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О Предании

Святой апо с тол Па вел в сво их по сла ни ях не сколь ко раз ука зы ва ет
сво им ад ре са там на Пре да ние. В По сла нии к Со лу ня нам он пи шет: «Тем -
же убо, бра тия, стой те и дер жи те пре да ния, им же на учи с те ся или
сло вом, или по сла ни ем на шим» (2 Сол. 2, 15). В По сла нии к Ко рин фя нам
апо с тол Па вел учит: «Хва лю же вы, бра тие, яко вся моя по мни те, и яко -
же пре дах вам, пре да ния дер жи те» (1 Кор. 11, 2). В По сла нии к Ти мо -
фею апо с тол ука зы ва ет: «О, Ти мо фее, пре да ние со хра ни, ук ло няя ся
сквер ных су е сло вий и пре ко сло вий лже имен на го ра зу ма» (1 Тим. 6, 20).

Бла го да ря ве ро учи тель ным тво ре ни ям свя тых от цов и учи те лей
Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной и де я тель но с ти Свя тых Все лен ских Со -
бо ров во прос о Пре да нии был впол не изъ яс нен. «Хра ним Пре да ние та -
ким, ка ким по лу чи ли его», — так пи сал пре по доб ный Ио анн Да ма с кин.

Од на ко вслед ст вие на чав ших ся в XVI ве ке ос т рых спо ров меж ду
рим ски ми и про те с тант ски ми те о ло га ми о вза и мо от но ше нии Пи са ния
и Пре да ния про бле ма Пре да ния в XIX–XX ве ках ста ла об суж дать ся
и в пра во слав ном ака де ми че с ком бо го сло вии.

Боль шин ст во ис сле до ва те лей, стре мив ших ся раз ре шить про бле му
вза и мо от но ше ния ПИ СА НИЯ и ПРЕ ДА НИЯ, упо треб ля ли сле ду ю щие
ме то ди че с кие при емы:

–на зы ва ли Пре да ние «пра ви лом ве ры», что со от вет ст во ва ло свя то -
оте че с ко му упо треб ле нию тер ми на «Пре да ние»;

–да ва ли Пре да нию раз лич ные на и ме но ва ния (Свя щен ное Пре да -
ние, Апо с толь ское Пре да ние, Цер ков ное Пре да ние);

–раз де ля ли пре да ние на «Пре да ние» и «пре да ния», го во ри ли о пре -
да нии в уз ком, ши ро ком и спе ци аль ном смыс лах;

–вво ди ли до пол ни тель ные оп ре де ле ния (древ нее Пре да ние, дог ма -
ти че с кое Пре да ние);
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–да ва ли опи са ния Пре да ния, на при мер: «Пре да ние — это Свя той
Дух Бо жий» (про то и е рей Ге ор гий Фло ров ский); «Пре да ние — это
Хри с тос, в Та ин ст вах воз вра ща ю щий ся к лю дям» (про то ди а кон
Анд рей Ку ра ев) и дру гие по доб ные опи са ния;

–мно гие ис сле до ва те ли под чер ки ва ли не уло ви мость Пре да ния, ес ли
ис кать его сло вес ные оп ре де ле ния.

Об раз цом то го, что обыч но по ни ма лось под сло вом «Пре да ние» в
ака де ми че с ком бо го сло вии в пе ри од Си но даль но го уп рав ле ния Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, мож но на звать ста тью «Пре да ние Свя щен ное»
во вто ром то ме «Пол но го Пра во слав но го Бо го слов ско го эн цик ло пе ди че -
с ко го сло ва ря», из да вав ше го ся П.Сой ки ным1. В этой эн цик ло пе ди че с -
кой ста тье Пре да ни ем на зы ва ет ся «вто рой из двух пер во ис точ ни ков хри -
с ти ан ской ве ры — уче ние Хри с та и апо с то лов, пре по дан ное ими Церк ви
уст но, поз же — за пи сан ное». «Это — уст ное  „сло во Бо жие“. А пер вый
пер во ис точ ник — Свя щен ное Пи са ние — это пись мен ное „сло во
Божие“».

Со дер жа ние Пре да ния здесь рас кры ва ет ся че рез «пись мен ные ор га -
ны Свя щен но го Пре да ния», к ко то рым от но сят ся Сим во лы ве ры, «Пра -
ви ла Апо с толь ские», ве ро опре де ле ния и пра ви ла Свя тых Все лен ских Со -
бо ров, а так же не ко то рых По ме ст ных Со бо ров, древ ние Ли тур гии, му че -
ниче с кие ак ты, тво ре ния свя тых от цов и учи те лей Церк ви, древ няя прак -
ти ка Церк ви, ка са ю ща я ся свя щен ных вре мен, мест, об ря дов и то му
подоб ное.

Ис тин но Апо с толь ским Пре да ни ем счи та ет ся то, ко то рое вос хо дит
ко вре ме нам апо с толь ским, а так же то, ко то рое счи та ли Апо с толь ским
от цы Церк ви III–V ве ков (все или мно гие из них), — «в осо бен но с ти же
то, че го дер жит ся вся Все лен ская Цер ковь».

