
 1 

Канон Священного Писания 

 

В 2003 г. вышла в свет книга Дэна Брауна «Код да Винчи». Она сразу взлетела на вершины 

популярности. К 2006 г. уже было продано более 60 млн копий, и книга была переведена на 44 языка, 

включая русский. 

Несмотря на то, что эта книга номинировалась в жанре фантастики, многие люди восприняли 

некоторые ее постулаты очень серьезно. Привлекали даже ученых специалистов в области библейских 

исследований (которые обрушили на эту книгу и ее автора поток критики за то, что на самом деле все не 

так, как он пишет). Но многие люди все равно не успокоились и продолжали верить пустым домыслам 

больше, чем Библии.  

Так вот, Дэн Браун в этой книге утверждает, что в мире действует массовый заговор против 

настоящего Иисуса Христа. По его мнению, в Библии должны быть другие евангелия – не те, которые мы 

знаем. Римский император Константин I хотел, чтобы христианство стало объединяющей религией для 

Римской империи (эта часть – правда). Но вот проблема: языческим народам нужен был герой, подобный 

языческим полубогам. Язычники не приняли бы Иисуса пророка, им нужен был Иисус-Бог. Поэтому, чтобы 

осуществить свой замысел, Константин повелел уничтожить гностические евангелия, изображавшие Иисуса 

обычным человеком, одним из многих пророков. Например, Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии и др. 

Вместо них он повелел распространить Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые изображают 

Иисуса как Бога.  

Прав ли автор «Кода да Винчи», что в Библии должны быть другие Евангелия? Правы ли те, кто 

утверждает, что какие-то книги к Библии нужно добавить? Или какие-то книги нужно убрать? 

 

Апостол Павел утверждает, что «ВСЕ Писание богодухновенно и полезно…» (2 Тим. 3:16-17). Но что 

скрывается за фразой «все Писание»? Какие именно книги мы должны относить к Писанию?  

Это не пустой вопрос, он имеет прямое отношение к нашей духовной жизни и возрастанию. Что 

обладает высшим авторитетом для жизни человека? Что безоговорочно полезно для духовного роста? Что 

снаряжает христиан на служение Богу?  

Об этом и пойдет речь в данной теме.  

 

I. Итак, что такое канон? 

 

Слово «канон» заимствовано из греческого языка (kanōn), где оно означало: «палка», 

«измерительная линейка», «правило, стандарт»
1
. 

 

Христианское определение канона: «Список писаний, признаваемых Церковью в качестве 

документов, передающих божественное откровение» (Bruce, Canon, 17). 

 

Итак, канон – это Священное Писание, которое обладает конечным авторитетом и является 

единственным стандартом для христианской жизни. 

 

II. Когда появился канон?  

 

Можно ли сказать, что до церковных соборов (IV в.) канона не было? То есть, что верующие не 

выделяли никаких книг особо – как Священное Писание? Что они относились, скажем, к Книге 

пророка Исаии так же, как к «Илиаде» Гомера?  

 

a) Канон Писания складывался из пророческих книг. «И, начав от Моисея, из всех пророков 

изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук. 24:27). Книги Писания связывались с 

пророческим авторством. Книги пророков и составляли «все Писание». И наоборот, все 

Писание состояло из книг пророков. «В общем смысле этого слова, все книги Ветхого Завета 

были написаны пророками»
 2

.  

 

b) Канон не был принят в один день на каком-либо соборе сравнительно поздно в истории, а 

развивался постепенно, по мере того как пророки писали свои книги.  

 

Некоторые люди ошибочно представляют себе этот процесс. Они думают, что книги пророков 

лежали в пыли сто лет, двести, триста, тысячу. И никто их не читал и не почитал Божьим 

Словом. А потом собрался какой-нибудь собор и решил: «Та-ак… Эта, эта и эта книги будут 

Божьим Словом». И с тех пор книги пророков стали Писанием.  

                                                 
1
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Нет, на самом деле было не так. Книги пророков сразу признавались авторитетными. Вот 

несколько примеров из самого Писания: 

 

И. Нав. 1:7 «…тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб 

Мой…» – Пятикнижие Моисеево считалось авторитетным сразу, уже в дни Иисуса Навина. 

 

И. Нав. 24:26 «И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия…» – Книга Иисуса Навина 

была сразу же добавлена к закону Моисееву – самим ее автором. 

