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 Греческое слово «канон» означает «брать что-либо за правило, судить что-либо по 
руководящему началу». Измерительная трость называлось каноном. В широком смысле, - это некое 
мерило, что-то правильное, чем надо руководствоваться. В христианском аспекте, - это тексты, 
принятые ранней Церковью в качестве Священных Писаний, такой утверждённый Церковью список 
древних текстов, начиная с еврейских книг, которые стали называть «Ветхим Заветом», т.е. «старым, 
прошлым Заветом» на смену которого пришёл новый Завет. Библия, - это христианское Священное 
Писание, в которое вводной, исторической частью вошли еврейские Священные книги как описание 
прошлого Завета-договора-соглашения Бога с людьми. И в силу немощи, не работоспособности 
старого Договора, был заключён Новый Договор-соглашение-завет, который отражён в текстах Нового 
Завета. Христианство, – это не еврейская религия, которая есть иудаизм. Христианская вера отрицает 
иудаизм, но берёт из него только веру в Бога Единого, Создателя неба и земли. И, само собой, 
отношение к Нему – любовь к Богу, как главную заповедь с приложением к ней – любовь к ближнему. 
Ещё христиане берут из еврейских Писаний ясные и точные пророчества о Христе, о Его Пришествии - 
Первом и Втором, а также пророчества о конце времени - об окончательном суде Божьем над всем 
человечеством. Только эти аспекты, т.с. мировоззренческого порядка принимаются в христианской 
вере, но те безобразия, которые творили иудеи в ветхозаветные времена, не принимаются за Правило, 
не являются новозаветным Каноном. Евреи, которые почему-то потом стали называться иудеями, 
отошли от Бога, отошли от веры их праотца Авраама, отца веры и, кстати, отца многих народов (Быт 
17:4,5; Рмл 4:12,17,18). Они предали Бога, дискредитировали веру, о чём мы читаем в еврейских Писаниях. 
Иудеи совершили духовный блуд. Они блудили периодически, начиная со времён Исхода. Пророков 
Божьих, посланных к ним, они убивали, Бог терпел их, но когда они убили Христа, Самого Бога, 
пришедшего в человеческой плоти, то были уничтожены Богом как нация, как страна и как религия. В 
70-м году римляне буквально распахали то место, где был иудейский храм, а иудеев разогнали. 
Последующие восстания иудеев подавлялись и опять их разгоняли, изгоняли. 
 А вот христиане реанимировали, восстановили веру в истинного Бога. Вот почему в христианской 
Библии сохранены еврейские Писания, где описано сотворение мира, где через пророков было 
возвещено о Первом пришествии Бога на землю, которое состоялось и о Втором Его пришествии, 
которое вот-вот состоится. Эти еврейские Писания канонизированы, т.е. узаконены ранней Церковью 
как исторический справочник, как сведения об истоках веры. И канонизированы – узаконены 
новозаветные Писания, но уже как основа Учения христиан. Христово учение принципиально 
отличается от иудейского учения, за исключением одного – веры в Единого, т.е. единственного Бога. В 
Каноне приоритетными является новозаветные Писания, т.к. Новый Завет является действующим, а 
Ветхий, старый, прошлый Завет – отменённым (Евр 7:18,19; 8:6,13; 10:9). 
 В этом цикле, под общим названием КАНОН, будут исследоваться в основном новозаветные 
тексты. И, что очень важно, - в хронологическом порядке. Поэтому расположение текстов будет 
непривычным, но зато правильным – действительно каноничным. Это будет способствовать и даже 
определять истинную основу Учения Христова. 
 Весной 30-го года нашей эры, почти две тысячи лет назад, Бог перезаключил с человечеством 
Завет. Он Своей человеческой кровью (Дн.ап 20:28) заплатил Цену и выкупил для людей возможность 
спасения в жизнь вечную. Распятие Христа, Его воскресение и вознесение на Небо положило начало 
новой эпохи – эпохи Благовестия, по-гречески Евангелия. Благая, радостная, спасительная Весть 
распространялась вначале устным путём. Если и были какие-то записи евангельских событий, то они 
не сохранились - учёные их только «вычисляют» по сохранившимся, более поздним записям. Самые 
ранние письменные документы, дошедшие до нас, - это письма апостола Павла, из которых первое 
датируется концом 48-го – началом 49-го года нашей эры. Вообще, найдено и происследовано более 
20 000 новозаветных текстовых фрагментов и более 5 000 текстов полного Нового Завета. Поэтому не 
так уж сложно восстановить ход новозаветных событий и (что очень важно!) отделить подлинные тексты 
от множества подложных и искажённых текстов. Здесь крайне важно учитывать хронологию, т.е. 
рассматривать тексты по порядку их написания, а не так как нам навязывают традиционные издания 
Нового Завета. Например, Евангелия были составлены гораздо поздней многих новозаветных 
Посланий. Книга Деяний апостолов вообще составлена («сфабрикована») не в первом веке, как и 
Апокалипсис. Четвёртое Евангелие явно пронизано гностическими идеями, которые созрели и 
внедрились в Христианство тоже не в первом веке. И даже такие Послания, как Иакова и Иуды, 
которые были «спорными» до 4-го и 5-го веков, требуют критического чтения. Апокалипсис Иоанна 
оставался «спорным» до 7-го века. Всё это настораживает и заставляет серьёзно подходить к чтению и 
исследованию Священных текстов. 

