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ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО !

Хвала Аллаху, который сказал в Священном Коране: “Аллах, кроме которого нет иного 
божества, – вечно живой, вечно сущий. Он ниспослал тебе [, Мухаммад,] Коран – [писание] 
истинное – в подтверждение того, что было ниспослано до него. Прежде Он ниспослал Тору и 
Евангелие, как руководство для людей, и ныне ниспослал [этот Коран для] различения [истины 
от лжи]. Воистину, тем, которые не веруют в знамения Аллаха, уготованы страшные муки. 
Ведь Аллах – могучий, раздающий возмездие” (Св. Коран 3:2-4). Каждому мусульманину 
достаточно просто услышать эти аяты Корана, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что 
Тора и Евангелие были ниспосланы Богом для наставления человечества на прямой путь. 
Однако впоследствии Бог ниспослал и Священный Коран, который подтвердил истинность 
прежних писаний и открыл людям новый закон Господа Бога, благодаря которому люди смогут 
различать истину от лжи.

Что же послужило поводом для ниспослания Корана, тогда как человечество уже обладало 
небесным писанием? Ответом на этот вопрос служат следующие аяты Корана: “А за то, что 
они нарушили договор, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они (т.е. иудеи и христиане) 
искажают смысл писания, переставляя слова с места на место. И они предали забвению часть 
того, что им было напомнено” (Св. Коран 5:13); “Неужели вы надеетесь, что они (т.е. сыны 
Израилевы) уверуют? Среди них были такие, которые слышали слово Аллаха, а потом, после 
того как поняли его смысл, заведомо исказили его” (Св. Коран 2:75); “Скажи им: кто ниспослал 
для людей в качестве света и руководства к прямому пути писание, с которым пришел 
Моисей? Вы пишете писание на отдельных листах, читая людям отдельно выхваченные 
листы, а многое утаивая” (Св. Коран 6:91). Таким образом, Коран утверждает, что иудеи и 
христиане исказили священное писание. Конечно же, сами иудеи и христиане не согласны с 
этим. Они приводят многочисленные стихи Библии в подтверждение ее подлинности, 
например: “Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам 
Его, чтоб Он не обличил тебя и ты не оказался лжецом” (Притчи 30:5-6). Безусловно, слово 
Господа чисто, и ни один правоверный не станет искажать его, опасаясь гнева Божьего. 
Однако нечестивцы покусились на него, продавая истину за дешевую цену, и изменили 
писание в собственных интересах, чтобы обрести положение и славу в этом мире.

Справедливости ради следует отметить, что и утверждения христиан, и свидетельства 
мусульман остаются всего лишь словами, пока они не подтверждены доказательствами. 
Поэтому давайте обратимся к аргументам обеих сторон, повинуясь повелению Господа: “Если 
вступаете в споры с обладателями писания (т.е. иудеями и христианами), то приводите им 
наилучшие доводы. И не спорьте с теми из них, которые бесчинствуют. Говорите: мы 
уверовали в то, что ниспослано нам и что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог – один и тот же, 
и ему мы предаемся” (Св. Коран 29:46).



Для того, чтобы проанализировать подлинность имеющейся у нас Библии, необходимо иметь 
объективный критерий ее достоверности. Священный Коран гласит: “Неужели же они не 
задумываются над Кораном? Ведь если бы Коран был не от Аллаха, то они обнаружили бы в 
нем уйму противоречий” (Св. Коран 4:82). И это справедливо. Писание от Бога не может 
содержать противоречий. Ошибаться – это удел человека. Господь Бог же всемогущ и 
всесведущ. Он не ошибается и не лжет, поэтому в подлинном писании нет и не может быть 
ошибок и двух противоположных сообщений. Это очень важный аспект, над которым я 
предлагаю задуматься каждому, кто любит и ищет истину.

Что представляет собой Тора?

Тора – это священное писание пророка Моисея, состоящее из пяти книг: Бытие, Исход, Левит, 
Числа и Второзаконие. Однако эти пять книг не дошли до нас единым текстом. Американская 
академическая энциклопедия Гролиера сообщает: “Пятикнижие опирается на четыре основных 
манускрипта. Наиболее древний из них (J), возможно, написан в Иудее, южном царстве, около 
950 лет до н.э. Между 900 и 750 годами в Израеле, северном царстве, была составлена 
Ефремовская версия писания Моисея (Е). В 7-ом веке до н.э. было закончено Второзаконие 
или его большая часть. Около 550 года до н.э. во время изгнания евреев Тора претерпела 
последнее изменение: к ней был прибавлен манускрипт священников (P), отдельные отрывки 
которого имеют очень древнее происхождение”.

Одной из отличительных особенностей этих исторических документов является то, что в 
манускрипте (J) Бога называют “Яхве” и “Йегова”, а в манускрипте (E) – “Элохим”.

Профессор Калифорнийского Угиверситета в Сан-Диего Ричард Эллиот Фрейдман является 
одним из немногих ученых, которые критически рассмотрели четыре манускрипта Пятикнижия. 
Он провел исследования по уточнению подлинных авторов писаний, даты их создания, 
преследуемых авторами мотивов и т.п.

В своей книге “Кто написал Библию?” профессор Фрейдман привел скандальные свидетельсва 
того, что авторы различных манускриптов при составлении писаний преследовали совершенно 
разные цели. В соответствии с его исследованиями, в каждом из этих манускриптов делается 
попытка прославить одну из ветвей иудейского рода и подчеркнуть ее право первородства и, 
соответственно, близость к Богу. Иногда даже это делается в ущерб другим потомкам. 
Например, манускрипт (J) был написан потомками Иуды, (Е) – потомками Израиля, (P) –
священниками из рода Аарона. В манускрипте священников (P) подчеркивается важность 
обряда жертвоприношения и отмечается, что только священники имеют право на это. В этом 
документе нет ни одного текста о том, что Бог принял чье-либо иное жертвоприношение. 
Напротив, приводятся притчи о том, как Бог погубил тех, кто приносил жертву без участия 
священников из рода Аарона. С другой стороны, в (J) и (Е) делаются попытки подчеркнуть 
право первородства Иакова. Кроме того, в (Е) говорится, что Иосифа спас его брат Рувим 
(первенец Иакова). А в (J) сообщается, что это был Иуда.

Тексты (J) и (Е) показывают превосходство Моисея, но порицают Аарона. В них Аарон 
обвиняется в изготовлении золотого тельца и попрекании Моисея вместе со своей сестрой 
Мариам, за что Господь прогневался на них. Документ (P), написанный священниками из рода 
Аарона, носит иной характер. В нем отмечается, что Господь Яхве обращается одновременно 
к Моисею и Аарону. Моисеев посох, используемый для воспроизведения чудес, называется 
посохом Аарона. Кроме того, Аарон называется перворожденным братом Моисея. Как мы уже 
отметили, все жертвоприношения приписываются лишь Аарону и его сынам. И, наконец, в нем 
Моисей даже обвиняется в грехах, за которые страдает Аарон.