 

Иер. 26:18 «Михей Морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя Иудейского, и сказал 

всему народу Иудейскому: так говорит Господь Саваоф…» (ср. Мих. 3:12). Михей 

пророчествовал примерно за 70 лет до Иеремии. Иеремия считает его слова уже 

авторитетными. 

 

Дан. 9:2 «…в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о 

котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над 

опустошением Иерусалима». – Иеремия был почти современником Даниила – их разделяли 

немногим более 70 лет. Через такое короткое время Даниил уже признавал писания Иеремии 

авторитетными. 

 

Новозаветный аналог немедленного включения книг истинных пророков в канон – признание 

Петром книг апостола Павла как Писание. 2 Пет. 3:15-16: «…как и возлюбленный брат наш 

Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 16 как он говорит об этом и во всех 

посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к 

собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания».  

 

Таким образом, Церковь не составила канон, а узнала его. Иными словами, Церковь просто 

распознала, какие книги отмечены божественным авторитетом. Как именно это произошло? 

 

III. Какой была история признания канона? 

 

1. Некоторые вехи в истории ветхозаветного канона: 

 

a) Деятельность книжника Ездры: согласно иудейскому преданию, книжник Ездра собрал все 

имеющиеся на тот момент книги Священного Писания воедино. 

 

b) Иисус признает трехчастное деление ВЗ Писания, принятое у иудеев (напр., Лук. 24:44: 

«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, 

написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах»).  

 

Иисус признает также границы иудейских Писаний (Лук. 11:50-51: «…да взыщется 

от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови 

Захарии, убитого между жертвенником и храмом…»). «Убийство Авеля описано в Быт. 4, а 

убийство Захарии в 2 Пар. 24,  которая в последовательности иудейского канона является 

последней по порядку книгой… Поэтому Господь как бы говорит: “От первого до 

последнего убийства в Ветхом Завете”» (Райри, стр. 123). 

 

c) Цитирование Ветхого Завета в Новом Завете: в НЗ цитируются как Писание практически 

все книги ВЗ. 

 

d) Иудейский собор в Ямнии: на этом соборе, состоявшемся в 90 г. по Р.Х., был подтвержден 

иудейский канон. 

 

e) Во II в. н. э. Мелитон составил список ветхозаветных книг, на который ссылается историк 

Евсевий Кесарийский: 

 

«Я [Мелитон] отправился на Восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и 

исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их 

названия: пять книг Моисеевых - Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие; Иисус Навин, 

Судьи, Руфь, четыре книги Царств; две Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи 

Соломоновы, или книга Премудрости, Екклезиаст, Песнь песней, Иов; пророки: Исаия, 
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Иеремия и двенадцать в одной книге, Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал 

выборки, разделив их на шесть книг»
3
. 

 

f) Деятельность Иеронима (ум. 420 г.): он, будучи специалистом в области еврейского языка, 

поддерживал иудейский канон. 

 

g) Тридентский собор (1546 г.): Римско-католическая Церковь официально признает 

апокрифические книги ВЗ частью христианского канона. 

 

h) Реформация: лидеры зарождающегося Протестантизма борются за первоначальный канон. 

 

2. Некоторые вехи в истории новозаветного канона: 

 

a) Свидетельство авторов НЗ: (1) они цитируют НЗ книги как Писание (1 Тим. 5:18, ср. Вт. 

25:4 и Лк. 10:7); (2) они называют Писанием НЗ книги (2 Пет. 3:16); (3) они призывают 

читать их книги публично в христианских собраниях (1 Кор. 14:37; Кол. 4:16; 1 Фес. 5:27; 

Откр. 1:3, 11). 

 

b) Некоторые еретики отрицали отдельные книги НЗ (Маркион) или считали, что Бог 

продолжает давать откровение (монтанисты). Это заставило Церковь более четко 

определиться, какие именно книги являются апостольскими и, соответственно, 

авторитетными.  

 

c) Афанасий Александрийский: в своем 39-м Праздничном послании по поводу Пасхи 

приводит список книг НЗ, принятый Церковью по сей день: 

 

«Но должно и без укоснения рещи и о книгах Нового Завета. Они суть следующие: четыре 

Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна; по сих Деяния Апостолов и седмь 

так именуемых Соборных посланий Апостолов, как то: Иакова едино, Петра два, потом 

Иоанна три и Иуды едино; к ним четыренадесять посланий Апостола Павла, которые 

пишутся следующим порядком: первое к Римлянам, потом к Коринфянам два, по сих к 

Галатам, далее к Ефесянам, потом к Филиппийцам, к Колоссянам, к Солунянам два, ко 

Евреям, к Тимофею два и к Титу едино, последнее к Филимону едино; и, наконец, 

Апокалипсис Иоанна. Сии суть источники спасения, да сущими в оных словесами 

жаждущий утолит жажду, в сих токмо благовествуется учение благочестия. Никто к сим да 

не прилагает, ниже да отъемлет от них что-либо». 