Само Учение Христово, его основное содержание, не развивалось, не формировалось людьми, а 
дано было апостолам как откровение от Самого Бога. Более позднее «развитие» Учения делалось 



людьми в сторону его искажения, не говоря уже о злонамеренных искажениях текстов. По этой причине 
ранние по написанию тексты предпочтительней для усвоения основ Учения. Всё, что в поздних 
канонических текстах противоречит ранним требует критического исследования. В целом же 
историческая картина вполне обозрима. 
 В том 30-м г.н.э. в Иерусалиме накануне еврейской Пасхи иудеи замыслили убить очередного 
Пророка, Который уже больше года творил чудеса: исцелял, воскрешал мёртвых и обличал иудеев, 
называя их порождением ехидны, змеиным отродьем. Народ толпами ходил за Ним, а когда Он 
въехал на молодом осле в Иерусалим, народ стелил на дорогу одежды и восклицал: «осанна Богу в 
вышних!» (Мк 11:8-10). Ну как Такого можно не убить?! Иудеи ночью арестовали Его, а утром 
конвоировали к римскому прокуратору и приложили всё, чтобы тот вынес смертный приговор. Убили 
Христа. Вот только Он воскрес и иудейский праздник Пейсах превратился в христианскую Пасху - 
«Христос воскрес!». Сорок дней Он являлся Своим ученикам и потом вознёсся на Небо. Вскоре 
наступил ещё один еврейский праздник, и в Иерусалим съехалось много иудеев. Ученики Христа стали 
творить чудеса, благовествовать и очень многих иудеев обратили в христиан. Движение это набирало 
силу, и вожди иудейские пошли на крайние, хотя привычные для иудеев, меры – опять стали убивать 
инакомыслящих. Своих же евреев стали холокостить. Камнями насмерть забили Стефана, который 
обличал их, выгнали многих евреев-христиан из Иерусалима и преследовали их даже в других городах. 
Приблизительно в 34-м году из Иерусалима в Сирийскую столицу – в Дамаск – направился с 
карательной акцией молодой иудей Савл, но по дороге Бог ослепил его, сбросил с коня и на вопрос 
Савла «Кто Ты, Господи?» услышал: Я Иисус, Которого ты гонишь (Дн.ап 9:5). Ослепшего Савла 
привели в Дамаск, где он, прозрев от спасительных слов еврея-христианина Анания, крестился и стал 
христианином Павлом. Сменил своё еврейское имя на своё римское, сменил иудейскую религию на 
веру во Христа. Прозрел и в переносном смысле. И не пошёл в Иерусалим к апостолам, а уединился в 
Аравийской пустыне, где получил от Бога полное руководство к действию. Получил в полноте Учение, 
которое стал распространять устно и письменно. 
 Поздние письма апостола Павла совпадают по времени с письмами апостола Петра и первым 
Евангелием, написанным Марком, но в Каноне не сто́ит разбивать корпус Павловых писем, и 
Евангелия лучше располагать традиционно вместе. Не известно время написания т.н. Послания к  
Евреям, но уместно сохранить его традиционное расположение за письмами Павла, т.к. 
вероучительные аспекты взаимодополняют Учение в целом. Первенство же в доктринальном плане 
остаётся за Посланиями апостола Павла, т.к. они охватывают все категории людей, все 
