
О Священном Предании и Священном Писании. 

Первый член «Символа веры» 

 

З. Мы знаем, что на Первом и Втором Вселенских Соборах пастырями 

Церкви был составлен «Символ веры». В «Символе веры» говорится о чем? 

У. О нашей православной христианской вере. 

З. В нем о нашей вере сказано или изложено коротко и правильно или точно 

все, во что нужно веровать христианам. Поэтому «Символом веры» 

называется краткое точное изложение православной христианской веры. 

 

Последнее определение заучивается учащимися хором. 

 

Пастыри Церкви написали в «Символе веры» о православной христианской 

вере. Учение о ней они не сами выдумали, а написали кратко все, что говорил 

людям Бог. Бог говорил о Себе сначала Адаму в раю, потом другим 

праведным людям. Праведные люди учили вере в Бога своих детей, их дети 

передавали это учение своим детям, и люди учились вере в Бога без книг, а 

на словах: овере говорили или передавали один другому. Такое учение о вере 

без книг называется передаванием или преданием. 

 

Откуда взяли пастыри Церкви учение о Боге? Кому Бог говорил о Себе? Как 

люди учились вере в Бога? Как называется такое учение? Что называется 

преданием? 

 

Многое о Себе Бог сказал Моисею, когда Моисей говорил с Богом на горе 

Синае. Все, что сказал Бог тогда, нельзя было запомнить точно, и Моисей 

записал слова Божии в книги. Что написано, называется писанием. Моисей 

написал слова Божии в книги, и эти книги называются Писанием. 

Все, что люди передают друг другу на словах, можно называть преданием, а 

все, что написано, можно называть писанием. Но слова Божии лучше всяких 

человеческих слов, и потому они называются особенными, Божественными 

или священными. Поэтому учение о вере, которое передают люди друг другу 

на словах, называется Священным Преданием, а слова Божии и учение о вере, 

которые написаны в книгах, называются Священным Писанием. Все книги, в 

которых записаны слова Божии, называются еще одним словом — Библия. 

 

Кому и когда Бог говорил о Себе? Что сделал Моисей? Почему и зачем? Что 

называется преданием и писанием вообще? Почему учение о вере 

называется священным? Как называются все книги Священного Писания? 

 

Книги Священного Писания начал писать пророк Моисей, а потом их писали 

до Рождества Христова и другие пророки. 

 

Кто такие пророки? Каких вы знаете пророков?  

 



Время до Рождества Христова называется Ветхим Заветом, а потому и все 

писания пророков называются Священным Писанием Ветхого Завета
1
. 

Иисус Христос учил людей без книг, а потом Апостолы записали самое 

главное из того, чему учил Христос. Время после Рождества Христова 

называется Новым Заветом, и поэтому те книги, которые написали 

Апостолы, называются Священным Писанием Нового Завета, а все они 

вместе называются как? Что такое Библия? Все, что написано в Библии — 

правда, неправильного там ничего быть не может, потому что пророкам и 

Апостолам говорил Сам Бог — Дух Святой, что нужно сказать людям и 

написать. Что написали Апостолы и пророки, только те книги и называются 

Священным Писанием. Апостолы учили людей и на словах. Некоторые 

святые и простые люди запомнили словесное учение  

Апостолов и после записали его сами, но книги других людей — не 

Апостолов и не пророков не называются Священным Писанием. 

 

Кто первый начал писать книги Священного Писания? Кто писал после 

Моисея до Р. Х.? Как называется время до Р. Х.? Как поэтому называются 

писания пророков? Как учил людей Иисус Христос? Кто записал Его учение? 

Как называется время после Р. Х.? Как называются те книги, которые 

написали Апостолы? Как называются все книги Ветхого и Нового Завета? 

Почему в этих книгах нет неправды? 

 

При этом весьма полезно показать детям Библию и хотя бы только 

перечислить названия книг Священного Писания с самым кратким указанием 

их содержания. 

