 2 Пет. 
1:11; 3:18). Следуя логике антитринитариев, Иисус не должен именоваться Спасителем, 
ведь Писание говорит о том, что только Бог может называться им. Также Иисус не должен 
называться «святым», ибо в Апокалипсисе об Отце говорится: «Ты един (μόνος) свят» 
(Откр. 15:4). И опять, в Библии «святым» в то же время называется и Иисус (Мк. 1:24; Ин. 
6:69; Деян. 3:14). Правда некоторые могут возразить, что слово οσιος в Откр. 15:4 не 
обязательно должно означать «святой», но так или иначе в Писании слово οσιος в 
качестве эпитета применяется к Иисусу (см. Деян. 2:27; 13:35; Евр. 7:26). Слова из Исайи 
44:24 аналогичным образом должны исключать Иисуса из числа тех, кто участвовал в 
сотворении нашей вселенной, поскольку в этом стихе Отец говорит о Себе: «Я Господь, 
Который сотворил все, один (μόνος, LXX) распростер небеса». Но в Новом Завете 
утверждается, что Иисус также является Творцом: «в начале Ты, Господи, основал землю, 



и небеса – дело рук Твоих» (Евр. 1:10);  «Все чрез Него начало быть» (Ин. 1:3); «Им 
создано все» (Кол. 1:16). 
 
Также весьма интересны для нас слова из 1 Тим. 6:15-16, которые свидетели Иеговы 
верным образом относят к Иисусу Христу [12]. В 1 Тим. 6:15-16 Павел пишет о Христе: 
«единый (μόνος) сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый (μόνος) 
имеющий бессмертие». В Иуд. 4 Иисус также назван «единым (μόνον) владыкой». Конечно 
же, свидетели Иеговы не будут спорить с тем, что Отец также является «Царем 
царствующих и Господом господствующих» (Втор. 10:17; Пс. 135:3; Дан. 2:47) и что Он 
обладает бессмертием (Пс. 89:3; Дан. 6:26; 1 Тим. 1:17; Откр. 15:3), хотя, следуя их логике 
подобные наименования как в 1 Тим. 6:15-16 должны прилагаться только к Сыну, 
исключая даже Самого Отца. Если же кто-то скажет, что в 1 Тим. 6:15-16 говорится об 
Отце, то в таком случае ему следует вспомнить, что в Откр. 19:16 об Иисусе идентичным 
образом говорится как о Том, Кто есть «Царь царей и Господь господствующих» (см. 
также Откр. 17:14). О бессмертии же Иисуса мы читаем в Евр. 1:12: «Ты тот же, и лета 
Твои не кончатся».   
 
Обратить внимание можно и на слова Иакова, который писал: «Един Законодатель и 
Судия, могущий спасти и погубить» (Иак. 4:12). В Писании к Иисусу Христу термин Судья 
применяется не раз (Ин. 5:22; Деян. 10:42; 2 Тим. 4:8; Иак. 5:9), точно также как и в 
отношении Отца (Быт. 18:25; Пс. 74:8; Евр. 12:23), хотя в Иак. 4:12 говорится о «едином» 
или «одном» Судье. Иисус также говорил своим последователям, что «один у вас Учитель 
– Христос» (Мат. 23:8). Но в Писании «Учителем» в свою очередь назван и Отец (Втор. 
8:5; Иов 36:22; Ис. 30:20 ПНМ), к тому же учителями называются и некоторые христиане (1 
Кор. 12:28; Еф. 4:11) [13].  
 
Как видим, приведенные примеры ясно показывают ущербность логики антитринитариев. 
Об этой антитринитарной логике свидетелей Иеговы Рон Роудс высказывается 
следующим образом: «Свидетели Иеговы ошибочно полагают, что применение какого-
либо титула к одному лицу в одном контексте автоматически исключает его применение к 
другому лицу в другом контексте» [14].  
 
