
№ Стих Синодальный текст Критический текст 
«Современный перевод» 

Библии 

Комментарий 

1 Быт. 
9:15 

15 и Я вспомню завет 
Мой, который между 
Мною и между вами и 
между всякою душею 
живою во всякой плоти; 
и не будет более вода 
потопом на 
истребление всякой 
плоти.  

15 Увидев радугу, Я 
вспомню о Своём 
соглашении с вами и со 
всеми живыми тварями на 
земле: никогда больше 
потоп не уничтожит всё 
живое на земле. 

Завет предполагает более строгую 
ответственность, чем соглашение 

2 Быт. 
15:1 

1 После сих 
происшествий было 
слово Господа к Авраму 
в видении, и сказано: не 
бойся, Аврам; Я твой 
щит; награда твоя 
весьма велика.  

1 После того как всё это 
произошло, к Авраму в 
видении пришло слово 
Господа. Бог сказал: «Не 
бойся, Авраам! Я защищу 
тебя и дам тебе награду 
великую».  

В Синодальном переводе показано, что Бог уже 
является защитой 

3 Быт. 
15:6 

6 Аврам поверил 
Господу, и Он вменил 
ему это в праведность.  

6 Аврам поверил Господу, и 
Господь решил, что вера 
Аврама равноценна 
праведной жизни и 
добродетельным 
поступкам.  

Вера отличается от дел и ее нельзя заслужить 
делами 

4 Ис. 7:14 14 Итак, Сам Господь 
даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил. 

14 Мой Создатель пошлёт 
тебе знамение: Взгляни на 
эту молодую женщину, 
ребёнка ждущую. Скоро она 
родит сына, и назовут его 
Эммануилом.  

Рождение от Девы является Божьим делом и 
сверхъестественным явлением, а рождение ребенка 
от любой молодой женщины – естественно 

5 Пр. 3:5 5 Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум 
твой. 

5 Во всём верь Богу, 
независимо от разума 
твоего. 

Приоритет упования на Бога перед своим разумом 
(а не исключение разума) лучше выражено в 
Синодальном переводе 

6 Пр. 8:22 22 Господь имел меня 
началом пути Своего, 
прежде созданий Своих, 
искони.  

22 Я, Мудрость, первое, что 
сотворил Господь.  

«Иметь началом» — неравнозначно «сотворить». 
Намёк на гностическую ересь о том, что Христос, 
Божья премудрость (1Кор.1:23-24), был сотворён. 

7 Мал. 
4:2 

2 А для вас, 
благоговеющие пред 
именем Моим, взойдет 
Солнце правды и 
исцеление в лучах Его. 

2 Но для людей, следующих 
за Мной, доброта засияет, 
как восходящее солнце, и 
принесёт исцеляющую силу, 
подобную солнечным 
лучам. Вы будете свободны 
и счастливы, как 
освобожденные из стойла 
телята. 

В современном переводе удалено пророчество об 
источнике исцеляющей силы. Если, согласно 
пророчеству, «Солнце правды» - это Христос, то 
современный перевод лишает нас взгляда на этот 
главный источник духовной силы. 

8 Мф. 
18:10, 
11 

10 Смотрите, не 
презирайте ни одного 
из малых сих; ибо 
говорю вам, что Ангелы 
их на небесах всегда 
видят лице Отца Моего 
Небесного. 11 Ибо Сын 
Человеческий пришел 
взыскать и спасти 
погибшее.  

10-11 Смотрите же, не 
обижайте малых сих, ибо их 
ангелы на небесах всегда 
находятся перед ликом 
Моего Небесного Отца. *** 

Отсутствует стих об основной цели прихода 
Иисуса Христа — спасение грешников 

9 Мф. 
27:34 

34 дали Ему пить уксуса, 
смешанного с желчью; 
и, отведав, не хотел 
пить.  

34 То дали Ему выпить вина, 
смешанного с желчью. Он 
же, попробовав, отказался 
его пить.  

