
O que dizer do problema textual de Jo.1.18? 
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1 Exceto se você for defensor do TR (Filho unigênito) ou da TNM (deus unigênito), pois para ambos as decisões já estão 
tomadas e consideradas como certas, mesmo que cada um esteja em um dos lados desse dilema (alguém continua 
errado). 
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2 WRITE, Brian, Jesus as Theós (God): A textual examinaition. (Bible.org).  
3 Exceto para a Cristologia Testemunha de Jeová, que se desfaz caso a leitura “monogenes theós” seja verdadeira. 
4 VINCENT, Martin, Vincent`s Word Studies. Vol.2 (Quickverse). 
5 HARIS, W.H., Prologue (John 1.1-18). (Bible.org)  
6 À esquerda, Codex Sinaítico do site Bible Researcher, por Michael Marlowe: Only Begoten Son or God?; à direita, 
Codex Washingtonensis adaptado de The Center for Study of New Testament Manuscript. Para ver o original, clique 
aqui. 
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7 Informações retiradas do site www.laparola.net.  



Posições Conhecidas 

Velha Ortodoxia  
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8 Para ver como um cristão da Velha Ortodoxia se posiciona ante ao dilema de Jo.1.18, leia o artigo: Quem está 
mentindo em Jo.1.18?. Para ler meu posicionamento sobre esse artigo, leia: Xiitismo Textual. 
9 Seu livro pode ser baixado gratuitamente na internet: Clique aqui. 
10 PICKERING, Wilbur, Qual é o texto do Novo Testamento. Pp.209. 
11 Scrivener, Introduction to the Criticism of the New Testament. pp.525. IN: ROBERTSON, A.T., Word Pictures in the 
New Testament. (Quickverse). 
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23 EHRMAN, Bart, Orthodox Corruption of the Scripture. pp.78-82 
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31 BULTMANN, Rudolf, Teologia do Novo Testamento. Teológica:2004, pp.465. 
32 Como título Cristológico, “���������” assemelhasse a “����	
��” em sua aplicação. Isso é também percebido pelo 
fato de que os autores dos evangelhos sinóticos utilizarem “����	
��” como o título cristológico (Mt.3.17; 12.18; 17.5; 
Mc.1.11; 9.7; 3.22). 
33 Veja também o artigo: BERTI, Marcelo, O uso de monogenes em referência a Cristo. O debate semântico de 
monogenes repousa na construção do termo. Três possibilidades são reconhecidas:  

(1) monos e gennao: nesse caso monogenes deveria ser entendido como único gerado, uma vez que genao 
significa gerar (Friberg Lexicon). Caso essa opção fosse válida, o termo deveria ser monogennes, com o 
acréscimo de um “n”;  
(2) monos e gnomai: nessa forma o termo deveria ser entendido único nascido (Liddel-Scot, Strong`s); Contudo, 
não há qualquer uso no NT ou LXX que pareça justificar essa posição. Nem mesmo a estrutura do termo parece 
indicar essa opção. 
(3) monos e genós: se essa possibilidade está certa, a tradução seria único em espécie, uma vez que genós 
descreve classe, espécie (BDAG, Thayer`s, Louw-Nida, DITNT) 

34 EHRMAN, Bart, Orthodox Corruption of the Scripture. pp.80. 
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