Профессор Фрейдман весьма красочно продемонстрировал тот факт, что авторами 
Пятикнижия являются разные люди. В то же время очевидно, что писание самого Моисея 
некогда существовало. Об этом свидетельствует и сама Библия: “И сказал Господь Моисею: 
напиши сие для памяти в книгу” (Исход 17:14); “[Моисей] взял книгу завета, и прочитал вслух 



народу” (Исход 24:7); “Моисей, по велению Господню, описал путешествие их по странам их” 
(Числа 33:2). Книга Второзакония (31:24) даже подчеркивает, что Моисей еще при жизни 
завершил составление небесного писания: “Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего 
до конца…” Именно это ставит в тупик объективных христиан и иудеев, поскольку в Библии мы 
можем прочесть описание событий, свидетелем которых сам Моисей просто не мог быть. Это, 
например, смерть святого пророка: “И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, 
по слову Господню; и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фогора, и никто не 
знает места погребения его даже до сего дня” (Второзаконие 34:5-6); “И не было более у 
Израиля пророка такого, как Моисей…” (Второзаконие 34:10). Библеисты утверждают, что 
стиль языка, на котором написаны стихи, описывающие события, происшедшие как до смерти 
Моисея, так и после неё, идентичен.

В Книге Бытия приводятся имена царей Едомских: Бела, Иовав, Хушам, Гадад, Самла, Саул, 
Баал-Ханан, Гадар. О них сказано: “Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде 
царствования царей у сынов Израилевых” (См. Быт. 36:31-39). В 11-ом веке историки 
обнаружили, что все они правили спустя много лет после смерти Моисея.

Это полностью подтверждает мнение о том, что авторами имеющейся у нас Торы не является 
святой пророк Моисей. Следует отметить, что Библия не отрицает пагубного участия 
иудейских ученых и священников в составлении писания. В Книге пророка Иеремии сказано: 
“Как вы говорите: “мы мудры, и закон Господень у нас”? А вот, лживая трость книжников и его 
превращает в ложь” (8:8); “…ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы 
извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего” (Иеремия 23:36). Более того, в 
Библии отмечены и мотивы, которые двигали книжниками в их злодеянии: “И сказал мне 
Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; я не посылал их, и не давал им 
повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты 
сердца своего” (Иеремия 14:14). Мы уже отметили то, как священники рода Ааронова 
претворяли в жизнь “мечты сердца своего”, превознося его над Моисеем, и как потомки Иуды и 
Израиля препирались за право первородства.

Образцовая Исправленная Версия Библии (Collin’s R.S.V., стр. 12-17) приводит список имен 
авторов отдельных книг Ветхого Завета:

Бытие – автором считается Моисей.

Исход – автором большей части считается Моисей.

Левит – автором большей части считается Моисей.

Числа – автором большей части считается Моисей.

Второзаконие – автором большей части считается Моисей.

Иисуса Навина – автором большей части считается Иисус Навин.

Судей – вероятно, Самуил.

Руфь – автор точно не известен, вероятно, Самуил.

1-ая Царств – автор неизвестен.

2-ая Царств – автор неизвестен.

3-ья Царств – автор неизвестен.

4-ая Царств – автор неизвестен.



1-ая Хроник – автор неизвестен, очевидно ее собрал и отредактировал Ездра.

2-ая Хроник – скорее всего, ее собрал и отредактировал Ездра.

Ездры – вероятно, Ездра.

Есфирь – автор неизвестен.

Иова – автор неизвестен.

Псалтирь – в основном, Давид, хотя есть и другие авторы.

Екклезиаста – считается, что Соломон, хотя это и сомнительно.

Исайи – автором большей части считается Исайа, но часть его, может быть, написана 
другими.

Ионы – автор неизвестен.

Аввакума – о месте и дате его рождения ничего не известно.

Таково мнение авторитетных библеистов, из чего следует, что иудеи и христиане сами не 
знают, чьи писания они считают словом Божьим.

Однако мы до сих пор так и не привели ни одного свидетельства, соответствующего 
выбранному нами критерию. Сейчас речь пойдет о некоторых противоречиях, объяснить 
которые не удается ни одному верующему в безупречность той книги, которую многие люди 
привыкли называть Библией.

Противоречия в Ветхом Завете

Эту болезненную для искренних христиан тему мы уже поднимали в небольшой брошюре 
“Вопросы пастору”, в которой привели более двадцати ярко выраженных противоречий в 
Библии. Целью написания этой статьи является не ущемление достоинства иудеев и 
христиан, а стремление найти ответ на вопрос: можно ли считать текст Библии Божьим 
откровением? Давайте искать ответ вместе.

В 1-ой главе Бытия сообщается, что Бог вначале сотворил растения, затем животных, и, 
наконец, мужчину и женщину. Уже во 2-ой главе все это опровергается и оказывается, что 
вначале был сотворен мужчина, затем растения, затем животные, и лишь после этого 
женщина.
В Бытии (6:3) говорится, что Бог предписал людям жить сто двадцать лет: “И сказал Господь: 
не вечно духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут 
дни их сто двадцать лет”. Это противоречит не только действительности, но и самой 
Библии. Например, в Бытии (11:11) говорится: “По рождении Арфадакса Сим жил пятьсот 
лет и родил сынов и дочерей”. В этой главе приводится еще несколько примеров 
долголетия. Так как же люди живут против воли Господа, который пожелал умертвлять их до 
ста двадцати лет?
В Бытии (6:19) говорится: “Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, 
чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по 
роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по 
паре войдут к тебе, чтобы остались жить”. Однако в Бытии (7:2-3) приводятся иные 
сведения: “И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота 
нечистого по два, мужеского пола и женского; также и из птиц небесных по семи, мужеского 
пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли”.
В послании Иакова (1:13) говорится: “Бог не искушается злом и Сам не искушает никого”. 