Не точно цитируется Пс.68:22, являющийся 
пророчеством о Христе 



10 Мк. 
9:43-46 

43,44 И если соблазняет 
тебя рука твоя, отсеки 
ее: лучше тебе увечному 
войти в жизнь, нежели с 
двумя руками идти в 
геенну, в огонь 
неугасимый, где червь 
их не умирает и огонь не 
угасает. 45 И если нога 
твоя соблазняет тебя, 
отсеки ее: лучше тебе 
войти в жизнь хромому, 
нежели с двумя ногами 
быть ввержену в геенну, 
в огонь неугасимый, 46 
где червь их не умирает 
и огонь не угасает.  

43-44 И если рука твоя 
побуждает тебя согрешить, 
отсеки ее. Лучше войти в 
жизнь увечным, чем иметь 
две руки и отправиться в ад, 
в огонь неугасимый. 45-46 И 
если твоя нога побуждает 
тебя согрешить, отсеки ее. 
Лучше войти в жизнь 
хромым, чем иметь две ноги 
и быть ввергнутым в ад.  

Не подчеркивается вечность мучений в аду 

11 Мк. 
15:27-
28 

27 С Ним распяли двух 
разбойников, одного по 
правую, а другого по 
левую сторону Его.  
28 И сбылось слово 
Писания: «и к злодеям 
причтен».  

27-28 Вместе с Ним распяли 
двух разбойников, одного 
справа от Него, а другого 
слева. *** Проходящие 
мимо люди оскорбляли Его. 

Опущено пророчество о Христе из Ис.53:12 

12 Лк. 4:18 18 Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных 
сердцем, 
проповедывать 
пленным 
освобождение, слепым 
прозрение, отпустить 
измученных на свободу.  

18 Дух Господний во Мне. 
Бог призвал Меня, чтобы 
благовествовать нищим. Он 
послал Меня объявить 
свободу пленным, 
возвратить зрение слепым, 
отпустить измученных на 
свободу, и возвестить время 
милости Господней *** 

Умаляется сила Христа как Бога, исцеляющего 
сокрушенных сердцем 

13 Лк. 
9:54-56 

54 Видя то, ученики Его, 
Иаков и Иоанн, сказали: 
Господи! хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь 
сошел с неба и истребил 
их, как и Илия сделал? 
55 Но Он, обратившись к 
ним, запретил им и 
сказал: не знаете, какого 
вы духа; 56 ибо Сын 
Человеческий пришел 
не губить души 
человеческие, а спасать. 
И пошли в другое 
селение 

54 Видя это, Его ученики, 
Иаков и Иоанн, сказали: 
«Господи! Хочешь, чтобы 
мы приказали огню сойти с 
небес и истребить их? 55 Но, 
повернувшись к ним, Иисус 
запретил им. 56 ***И они 
пошли в другое селение.  

Опускается стих, который свидетельствует о 
Христе как Спасителе человеческих душ 

14 Ин.1:18 18 Бога не видел никто 
никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 

18 Никто из людей не видел 
Бога, но единственный Сын 
Божий, Тот, Восседающий 
рядом с Отцом, принёс нам 
весть о Боге. 

Во-первых, слов, поставленных в современном 
переводе «Восседающий рядом с Отцом», в 
оригинале НЕТ! Добавлять что-либо в перевод 
Библии, чего не было в оригинальном тексте – это 
подпадать под Божье проклятие: Откр.22:18-19. 
 
Второе. Замена «сущий в недре», на «Восседающий 
рядом с Отцом» подрывает факт о предвечном 
рождении Сына от Отца.  «Восседающий рядом с 
Отцом» звучит как «отделенный от Отца», а в 
Синодальном переводе Он - единый с Отцом! ὁ ὢν εἰς 
τὸν κόλπον  (ho on eis ton kolpon) = «Сущий в недре», 



т.е. внутри Отца. А это значит, что Они – едины 
(1Иоан.5:7)!  
 
