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Нужна ли вам истина? 
 

1. Что является истиной?  
 

Иоан.17:17   Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. (БИБЛИЯ) 
 

Иер.10:10  А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит 
земля, и народы не могут выдержать негодования Его. 
 

1Иоан.5:6  Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, 
но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. 
 
В прошлый раз мы увидели, как диавол уже изменил истину на ложь в англоязычной версии 
Библии Короля Иакова.  
Цель: исказить и опорочить всё святое, дать неправильный взгляд на вещи и события, 
рассеять взгляд читателей и запутать их мысли. Чтобы они поверили в ложь и уже не узнали 
правды и не смогли правильно ориентироваться. 
Это произошло в 21 веке, то есть в нашем столетии, на наших глазах. 
 
Но на самом деле изменения, сделанные в оригинале, произошли намного раньше и вошли 
во все Библии на всех языках мира. 
Дело в том, что на самом деле весь Новый Завет был написан на иврите. В 5 веке он был 
переведён на греческий язык, а все оригиналы на иврите были тщательно уничтожены. 
При переводе на греческий появилось имя Иисус и множество вставок, которых не было в 
оригинале. Люди, которые приказывали внести изменения и дополнения, вероятно, имели 
свои цели. 
 
А теперь примеры: 
 

1) «…сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Матф.17:21) 
В оригинале нету слова «постом»  /в греческом этот стих вообще отсутствует/. 
 

2)  «И сказал им: "Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая"» (Мар.14:24). 
Слова «Нового» в тексте нет. Оригинал:   
Это есть кровь Моего Завета, проливаемая за многих. 
 

3) От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его  (Матф.11:12) 
 
Абсолютно неверный перевод. Другие переводы: 
 

Со дней Иоанна Крестителя  и поныне против Царства Небес ведётся борьба и его разоряют 
насильники (Мф. 11:12)  РБО 2012. 
 

С того времени, как Иоанн Креститель стал проповедовать, и до сегодняшнего дня 
претерпело Царство Небесное немало яростных нападений, и многие пытаются силой 
захватить его ( Библия. Современный перевод. Москва 2002.). 
 

4).  «Ангел, войдя к Ней, сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами"». (Лук.1:28) Слова «благословенна Ты между женами» — вставка. Они 
содержатся в 42 стихе той же главы, и произносит их Елисавета. Но ангел Марии такого не 
говорил.   
Оригинал:  «И вошедши к ней сказал: Радуйся, облагодатствованная, Господь с тобой!» 
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5).  «Иисус сказал ему в ответ: "Отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи"» (Лук.4:8).  
 

В этой фразе нет слов: «отойди от Меня, сатана». 
 

6).  «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?" Но Он, обратившись к ним, запретил 
им и сказал: "Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души 
человеческие, а спасать". И пошли в другое селение» (Лук.9:54-56).  
Здесь вставка довольно обширна. Но, скорее всего, в оригинале текст звучит так:  
«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?" Но Он, обратившись к ним, запретил 
им. И пошли в другое селение». Упрека в незнании духа в тексте не содержится. 
 
7).  «ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 
входил [в нее] по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью» (Иоан.5:4). Этот текст представляет собой позднюю вставку. Его в оригинале нет. 
 
8). История о прощении женщины, взятой в прелюбодеянии, которая в синодальном тексте 
содержится в отрывке Ин. 8:3-11, скорее всего, не существовала в оригинале. 
 
9).  «Филипп же сказал ему: "Если веруешь от всего сердца, можно". Он сказал в ответ: 
"Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий"» (Деян.8:37). Этот стих отсутствует полностью. 
 
«Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел 
Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь» (Деян.8:39).  
В этот текст вставлены слова об ангеле. В оригинале Филиппа схватил не ангел, а Дух.  
Вот как должен бы звучать текст: «Когда же они вышли из воды, Дух Господень Филиппа 
восхитил, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». 
 
10)  «…а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, 
удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе… воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе 
не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы" (Деян.15:20,29).  
В этом тексте не должно быть заповеди «не делали другим того, чего не хотят себе».  
Ни в 20, ни в 29 стихах. Только запрет на идоложертвенное, удавленину, кровь, блуд (в 
разных манускриптах в разной последовательности). 
 