национальности и все социальные слои. На первых порах ученики Христа несли Евангелие только 
евреям, тогда как Павел уже нёс его всем народам. Случай с римским сотником Корнилием (Павел уже 
года три как благовествует язычникам) убедил апостолов во всеобщности Благой Вести. Господь же поручил 
им идти по всему миру, научить все народы, до предела земли (Мк 16:15; Мф 28:19; Лк 24:7; Дн.ап 1:8) и они 
тоже стали благовествовать всем, окончательно отойдя от иудаизма. Сочинённая и вставленная в 
книгу Деяний, история «Решения» якобы Иерусалимского собора о каких-то иудейских поблажках для 
уверовавших язычников, не выдерживает никакой критики. Т.к. ни в одном новозаветном Послании, 
особенно в письмах Павла, нет даже намёка на этот «Собор» и его «решение». А ведь именно апостол 
Павел якобы был причиной и исполнителем такого «решения», которого он никогда не исполнял и даже 
не вспоминал о нём. Так вот, прочитав прежде Послания в их подлинных текстах, становится явным 
подложность многих вставок в книге Деяний, особенно вставок иудейского толка. А также видны 
философские, явно гностические, и языческие идеи, внедрённые в более поздние новозаветные 
тексты. Правильная канонизация, даже если оставить тот же, хотя и спорный набор Писаний, 
заключается в правильном расположении новозаветных книг, последовательное изучение которых всё 
расставит на свои места. Никогда не поздно начинать СНАЧАЛА. Господь нам в помощь! Слава Ему! 

2020г. 

Правильный Канон 
(к видео № 56, 26.12.2017г.) 

Мир вам, братья и сёстры во Христе! Для нас христиан духовной пищей является написанное 
Слово Божье - Библия. В первую очередь – Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. В нём в 
полной и достаточной мере изложено Учение Христово. Всё, что нам нужно знать есть в Новом 
Завете. Книги Ветхого Завета - это т.с. вспомогательная литература, необходимая, но не основная, а 
вспомогательная. В Библии впереди располагается Ветхий Завет только по хронологическому 
принципу, сам Завет – устаревший, не действующий. Действующий, для нас христиан, – Новый Завет. 
С него и надо начинать читать Священное Писание. Очень ошибочно и даже опасно начинать читать 
Библию с Ветхого Завета. Там: убийства, обманы, месть, предательства, безысходность… а вот про 
Спасение надо читать в Новом Завете. И только потом «глазами Нового Завета» (так названа книга Генри 
Мэхена, изд.Альфом,1995г) нужно читать Ветхий Завет.  

С двумя частями Библии понятно, а вот с самим Новым Заветом следует разобраться. Дело в 
том, что расположение книг в Новом Завете, надо сказать, странное, если опять не сказать – опасное 
или даже вредное. Мы привыкли, но это совсем не значит, что это правильно. Правильно, во всех 



смыслах, читать, изучать, исследовать, усваивать Учение Христово не в той последовательности книг, 
как это - в изданиях. Правильней будет расположить книги так, как они писались, как они 
распространялись и их читали тогда в 1-м веке, как шло усвоение Учения Христова, а не так как они 
расположены в традиционном Каноне. 