От Свя щен но го, или Апо с толь ско го Пре да ния от ли ча ет ся Пре да ние
Цер ков ное, «под ко то рым Цер ковь по ни ма ет со чи не ния лиц, не ав то ри -
зо ван ных ею, по ис то рии Церк ви, а так же древ ние и по зд ней шие аги о гра -
фи че с кие за пи си ме ст ных уст ных ска за ний»2.

Оче вид но, что та кое рас кры тие со дер жа ния тер ми на «Пре да ние»
ста ви ло боль ше во про сов, не же ли да ва ло от ве тов. Не да ром про фес сор
М.Э.По снов (1874–1931) в ра бо те «К во про су об ис точ ни ках хри с ти ан -
ско го ве ро уче ния и за да чах его», опуб ли ко ван ной им в 1906 г., пи сал:
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1 Пол ный Пра во слав ный Бо го слов ский эн цик ло пе ди че с кий сло варь.  Изд. П.П.Сой ки -
на. Столб цы 1888–1893.

2 Там же.



«По ня тие о Свя щен ном Пре да нии яв ля ет ся чрез вы чай но труд ным для
уяс не ния, по край ней ме ре до сих пор нет об ще приз нан но го опре де ле ния
его»3.

Про фес сор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии В.Д.Са ры чев (мо нах
Ва си лий; 1904–1980) от ме чал, что «уче ние о Пре да нии со став ля ет труд -
ный раз дел бо го сло вия и яв ля ет ся од ним из при зна ков ве ро ис по вед ных
раз ли чий. Та кое его зна че ние обус лов ле но тем, что по ня тие „Пре да ние“
не раз рыв но свя за но с по ня ти ем Церк ви, что от ра же но в Сим во ле ве ры
при зна ка ми ее со бор но с ти и апо с толь ст ва»4. 

В 1961 го ду в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии» бы ла по ме ще на
ста тья А.Ве дер ни ко ва (1901–1992) «Про бле ма Пре да ния в пра во слав -
ном бо го сло вии». Цель этой ста тьи заключалась в том, что бы от ве тить
на во про сы о пер во ис то ках Пре да ния. Ав тор при во дит сви де тель ст ва
свя щен но му че ни ка Ири нея, епи с ко па Ли он ско го, и свя ти те ля Афа на сия
Ве ли ко го, где Пре да ние на зы ва ет ся ве рой, ко то рую Цер ковь при ня ла
от апо с то лов. Идея вну т рен не го един ст ва и пол но ты Пре да ния А.Ве дер -
ни ко вым про ти во по с тав ля ет ся не пра во слав ным тен ден ци ям рас чле нять
Пре да ние на от дель ные пре да ния5. А .Ве дер ни ков счи та ет, что «ли тур ги -
че с кая жизнь Церк ви яв ля ет ся тем та ин ст вен ным ло ном, в ко то ром
раскры ва ет ся пол но та Апо с толь ско го Пре да ния». Та ким об ра зом, «ес ли
За пад рас сма т ри ва ет Пре да ние бо лее с ве ро учи тель ной сто ро ны»,
право сла вие «рас сма т ри ва ет его пре иму ще ст вен но в ли тур ги че с ком
аспек те»6. 

Про фес сор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии про то и е рей Петр Гне -
дич (1904–1962) в ста тье «О пра во слав ном по ни ма нии Пре да ния» при -
во дит ряд та ких оп ре де ле ний Пре да ния:

«В от но ше нии к со дер жа нию ве ро уче ния Пре да ние есть не из мен ная
ве ра Церк ви — Пра во сла вие.

В от но ше нии к Церк ви Пре да ние есть са мая жизнь Церк ви, не пре -
рыв ная со вре ме ни ее ос но ва ния.
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3 По снов М. Э. К во про су об ис точ ни ках хри с ти ан ско го ве ро уче ния и за да чах его. СПб.,
1906. 

4 Бо го слов ские тру ды. Сб. 5. М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1970. С. 265.
5 Ве дер ни ков А. Про бле ма Пре да ния в пра во слав ном бо го сло вии //  ЖМП. 1961. № 9.

С. 47–48.
6 Ве дер ни ков А. Про бле ма Пре да ния в пра во слав ном бо го сло вии // ЖМП. 1961.

№ 10. С. 68.



В от но ше нии к сво ей та ин ст вен ной сущ но с ти Пре да ние есть бла го -
дать Свя то го Ду ха, пе ре дан ная че рез апо с то лов и все гда дей ст ву ю щая в
Церк ви»7. 