Третье. Слово «Единородный» в современном 
переводе заменили на «единственный», что 
полностью изменило смысл первоначального 
текста.  С одной стороны, действительно, слово 
«единородный» (греч."μονογενὴς" - monogenes) 
означает «единственно-рожденный, уникальный». 
То есть, по собственному признанию, Иисус Христос 
является единственным Сыном у Бога-Отца 
(Ин.3:16). Но! Более того, если мы обратим 
внимание на язык оригинала, то увидим, что 
термин μονο-γενὴς (mono-genes), переведенный на 
русский, как «едино-родный», происходит от двух 
разных слов: mono - «единственный, единый», и 
genesis - существительное, означающее «род, 
происхождение, начало, источник». В итоге 
получается следующее: «единого рода», или «одной 
и той же природы», «одного и того же 
происхождения». 
 
Таким образом, Библия утверждает не только 
уникальность (единственность) Божественного 
Сыновства Спасителя, но и учит нас, что Отец и 
Сын единосущны друг другу, т.е. имеют единую 
божественную природу. Кстати, в христианском 
«Символе Веры» вера в Иисуса Христа 
сформулирована изначально так: «Верую и во 
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единородного, рожденного от Отца прежде всех 
веков... Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, не созданного, одного существа с 
Отцом...» (Википедия, Никео-Цареградский Символ 
веры) 
 
Четвёртое. Современный перевод умаляет ещё и 
тем божественную сущность Христа, что, якобы, 
Христос лишь только «принёс весть» о Боге, 
подобно тому, как её приносили люди, пророки 
Ветхого Завета, или ангелы (а все они – 
сотворённые существа). Такой перевод – 
подтасовка истины под лжеучение отрицавших 
божественность Христа гностиков всех веков, 
включая современных Свидетелей Иеговы. На самом 
деле Христос не только принёс весть о Боге, а 
Собою, Своей личностью и сверхъестественными 
чудесами, «явил» Отца. Вспомните: «Я и Отец - 
одно» (Ин.10:30), или «Видевший Меня видел 
Отца...» (Ин.14:9). 

15 Ин. 3:13 13 Никто не восходил на 
небо, как только 
сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на 
небесах.  

13 Никто не был на небесах, 
кроме Того, Кто спустился 
оттуда: Сына 
Человеческого.*** 

В современном переводе устранено то, что 
Христос является изначально сущим и вечным 
Богом 

16 Ин. 6:47 47 Истинно, истинно 
говорю вам: верующий 
в Меня имеет жизнь 
вечную.  

47 Истинно говорю: кто 
верует, обретает жизнь 
вечную.  

Посмотрите на современный перевод. Верит во 
«что-то» каждый человек, но спасающей является 
именно вера «в Меня», т.е. во Христа. 

17 Ин. 9:35 35 Иисус, услышав, что 
выгнали его вон, и 
найдя его, сказал ему: 

35 Иисус услышал, что они 
прогнали того человека из 
синагоги и, отыскав его, 

Устраняется Божество Христа 



ты веруешь ли в Сына 
Божия? 

сказал: «Веришь ли ты в 
Сына Человеческого?» 

18 Деян. 
8:36-38 

36 Между тем, 
продолжая путь, они 
приехали к воде; и евнух 
сказал: вот вода; что 
препятствует мне 
креститься? 37 Филипп 
же сказал ему: если 
веруешь от всего 
сердца, можно. Он 
сказал в ответ: верую, 
что Иисус Христос есть 
Сын Божий. 38 И 
приказал остановить 
колесницу, и сошли оба 
в воду, Филипп и евнух; 
и крестил его.  

36-37 Продолжая свой путь, 
они приехали к воде, и евнух 
сказал: «Посмотри, вот 
вода, что препятствует мне 
принять крещение?» 38 И он 
приказал остановить 
колесницу. И оба они, 
Филипп и евнух, сошли в 
воду, и Филипп крестил его.  