 

d) Гиппонский (393) и Карфагенский соборы (397): Церковь официально признает 27 

канонических книг НЗ. 

 

IV. На основании каких критериев Церковь распознавала канон? 

 

1. Апостольское или пророческое происхождение. 

2. Принятие книги церквями, в которых лично проповедовали апостолы. 

3. Ортодоксальность (соответствие учению уже известного Священного Писания). 

 

V. Какую роль в этом процессе играл Бог? 

 

«Исторически сложившееся убеждение христиан состоит в том, что Святой Дух, вдохновивший 

написание этих книг, руководил также процессом их отбора…» (Мак-Рей, ЕСББ, с. 87). 

 

Слово Божье так воздействует на христиан, что само убеждает их в подлинности 66 книг 

Священного Писания. «Если, например, все музыкальные академии мира объявят Баха и Бетховена 

великими музыкантами, надо бы ответить: “Спасибо, мы об этом и так давно знаем”. Члены древней 

Церкви, способные к различению духов, могли распознать священные книги благодаря тому, что 

Кальвин называл внутренним свидетельством Святого Духа» (Мецгер, стр. 281). 

 

VI. Завершился ли процесс создания канона? 

 

1. Павел предсказывал, что пророчество должно прекратиться, правда, не сказал точно, когда.  

                                                 
3
 Евсевий Кесарийский. Церковная история. Книга 4. 26 (13). 
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1 Коринфянам 13:8-10: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 

языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 

когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».  

 

Из этих стихов следует, что слово Бога, произносимое через пророков, должно было рано 

или поздно прекратиться. Но, похоже, на тот момент сам Павел не знал точно, когда это 

произойдет. 

 

2. Книга Откровение – уникальная книга в НЗ.  

a) многие считают, что она была написана самой последней из всех книг НЗ – в 90-е гг. по 

Р. Х.; 

b) она охватывает время до самого конца истории – вплоть до пришествия Христа и 

наступления вечного Царства; 

c) она сопровождается повелением ничего не прибавлять;  

d) по всему видно, что Откровение – это завершение канона. 

 

Откровение 22:18-19 : «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». 

 

3. Павел предупреждал об опасности изменения принятого учения: «Но если бы даже мы или 

Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 

анафема. 9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, 

что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1:8-9). 

  

4. В документе II в., называемом «Канон Муратори», говорится о том, что новые пророки уже 

не появляются: «…ни среди пророков, чье число полно…»
4
 

 

5. Иоанн Златоуст пишет о дарах откровения (Гомилии на 1 Коринфянам, гомилия 29): «Все 

это место очень непонятно: но эта сложность связана с нашим невежеством насчет 

обсуждаемого предмета и с их прекращением, хотя они были раньше, теперь их нет». 

 

VII. Проблемы: 

 

1. Что, если бы не было канона?  

a) Мы бы слились со всеми лжеучителями (мормонами, свидетелями Иеговы). 

b) Не было бы нормальной семейной жизни и святости. 

c) Не было бы уверенности в вечной жизни, так как разные религиозные книги говорят 

по-разному. 

d) Любая новая книжка могла бы пошатнуть нашу веру. 

e) Была бы безграничная возможность для манипуляции: любой талантливый оратор мог 

бы претендовать на истину.  

 

2. Что, если бы канон не был завершен? – Харизматическое движение и продолжающееся 

пророчество 

 

Один харизматический автор пишет: «Многие из нас и сами были убеждены, что 

пророчество прекратилось с завершением Нового Завета (хотя сам Новый Завет 

свидетельствует об обратном), до тех пор пока в результате мощного действия Святого 

Духа пророчество не ожило вновь. Теперь мы удивляемся, как могли мы так долго 

заблуждаться, читая Новый Завет» (Williams). 

 

Если современная церковь нуждается в новых пророчествах от Бога для своей жизни и 

благочестия, то это означает, что Писания не достаточно для духовного совершенства. Но 

это противоречит тому, что говорит само Писание: «Все Писание богодухновенно и 

полезно… да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 

Тим. 3:16-17). 

                                                 
4
 Цит. по Мецгер, стр. 304 