В ию ле 1963 го да в Мо н ре а ле на IV Все мир ной кон фе рен ции «Ве ра
и цер ков ное ус т рой ст во» ра бо та ла сек ция «Пи са ние, Пре да ние и пре да -
ния». Од на из трех ее под сек ций на зы ва лась «Един ст во Пре да ния и раз -
но об ра зие пре да ний». Об зор сум мар но го до кла да этой сек ции был опуб -
ли ко ван од ним из ее уча ст ни ков — про фес со ром Ле нин град ской Ду хов -
ной Ака де мии про то и е ре ем Ли ве ри ем Во ро но вым (1914–1995).

Же лая ус та но вить еди но об ра зие тер ми нов, уча ст ни ки этой сек ции
в ка че ст ве вре мен ной и ус лов ной ме ры пред ва ри тель но до го во ри лись
раз ли чать: Пре да ние (с за глав ной бук вы), пре да ние (с про пис ной) и пре -
да ния. Под «Пре да ни ем» ста ли под ра зу ме вать «са мо Бла го ве с тие, пе ре -
да ва е мое от по ко ле ния к по ко ле нию в Церк ви и Цер ко вью». Под «пре да -
ни ем» по ни мал ся про цесс пе ре да чи. А тер мин «пре да ния» по ни мал ся в
смыс ле кон фес си о наль ных раз ли чий8. 

В меж кон фес си о наль ной бо го слов ской дис кус сии это был шаг на зад,
по то му что та кое раз де ле ние Пре да ния уво ди ло от глав ной за да чи — че -
рез опо зна ние един ст ва ве ры при хо дить к един ст ву Церк ви.

В даль ней шем, что бы как�то раз ре шить про бле му пре да ния, под
Пре да ни ем ста ли под ра зу ме вать сам про цесс пе ре да чи, а не то, что пе ре -
да ет ся. Так по яви лось вы ра же ние «по ток пре да ния».

По пыт ку изъ яс нить, что та кое Пре да ние, пред при нял Вла ди мир
Лос ский (1903–1958). Об шир ная бо го слов ская ста тья «Пре да ние
и пре да ния», на пи сан ная им в 1958 го ду, бы ла опуб ли ко ва на сна ча ла
в «Ве ст ни ке Рус ско го За пад но�Ев ро пей ско го Па т ри ар ше го Эк зар ха та»,
а в 1970 го ду на пе ча та на в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии»9. 

Ка са ясь во про са о со от но ше нии Пре да ния и Пи са ния, В. Лос ский
пи сал в этой работе, что «раз ли чать — не все гда зна чит раз де лять и, тем
бо лее, про ти во по с тав лять. Про ти во по с тав ляя Пре да ние и Пи са ние
как два ис точ ни ка От кро ве ния, по ле ми с ты контр ре фор ма ции за ня ли
ту же по зи цию, что и их про тив ни ки — про те с тан ты, мол ча ли во при знав
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7 Проф.�прот. П . Гне дич. О пра во слав ном по ни ма нии Пре да ния // ЖМП. 1963. № 3.
С. 49.

8 Прот. Л . Во ро нов. Про бле ма Пре да ния в Церк ви // ЖМП. 1964. № 3. С. 71.
9 Лос ский В. Пре да ние и пре да ния // ЖМП. 1970. № 4. С. 61–76.



в Пре да нии ре аль ность, от лич ную от Пи са ния. <…> Пре да ние же ока за -
лось чем�то до бав лен ным, чем�то внеш ним по от но ше нию к Пи са нию»10. 

Во прос о том, что же пра во слав ные по ни ма ют под сло вом «Пре да -
ние» и как оно со от но сит ся с Пи са ни ем, рас сма т ри вал ся и в про ти во сек -
тант ских Ка ти хи зи сах, а так же в пись мен ных ру ко вод ст вах по пра во слав -
но му ве ро уче нию. В боль шин ст ве пра во слав ных Ка ти хи зи сов, учеб ных
по со бий по За ко ну Бо жию, а так же в учеб ни ках по Дог ма ти че с ко му бо го -
сло вию со дер жит ся те ма «О Бо же ст вен ном От кро ве нии: Свя щен ное
Пре да ние и Свя щен ное Пи са ние». Обыч но вслед за «Пра во слав но�Дог -
ма ти че с ким Бо го сло ви ем» ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го
Ма ка рия (Бул га ко ва; †1882) в них ука зы ва ет ся, что Бо же ст вен ное От -
кро ве ние — это со во куп ность Свя щен но го Пи са ния и Свя щен но го Пре -
да ния. Дог ма ты «из вле ка ют ся из От кро ве ния Цер ко вию, учи тель ни цею
не по гре ши мою»11. 

В не ко то рых учеб ных кни гах, вслед за «Про ст ран ным хри с ти ан ским
ка ти хи зи сом Пра во слав ной Ка фо ли че с кой Вос точ ной Церк ви» свя ти те -
ля Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го (†1867), ука зы -
ва ет ся, что Бо же ст вен ное От кро ве ние рас про ст ра ня ет ся меж ду людь ми и
со хра ня ет ся в ис тин ной Церк ви дву мя спо со ба ми: по сред ст вом Свя щен -
но го Пре да ния и Свя щен но го Пи са ния. «Под на и ме но ва ни ем Свя щен но -
го Пре да ния по ни ма ет ся то, что ис тин но ве ру ю щие и чту щии Бо га сло вом
и при ме ром пе ре да ют один дру го му и пред ки по том кам — уче ние ве ры,
За кон Бо жий, та ин ст ва и свя щен ные об ря ды».

