
ЗАЧЕМ БЫЛИ НУЖНЫ ВСЕЛЕНСКИЕ 
СОБОРЫ?

Если в той или иной научной дисциплине при-
няты неверные теоретические постулаты, то экс-
периментальные опыты и исследования не приве-
дут к ожидаемому результату. И все усилия будут 
напрасны, т.к. результаты многих трудов будут 
ложные.

Так и в Вере. Апостол Павел это сформулировал 
очень четко: «Если нет Воскресения мертвых, то 
и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и Вера 
наша» (1 Кор. 15:13-14). Тщетная вера – это значит 
вера не истинная, неправильная или ложная.

В науке из-за ложных посылок могут бесполез-
но трудиться многие годы какие-то группы иссле-
дователей, или даже целые научные объединения. 
Пока они не распадутся и исчезнут.

В вопросах же Веры, если она ложная, страда-
ют огромные религиозные объединения, целые 
народы, и государства. И погибают они, как в 
физическом отношении, так и в духовном; как во 
времени, так и в вечности. В истории примеров 
этому – множество.

Вот почему Святой Дух Божий собирал на Все-
ленские Соборы святых отцов – лучших предста-
вителей человечества и «ангелов во плоти», что-
бы ими были выработаны такие догматы, которые 
могли обезопасить Святую Истинную Веру Пра-
вославную от лжи и ересей на тысячелетия вперед.

Вселенских Соборов в истинной Православной 
Церкви Христовой было семь: 1. Никейский, 2. 
Константинопольский, 3. Ефесский, 4. Хал-
кидонский, 5. Константинопольский 2-й. 6. 
Константинопольский 3-й и 7. Никейский 2-й. 
Все решения Вселенских Соборов начинались с 
формулы «Изволися (угодно) Духу Святому и 
нам…». Поэтому все Соборы не могли быть дей-
ственны без главного его участника – Бога Духа 
Святого.

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Первый Вселенский Собор состоялся в 325 г., 

в гор. Никее, при императоре Константине Ве-
ликом.

Созван этот Собор был против лжеучения алек-
сандрийского священника Ария, который отвер-
гал Божество и предвечное рождение второго 
Лица Св. Троицы, Сына Божия, от Бога Отца; и 
учил, что Сын Божий есть только высшее творе-
ние.

На Соборе участвовало 318 епископов, среди 
которых были: Свт. Николай Чудотворец, Свт. 
Иаков Низибийский, Свт. Спиридон Тримифунт-
ский, Свт. Афанасий Великий, бывший в то время 
еще в сане диакона и др.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил 
непреложную истину – догмат, что Сын Божий 
есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца 
прежде всех веков и так же вечен, как Бог 
Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен 
с Богом Отцом.

Чтобы все православные христиане могли точ-
но знать истинное учение веры, оно было ясно и 
кратко изложено в первых семи членах Символа 
Веры.

На этом же Соборе было постановлено всем 
праздновать Пасху в первый воскресный день по-
сле первого весеннего полнолуния и после иудей-
ской Пасхи по иулианскому календарю. Опреде-
лено было также священникам быть женатыми, и 
установлены были многие другие правила.

ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Второй Вселенский Собор состоялся в 381 г., в 

гор. Константинополе, при императоре Феодо-
сии Великом.

Созван этот Собор был против лжеучения быв-
шего арианского епископа константинопольского 
Македония, который отвергал Божество третье-
го Лица Св. Троицы, Духа Святого; он учил, что 
Дух Святый не есть Бог, и называл Его тварью 
или сотворенною силою и при том служебною 
Богу Отцу и Богу Сыну так же, как и Ангелы.

На Соборе присутствовало 150 епископов, сре-
ди которых были святители Григорий Богослов 
(он был председателем Собора), Григорий Нис-
ский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Ико-
нийский, Кирилл Иерусалимский и др.