Однако в Книге Бытия (22:1) говорится совершенно иное: “И было, после сих происшествий 
Бог искушал Авраама”.
В Книге Бытия (2:17) говорится, что Господь Бог заповедал человеку: “А от дерева познания 
добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него смертью умрёшь”. 
Далее в Книге Бытия (3:2-5) говорится: “И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло”. И что же произошло? Книга Бытия (3:7) гласит: “И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что они наги...” Итак, любой иудей или христианин, уверовавший в 
Священное Писание в том виде, в котором оно существует сегодня, верит в то, что Бог 
сказал неправду, тогда как сатана изрёк истину! Упаси нас Бог от подобного заблуждения!
Совершенно разные каноны о всесожжениях и жертвоприношениях описываются в 28 и 29 
главах Книги Чисел и 45 и 46 главах Книги пророка Иезекииля. Они настолько сильно 
расходятся, что для того, чтобы продемонстрировать это в полном свете, надо пересказать 
эти главы целиком. В этой небольшой брошюре мы не можем сделать этого, и поэтому 
предлагаем читателю убедиться в этом самому непосредственно из Библии.
В Книге Исхода (24:10-11) говорится: “И видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто 
подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. И Он не простёр руки Своей 
на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили”. В той же книге (33:11) 
говорится: “И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу”. Однако автор Евангелия от 
Иоанна был вдохновлён в 18 стихе 1 главы написать: “Бога не видел никто никогда”. Итак, 
видел ли Моисей и сыны Израилевы Бога?
Во Второзаконии (2:18-19) Господь обратился к Моисею: “Ты проходишь ныне мимо 
пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к Аммонитянам; не вступай с ними во вражду и 
не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во 
владение, потому что Я отдал ее во владение сынам Лотовым”. Несмотря на то, что земли 
сынов Аммоновых принадлежали сынам Лота, и Моисей не мог распоряжаться ими, в Книге 
Иисуса Навина (13:24-25) говорится: “Моисей дал также удел колену Гадову, сынам 
Гадовым, по племенам их: пределом их был Иазер и все города Галаадские, и половина 
земли сынов Аммоновых до Ароера, что пред Раввою…” Невероятно, как Моисей 
распоряжался чужими землями!
В Книге пророка Исайи (40:28) делается справедливое утверждение: “Разве ты не слышал, 
что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?” 
Однако в Исходе (31:17) говорится: “Это – знамение между Мною и сынами Израилевыми 
навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой почил и 
покоился”. Воистину, отдыхает и почит тот, кто устал, и не годится нам думать такое о 
Всемогущем Господе!
Во 2-ой Книге Царств (24:13) говорится: “И пришёл Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал 
ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца 
бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трёх лет 
была моровая язва в стране твоей”. Это расходится с текстом 1-ой Книги Хроник (21:10-12), 
где говорится: “И пришёл Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь: избирай себе: или 
три года — голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими и меч 
врагов твоих будет досягать до тебя; или три дня — меч Господень и язва на земле и 
ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля”.
В 1-ой Книге Хроник (1:32) говорится: “Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой…” А в 
Бытии (25:1) Хеттура названа его женой: “И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру”.
Во 2-ой книге Царств (17:25) говорится: “Амессай был сын одного человека, по имени 
Иефера из Изрееля, который вошел к Авигее…” А в 1-ой Книге Хроник (2:17) Иефер назван 
не Израильтянином, а Измаильтянином: “Авигея родила Амессу; отец же Амессы – Иефер, 
Измаильтянин”.
Во 2-ой Книге Царств (10:18) говорится: “И побежали Сирийцы от Израильтян. Давид 
истребил у Сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников; поразил и 
военачальника Совака, который там и умер”. В 1-ой Книге Хроник (19:18) же приводятся 
иные данные: “И Сирияне побежали от Израильтян, и истребил Давид у Сириян семь тысяч 



колесниц и сорок тысяч пеших, и Совака военачальника умертвил”. Так сколько же 
колесниц потеряли Сирийцы в той битве — семьсот или семь тысяч? И кем были погибшие 
сорок тысяч — всадниками или пешими? 
Во 2-ой Книге Царств (8:4) говорится: “И взял Давид у него тысячу семьсот всадников и 
двадцать тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив 
себе из них для ста колесниц”. А в 1-ой Книге Хроник (18:4) это событие описывается иначе: 
“И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших, и 
разрушил Давид все колесницы, оставив из них только сто”.
Во 2-ой Книге Царств (24:9) говорится: “И подал Иоав список народной переписи царю; и 
оказалось, что Израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а 
Иудеян пятьсот тысяч”. Иная статистика приводится в 1-ой Книге Хроник (21:5): “И подал 
Иоав Давиду список народной переписи, и было всех Израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч 
мужей, обнажающих меч, и Иудеев – четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч”.
Об Иехонии, царе иудейском, в 4-ой Книге Царств (24:8) говорится: “Восемнадцати лет был 
Иехония, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме…” Во 2-ой Книге Хроник 
(36:9) сказано: “Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца и десять 
дней царствовал в Иерусалиме…”
Царь Соломон для строительства храма нанял Тирянина Хирама, который “сделал литое из 
меди море”. В 3-ей Книге Царств (7:26) о нём говорится: “Оно вмещало две тысячи батов”. 
Иного мнения придерживался автор 2-ой Книги Хроник (4:5), который писал: “Оно вмещало 
до трёх тысяч батов”.
Во 2-ой Книге Царств (6:23) сообщается: “И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до 
дня смерти ее”. Удивительно, но автор той же книги в 21:8 говорит совершенно 
противоположное: “И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу 
Армона и Мемфивосфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила 
Адриэлу…”
Во 2-ой Книге Хроник (9:25) говорится: “И было у Соломона четыре тысячи стойл для коней 
и колесниц и двенадцать тысяч всадников...” Однако 3-ья Книга Царств (4:26) утверждает: “И 
было у Соломона сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч для 
конницы”.
В 1-ой Книге Хроник (8:29-31) говорится: “В Говаоне жили: отец Гаваонитян, – имя жены его 
Мааха, – и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер, 
Миклоф”. В этой же книге (9:35-37) приводится второй и дополненный список этой семьи: “В 
Гаваоне жили: отец Гаваонитян Иеил, – имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за 
ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария, Миклоф”. Остается загадкой, сколько 
же сыновей было у Иеила: девять или десять?
Во 2-ой Книге Царств (8:1) говорится: “После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, 
и взял Давид Мефег-Гаамма из рук Филистимлян”. О Мефег-Гаамме не упоминается в 1-ой 
Книге Хроник, в которой (18:1) говорится: “После сего Давид поразил Филистимлян и смирил 
их, и взял Геф и зависящие от него города из рук Филистимлян”.
Описывая победы Давида, 2-ая Книга Царств (8:8) говорит: “А в Бефе и Берофе, городах 
Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди”. Иного мнения придерживался автор 1-
ой Книги Хроник (18:8): “А их Тивхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма 
много меди”.
Далее во 2-ой Книге Царств (8:12) сообщается, что Давид отнял серебро и золото “у 
Сирийцев, и Моавитян, и Аммонитян, и Филистимлян, и Амаликитян…” А в 1-ой Книге 
Хроник (18:11) вместе Сирийцев упоминаются Идумеяне. Эти два народа не следует путать 
уже потому, что о Сирийцах в этй же главе речь идет несколько ранее (18:5-6). Однако, 
очевидно, их спутали сами авторы Библии, потому что 12 стих 18 главы гласит: “И Авесса, 
сын Саруи, поразил Идумеян на долине Соляной восемнадцать тысяч”. А во 2-ой Книге 
Царств (8:13) сказано: “И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения восемнадцати 
тысяч Сирийцев в долине Соленой”.
Во 2-ой Книге Царств (8:17) сказано: “Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, –
священниками, Сераия – писцом”. Неудивительно, что автор 1-ой Книги Хроник (18:16) не 
согласен с этим: “Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, – священниками, а Суса –
писцом”.