Для пра во слав ных лю дей ни ког да не сто я ла про бле ма «быть или не
быть Пре да нию». Сло ва апо с то ла Пав ла о Пре да нии (2 Сол. 2, 15; 1 Кор.
11, 2; 1 Тим. 6, 20), а так же многие свя то оте че с кие тво ре ния не зыб ле мо
ут верж да ли Пре да ние как спа си тель ную ве ру и цер ков ную жизнь по этой
ве ре. «Сия Ве ра Апо с толь ская, сия Ве ра Оте че с кая, сия Ве ра Пра во -
слав ная!» — каж дый год в Не де лю Тор же ст ва Пра во сла вия во все ус лы -
ша ние сви де тель ст ву ет ся ве ра Церк ви как Пре да ние. Труд ность за клю ча -
ет ся в учеб но�ака де ми че с ком изъ яс не нии Пре да ния. А между тем, на и -
луч шие от ве ты на во прос «Что та кое Пре да ние?» можно найти не в  учеб -
ных по со би ях, а в про по ве дях и пись мах от цов и учи те лей Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви.

В ка че ст ве при ме ров свя то оте че с ко го взгля да на Пре да ние мож -
но при ве с ти от ры вок из про по ве ди ве ли чай ше го рос сий ско го бо го сло ва
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3�е изд. СПб., 1868. С. 20.



19�го сто ле тия свя ти те ля Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло -
мен ско го, и пись мо свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка о Предании.

За ме ча тель ную про по ведь о Пре да нии свя ти тель Фи ла рет Мос ков -
ский ска зал по ос вя ще нии хра ма Жи во на чаль ной Тро и цы в Свя то�Да ни -
ло вом мо на с ты ре в Моск ве 13 сен тя б ря 1838 го да12. 

Те ма про по ве ди указа на в пред по слан ном ей эпи гра фе: «Хва лю же
вы, бра тие, яко вся моя по мни те, и яко же пре дах вам, пре да ния дер -
жи те» (1 Кор. 11, 2).

Вот не сколь ко от рыв ков из этой про по ве ди свя ти те ля Фи ла ре та
Мос ков ско го.

«Свя той апо с тол Па вел, пре по да вая ко ринф ским хри с ти а нам спа си -
тель ные на став ле ния, хва лит их за то, что вер но со хра ня ют пре да ния. Ка -
кие пре да ния? — Сие мож но ус мо т реть (ура зу меть) из тех его из ре че ний,
ко то ры ми он на по ми на ет и до пол ня ет пре да ния. Он го во рит, что муж не
дол жен есть по кры вать гла ву во вре мя мо лит вы. — Вот до пол не ние
пре да ния, ко то рое по ка зы ва ет, что се му пред ше ст во ва ло пре да ние о цер -
ков ной мо лит ве. <…> Та ким об ра зом ока зы ва ет ся, что апо с тол хва лит ко -
ринф ских хри с ти ан за со блю де ние пре да ния о цер ков ной мо лит ве, о свя -
то с ти хра ма, о Бо же ст вен ной Ли тур гии».

На пом нив сло ва свя то го апо с то ла Пав ла, свя ти тель Фи ла рет
молит вен но вос кли ца ет: «И мо лю его пре по дать свою Апо с толь скую
похва лу и бла го сло ве ние и здеш ним бра ти ям. Хва лю вы, бра тие, яко
вся Апо с толь ская по мни те и, яко же пре да ша нам Бо го нос нии от цы,
пре да ния дер жи те! — и про дол жа ет да лее. — За слу жить апо с толь -
скую по хва лу за вер ное со блю де ние ис тин ных пре да ний долж но быть
же ла тель но вся ко му сы ну Церк ви. И так вни ма ния каж до го до стой но
уче ние о пре да ни ях.

С тех пор как уче ние хри с ти ан ское за клю че но в свя щен ные кни ги,
Свя тая Цер ковь, для вер но го и не из мен но го со хра не ния се го уче ния,
име ет обы чай и пра ви ло не толь ко мыс ли се го уче ния на не пре лож ном
сви де тель ст ве Бо го дух но вен но го Пи са ния ут верж дать, но и са мые сло ва
и вы ра же ния для обо зна че ния важ ней ших пред ме тов и ча с тей уче ния за -
им ст во вать из то го же чи с то го ис точ ни ка Пи са ния. Так, ес ли тща тель но
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раз бе ре те Сим вол пра во слав ныя ве ры и сли чи те его с Свя щен ным Пи са -
ни ем, то най де те, что свя тые от цы Ни кей ско го и Кон стан ти но поль ско го
Все лен ских Со бо ров изо б ра зи ли в нем дог ма ты Ве ры не сво и ми сло ва ми
и вы ра же ни я ми, но взя ты ми из Свя щен но го Пи са ния, и та ким об ра зом
Сим вол ве ры име ет для нас су гу бую важ ность, ибо не толь ко в нем из ре -
ка ют ис ти ну от цы Церк ви, но и са мо Свя щен ное Пи са ние, са мо сло во Бо -
жие го во рит их ус та ми. По доб но се му и в уче нии о пре да ни ях са мое сие
по ня тие и са мое на и ме но ва ние пре да ния за им ст ву ют ся из Свя щен но го
Пи са ния, как уже и по ка за ли мы от ча с ти из слов свя то го Пав ла.

