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Виктор Туннуненский, африканский епископ (VI век), отметил в своих «Хрониках» (566 г.),
что когда Мессала был консулом Константинополя (506 г.), он «проверил и исправил
языческие евангелия», написанные людьми, которых Император Анастасий считал
безграмотными. Таким образом, евангелия были приведены в соответствие с христианством
шестого века, которое отличалось от христианства предыдущих столетий[1].
Такого рода «исправления» происходили не только в первых веках после Иисуса. Сэр
Хиггинс писал:

«Нельзя отрицать тот факт, что монахи-бенедиктинцы св. Маура были весьма
образованы в плане греческого и латинского языка… В своей книге «Жизнь
Лафранка, Архиепископа Кентерберийского» Клеланд пишет: "Лафранк,
монах-бенедиктец, Архиепископ Кентерберийский, обнаружив в Писаниях ошибки
переписчиков, взял на себя ответственность их по исправлению и приведению в
соответствие с учением ортодоксальной Церкви. То же самое он проделал и с
трудами отцов"»[2].
Иными словами, ранние христианские писания были изменены, «подогнаны» под
догматы 11-12-х столетий. Даже труды отцов-основателей Церкви были
«исправлены», чтобы основной подлог не был обнаружен. Сэр Хиггинс писал также:
«Тот же самый богослов-протестант произнес удивительную фразу: "Справедливости
ради я должен признать, что ортодоксы изменили некоторые места в Евангелиях"».
Далее автор обращает внимание читателей на невероятные усилия,
предпринятые в Константинополе, Риме, Кентербери и во всем христианском мире в
целом для «исправления» Евангелий и уничтожения всех рукописей,
существовавших до того периода.
Теодор Цан описывает острый конфликт между вновь образовавшимися
конфессиями. Он пишет, как римские католики обвинили греческую ортодоксальную
Церковь в искажении Священных Писаний, добавлении и удалении текста как из
добрых, так и дурных побуждений. В свою очередь, греческая ортодоксальная
Церковь обвинила римских католиков в отхождении от первоисточников.
Несмотря на взаимные обвинения, обе конфессии объединили свои усилия в
борьбе против представителей нонконформистских учений в христианстве, упрекая
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их в отхождении от «правильного пути» и обвиняя в ереси. Еретики же обвинили
католиков в «религиозных подделках», уподобив их фальшивомонетчикам. В конце
книги автор задается вопросом: «Разве эти взаимные нападки не имеют под собой
основу?»
“Мы также взяли завет с тех, которые сказали: «Мы –
христиане». Они забыли долю из того, что им напомнили, и
тогда Мы возбудили между ними вражду и ненависть до Дня
воскресения. Аллах поведает им о том, что они творили. О люди
Писания! К вам явился Наш Посланник, который разъясняет
вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и
воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет
(Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по
путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он
выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и
наставляет их на прямой путь. Не уверовали те, которые
сказали: «Воистину, Аллах – это Мессия, сын Марьям (Марии)».
Скажи: «Кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если Он
пожелает погубить Мессию, сына Марьям (Марии), его мать и
всех, кто на земле?» Аллаху принадлежит власть над небесами,
землей и тем, что между ними. Он создает, что пожелает. Аллах
способен на всякую вещь. Иудеи и христиане сказали: «Мы –
сыны Аллаха и Его возлюбленные». Скажи: «Почему же Он
причиняет вам мучения за ваши грехи? О нет! Вы всего лишь
одни из людей, которых Он сотворил. Он прощает, кого
пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллаху
принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между
ними, и к Нему предстоит прибытие». О люди Писания! После
периода, когда не было посланников, к вам явился Наш
Посланник, давая вам разъяснения, дабы вы не говорили: «К
нам не приходил добрый вестник и предостерегающий
увещеватель». Добрый вестник и предостерегающий
увещеватель уже явился к вам. Аллах способен на всякую вещь”
(Коран 5:14-19).
Сам Августин – бесспорный авторитет как для протестантов, так и для католиков
– признавал существование тайных доктрин в христианстве:
«…В христианстве существовало много вещей, которые, оставаясь истиной,
являлись неприемлемыми для простого народа, также были ложные идеи, которые
оказались подходящими для них…»
Сэр Хиггинс писал:
«Не будет несправедливо предположить, что сокрытие истины является частью
современного Христианства, и я думаю, вряд ли кто станет отрицать, что Церковь,
допускающая такое положение вещей, не колеблясь посягнет на чистоту Священных
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Писаний»[3]
Даже послания, которые приписываются Павлу, не были написаны им. После
долгих лет исследований, как протестанты, так и католики заявили, что из
тринадцати посланий, приписываемых Павлу, им лично были написаны только семь:
«К Римлянам», «К Коринфянам 1, 2», «К Галатам», «К Филиппийцам», «К Филимону»
и «К Фессалоникийцам 1».
Среди христианских конфессий даже нет общего мнения о том, что можно
считать Священной Книгой. Протестанты полагают, что в Библии 66 «истинно»
священных книг, католики добавляют еще 7 «не менее» священных книг, не говоря
уже о том, что множество новых сект, подобных мормонам, имеют на этот счет свою
особую точку зрения. Далее мы увидим, что многие поколения первых христиан не
следовали ни 66 книгам протестантов, ни 73 книгам католиков. Напротив, они
считали священными те книги, которые по прошествии веков были признаны
сфабрикованными. Видимо, поздние поколения христиан, аннулировавшие ранние
книги, считали себя более компетентными в вопросах веры, нежели апостолы.

Endnotes:

[1] «Свитки Мертвого моря, Евангелие от Варнавы, Новый Завет», М.А. Юссеф.
[2] История христианства в свете современных открытий», Хиггинс
[3] «Свитки Мертвого моря, Евангелие от Варнавы, Новый Завет», М.А. Юссеф.
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