В 3-ей Книге Царств (15:33) говорится: “В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился 
Вааса, сын Ахии, над всеми Израильтянами в Фирце и царствовал двадцать четыре года”. 
Таким образом, Вааса умер на двадцать седьмой год царствования Асы. Однако во 2-ой 
Книге Хроник (16:1) говорится: “В тридцать шестой год царствования Асы пошел Вааса, 
цари Израильский, на Иудею и начал строить Раму…” Так как же Вааса мог построить Раму, 
если он умер почти за десять лет до этого и почил “с отцами своими, и погребен в Фирце” (3-
ья Книга Царств 16:6). Как видно, среди авторов священных писаний не было хороших 
математиков. Видимо, поэтому они заявляют, что Отец, Сын и Святой Дух – это три, но эти 
трое есть одно. 1+1+1=1 (?). Тем не менее все они явно не желают обращать внимание на 
этот свой большой минус.
В Книге Ездры (2:6) сказано: “Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две 
тысячи восемьсот двенадцать”. А в Книге Неемии (7:11) говорится: “Сыновей Пахаф-
Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать”.
В Книге Ездры (2:8) говорится: “Сыновей Заттуя девятьсот сорок пять”. В то же время в 
Книге Неемии (7:13) Заттуй назван Заффу, а число его сыновей – восемьсот сорок пять: 
“Сыновей Заффу восемьсот сорок пять”.
В Книге Ездры (2:12) сказано: “Сыновей Азгада тысяча двести двадцать два”. А в Книге 
Неемии (7:17) говорится: “Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два”.
В Книге Ездры (2:15) говорится: “Сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре”. В Книге 
Неемии (7:20), и это уже стало правилом, сказано несколько иначе: “Сыновей Адина 
шестьсот пятьдесят пять”.
В Книге Ездры (2:19) говорится: “Сыновей Хашума двести двадцать три”. И вновь иную 
статистику приводит автор Книги Неемии (7:22): “Сыновей Хашума триста двадцать 
восемь”.
И еще одно противоречие между этими двумя книгами Библии. Книга Ездры (2:28) гласит: 
“Жителей Вефиля и Гая двести двадцать три”. В Книге Неемии (7:32) же говорится: 
“Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три”.
В 3-ей Книге Царств (8:12) говорится: “Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он 
благоволит обитать во мгле”. Совершенно противоположное утверждается в 1-ом 
послании к Тимофею (6:16): “Единый имеющий бессмертие, Который обитает в 
неприступном свете...”
В 1-ой Книге Царств (28:6-7) говорится: “И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал 
ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне 
женщину волшебницу...” Напротив, в 1-ой Книге Хроник (10:13-14) говорится: “Так умер Саул 
за своё беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова 
Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа”. Из 
имеющегося у нас текста Ветхого Завета выходит, что Саул умер за беззаконие, которого он 
не совершал!

Воистину, невозможно предположить, что подобную сумятицу внес в священное писание 
Господь Бог. Это – деяние сатаны, совершенное руками нечестивых книжников, которые не 
сохранили вверенное им писание Божье. Более не может быть сомнений в том, что в Библии, 
которую проповедуют иудеи и христиане, есть ошибки и что она искажена.

Бесчисленные интерполяции

Я уже слышу, как христиане восклицают: “Все противоречия найдены только в Ветхом Завете! 
Рука сатаны не коснулась Евангелия!” Христиане занимают очень твердую позицию в этом 
вопросе, потому что церковь постоянно уверяет их в том, что текст синоптических Евангелий 
совпадает с ранними манускриптами.

Христиане очень гордятся тем, что сохранили древние рукописи Евангелий: Александрийский 
кодекс (325 г. н.э.), Ватиканский кодекс (около 300 г. н.э.), Синайский кодекс (около 300 г. н.э.) и 
Ефремовский манускрипт (около 450 г. н.э.). Не обращая внимание на то, что самый старший 
из этих “кодексов” появился лишь спустя три века после ухода Иисуса из этого мира, многие 
христиане утверждают, что эти тексты совпадают с Библией, которую они привыкли читать. К 



сожалению, российские священники и европейские миссионеры, которые сегодня активно 
проповедуют христианство в Азербайджане, тщательно скрывают от “мишеней” своей 
деятельности все разногласия между христианами на Западе, причиной которых являются 
исследования объективных библеистов. Христиане в Азербайджане не имеют доступа к 
литературе и лишены возможности узнать правду о Библии, в которую они веруют. Они 
становятся жертвами односторонней пропаганды и собственной неосведомлённости.

Все дело в том, что вот уже несколько веков европейские и американские библеисты заявляют 
о том, что как в Ветхом, так и в Новом Заветах есть множество так называемых 
“интерполяций”, т.е. стихов, отсутствующих в древних манускриптах и вставленных в Библию 
значительно позднее.

Корни этих чудовищных искажений подлинного текста Библии уходят глубоко в историю. 
После вознесения Иисуса Христа его веру принял бывший иудей Павел. Вскоре он 
провозгласил себя апостолом Иисуса Христа, что было крайне необходимо ему для 
претворения в жизнь собственных планов. Преследуя цели, о которых известно одному Богу, 
Павел утвердил в христианстве весьма пагубные догмы. Он впервые начал проповедовать 
веру в Иисуса Христа, как в Единородного Сына Божьего, и веру в его гибель на кресте за 
грехи человечества и воскрешение. Именно он отменил Моисеев закон. Он внес в учение 
Христа изменения, которые исказили не только религиозные обряды, но и основополагающие 
убеждения. Они коснулись даже названия его веры, поскольку впервые словом “христиане” 
были названы именно Павел и Варнава в Антиохии.