Далее стоит рассмотреть некоторые характерные особенности первой части 
первосвященнической молитвы Христа записанной в 17-й главе Евангелия от Иоанна, 
чтобы понять причины обозначения Бога в Ин 17:3 «единым истинным». В Своей молитве 
Иисус уже простирается к будущему: Он молит Отца о будущем Своем прославлении, 
которое вероятно происходит при Его распятии, воскресении и восшествии на небесный 
престол (Ин. 13:31-32), чтобы, когда это произойдет, и «Сын прославил» Отца (Ин. 17:1). 
Прославление Отца Сыном Лопухин объясняет так: «Только тогда, когда Он, уже с 
прославленною плотью Своею, снова воссядет на божественном престоле, и возможно 
будет полное раскрытие славы Его и Отца, которая состоит в привлечении ко Христу всех 
концов земли» [15]. Поэтому далее Иисус и говорит: «так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную» (Ин 17:2). 
Древнееврейская идиома «всякая плоть» в Писании обычно употребляется для 
обозначения всего человечества (Быт. 6:12; Пс. 64:3; 144:21; Ис. 40:5; 66:23), что 
включает в себя естественно и язычников, над которыми Иисусу теперь дана власть (Мат. 
11:27; 28:18), дабы Он мог дать им вечную жизнь. И совершенно логично то, что далее 
Иисус говорит о том, что  есть вечная жизнь для тех, кто хочет ее обрести: чтобы людям, в 
первую очередь язычникам, обрести вечную жизнь им нужно знать «единого истинного 



Бога» (Ин. 17:3). А значит, говоря о знании «единого истинного Бога» Иисус этим 
указывает на противоположность «тому неправильному познанию, какое о Боге имели 
язычники, переносившие славу Единого на многих богов. (Рим. 1:23)» [16].  
 
О том, что в Ин 17:3 Иисус употребляет выражение «единый истинный Бог» в 
противоположность языческим богам, а не самого Себя указывают и другие богословы. 
Иоанн Златоуст:  «Единого истинного – говорит так для отличия от ложных богов, так как 
хотел послать апостолов к язычникам» [17]. Реймонд Браун: «”единый” (или 
“единственный”) и "истинный" традиционные атрибуты Бога: monos в Ис. 37:20; Ин. 5:44; 
alethinos в Исх. 34:6; Откр. 6:10. Как правило, такие атрибуты были подчеркнуты в 
противоположность многобожия языческого мира» [18]. Миллард Эриксон: «говоря об 
Отце как о единственном истинном (αληθινος) Боrе, Иисус противопоставляет Отца не 
Сыну, а другим претендентам на Божественность, лжебогам. На самом деле Иисус здесь 
очень тесно связывает Себя с Отцом. Вечная жизнь есть не только знание Отца, но и 
знание посланного Им Иисуса Христа» [19]. Макс Хаттон: также указывает на то, что в 
Своей священнической молитве Иисус обсуждал не Свою Божественную природу, а 
«необходимость для людей, признать единого истинного Бога в противоположность 
идолам и другим ложным богам» [20].  
 
Следует подчеркнуть, что слово «истинный» (alethinos) в Писании и в частности у Иоанна 
порой противополагается чему-то ложному (Ин. 4:23; 8:16; 19:35). Выражение же 
«истинный Бог» в Библии используется в противовес идолопоклонству: «Долгое время 
[когда евреи поклонялись идолам – прим. авт.] не был  в Израиле ни и  инн г  Б га, ни 
священника–учителя, ни Закона» (2 Пар. 15:3, РБО), «Ибо сами они сказывают о нас, 
какой вход имели мы к вам, и как вы  бра или ь к Б г     ид л в, [чтобы] служить Богу 
живому и истинному (αληθινω)» (1 Фес. 1:9). Вновь вспомнить можно и обсуждаемый нами 
текст: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети! храни е  ебя    ид л в» (1 Ин. 
5:20-21). Соответствующим образом выражение «единый истинный Бог» и в Ин. 17:3, 
очевидно, употреблено в противовес ложному языческому многобожию. Таким образом, 
не должно возникать никаких сомнений: Ин. 17:3 не доказывает, что Иисус не является 
«истинным Богом», ведь Он здесь ничего не говорит о Своей сущности, а говорит только 
лишь о Своем посланничистве, т.е. мессианской роли. 
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