Но глав ней шим ос но ва ни ем се го уче ния мож но при нять сле ду ю щее
из ре че ние то го же апо с то ла: тем же убо, бра тие, стой те и дер жи те
пре да ния, им же на учи с те ся или сло вом, или по сла ни ем на шим (2 Сол.
2, 15). — Вот вме с те и уче ние для ра зу ме ния, и уче ние для ис пол не ния,
и за по ведь о пре да ни ях, и вве де ние в по зна ние пре да ний. 

Стой те и дер жи те пре да ния, то есть твер до и по сто ян но со блю -
дай те. — Вот за по ведь, вы ра же ние не пре мен ной обя зан но с ти со блю дать
пре да ния. Пре да ния, им же на учи с те ся или сло вом, или по сла ни ем на -
шим. —  Вот, вме с те с на и ме но ва ни ем пре да ний, ру ко вод ст во к ис тол ко -
ва нию се го на и ме но ва ния. 

Пре да ни я ми на зы ва ет апо с тол всё то, че му от не го на уча лись хри с -
ти а не, яко от апо с то ла, от но си тель но ве ры, свя щен но на ча лия, бо го слу -
же ния, бла го чи ния цер ков но го и пра вил жиз ни. Да лее он раз ли ча ет два
ви да пре да ния: пре да ние по сред ст вом по сла ния, или пи сан ное пре да ние,
и пре да ние по сред ст вом сло ва, или не пи сан ное пре да ние. Но как пре да -
ние пи сан ное про стее и обыч нее оз на ча ет ся на и ме но ва ни ем Свя щен но го
Пи са ния, то на и ме но ва ние пре да ния обык но вен но упо треб ля ют ся для оз -
на че ния то го, че му не по сред ст вом Свя щен но го Пи са ния, но по сред ст вом
сло ва и при ме ра мы на учи лись от свя тых апо с то лов и свя тых отец.

До стой но при ме ча ния, что апо с тол не раз дель но и рав но за по ве ду ет
дер жать ся и пре да ний по сред ст вом сло ва, и пре да ний по сред ст вом
посла ния, или, ина че ска зать, ве лит не раз дель но и рав но дер жать ся и
Свя щен но го Пи са ния, и свя щен ных пре да ний. Пре да ния и Бо го дух но вен -
ное Пи са ние сто ят у не го ря дом; он тре бу ет от нас не мень ше го вни ма ния
и рев но с ти к пре да ни ям, как и к Бо го дух но вен но му Пи са нию. Нуж но ли
бо лее се го для удо с то ве ре ния о важ но с ти пре да ний и для по буж де ния к
вер но му со блю де нию оных?

Здесь мог быть и ко нец уче нию о пре да ни ях, ес ли бы мы, по доб но не -
по сред ст вен ным уче ни кам апо с то лов, име ли пе ред гла за ми и не по сред ст -
вен ное Апо с толь ское и по это му не со мнен но ис тин ное пре да ние.
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Но уже хри с ти ан ские пре да ния про шли че рез мно гие стра ны, на ро -
ды, язы ки, чрез мно гие ве ки. К пер во на чаль ным Апо с толь ским пре да ни -
ям при со е ди ни лись пре да ния оте че с кие раз ных сте пе ней древ но с ти. В не -
ко то рых ча с тях пре да ний ока за лось раз но об ра зие, про сти ра ю ще е ся до
про ти во ре чия. Сде ла лось нуж но ис сле до ва ние под лин но с ти и до сто ин ст -
ва пре да ний — ис сле до ва ние, не все гда удоб ное и не вся ко му до ступ ное.
Для удо с то ве ре ния в под лин но с ти и до сто ин ст ве пре да ний все го луч ше
бы ло бы с точ но с тью знать их на ча ло, но оно не ред ко скры ва ет ся в ту ман -
ной да ли про шед ше го. Те перь что де лать?