Подлинные приверженцы Иисуса вели борьбу против заявлений о божественности своего 
Учителя в течение 200 лет. Десять римских императоров преследовало последователей 
Христа. Однако неевреи, которые еще ранее погрязли в язычестве и обожествлении людей и 
вещей, склонялись к порочным воззрениям Павла, и поэтому остановить распространение лжи 
не удалось. Поражение верных последователей Иисуса стало очевидным, когда в учение 
Павла был обращен император Константин. В 325 г. Никейский собор признал убеждения 
Павла основопологающими воззрениями христианской веры, и Римская империя сделала их 
официальной государственной религией. В результате все, кто не разделял этих мыслей, 
попали в сильнейшую опалу. В 367 г. Римское правительство провозгласило список книг, 
приемлемых для священного писания, и папа Дамасий одобрил его. В конце 5-го века папа 
Галасий опубликовал список отвергнутых апокрифических писаний, что еще сильнее укрепило 
позиции приверженцев учения Павла.

Таким образом церковь избавилась от части книг, написанных апостолами Иисуса Христа, 
которые не разделяли взглядов о божественности своего Учителя. И это при том, что Книга 
Откровений (22:18-19) гласит: “И я также свидетельствую всякому слышащему слова 
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых 
написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет 
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей”. Церковные 
отцы, похоже, больше заботились о своей власти на этой земле, чем о своем уделе в вечном 
граде.

Один факт наличия апокрифических Евангелий сильно подрывает авторитет имеющегося у 
христиан Нового Завета. Однако даже тексты тех Евангелий, которые церковь признала, не 
совпадают с древними рукописями. В 1611 г. по приказу короля Джеймса 32 авторитетными 
библейскими учеными, которым помогала комиссия, представленная церковниками 50 
христианских сект, была составлена Образцовая Исправленная Версия Библии (R.S.V.). Эта 
версия Библии прошла редакцию в 1881, 1952 и 1972 годах, и по сегодняшний день 
христианские ученые считают этот текст самым выверенным. Например, газета англиканской 
церкви заключила о нем следующее: “Это лучшая версия, составленная в нашем веке”. В нее 
не были включены очень многие стихи, которые христиане столь часто читают в обычном 
каноническом тексте. Причина же этого очень проста – стихи эти поддельны и отсутствуют в 



манускриптах. У нас нет возможности привести здесь все поддельные стихи Библии, но вот 
некоторые из них.

1. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанн 3:16). Согласно R.S.V., слово “единородного”
отсутствует в оригинале Евангелия и было вставлено в текст позднее. Это не просто ошибка 
издателей Библии. Это сознательная подделка, направленная на то, чтобы обосновать 
взгляды о том, что Иисус был не сотворенным, но, якобы, рожденным Сыном Бога. Сегодня 
становится ясно, что ни один стих Библии не утверждает того, что Господь Бог породил 
Иисуса. Следовательно, Иисус Христос является величайшим пророком, но вместе с тем 
человеком, таким же как все, а в этом аспекте Библия всех людей называет сынами Божьими: 
“Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал” (Бытие 6:2); “Так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец Мой” 
(Исход 4:22); “Ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой” (Иеремия 31:9); “Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” (Римлянам 8:14).

2. “Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и три суть едино” (1 послание 
Иоанна 5:7). В тексте Библии 16-ая глава Евангелия от Марка состоит из 20 стихов. Вы будете 
ошеломлены, когда узнаете, что редакторы R.S.V. признали интерполяцией 12 последних 
стихов этой главы. Следует отметить, что именно эти стихи обосновывают некоторые догматы 
христианства:

а) “И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари” (Марк 16:15). Этот 
подложный стих побуждает проповедовать христианство всем народам, тогда как в миссию 
Иисуса Христа было вменено увещать только сынов Израилевых. Именно об этом говорил сам 
Христос: “Я послан только к погибшим овцам дома Израилева” (Матфей 15:24). Евангелия 
не раз сообщают о том, как он отказывался говорить с неевреями и заповедовал своим 
апостолам не общаться с Самаритянами (Матфей 10:5-6; 15: 24-26). Однако это явно не 
устраивало Павла, который желал установить свое влияние и над Римом. Поэтому он 
провозгласил всеобщность своего учения, названного христианством, что отчетливо видно из 
его посланий в Новом Завете.

б) Другой подложный стих содержит сообщение о вознесении Иисуса Христа: “И так Господь, 
после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога” (Марк 16:19). О 
вознесении Иисуса на небо говорит и еще один евангелийский стих: “И, когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возноситься на небо” (Лука 24:51). Однако редакторы R.S.V. (1952 г.) 
признали этот стих также подложным. В Евангелиях нет достоверных стихов о вознесении 
Иисуса, но мусульмане верят в это, потому что в Священном Коране сказано: “[Вспомни,] как 
сказал Аллах: о Иисус! Я упокою тебя, вознеся тебя ко Мне, и очищу тебя от тех, кто не 
уверовал…” (Св. Коран 3:55).

Все упомянутое выше свидетельствует об одном: Евангелие, так же как и Ветхий Завет, 
претерпело изменения! Однако подлинное Евангелие, которое проповедовал Иисус Христос, 
существовало. В это верят мусульмане. Это же подтверждается при анализе Евангельских 
стихов. В Евангелии от Матфея (9:35) говорится: “И ходил Иисус по всем городам и селениям, 
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия…” Воистину, Христос обучал людей 
Евангелию, но где оно? Кто был автором тех четырех синоптических Евангелий, которые 
сегодня включены в Новый Завет? Принято считать, что это были ученики самого Иисуса 
Матфей, Марк и Иоанн, а также ученик Павла Лука. Но вот, что мы читаем в них.

Лука начинает свое Евангелие (1:1-4) словами: “Как уже многие начали составлять 
повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с 
самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном 
исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Теофил, чтобы ты 
узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен”. Из этого абзаца вытекает 
два важных вывода:



а) Лука не был очевидцем описываемых им событий.

б) Лука не утверждает того, что он был вдохновлен Святым Духом, просто ему показалось 
хорошей идеей написать послание своему другу о том, что он услышал от людей.

Следовательно, это – не слово Божие, а пересказ человека, который далек от совершенства, 
может что-то забыть или просто допустить ошибку.

У Матфея (9:9) мы читаем: “Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним”. 
Согласитесь, весьма странная форма повествования о самом себе. Возникает естественный 
вопрос: кто был тем третьим лицом, который наблюдал за Матфеем и написал это Евангелие 
от его имени?

Похожая ситуация возникает и при изучении Евангелия от Иоанна. В нем написано: “Сей 
ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его” 
(Иоанн 21:24). Настоящий автор этого текста заявляет, что некогда Иоанн засвидетельствовал 
сие, а ныне он пишет это, зная, что свидетельство Иоанново истинно. Кто же этот автор? Этот 
отрывок – не простая случайность. Вот еще один стих, заставляющий нас усомниться в том, 
что Евангелие от Иоанна было написано им самим: “И видевший засвидетельствовал, и 
истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили” (Иоанн 19:35).