Неоценимую роль в разрешении тринитарных 
споров (о Пресвятой Троице) оказали святые отцы 

– каппадокийцы: свт. Василий Великий (330–
379), его брат свт. Григорий Нисский (335–394), 
и его друг и подвижник свт. Григорий Богослов 
(329–389). Они смогли выразить смысл право-
славного догмата о триединстве Бога в формуле: 
«одна сущность – три ипостаси». И этим помог-
ли преодолеть церковный раскол. Их учение: Бог 
Отец, Бог Слово (Бог Сын) и Бог Святой Дух 
– это три ипостаси, или три лица одной сущности 
– Бога Троицы.

Бог Слово и Бог Святой Дух имеют вечное на-
чало: Бога Отца. Бог Слово вечно «рождается» 
только от Отца, а Святой Дух вечно «исходит» 
только из Отца, как из единственного начала. 
«Рождение» и «Исхождение» - два разных поня-
тия, нетождественных друг другу. Таким образом, 
у Бога Отца только один Сын – Бог Слово – Иисус 
Христос.

На Соборе ересь Македония была осуждена и 
отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве 
и единосущии Бога Духа Святого с Богом От-
цом и Богом Сыном.

Собор также дополнил Никейский Символ 
Веры пятью членами, в которых излагается уче-
ние: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о вос-
кресении мертвых и жизни будущего века. Таким 
образом составился Никеоцареградский Символ 
Веры, который и служит руководством для Церк-
ви на все времена, и до сего дня. Он является 
главным изложением смысла Веры Православной 
и возглашается народом на каждой Божественной 
Литургии.

ТРЕТИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Третий Вселенский Собор состоялся в 431 г., в 

гор. Ефесе, при императоре Феодосии II Млад-
шем.

Собор был созван против лжеучения констан-
тинопольского архиепископа Нестория, который 
нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария ро-
дила простого человека Христа, с Которым, по-
том, Бог соединился нравственно и обитал в Нем, 
как в храме, подобно тому, как прежде обитал в 
Моисее и других пророках. Потому и Самого Го-
спода Иисуса Христа Несторий называл богонос-

цем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву назы-
вал христородицею, а не Богородицею.

На Соборе присутствовало 200 епископов.
Собор осудил и отверг ересь Нестория и поста-

новил признавать соединение в Иисусе Христе, 
со времени воплощения, двух естеств: Боже-
ского и человеческого; и определил: испове-
довать Иисуса Христа совершенным Богом и 
совершенным Человеком, а Пресвятую Деву 
Марию - Богородицею.

Собор также утвердил Никеоцареградский 
Символ Веры и строго воспретил делать в нем 
какие бы то ни было изменения и дополнения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Четвертый Вселенский Собор состоялся в 451 

году, в гор. Халкидоне, при императоре Марки-
ане.

Собор был созван против лжеучения архиман-
дрита Евтихия, который отвергал человеческую 
природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая 
ересь, и защищая Божественное достоинство Ии-
суса Христа, он сам впал в другую крайность, и 
учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое 
естество было совершенно поглощено Боже-
ством, поэтому в Нем следует признавать только 
одно Божеское естество. Это лжеучение называ-
ется монофизитством, а последователи его назы-
ваются монофизитами (одноестественниками).

На Соборе присутствовало 650 епископов. Од-
нако, правильное вероопределение, победившее 
ересь Евтихия и Диоскора, было достигнуто тру-
дами свт. Кирилла Александрийского, свт. Иоанна 
Антиохийского и свт. Льва, Папы Римского. 

Таким образом, Собор сформулировал право-
славное учение Церкви: Господь наш Иисус Хри-
стос есть истинный Бог и истинный Человек: по 
Божеству Он вечно рождается от Бога Отца, 
по человечеству Он родился от Святого Духа и 
Пресвятой Девы, и во всем подобен нам, кроме 
греха. При воплощении (рождении от Девы Ма-
рии) Божество и человечество соединилось в Нем, 
как едином Лице, неслиянно и неизменно (про-
тив Евтихия), нераздельно и неразлучно(против 
Нестория).
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ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Пятый Вселенский Собор состоялся в 553 году, 

в гор. Константинополе, при знаменитом импе-
раторе Юстиниане I.

