
 
 
 

Урок 3  
 

О Священном Предании 
 
16. КАКИМ ОБРАЗОМ БОЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРОВЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ И РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ?  
Божественное откровение распространяется между 
людьми и сохраняется в истинной Церкви двумя 
способами: посредством св. Предания и св. Писания.  
 
17. ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ СВ. ПРЕДАНИЕМ?  
Под св. Преданием понимается то, что словом и 
примером истинно верующие и чтущие Бога люди 
передают друг другу и предки передают своим по-
томкам: учение веры, закон Божий, Таинства и свя-
щенные обряды.  
 
18. ГДЕ ХРАНИТСЯ СВ. ПРЕДАНИЕ?  
Все истинно верующие, соединенные св. Преданием, 
по устроению Божию преемственно и в единстве, со-
ставляют Церковь, которая и есть хранительница св. 
Предания, или по изречению ап. Павла, “Церковь 
Бога живаго, столп и утверждение истины” (1 Тим 
3:15).  
 
Св. Ириней пишет: Не следует у других искать исти-
ну, которую легко получить в Церкви. В неё, как в бо-
гатую сокровищницу, апостолы в полноте положили 
всё, что принадлежит истине. Каждый желающий 
может пить из неё воду жизни, она есть дверь жизни 
(Против ересей, кн. 3, гл. 4).  



 
19. ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ СВ. ПИСАНИЕМ?  
Св. Писанием называются книги, написанные Св. 
Духом через освящённых от Бога людей, называемых 
пророками и апостолами. Обычно эти книги назы-
вают Библией.  
 
20. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО “БИБЛИЯ”?  
Слово Библия в переводе с греческого означает кни-
ги. Этим названием выражено то, что священные 
книги по отношению к другим достойны особого 
внимания.  
 
21. ЧТО ДРЕВНЕЕ: СВ. ПРЕДАНИЕ ИЛИ СВ. 
ПИСАНИЕ?  
Древнейший и первоначальный способ распростра-
нения откровения Божия есть св. Предание. От Ада-
ма до Моисея не было священных книг. Сам Господь 
наш Иисус Христос Божественное учение Своё и 
установления передал ученикам Своим словом и 
примером, а не книгой. Тем же способом и апостолы 
вначале распространяли веру и утверждали Церковь 
Христа. Книгами не все могут пользоваться, а преда-
нием — все (в этом также состоит необходимость св. 
Предания).  
 
22. ДЛЯ ЧЕГО ДАНО СВ. ПИСАНИЕ?  
Св. Писание дано для того, чтобы откровение Божие 
сохранилось более точно и неизменно. В св. Писании 
мы читаем слова пророков и апостолов точно так, 
как если бы мы сами с ними жили и их слышали, не-
смотря на то, что священные книги написаны за не-
сколько веков или тысячелетий до нашего времени.  



23. СЛЕДУЕТ ЛИ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВ. 
ПРЕДАНИЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ СВ. ПИСАНИЕ?  
Мы должны соблюдать св. Предание, согласное с 
Божественным откровением и св. Писанием, как 
учит этому само св. Писание. Ап. Павел пишет: 
“Итак, братия, стойте и держите предания, которым 
вы научены или словом, или посланием нашим” (2 
Фес 2:15).  
 
24. КАК В НАШЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВ. 
ПРЕДАНИЕМ?  
Св. Предание нужно и в наши дни для руководства к 
правильному пониманию св. Писания, для правиль-
ного совершения Таинств и для соблюдения священ-
ных обрядов в чистоте первоначального их установ-
ления.  
 
Св. Василий Великий говорит об этом следующее: 
“Из всех хранимых Церковью догматов и традиций, 
одни получены из письменного источника, а другие 
приняты от переданного тайно Апостольского пре-
дания. Для благочестия же те и другие имеют одина-
ковую силу, и этому не будет противоречить никто, 
мало-мальски разбирающийся в церковных прави-
лах. 
 
Поскольку если мы осмелимся отвергнуть неписаные 
обычаи, как якобы не имеющие большого значения, 
то обязательно повредим Евангелию в самом глав-
ном, — более того, оставим от апостольской пропове-
ди одну внешнюю оболочку. Так, например, где 
написано, чтобы надеющиеся на имя Господа нашего 
Иисуса Христа осеняли себя крестным знамением?  
 



Какое писание нас научило в молитве обращаться к 
востоку? Кто из святых записал нам слова призыва-
ния в преложении Хлеба Евхаристии и Чаши Благо-
словения? Ведь мы пользуемся не только словами из 
Апостола и Евангелия, но и перед ними, и после, 
произносим слова, взятые из неписаного учения и 
имеющие великую силу для Таинства.  
 
По какому писанию мы благословляем воду Креще-
ния, елей Помазания, самого крещаемого? Не по 
тайному ли и неписаному преданию? Что ещё? По-
мазанию елеем какое написанное слово научило нас?  
 
Откуда троекратное погружение человека? И отно-
сящееся к Крещению отрицание сатаны и ангелов 
его, — из какого взято писания? Не из необнароды-
ваемого ли и негласного учения, которое отцы наши, 
быв основательно научены молчанием охранять свя-
тыню таинств, сохранили в недоступном любопыт-
ству и выведыванию молчании? Поскольку было бы 
недостойно писанием оглашать учение о том, на что 
некрещёным и воззреть непозволительно?” (Прави-
ло 97, О Святом Духе, гл. 27).  
 
 