Таким образом, можно сделать следующий вывод:

1. Евангелие не имеет единого текста, а апокрифические Евангелия и вовсе не совпадают с 
догматами современного христианства.

2. Тексты Евангелий, одобренных церковью, полны подложных стихов и не соответствуют 
древним манускриптам.

3. Синоптические Евангелия написаны не их предполагаемыми авторами, а их 
последователями, имена которых неизвестны.

4. И последнее, но не менее важное: Павел, автор 14 из 27 книг Нового Завета, провозгласил в 
своих посланиях воззрения, не соответствующие учению самого Иисуса Христа.

Что же содеял Павел?

1. Он провозгласил веру в Иисуса как в Сына Божьего и вторую ипостась троицы. Этот догмат 
нашел отражение в 1-ом послании Иоанна (5:7): “Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 
Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино”. Однако ложь недолговечна, и сегоня выявлена 
подложность этого стиха. Др. Скофилд в комментариях к нему пишет: “По общему мнению, 
этот стих отсутствует в древних манускриптах. Он был включен позднее”. А из выверенного 
текста версии короля Джеймса (R.S.V.) этот стих был и вовсе исключен. Таким образом, ни 
вера в троицу, ни вера в то, что Господь Бог породил Иисуса Христа, не имеют оснований в 
священном писании.

2. Павел стал также инициатором догмата веры в смерть Иисуса на кресте во искупление 
грехов человечества. Однако Библия гласит: “Вы говорите: “почему же сын не несет вины отца 
своего?” Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и 
исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец 
не понесет вины сына, правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при 
нем и останется” (Иезекииль 18:19-20). Тем не менее автор Евангелия от Иоанна (1:29) 
заявляет об Иисусе: “Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира...”



3. Павел отменил Моисеев закон. Это было одним из самых зловещих поступков этого 
самопровозглашенного апостола. Священная Библия гласит: “Отыщите в книге Господней, и 
прочитайте; ни одно из сих не преминет придти, и одно другим не заменится. Ибо сами 
уста Его повелели, и сам дух Его соберет их” (Исайа 34:16). Сам Иисус Христос заявлял о том, 
что его миссия не упраздняет закон Ветхого Завета: “Не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни дна черта не прейдет из закона, пока не 
исполнится все” (Матфей 5:17-18). Тем не менее Павел осмелился отменить его, и вот 
примеры этого.

а) Разрешение употреблять вино. “Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, 
когда входите в скинию собратия, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши” 
(Левит 10:9). Однако Павел счел этот запрет нецелесообразным и заповедал иное: “Впредь 
пей не одну только воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих 
недугов” (1 Тимофею 5:23).

б) Разрешение есть свинину. “И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует 
жвачки: нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь” (Второзаконие 
14:8). Тем не менее сегодня христианство употребляет в пищу мясо свинины, используя в 
качестве оправдания мнение все того же Павла: “Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем” (1 Коринфянам 8:8).

в) Упразднение обряда обрезания крайней плоти. “Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие 
будет знамением завета между Мною и вами… Непременно да будет обрезан рожденный в 
доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным” 
(Бытие 17:11, 13). Обрезан был и сам Иисус, о чем говорится в Евангелии от Луки (2:21). Но 
мы снова видим, как Павел аннулирует и это предписание Господа Бога: “Обрезание полезно, 
если ты исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало 
необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его 
необрезание не вменится ли ему в обрезание?” (Римлянам 2:25-26).

г) Отмена обряда жертвоприношения и всесожжения. “И будете приносить жертву Господу, 
всесожжение, или жертву закалаемую, от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, 
или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу” (Числа 15:3). 
Провозглашая бессмысленность жертвоприношений, Павел стремился подкрепить свое 
учение о гибели Иисуса во имя человеческих грехов. В Послании к Евреям (10:4, 6) он пишет: 
“Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в 
мир, говорит: “жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и 
жертвы за грех неугодны Тебе”.

Посягая на каноны Ветхого Завета и Моисеев закон, Павел осмеливался даже отрицать 
мудрость Божию, делая заявления подобные следующему: “Ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала грехи”. Господь Бог сам ведает о том, что уничтожает грехи, а 
что нет. Ведь в Книге Левита (4:3) говорится: “…то за грех свой, которым согрешил, пусть 
представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о грехе”. Из этого следует, 
что Павел просто посягнул на право Господа Бога устанавливать закон для Его слуг, и он не 
скрывал этого своего намерения, говоря: “Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как 
повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как и я” (1 Коринфянам 7:6-7).

Здесь в пору вспомнить о библейской истине: “Вот, Я – на пророков, говорит Господь, которые 
действуют своим языком, а говорят: “Он сказал”. Вот, Я – на пророков ложных снов, говорит 
Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и 
обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не 
приносят народу сему, говорит Господь” (Иеремия 23:31-32). Это полностью можно отнести к 
Павлу, которого Господь не избирал ни своим посланником, ни своим пророком. Он сам 
провозгласил себя апостолом Иисуса Христа и наделил себя правом издавать законы.



Библия гласит: “И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; я не 
посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и 
гадания, и пустое, и мечты сердца своего” (Иеремия 14:14). Так и Павел воплощал в жизнь 
“мечты сердца своего”, не считая порочным прибегнуть даже ко лжи и уловкам, о чем он 
признается во 2-ом послании Коринфянам (12:16): “Положим, что сам я не обременял вас, но, 
будучи хитр, лукавством брал с вас”. Воистину, удивительно, как христиане приняли воззрения 
этого “лукавого” иудея, отвергнув чистое учение своего святого пророка Иисуса Христа.

Итак, Павел лукавством своим привлекал людей на свою сторону, однако он оправдывает свои 
деяния: “Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что 
еще меня же судить, как грешника?” (Римлянам 3:7). Внимательно задумайтесь над этим 
порочным принципом достичь цели любой ценой, ведь Господь Бог никогда не велел своим 
слугам прибегать ко лжи во имя истины. Истина тем и прекрасна, что она уничтожает ложь, 
какой бы изощренной она ни была.

