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Евангелие от Варнавы представляет себя как 
«истинное Евангелие об Иисусе». Это Евангелие было 
широко распространено в ранней церкви до тех пор, 
пока оно впоследствии не было запрещено. По сей 
день эта книга подвергается сомнению со стороны 
церкви, хотя все более подтверждается ее 
подлинность. Одним из самых убедительных 
доказательств является манускрипт, обнаруженный 
при раскопках в Турции. Происхождение его 
датируется первым веком нашей эры. Признание этого 
истинного Евангелия Иисуса вернет христианство к 
его корням и объединит его с исламским миром. 
Поскольку истинное Евангелие об Иисусе идентично 
основному учению ислама.
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Глава 17

И ответил Иисус: «Филипп, Господь есть 
добро, без коего нет добра; Господь есть 
существование, без коего нет существования; 
Господь есть жизнь, без коей нет ничего 
живого; ибо везде Он, и велико творение Его. 
Одному Ему нет равных. И нет Ему ни начала, 
ни конца, но все имеет начало и конец по воле 
Его. И нет у Него ни отца и ни матери; нет у 
Него ни сыновей, ни братьев, ни товарищей. 
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Глава 33

И сказал тогда Иисус: «Воистину, все, что любит 
человек и ради чего оставляет он все остальное, и 
есть его бог. Итак, прелюбодей поклоняется 
блуднице, чревоугодник и пьяница поклоняется 
плоти своей, скупец поклоняется серебру и злату, и 
так же поступает каждый грешник». И спросил его 
тот, кто пригласил его в дом свой: «Учитель, что есть 
наивеличайший грех?» Иисус же спросил того: «Что 
есть величайшее разрушение дома?» Все вокруг 
были безмолвны, когда Иисус указал перстом своим 
на основание дома и сказал: «Если фундамент даст 
трещину, дом начнет разрушаться, и придется 
строить новый дом; но если другая часть даст 
трещину, то сумеет хозяин починить ее. А посему 
говорю я вам: идолопоклонство есть величайший из 
грехов, ибо отвращает оно человека от истинной 
веры и от Господа Бога; и не получит он любви 
духовной. Но всякий другой грех оставляет человеку 
надежду обрести милость Господню; а посему 
говорю я вам, что идолопоклонство есть 
величайший из грехов».
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Глава 36

Тогда сказал Иисус: «Истинно говорю я 
вам, кто не творит молитву, тот грешнее, 
чем сатана, и будет страдать в муках 
великих. Ибо сатана пред падением своим 
не видел страха Господня, и не был послан 
ему Богом пророк, дабы раскаялся он: но 
человек знает ныне всех пророков, кроме 
Посланника Господня, который придет 
после меня, ибо на то Божья воля, и послан я 
подготовить путь его. И имея пред собою 
примеры совершенной справедливости 
Господней, человек живет беззаботно и без 
страха, как будто и нет Бога.
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Глава 43

Истинно говорю я вам, каждый пророк, 
посланный народу своему, есть знак 
милости Божией. Но люди, к коим были 
они посланы, не видели благодати 
спасения в словах их. Но последнему 
посланнику Господню в день пришествия 
его Бог даст все как печать десницы Своей, 
дабы принес он спасение и благодать всем 
народам мира, кои примут учение его. И 
уничтожит идолов, и смутит этим сатану.
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Глава 97

Говорил Иисус: «Не могу я быть утешен 
словами вашими, ибо там, где надеетесь вы на 
свет, наступит тьма; но утешение мое в приходе 
Посланника, что уничтожит все ложные слова 
обо мне, и распространится вера его по всей 
земле, ибо так обещал Господь Аврааму, отцу 
нашему. Дарует утешение мне то, что вера его 
будет безгранична, и не допустит Бог, чтобы 
была она попрана». Вопрошал первосвященник: 
«После прихода Мессии придут ли другие 
пророки?» Отвечал ему Иисус: «После него не 
будет истинных пророков, посланных 
Господом, но будет великое множество ложных 
пророков, о чем печалюсь я. Ибо сатана поможет 
им сослаться на Евангелие мое».....  Мухаммад 
есть благословенное имя его». И подала голос 
толпа,  говоря:  «Господи,  пошли нам 
Посланника Твоего.
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Глава 215

Когда приблизились солдаты и Иуда к 
тому месту, где был Иисус, услышал тот 
приближение множества людей и 
удалился в дом. Одиннадцать же спали. И 
Господь, узрев раба Своего в опасности 
смертельной, приказал Гавриилу, 
Михаилу, Рафаилу и Уриилу, слугам 
Своим, забрать Иисуса из мира сего. И 
святые ангелы Божьи извлекли Иисуса 
через окно, выходившее на юг, и 
поместили его на третье небо меж 
ангелов Божьих, славящих Всевышнего 
во веки веков.
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Глава 221

И порицал он уверовавших в то, что 
умер он и воскрес, со словами: 
«Неужели считаете меня и Всевышнего 
лжецами? Сказал я вам, что обетовал 
мне Господь жизнь до конца мира. 
Истинно, истинно говорю вам, что не 
умер я; то был Иуда-предатель. 
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