Преж де не же ли ска жем, что долж но де лать, по смо т рим, что де ла ют.
Од ни об ра ща ют всё вни ма ние на то, что в пре да ни ях есть тем но го и не до -
сто вер но го, и от сю да вы во дят до гад ку, не суть ли оныя де ло, ес ли не про -
сто че ло ве че с кое, то, по край ней ме ре, пре дан ное Про ви де ни ем про из во -
лу лю дей и слу чай но с тям вре мен, и не поз во ли тель но ли ос во бо дить се бя
от даль ней за бо ты о пре да ни ях, тог да как има мы из ве ст ней шее Про ро че -
с кое и Апо с толь ское сло во в Бо го дух но вен ном Пи са нии, мо гу щее уму д -
ри ти во спа се ние, да со вер шен бу дет Бо жий че ло век, на вся кое де ло
бла гое уго то ван. Дру гие, об ра щая вни ма ние толь ко на за по ведь со блю -
дать пре да ния, без ис сле до ва ния, без рас суж де ния, сле по дер жат пре да -
ния, как�ни будь упад шия на их ру ки, не ста ра ясь до знать их под лин ность,
до сто ин ст во и чи с то ту. Что же долж но де лать? — Долж но ос те ре гать ся
обе их край но с тей, те перь ука зан ных».

«Свя щен ное Пи са ние на ча то че рез Мо и сея. Как же до то го, в про -
дол же ние столь мно гих ве ков от на ча ла ми ра, со хра ня лась и рас про ст ра -
ня лась ис тин ная ве ра и уч реж да лось со об раз ное с нею бо го слу же ние? —
По пре да нию. Сле до ва тель но пре да ние бы ло точ но та кое же ору дие Бо -
жие ко спа се нию че ло ве ков, как и Свя щен ное Пи са ние.

Свя щен ное Пи са ние Но во го За ве та на ча то чрез еван ге ли с та Мат -
фея, спу с тя во семь лет по Воз не се нии Гос под нем на не бо. Где же до то го
бы ло Еван ге лие, ос но ва ние дог ма тов, уче ние жиз ни, ус тав бо го слу же -
ния, за ко ны уп рав ле ния цер ков но го? — В пре да нии. Пи са ние, по сви де -
тель ст ву од но го из свя щен ных пи са те лей, имен но свя то го еван ге ли с та
Лу ки, есть толь ко про дол же ние и не из мен ный,  уп ро чен ный вид пре да -
ния. Яко же пре да ша нам, иже ис пер ва са мо вид цы и слу ги быв шии Сло -
ве се: из во ли ся и мне по сле до вав шу вы ше вся ис пыт но, по ря ду пи са ти
те бе… (Лк. 1, 2–3).

Вы хо ти те всё ут верж дать на не зыб ле мом ос но ва нии Свя щен но го
Пи са ния? Очень хо ро шо. Так и долж но. Меж ду тем от ку да из ве ст но вам,
ка кие кни ги суть свя щен ные, и по че му та или дру гая из них точ но при над -
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ле жит к чис лу свя щен ных? — Сие из ве ст но боль шею ча с тию из пре да -
ния. И так са мое Свя щен ное Пи са ние поль зу ет ся по со би ем пре да ния.

Ес ли так важ но ис тин ное пре да ние, преж де Пи са ния и вме с те с Пи -
са ни ем, то ког да же мог ла умень шить ся его важ ность? Раз ве тог да, ког да
Пи са ние, став на ме с то пре да ния, ска за ло бы нам, что уже не нуж но за -
бо тить ся о пре да нии? Но Пи са ние го во рит про тив ное се му: стой те и
дер жи те пре да ния, им же на учи с те ся или сло вом, или по сла ни ем».

За вер шая свое вдох но вен ное сло во о спа си тель ном Пре да нии, свя -
ти тель Фи ла рет го во рит: «Да дер жим ся не у клон но се го чи с то го и жи во -
го ис точ ни ка. Яко ча да по слу ша ния с усер ди ем и лю бо вью да при ем лем
от уст и рук Ма те ри на шея Пра во слав ныя Церк ви чи с тое уче ние ве ры и
жиз ни, ис тин ное бла го дат ное ос вя ще ние, вер ное ру ко вод ст во к жиз ни
веч ной. Аминь»13.

Еще бо лее про стое и яс ное изъ яс не ние Пре да ния мож но най ти в од -
ном из пи сем свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка14.

«Ми лость Бо жия бу ди с ва ми, С.В.!

Бла го сло ви, Гос по ди, до б рое на ча ло.

В тек с те из Апо ка лип си са…15 не при ла гать и не убав лять… сло ва:
в кни зе сей — вы, ка жет ся, ра зу ме е те в Но вом За ве те, а это не так.
В кни зе сей, то есть в Апо ка лип си се.

Во об ще при бав лять и убав лять за пре ще ние уме ст но толь ко к Бо же -
ст вен но му От кро ве нию, к сло ву Бо жию. Что Бог от крыл и что за по ве дал,
к то му не сле ду ет ни че го при бав лять, ни убав лять от то го. (Это к ка то ли -
кам и про те с тан там. Те всё при бав ля ют, а эти убав ля ют.) Но сло во Бо жие
не всё со дер жит ся в кни гах пи сан ных. Это са ми же но во за вет ные кни ги
под тверж да ют. Сле до ва тель но, это го ме с та нель зя от но сить ко всем кни -
гам но во за вет ным и во об ще, то есть ес ли обоб щить сло во: в кни зе.