 

Пастыри Церкви на Первом и Втором Вселенских Соборах написали в 

«Символе веры» коротко и правильно о православной христианской вере так, 

как о ней написано в Священном Писании и как говорится в Священном 

Предании. Священное предание помнят, а Священное Писание берегут все 

христиане вместе. Пастыри Церкви написали в «Символе веры» то, в чем 

были согласны всегда, везде и все православные христиане. 

Мы веруем в одного Бога. Слово «один» по-славянски говорится един. 

«Верую в одного Бога» — по-славянски как нужно сказать? 

У. Верую во единаго Бога. 

З. В скольких Лицах Бог? 

У. В трех. 

З. Как называется первое Лицо? 

У. Бог Отец. 

З. Значит, мы веруем прежде всего во единого Бога Отца. Все в мире чье? 

У. Божие. 

                                                      
1
 Само понятие о завете между Богом и людьми может быть выяснено учащимся несколько позднее, 

что в дальнейшем и делается. Сказать, что завет есть союз Бога с людьми, значит произнести одно только 

слово без всякого значения для учащихся. 



З. У нас своего ничего нет, а у Бога есть все. Попробуем слова есть все 

заменить другим словом. Как говорят про хозяина, у которого есть работник? 

У. Он держит работника. 

З. Работник в доме ничего по своему желанию делать не может, а делает то, 

что велит ему хозяин. Хозяин в доме делает все, что захочет. Про хозяина мы 

говорим, что у него есть работник или он держит работника, а у Бога есть 

все, значит, о Боге можно сказать, что Он все держит и во всем свете может 

делать все, что хочет. Слова все держит можно заменить одним словом — 

Вседержитель. Мы веруем, что Бог есть Вседержитель. Что это слово 

значит? 

У. Бог во всем мире может сделать все, что хочет. 

З. Весь мир сотворил Бог, поэтому как Его нужно назвать? Кто читает, тот 

называется чтец. Кто пишет, поет? Бог все сотворил, поэтому Он называется 

Творец. Почему Бог называется Творцом? Вы знаете, что Бог сотворил небо и 

землю, мир видимый и невидимый. Как Бог сотворил видимый мир? Во 

сколько дней? Что в первый? второй?.. Что такое мир невидимый? 

Вы прежде учили весь «Символ веры», кто из вас может прочитать только то, 

о чем мы сейчас говорили? 

 

Читается первый член «Символа веры». 

 

Мы сейчас прочитали не весь «Символ веры», а только часть его. Слово 

часть можно заменить другим похожим словом. Например, рука есть часть 

человеческого тела или член его. Мы прочитали одну часть «Символа веры» 

или один что? Который по счету? О чем говорится в первом члене? Что 

значит: ...во единаго... Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем 

и невидимым? 

В первом члене говорится о том, что мы веруем в одного Бога Отца, что Он 

может сделать все в мире, что Он сотворил небо и землю, мир видимый и 

невидимый. В других частях или членах говорится о другом, и всех таких 

частей в «Символе веры» 12. 

 

В конце урока делается повторение сначала по вопросам, потом связное 

законоучителем и наконец учащимися. Вопросы содержатся в самом ходе 

урока, а потому здесь не приводятся. Связное изложение можно 

представить в следующем виде. 

 

«Символом веры» называется образец веры или краткое правильное 

изложение православной христианской веры. Он был составлен пастырями 

Церкви на Первом и Втором Вселенских Соборах. Пастыри Церкви взяли 

учение о вере из Священного Писания и Священного Предания. Священным 

Преданием называются те слова Самого Бога, которые люди передают друг 

другу или без записи, или сами записали в книги, а Священным Писанием — 

те слова Божии, которые записали в книги особенные люди: пророки и 



Апостолы. Все книги Священного Писания вместе называются Библией. Что 

написано в Библии, то истинно, верно. 

В «Символе веры» 12 частей или членов. Первый член читается: «Верую во 

единаго...» В первом члене говорится о Боге, что Он один, что Он правит 

всем миром, что Он сотворил небо и землю, мир видимый и невидимый. 

В Бога нужно верить твердо и не нужно слушать тех людей, которые говорят, 

что Бога нет и что мир сделался сам собой. Безбожники погибают, а вера 

Христова никогда не погибнет. 

 


