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«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а
затем говорят: «Это – от Аллаха», – чтобы купить за это
ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им
за то, что они приобретают!» (Коран 2:79).
«Когда к ним пришел Посланник от Аллаха (Мухаммад),
подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из
тех, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за
спины, словно они не знают истины» (Коран 2:101).

«Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди
Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую» (Второзаконие 4:2).

Итак, начнем.  Ни один специалист по Библии
не скажет, что она была написана рукой Иисуса. Все
признают, что эта книга появилась после завершения
пророческой миссии, благодаря стараниям его
последователей. Др. Грэхем Скроджи из чикагского
Института «Moody Bible», одного из самых
престижных христианских заведений, сказал:  

«…Действительно, Библия – это творение рук человеческих, хотя некоторые из нас в
пылу своего религиозного рвения и отказываются признать этот научно обоснованный факт.
Писания, вошедшие в состав Библии, прошли через множество людских умов, были
написаны на языке людей, руками людей, и каждая строка этой книги несет в себе
отпечаток характера того или иного человека, участвовавшего в ее написании… Она – плод
человеческих стараний, и все же она от Бога…».

Другой христианский богослов, Кеннет Крэгг, англиканский священник из Иерусалима,
сказал:

«... Другое дело, когда мы рассматриваем Новый Завет… Его сокращали,
редактировали, и, тем не менее, он содержит и определенные доказательства и
тематическую выборку, сделанную знатоками… Евангелия – это плод работы людей,
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которые выразили точку зрения Церкви. Эти Писания являются продуктом смешения
человеческого опыта и исторических событий…» («Зов минарета», Кеннет Крег).

«Хорошо известно, что первые христианские Евангелия передавались устно, и
вследствие этого происходило естественное искажение реальных событий. Несомненно
и то, что эти искажения сыграли свою роль при облечении христианского Писания в
письменную форму. И происходило все это по вине писцов и редакторов, часть из
которых действовала вполне осознанно, а другие – по незнанию…» (Комментарии Пика
к Библии).

“Да, действительно, все книги Нового Завета, за исключением четырех посланий
апостола Павла, в настоящее время, в определенной мере, содержат противоречия,
таким образом, ошибки пробрались даже в Писания…» (Энциклопедия Британника
12-е изд., том 3, стр 643).

Др. Лобеготт Фридрих Константин фон Тишендорф, консервативный христианин, один
из наиболее ярых защитников догмата о «Троице», вынужден был признать:

 «Во многих отрывках (Нового Завета) содержатся такие серьезные искажения смысла,
что мы вынуждены с болью в сердце признать, что не знаем, о чем на самом деле
писали апостолы» («Секреты горы Синай», Джеймс Бентли).

Указав на множество противоречий в Библии, др. Фредерик Кеньон сказал:

 «Кроме явных противоречий, о которых мы написали выше, необходимо отметить, что
вряд ли найдется хотя бы один стих, где не оказалось бы разночтений (между данной
версией Писания и древними манускриптами, которые являются основой для
современной Библии). Никто не может утверждать, что все эти приписки и иные
изменения в тексте были сделаны нечаянно» («Наша Библия и древние рукописи»,
Фредерик Кеньон).

В данной книге («What did Jesus really say»)  вы найдете огромное множество подобных
же высказываний, сделанных ведущими богословами христианского мира.

Христиане (в большинстве) – неплохие люди, и когда они начинают прислушиваться к
истине, становятся еще лучше. Об этом говорится и в Коране:

«... Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев
и многобожников. Ты также непременно найдешь, что ближе всех в
любви к верующим, являются те, которые говорят: «Мы – христиане».
Это – потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что
они не проявляют высокомерия. Когда они слышат то, что было
ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются
слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят:
«Господь наш! Мы уверовали. Запиши же нас в число свидетелей.
Отчего нам не веровать в Аллаха и ту истину, которая явилась к нам?
Мы желаем, чтобы наш Господь ввел нас в Рай вместе с праведными
людьми» (Коран 5:82-84).
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Все библейские издания Священного Писания христиан, выпущенные до появления
обновленной версии Библии 1881 года, основывались на «древнейшие копии», которые
датировались 5-6 веками. Редакторы Исправленной Стандартной Версии (ИСВ) 1952 года,
оказались первыми специалистами, в распоряжение которых попали «НАИБОЛЕЕ древние
копии», датированные 3-4 веками. Логично предположить, что чем ближе манускрипт ко
времени проповедования Иисуса, тем достовернее он должен быть. Давайте посмотрим, что
говорят христианские ученые-богословы о Библии, которая была пересмотрена дважды, в
1952 году, а затем в 1971:

“Самая лучшая версия нашего столетия” (газета «Church of England»).

“Совершенно новый подход к переводу со стороны ученых высшего ранга”
(литературное приложение к газете «Times»).

“Сочетание лучших черт Авторизованной Версии (Библии короля Якова) и нового,
более точного перевода” (Life and Work).

“Наиболее точный перевод, близкий к оригиналу!” (газета «The Times»).

Сами владельцы издательской компании Collins на 10-й странице своего издания пишут:

“Эта Библия (ИСВ) является плодом усилий 32 ученых, которым помогал специальный
консультативный совет, состоящий  из представителей 50 деноминаций”.

Давайте посмотрим, что сказали эти 32 ученых и представители 50 деноминаций по
поводу Авторизованной Версии (АВ), известной как Библия короля Якова I. В предисловии к
ИСВ 1971 года мы читаем:

“...В Библии короля Якова I существуют серьезные ошибки…”.

Далее они продолжают:

“...Этих ошибок так много и они  столь значительны, что возникает необходимость в
исправлении данной версии Библии”.

Свидетели Иеговы в своем журнале «Пробудись!» от 8 сентября 1957 г. в статье под
названием «50000 ошибок в Библии» пишут: «Возможно, в Библии содержится 50000
ошибок… ошибок, которые каким-то образом закрались в текст Библии… 50000
серьезнейших ошибок…». И после всего этого они умудряются прийти к следующему
выводу:  «…Но в целом Библия точна…». Давайте рассмотрим некоторые из этих ошибок.
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