Под сло вом пре да ние не ра зу ме ет ся не о пре де лен ная мол ва, не знать
как на чав ша я ся и рас про ст ра нив ша я ся, а ра зу ме ет ся Апо с толь ское уче -
ние, уст но пре по дан ное, или пра ви ла и за ко но по ло же ния, в Церк ви вве -
ден ные де лом. Апо с то лы впол не ор га ни зо ва ли Цер ковь Хри с то ву по всем
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ле «Ду ше по лез ное Чте ние». 



сто ро нам ду хов ной и цер ков ной спа си тель ной жиз ни. Но как ор га ни зо ва -
ли, это го впол не не из ло же но в пи са ни ях их, а са мым де лом сде ла но
и вве де но в жизнь хри с ти ан скую, лич но апо с то ла ми вве де но и уко ре не но,
чрез мно го крат ные по се ще ния ос но ван ных ими хри с ти ан ских об ществ и
не од но крат ные ис прав ле ния не ис прав но го — всё лич ным сво им дей ст ви -
ем и сло вом. И об раз хри с ти ан ско го ве де ния, и пра ви ла жиз ни, и вза им -
ные от но ше ния хри с ти ан, и ос вя ти тель ные та ин ст вен ные свя щен но дей -
ст вия, и пра ви ла для цер ков ных со бра ний — всё лич но сло вом ус та нов -
ле но и за креп ле но лич ным на блю де ни ем…

И по ш ли хри с ти а не так ум ст во вать, так жить, так дей ст во вать во
вза им ных от но ше ни ях, так уп рав лять ся, так ос вя щать ся, так Бо гу слу -
жить, как за ве ли апо с то лы…

Вновь об ра ща ю щи е ся пе ре ни ма ли у них и по их об ра зу ус т ро я лись.
Вновь на рож да ю ще е ся по ко ле ние всё об ра зо вы ва лось по то му ус т ро е -
нию об ще ст ва хри с ти ан ско го, ка кое ос та ви ли апо с то лы…

И по том так из ро да в род… и до нас до шло.

Вот это всё бла го ус т ро е ние об ще ст ва хри с ти ан ско го по всем ча с тям
и есть пре да ние Апо с толь ское, сле до вать ко то ро му не от лож ный есть
долг вся ко го же ла ю ще го со сто ять в прав де хри с ти а ни на. К сло ву пре да -
ние при бав ляй те все гда Апо с толь ское. 

Сло во Апо с толь ское пи сан ное при шло по сле. Церк ви уже всю ду
были ор га ни зо ва ны, а пи са ний Апо с толь ских еще ни стро ки не бы ло.
Пер вое пи са ние св. Пав ла бы ло в 54 го ду, спу с тя 20 лет по Воз не се нии.
И Еван ге лие по яви лось мно го лет спу с тя по Воз не се нии. Все же пи са ния
Апо с толь ские и с Еван ге ли ем в од ной кни ге со бра ны уже в кон це пер во -
го ве ка… ве ро ят но под ру ко вод ст вом св. Ио ан на Еван ге ли с та.

И по яви лись пи са ния Апо с толь ские не для из ло же ния хри с ти ан ско -
го уче ния, а для ус т ра не ния не до ра зу ме ний и бес по ряд ков, воз ни кав ших
в ча ст ных об щи нах хри с ти ан ских. И, сле до ва тель но, со дер жат толь ко ча -
ст ные пред ме ты, а не всё во об ще хри с ти ан ское. Они пи са ли уже к хри с -
ти а нам на сто я щим, впол не по�хри с ти ан ски об ра зо ван ным… И хо тя ка са -
лись хри с ти ан ских на чал, но на столь ко лишь, на сколь ко тре бо ва лось
пред ме том, о ко ем бы ла речь. В пи са ни ях Апо с толь ских всё хри с ти ан ское
вид но, но ни че го не рас кры то впол не и си с те ма ти че с ки. На всё есть ука -
за ния и на ме ки, но пол но го из ло же ния нет, кро ме тех пред ме тов, от но си -
тель но ко их воз ни ка ли не до уме ния.

От то го и ере си все. На пи са но что�ли бо не пол но. Су е му д рые нач нут
по пол нять по сво е му и на пу та ют. Со би ра ют ся пра во слав ные… и об ли ча -
ют их. Об щи ми ве ро ва ни я ми. Со брав шись до зна ют: у вас как?… от ве ча -

30



ют: у нас так… и у нас так… и все так.  Так мы при ня ли, и так у нас из ста -
ри… Вот это и есть глав ное на ча ло пра во сла вия: так все гда, так из ста ри…
от апо с то лов.

Так вот что есть пре да ние!»