Опускается важная истина о том, что для 
крещения необходима вера от всего сердца в Иисуса 
Христа как Сына Божьего 

19 1Пет. 
3:21 

21 Так и нас ныне 
подобное сему образу 
крещение, не плотской 
нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй 
совести, спасает 
воскресением Иисуса 
Христа. 

21 Эта вода есть образ 
крещения, которое и 
сегодня спасает вас. 
Крещение — это не 
омовение тела от грязи, а 
просьба к Богу о чистой 
совести. Все это проходит 
через воскресение Иисуса 
Христа 

Разные акценты на элементах спасения, на роли 
крещения и на то, обещает ли человек Богу добрую 
совесть или просит ее у Него 

20 2Пет. 
2:17 

17 Это — безводные 
источники, облака и 
мглы, гонимые бурею: 
им приготовлен мрак 
вечной тьмы.  

17 Эти лженаставники 
подобны безводным 
источникам и облакам, 
гонимым бурей. Для них 
сохранено место в самой 
кромешной тьме. 

Отрицается вечность тьмы и ада, как учат сегодня 
многие еретические школы 

21 Рим. 
1:5 

5 через Которого мы 
получили благодать и 
апостольство, чтобы во 
имя Его покорять вере 
все народы 

5 Через Него я получил в дар 
апостольство, чтобы 
привести всех язычников к 
вере и послушанию. 
Я делаю это ради Христа.  

Затеняется сила благодати Христовой. 

22 Рим. 
3:25 

25 которого Бог 
предложил в жертву 
умилостивления в 
Крови Его через веру, 
для показания правды 
Его в прощении грехов, 
соделанных прежде  

25 Бог послал Его к людям, 
чтобы Он Своей жертвенной 
смертью принес им 
отпущение грехов через их 
веру. Бог сделал это, чтобы 
доказать, что Он 
справедлив, ибо в 
долготерпении Своём 
оставлял совершённые 
грехи без наказания.  

Опускается факт пролития Крови Христа для 
спасения людей. 

23 1Кор. 
5:7 

7 Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так 
как вы бесквасны, ибо 
Пасха наша, Христос, 
заклан за нас.  

7 Избавьтесь от старых 
дрожжей, чтобы стать новой 
опарой теста, ибо вот что 
представляете вы собой как 
верующие: хлеб без 
закваски. Ибо Христос, наш 
Агнец пасхальный, был 
отдан на заклание.  

В Синодальном переводе указано, что жертва 
Христа действенна для тех, кто уверует – «заклан 
ЗА НАС». В современном переводе убрали факт, за 
кого умер Христос. 

24 Гал. 4:7 7 Посему ты уже не раб, 
но сын; а если сын, то и 
наследник Божий через 
Иисуса Христа.  

7 Таким образом, не раб ты 
более, а сын. A если ты сын, 
то Бог сделал тебя и 
наследником. *** 

Наследие получают верующие ТОЛЬКО через Иисуса 
Христа 

25 Еф. 3:9 9 и открыть всем, в чем 
состоит 

9 и разъяснять всем, в чем 
заключается тайный 

Христос не показан как Бог и Творец всего. 



домостроительство 
тайны, сокрывавшейся 
от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом 
Христом  

замысел. От начала времени 
он оставался сокрытым у 
Бога, сотворившего все и вся 
*** 

26 Еф. 3:14 14 Для сего преклоняю 
колени мои пред Отцем 
Господа нашего Иисуса 
Христа  

14 По этой причине я 
преклоняю колени перед 
Отцом *** 

Не подчеркивается то, что к Отцу приходят 
только через Господа Иисуса Христа 

27 Флп. 
4:13 

13 Все могу в 
укрепляющем меня 
Иисусе Христе.  

13 Я могу все превозмочь 
через Того, Кто дает мне 
силу. *** 

Силу дает Христос 

 Кол. 
1:14 

14 в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его 
и прощение грехов,  

14 Через Него мы получили 
искупление, *** отпущение 
грехов наших.  

Не сказано о пролитии Крови Христа для искупления 
грехов 

 