11). «… а простился с ними, сказав: "Мне нужно непременно провести приближающийся 
праздник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу". И 
отправился из Ефеса. (Акила же и Прискилла остались в Ефесе)» (Деян.18:21) 
Здесь несколько вставок, оригинал звучит так:  
«…а простился с ними, сказав: "К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу".  
И отправился из Ефеса» (Деян.18:21). 
 
12).  «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу» (Рим.8:1). Здесь предложение должно звучать так:  
"Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе" (Рим.8:1). Фраза о 
живущих не по плоти, а по духу есть в 4 стихе, а в первом ее нет. 
 
13). «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием 
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вашим» (1Кор.7:5). Здесь вновь не должно быть упоминания о посте, так как это поздняя 
вставка. 
 

14). «Но если кто скажет вам: "Это идоложертвенное", - то не ешьте ради того, кто объявил 
вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее» (1Кор.10:28).  
Фраза: «Ибо Господня земля, и что наполняет ее» — это вставка. 
 
15). «и, возблагодарив, преломил и сказал: "Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание"» (1Кор.11:24). Здесь две небольших вставки. 
Текст звучит так:  
«и, возблагодарив, преломил и сказал: "…сие есть Тело Мое, за вас … сие творите в Мое 
воспоминание"». (Вставки: … Приимите, ядите…    ломимое.) 
 
16).  «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые 
думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1Тим.6:5).  
Фраза: «Удаляйся от таких» — поздняя вставка. 
 
17).  «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется» (1Пет.4:14).  
Отсутствуют слова, вставка: «Теми Он хулится, а вами прославляется». 
 
18).  «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель» (Откр.1:8). 
Слов «начало и конец» в тексте нет, это вставка! 
 
19).  «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И 
три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1Иоан.5:7,8). 
Казалось бы, что это хорошее свидетельство в защиту доктрины о Троице. Но лучше эту 
доктрину защищать при помощи других стихов. Потому что в оригинале текст вот какой: 
«Ибо три свидетельствуют: дух, вода и кровь; и сии три об одном». 
 
20).  Мф.28:19  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа.  
Вставка: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
В оригинале: крестя их во имя Моё. 
 
21).  «И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов и не 
позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» (Мар.1:34).  
Фраза должна звучать так: «И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; 
изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают Его». 
 
22).  «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения 
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное» (Мар.7:8).  
Отсутствует упоминание об омовении кружек и чаш. Текст звучит так:  
«Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого» (Мар.7:8). 
 
23). Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Матф.18:11). 
        В греческом оригинале этот стих отсутствует! 
 
24). Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно 
долго молитесь: за то примете тем большее осуждение (Матф.23:14). 
В греческом оригинале этот стих отсутствует! 
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25). О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец 
(Мар.13:32). Вставка «ни Сын» сделана для того, чтобы умалить божественность Христа. Он 
знал всё. 
26). Если кто имеет уши слышать, да слышит! (Мар.7:16) 
В греческом оригинале этот стих отсутствует! 
 
27). Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, 
последуй за Мною, взяв крест (Мар.10:21). Вставка: взяв крест 
 
28). Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. 
(Мар.11:26)   В греческом оригинале этот стих отсутствует! 
 
29). И сбылось слово Писания: и к злодеям причтён (Мар.15:28). 
В греческом оригинале этот стих отсутствует! 
 
 

2. Очень важно знать оригинал – истину Слова Божьего. Если верить лжи, которую 
специально сфальсифицировали в Библии – можно потерять спасение. 
Пример: вера в Троицу на основании вставок в Библию, которые привели к тринитаризму – 
учению о Троице (трёх личностях Бога). 
 
19).  «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И 
три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1Иоан.5:7,8). 
Казалось бы, что это хорошее свидетельство в защиту доктрины о Троице. Но лучше эту 
доктрину защищать при помощи других стихов. Потому что в оригинале текст вот какой: 
«Ибо три свидетельствуют: дух, вода и кровь; и сии три об одном». 
 
20).  Мф.28:19  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа.  
Вставка: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
В оригинале: крестя их во имя Моё. 
 
/можно посмотреть видео на эту тему:  https://youtu.be/RdW9J5U88-w / 
 