Те Евангелия, с которых сейчас начинается Новый Завет, писались тогда, когда уже  и в живых 
не было апостолов, кроме м.б. одного Иоанна. Зато в церквях, в уже многочисленных христианских 
общинах вовсю читались письма апостолов, особенно апостола Павла. Их читали на собраниях, 
переписывали, рассылали и это на десятки лет раньше канонических Евангелей. 

Или книга Деяния Апостолов, которая стоит сразу после Евангелей и почему-то до всех 
Посланий, она, в том виде, как мы её читаем, вообще написана не раньше середины 2-го века. И в 
большей степени она ДЕЯНИЯ РЕДАКТОРОВ, чем деяния Апостолов. Её лучше читать после всех 
остальных книг, ну если только перед книгой Откровение. И читать «глазами Посланий». Тогда и 
будут открываться, мягко говоря, нюансы. 

Самое раннее Евангелие – это Евангелие от Марка – писалось в конце 60-х годов, Евангелие 
от Матфея – до середины 80-х, Евангелие от Луки писалось в 70-80-е годы, Евангелие от Иоанна 
– в 90-е – самый конец 1-го века. 

А вот самые ранние письма – это т.н. корпус Павловых Посланий, начинаются с конца 40-х 
годов апостольского века. Они должны стоять раньше всех. 

Послание Иуды – не ясно когда писалось, но «спорным» его считали, аж до 5-го века! Его 
лучше расположить после Посланий Петра (очень схоже по текстам) и до Евангелей. 

Откровение Иоанна позднее всех вошло в Канон. О нём очень долго спорили и окончательно 
приняли только в 7-м веке. Но уже в первые века знали, что автором кн. Откровение не является 
апостол Иоанн. И современные учёные все согласны в том, что автор Евангелия от Иоанна, 3-х 
Посланий Иоанна – это не тот, кто написал книгу Откровения. В 20-й главе этой книги сформулирована 
доктрина о 1000-летнем Царстве Христа после Его второго Пришествия. Это более поздняя доктрина и 
никак не новозаветная. Всё это нисколько не умоляет ценности этой пророческой книги, особенно для 
нас, достигших конца веков.   

Послание Иакова, хотя и писалось достаточно рано, но о нём тоже очень много спорили и 
окончательно включили в Канон только в конце 4-го века. Я думаю, что споры шли именно по самому 
автору. Отголоски этих споров мы видим и сейчас. Вот в издании 2001 г., РБО, Новый Завет, Послание 
Иакова начинается так: 

Иаков, брат Бога и Господа Иисуса Христа… (Ик 1:1). Несколько странное такое выражение 
«брат Бога». И в электронной версии перевода под ред. еп. Кассиана тоже написано: Иаков, брат Бога. 
Но через год - в 2002-м году Российское Библейское Общество издало такую серьёзную книгу - в 
параллель с греческим текстом идёт русский перевод и здесь начинается так: 

Иаков, раб Бога и Господа… (Ик 1:1). В греческом тексте стоит слово, которое  означает  раб, 
слуга, служитель. Быть служителем, слугой, рабом Бога – это не зазорно. Это почётно, это славно, 
это спасительно! А вот современные неоязычники, ругая Христианство, называют его религией рабов. 
Несчастные люди, не знающие Бога. Они поклоняются предкам, поклоняются силам природы – 
творению, а не Творцу. Бог расценивает это как мерзость. Уважать и почитать предков – это другое 
дело, а вот молиться кому-либо, кроме Бога – это мерзость во все времена. Нас опять пытаются 
ввергнуть во тьму неверия - идолопоклонства. Но знающие Бога, они добровольные рабы своего 
Господина. Вообще, это образ восточной литературы – раб-господин. Верующие также являются 
детьми Божьими, а Бог их любящий и заботливый Отец. Но вот эта попытка приписать автору 
Послания Иакова кровное родство с Иисусом Христом, это очень давняя, такая древняя история (об 
этом есть информация в текстовом варианте: Деяния редакторов и первое Послание).     