4. Отменив Моисеев закон, Павел начал проповедовать учение о том, что только вера может 
спасти человека от гнева Господа Бога. Он заявлял о том, что нет необходимости подчиняться 
закону Божьему, тогда как сам Иисус Христос учил людей обратному: “Итак, всякого, кто 
слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил 
дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 
тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не 
исполняет их, уподобится мужу безрассудному, который пстроил дом свой на песке; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его 
великое” (Матфей 7:24-27). Иисус также говорил: “Итак, кто нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном…” (5:20). Это же 
подтверждает и Павел в Послании к Римлянам (2:12-13): “Те, которые, не имея закона, 
согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, 
— потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы 
будут…” Однако в том же Послании к Римлянам (3:27-28) Павел не премянул провозгласить 
то, что творить благодеяния отныне незачем: “Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. 
Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона”. В том же Послании (14:5) он вообще 
провозгласил полную анархию, сказав: “Всякий поступай по удостоверению своего ума”.

Христиане вняле его советам, и сегодня ни один священник не может упрекнуть грешника в 
прелюбодеянии, воровстве, насилии и прочих грехах, ведь, как сказал Павел, “конец закона –
Христос” (Римлянам 10:4). Мы видим, как христиане сегодня молят о помощи своих святых, 
забывая о том, кто сотворил их, хотя Иисус сказал: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи” (Матфей 4:10).

Библия учит христиан уповать на одного Бога: “Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я 
предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я 
Бог; от начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?” 
(Исайя 43:11-13); “Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет 
иного” (Исайя 45:22). Однако христиане, верующие в то, что отныне не зачем соблюдать закон, 
как в минуты радости, так и в часы отчаяния обращают свой лик к своим “святым”, но только не 
к Господу Богу.

Они делают их изображения и молятся перед иконами, тогда как Господь запретил подобное: 
“Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, 
представляющих мужчину или женщину” (Второзаконие 4:16).

И корень этого зла – учение Павла о вседозволенности, после того как Христос, якобы, пролил 
кровь на кресте во имя грехов человеческих. Однако Священный Коран однозначно заявил о 
том, что Христа не распяли (Св. Коран 4:157) и каждый человек несет ответственность за 
всякое совершенное им деяние (Св. Коран 99:7-8).



Противоречия в Новом Завете

Все сказанное нами еще больше подтверждается наличием в Новом Завете многочисленных 
противоречий. Вот лишь некоторые из них.

В 1-ом послании к Тимофею (6:15-16) говорится: “...единый сильный Царь царствующих и 
Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие...” В этом стихе утверждается, что 
только Господь Бог не имеет ни начала, ни конца, ибо Он — бессмертен. Христиане 
утверждают, что, будучи ипостасью святой троицы, подобным качеством обладал и Иисус 
Христос, о котором в Евангелии от Иоанна (8:58) говорится: “Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, я есмь”. Однако на бессмертие претендует 
и Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. В послании к Евреям (7:2-3) о нём говорится: 
“…а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не 
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда”. Таким образом, христиане верят в то, что в царстве Божием, не 
подчиняясь Господу Богу, живут и Сын Божий, и священник Мелхиседек, и... Что же касается 
стиха “Единый имеющий бессмертие”, то он явно расходится с мнением авторов Евангелия.
В 1 главе Евангелия от Матфея приводится следующая родословная Иисуса Христа: 
Авраам — Исаак — Иаков — Иуда — Фарес — Есром — Арам — Аминадав — Наассон 
— Салмон — Вооз — Овид — Иессей — Давид — Соломон — Ровоам — Авия — Аса —
Иосафат — Иорам — Озия — Иоафам — Ахаз — Езекия — Манассия — Амон — Иосия 
— Иоаким — Иехония — Салафииль — Зоровавель — Авиуд — Елиаким — Азор —
Садок — Ахим — Елиуд — Елеазар — Матфан — Иаков — Иосиф-плотник. Авторы 
Евангелия были явно неуверены в достоверности этого списка, потому что решили 
приложить к нему ещё одну версию, которая почти полностью отличается от первой. Итак, в 
3 главе Евангелия от Луки предлагается следующий список: Авраам — Исаак — Иаков —
Иуда — Фарес — Есром — Арам — Аминадав — Наассон — Салмон — Вооз — Овид —
Иессей — Давид — Нафан — Маттафай — Маинан — Мелеай — Мелиакин — Иона —
Иосиф — Иуда — Симеон — Левий — Матфат — Иорим — Елиезер — Иосий — Ир —
Елмодам — Косам — Аддий — Мелхий — Нирий — Салафииль — Зоровавель — Рисай 
— Иоанна — Иуда — Иосиф — Семеий — Маттафий — Мааф — Наггей — Еслим — Наум 
— Амос — Маттафий — Иосиф — Ианнай — Мелхий — Левий — Матфат — Илий —
Иосиф. Если бы авторы Евангелий получали вдохновение от Святого Духа, архангела 
Гавриила, то в этих текстах не было бы столько противоречий. Они ставят беспристрастного 
христианина перед дилеммой — либо признать недостоверность библейских текстов, либо 
заставить себя поверить в то, что совершенно разные вещи на самом деле являются 
абсолютно идентичными...
Согласно Евангелию от Матфея (2:13-14), Иосиф и его семья бежали в Египет. Они 
вернулись в Назарет, когда умер Ирод. (Матфей 2:19-21). А из Евангелия от Луки (2:4-7, 39) 
следует, что он со своей семьёй отправился в Вифлеем и в Египте не был.
Согласно Евангелию от Матфея (2:1), Иисус родился при царе Ироде, который умер в 4 г. 
до н.э. А Евангелие от Луки (2:1-7) сообщает, что Иисус родился в тот год, когда по приказу 
императора Августа проводилась перепись населения. Эта перепись проводилась во 
времена правления Сирией Квириния в 6-7 гг. н.э., когда Ирод уже скончался.
Евангелие от Иоанна (3:22) сообщает: “После сего пришел Иисус с учениками Своими в 
землю Иудейскую и там жил с ними и крестил”. Однако уже в 4-ой главе это опровергается: 
“Хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, – то оставил Иудею…” (Иоанн 4:2-3).
Три синоптических Евангелия утверждают, что Иисус крестился от Иоанна: Матфей 3:13-16, 
Марк 1:9 и Иоанн 1:31,32. В то же время Лука (3:19-22) говорит, что, когда крестился Иисус, 
Иоанн сидел в тюрьме.
В Евангелии от Матфея (22:41-42) говорится: “Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил 
их: что вы думаете о Христе? чей он Сын? Говорят ему: Давидов”. Иисус ответил им 
следующим образом (22:45): “...итак, если Давид называет его Господом, как же он Сын 
ему?” Отсюда видно, что эпитет Сын Давидов неприемлем к Иисусу Христу. Кто же тогда 
вдохновил автора Евангелия от Матфея (1:1) начать своё Писание словами: “Родословие 
Иисуса Христа, Сына Давидова...” На основании этих текстов можно судить о том, что автор 