Свя ти тель Фе о фан За твор ник в этом пись ме при во дит со вер шен но
по нят ную пра во слав ным ве ру ю щим лю дям и поч ти не до ступ ную про те с -
тан там ис ти ну: «И по яви лись пи са ния Апо с толь ские не для из ло же ния
хри с ти ан ско го уче ния, а для ус т ра не ния не до ра зу ме ний и бес по ряд ков,
воз ни кав ших в ча ст ных об щи нах хри с ти ан ских». Пы та ясь си с те ма ти зи -
ро вать те о ло гию на ос но ва нии толь ко Свя щен но го Пи са ния (прин цип
Лю те ра — «толь ко Пи са ние!»), про те с тан ты от вер г ли Апо с толь ское
Пре да ние. И по то му вы нуж де ны смо т реть на Биб лию как на един ст вен -
ный ис точ ник хри с ти ан ско го ве ро уче ния. Меж ду тем, до ста точ но про чи -
тать лю бое по сла ние апо с толь ское, что бы убе дить ся в пра во те слов свя -
ти те ля Фе о фа на За твор ни ка. 

Вы ше при ве ден ные при ме ры по ка зы ва ют: что бы по нять, что та кое
Пре да ние, нуж но жить цер ков ной жиз нью. «Всё бла го ус т ро е ние об ще ст -
ва хри с ти ан ско го по всем ча с тям и есть пре да ние Апо с толь ское, сле до -
вать ко то ро му не от лож ный есть долг вся ко го же ла ю ще го со сто ять
в прав де хри с ти а ни на», — учит свя ти тель Фе о фан За твор ник.

Тай ны Цар ст вия Бо жия, за ко ны ду хов ной жиз ни и путь ко спа се нию
Ии сус Хри с тос слу ша ю щим Его от кры вал преж де все го в прит чах. По -
это му в за вер ше ние, мо жет быть, уме ст но при ве с ти прит чу, от но ся щу ю -
ся к те ме на сто я щей ста тьи о Пре да нии, за пи сан ную Ф.М.До сто ев ским:

«…Не сут со суд с дра го цен ною жид ко с тью, все па да ют ниц, все це лу -
ют и обо жа ют со суд, за клю ча ю щий эту дра го цен ную, жи вя щую всех вла -
гу, и вот вдруг вста ют лю ди и на чи на ют кри чать: „Слеп цы! че го вы со суд
це лу е те: до ро га лишь жи ви тель ная вла га, в нем за клю ча ю ща я ся, до ро го
со дер жи мое, а не со дер жа щее, а вы це лу е те стек ло, про стое стек ло, обо -
жа е те со суд и стек лу при пи сы ва е те всю свя тость, так что за бы ва е те про
дра го цен ное его со дер жи мое! Идо ло по клон ни ки! Брось те со суд, раз бей те
его, обо жай те лишь жи вя щую вла гу, а не стек ло!“ 

И вот раз би ва ет ся со суд, и жи вя щая вла га, дра го цен ное со дер жи -
мое, раз ли ва ет ся по зем ле и ис че за ет в зем ле, ра зу ме ет ся. Со суд раз би -
ли и вла гу по те ря ли. Но по ка еще вла га не уш ла вся в зем лю, по ды ма ет -
ся су ма то ха: что бы что�ни будь спа с ти, что уце ле ло в раз би тых че реп ках,
на чи на ют кри чать, что на до ско рее но вый со суд, на чи на ют спо рить, как и
из че го его сде лать. Спор на чи на ют уже С СА МО ГО НА ЧА ЛА; и тот час
же, с са мых пер вых двух слов, спор ухо дит в бук ву. Этой бук ве они го то -
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вы по кло нить ся еще боль ше, чем преж ней, толь ко бы по ско рее до быть
но вый со суд; но спор оже с то ча ет ся, лю ди рас па да ют ся на враж деб ные
меж ду со бой куч ки, и каж дая куч ка уно сит для се бя по не сколь ку ка пель
ос та ю щей ся дра го цен ной вла ги в сво их осо бен ных раз но ка ли бер ных,
ото всю ду на бран ных чаш ках, и уже не со об ща ет ся впредь с дру ги ми куч -
ка ми. Каж дый сво ею чаш кой хо чет спа с тись, и в каж дой от дель ной куч ке
на чи на ют ся опять но вые спо ры. Идо ло по клон ст во уси ли ва ет ся во столь -
ко раз, на сколь ко че реп ков раз бил ся со суд. Ис то рия веч ная, ста рая�пре -
ста рая, на чав ша я ся го раз до рань ше Мар ты на Ива но ви ча Лю те ра...»16. 

А для всех пра во слав ных хри с ти ан, хра ня щих един ст во ве ры в жи вом
еди не нии с Цер ко вью, все гда долж ны быть па мят ны сло ва ве ли ко го за -
щит ни ка спа си тель ной ве ры пра во слав ной пре по доб но го Ио ан на Да ма с -
ки на: «Хра ним Пре да ние та ким, ка ким по лу чи ли его».
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16 До сто ев ский Ф. М. Днев ник пи са те ля за 1877 год // Пол н. со бр. со ч.: В 30 тт. Т. 25.
Л., 1983. С. 11.
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