Три Послания Иоанна писались в самом конце 1-го века. 
Два Послания Петра – в первой половине 60-х годов. 
Послание Евреям – не Павлово письмо, хотя в конце редакторы пытались сделать его 

Павловым. Написано до 70-го или до 96 года. Окончательно вошло в канон лишь в 5-м веке и уже с 
именем Павла. Поэтому традиционно это Послание ставят после всех писем апостола Павла. Само 
Послание, конечно же имеет огромную ценность, очень полезное и по праву может стоять за этим 
блоком писем, а самым первым блоком писем (хронологически-исторически) был блок писем апостола 
Павла. Последние три Послания, хотя и написаны позднее Посланий апостола Петра, но разрывать 
блок и вставлять для чтения другие Послания, было бы не правильно. Правильней читать сначала 
письма одного апостола, а потом другого. 

И вот само расположение, которое мы сейчас имеем (расположение писем ап. Павла), оно опять 
странное. Их расположили по объёму, т.е. вначале самое большое письмо, в конце – самое короткое. 
Такой бухгалтерско-складской подход. Предлагаю расположить их именно хронологически, т.е. так как 
они тогда писались.  

Итак, самым первым письмом, первым историческим христианским документом, дошедшим до 
нас, было письмо апостола Павла церквам Галатийским  (Глт 1:2). Апостол пишет тем церквям, 
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которые сам создал в том т.н. «Первом» миссионерском путешествии. Но за «Первое» его выдаёт книга 
Деяний, ошибочно выдаёт, поскольку Павел до этого уже совершил не менее масштабное 
миссионерское путешествие - в страны Сирии и Киликии (Глт 1:21), как пишет об этом сам Павел. 

Об этом обо всём есть подробное изложение в текстовом варианте, в статье, которая 
называется «Деяния редакторов и первое Послание». Приглашаю вас почитать и поразмыслить. И лучше 
сначала исследовать, а потом дебатировать. Пусть Господь благословит желающих углубиться в 
священные Писания. Будьте благословенны!    

           8.2.2020г. 

 
Послание Галатам      (48г.- нач.49г.) 
1-е Послание Фессалоникийцам   (кон.51г.- нач.52г.) 
2-е Послание Фессалоникийцам  (51- 52гг.) 
1-е Послание Коринфянам     (осень-зима 55г.) 
2-е Послание Коринфянам   (56- 57гг.) 
Послание Римлянам    (56- 57гг.) 
Послание Филиппийцам   (нач.60-х гг.) 
Послания Колоссянам  

      и Филимону    (60- 63гг.) 
Послание Ефесянам    (нач.60-х гг.) 
Послание Титу     (67г.) 
1-е Послание Тимофею    (67г.)  
2-е Послание Тимофею   (67г.) 

 
 
 Послание Евреям             (до 70г. или до 96г., вошло в канон  

     в 5-м веке с именем Павла)  
Послание Иакова (51- 62гг., вошло в канон в конце 4 века) 
 
1-е Послание Петра   (62 - 64гг.) 

  2-е Послание Петра   (64г.) 
 
  Послание Иуды           (нач.50г. или 90-е гг. или нач. 2 века,  

            «спорное» до 5 века) 
  Евангелие от Марка   (65 - 70гг.)  
  Евангелие от Матфея   (70 - 85гг.) 
  Евангелие от Луки   (70 - 90гг.) 
  Евангелие от Иоанна   (90 - 100гг.) 
 
 1-е Послание Иоанна    (90 - 100гг.) 
 2-е Послание Иоанна  (90 - 100гг.) 
 3-е Послание Иоанна    (90 - 100гг.) 
 
  Деяния Апостолов   (80-90гг. – сер. 2 века) 
 
 Откровение Иоанна    (оконч. вошло в канон в 7-м веке) 
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