Евангелия в этом вопросе был больше солидарен с иудеями, которых опроверг Иисус, 
нежели с самим Иисусом Христом.
В Евангелии от Матфея (21:7) въезд Иисуса в Иерусалим описывается следующим образом: 
“Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их”. 
Автор Евангелия от Луки (19:33-35) представил эту картину в несколько ином свете, ничего 
не упомянув об ослице: “Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: 
зачем отвязываете ослёнка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и 
накинув одежды свои на ослёнка, посадили на него Иисуса”.
В Евангелии от Иоанна (17:12) говорится: “Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из 
них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание”. О “сыне погибели” автор того 
же Евангелия умолчал в 9 стихе 18 главы, который гласит: “Да сбудется слово, речённое им: 
“из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого””.
Согласно Марку (14:12-16), последняя вечеря была пасхальной трапезой, на которой ели 
пасху. Иоанн же утверждает, что вечеря состоялась перед Пасхой (13:1-2).
В Евангелии от Матфея (21:8) говорится о том, как Иисус въезжал в Иерусалим: “Множество
же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по 
дороге”. Иисус был известен в Иерусалиме, где он читал проповеди и исцелял слепых и 
хромых в Иерусалимском храме. И несмотря на это, автор Евангелия от Матфея (26:47-48) 
говорит, что множество народа с мечами и кольями нуждались в предательском поцелуе 
Иуды, чтобы узнать Иисуса.
Говоря о суде над Иисусом, два Евангелия упоминают о вечернем (Матфей 26:57-59 и Марк 
14:53) и утреннем (Матфей 27:1 и Марк 15:1) заседаниях синедриона. В то же время Лука 
(22:66) и Иоанн (18:28) упомянули только утреннее заседание.
В Евангелии от Матфея (12:40) Иисус сказал: “Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи”. В Книге пророка 
Ионы (2:2) говорится: “И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита”. Отсюда 
следует, что Иона, находясь во чреве кита, был жив. Согласно же вероубеждениям христиан 
Иисус был распят и умер на кресте. Поэтому Иисус был не как Иона. Это противоречие в 
Библии подрывает главный столп христианства, состоящий в том, что Иисус умер за грехи 
всего человечества.
Как мы уже сказали, в Евангелии от Матфея (12:40) утверждается, что Иисус должен был 
покинуть мир на три дня и три ночи. Иисус был распят в пятницу, о чём в Евангелии от 
Иоанна (19:31) говорится: “Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить 
у них голени и снять их”. Однако спустя две ночи и один день он уже воскрес, о чём 
неоднократно утверждают авторы синоптических Евангелий. В Евангелии от Луки (24:1-3) 
говорится: “В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли 
они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, 
войдя, не нашли тела Господа Иисуса”. А в Евангелии от Матфея (28:1) говорится: “По 
прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели...” Известно, что апостолы были 
евреями, а первым днём недели у евреев является воскресенье. Поэтому на рассвете 
воскресного дня, спустя две ночи и один день, согласно евангелическим текстам, Иисус уже 
воскрес.
В Евангелии от Марка (15:21) говорится: “И заставили проходящего некоего Киринеянина 
Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его”. То, что крест нёс 
Симон, подтверждают также авторы Евангелий от Матфея и Луки, однако Евангелие от 
Иоанна (19:17) утверждает совсем иное: “И, неся крест свой, он вышел на место, 
называемое Лобное, по-еврейски Голгофа”.
В Евангелии от Матфея (27:34) говорится: “Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью; и 
отведав, не хотел пить”. Евангелие от Марка (15:23) гласит: “И давали ему пить вино со 
смирною; но он не принял”.
В Евангелии от Марка (15:25) говорится: “Был час третий, и распяли его”. Однако в 
соответствии с Евангелием от Иоанна (19:14-16) Иисус в шесть часов ещё не был распят: 
“Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но 
они закричали: возьми, возьми, распни его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда он предал его им на 



распятие”.
В Книге “Деяний святых апостолов” (9:7) говорится о видении Савла: “Люди же, шедшие с 
ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя”. Это же событие описывается и 
в другой форме: “Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх; но голоса 
Говорившего мне не слыхали” (Деяния 22:9).

Несмотря на все имеющиеся в Библии противоречия, христиане заявляют, что весь текст 
Евангелий богодухновен. При этом они опираются на слова Иисуса: “Ибо не вы будете 
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас” (Матфей 10:20). Однако это отнюдь не 
означает, что кто-либо, помимо Иисуса Христа, будет получать откровения от Бога. Подобное 
утверждение сделал Павел: “Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, 
но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным” (1 Коринфянам 2:12-13); 
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности” (2 Тимофею 3:16). Нам остается лишь спросить: почему некий Дух 
вдохновил авторов книг Нового Завета сообщать людям неправду? Почему он обманул 
некоторых из них? А может быть, он обманул всех? Ответ предельно ясен – Святой Дух 
открывал священное писание только Иисусу Христу, а авторы писания пересказывали его со 
слов очевидцев и исказили. Другого объяснения нет и быть не может!

Павел, пытаясь отвратить христиан от всего, что несовместимо с его учением, сказал: “Но 
если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, 
да будет анафема” (Галатам 1:8). И анафема свершилась! Учение Христа исчезло, а 
Евангелие искажено и полно ошибок и противоречий.

Удивительный факт

Широко известно, что христиане во всем мире не обращают внимания на то, что текст 
Евангелий претерпел изменения. Они, похоже, рады тому, что церковные отцы ввели их в 
заблуждение, из которого они не желают выходить. Но вот что удивительно: некоторые из них 
даже не обращают внимания на то, о чем говорят эти Евангелия. А вот о чем они говорят.

Иисус Христос никогда не заявлял о том, что Евангелие будет сохранено и останется 
руководством для человечества вплоть до Судного Дня. Напротив, он пророчествовал о том, 
что придет новый пророк – Дух истины. Христос сказал: “Еще многое имею сказать вам; но вы 
теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину; ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам” (Иоанн 16:12-14).

Таким образом, сам Иисус Христос засвидетельствовал то, что Евангелие не является 
заключительным откровением Господа Бога. Об этом же писал и Павел в 1-ом Послании 
Коринфянам (13:9): “Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится”.

Мусульмане верят, что закон Торы и Евангелия прекратился, когда был ниспослан Священный 
Коран – последнее и заключительное небесное писание. Надо признать, что факт искажения 
Ветхого и Нового Завета сам по себе не доказывает истинности Корана. Однако он должен 
побудить тех иудеев и христиан, которые стремятся найти стезю Божью, изучить Священный 
Коран. Я уверен, что тогда они поймут, что это – истина.

Да наставит нас Господь на прямой путь!

Аминь!

http://www.islam-az.info