Собор был созван по поводу споров между 
последователями Нестория и Евтихия. Главным 
предметом споров были сочинения трех учителей 
сирийской церкви, пользовавшихся в свое время 
известностью, именно Феодора Мопсуетского, 
Феодорита Кирского и Ивы Едесского, в кото-
рых ясно выражались несторианские заблужде-
ния, а на Четвертом Вселенском Соборе ничего 
не было упомянуто о этих трех сочинениях.

Несториане в споре с евтихианами (монофизи-
тами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане 
находили в этом предлог отвергать самый 4-й 
Вселенский Собор и клеветать на Православную 
Вселенскую Церковь, что она будто бы уклони-
лась в несторианство.

На Соборе присутствовало 165 епископов. Со-
бор осудил все три сочинения и самого Феодора 
Мопсуетского, как не раскаявшегося, а относи-
тельно двух остальных осуждение ограничилось 
только их несторианскими сочинениями, сами же 
они были помилованы, т. к. отказались от своих 
ложных мнений и скончались в мире с Церковью. 
Собор снова повторил осуждение ереси Нестория 
и Евтихия.

На этом же Соборе была осуждена ересь Ори-
гена об Апокатастасисе – учении о всеобщем 
спасении (то есть всех, в том числе и нераскаяв-
шихся грешников, и даже демонов).

Этот Собор также осудил учения: «о предсу-
ществовании душ» и о «перевоплощении (реин-
карнации) души». Осуждены также еретики, не 
признававшие всеобщее Воскресение мертвых.

ШЕСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Шестой Вселенский Собор был созван в 680 

году, в гор. Константинополе, при императоре 
Константине Пагонате, и состоял из 170 еписко-
пов.

Собор созван был против лжеучения еретиков - 
монофелитов, которые, хотя признавали в Иису-
се Христе два естества, Божеское и человеческое, 
но одну Божественную волю.

После 5-го Вселенского Собора волнения, про-
изводимые монофелитами продолжались и грози-
ли Византийской Империи большою опасностью. 
Император Ираклий, желая примирения, решил 
склонить православных к уступке монофелитам 
и силою своей власти повелевал признавать в Ии-
сусе Христе одну волю при двух естествах.

Защитниками и изъяснителями истинного уче-
ния Церкви явились Софроний, патриарх Иеру-
салимский и константинопольский монах Мак-
сим Исповедник, которому за твердость веры 
вырезали язык и отрубили руку.

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг 
ересь монофелитов, и определил признавать в 
Иисусе Христе два естества – Божеское и чело-
веческое, и по этим двум естествам – две воли, 
но так, что человеческая воля во Христе не 
противна, а покорна Его воле Божественной.

Достойно внимания, что на этом Соборе произ-
несено было отлучение в числе других еретиков, 
и Римского папы Гонория, признавшего учение 
о единоволии, как православное. Определение 
Собора подписали и римские легаты: пресвитеры 
Феодор и Георгий, и диакон Иоанн. Это ясно ука-
зывает, что высшая власть в Церкви принадлежит 
Вселенскому Собору, а не папе Римскому.

Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в 
царских палатах, называемых Трулльскими, для 
решения вопросов по преимуществу, относящих-
ся к церковному благочинию. В этом отношении 
он как бы дополнил Пятый и Шестой Вселенские 
Соборы, потому и называется Пято-шестым.

Собор утвердил правила, которыми Церковь 
должна управляться, а именно: 85 правил Св. 
Апостолов, правила 6-ти Вселенских и 7-ми по-
местных Соборов, и правила 13 Отцов Церкви. 
Эти правила впоследствии были дополнены пра-
вилами Седьмого Вселенского Собора и еще двух 
Поместных Соборов, и составили так называе-
мый «Номоканон», а по-русски «Кормчая Кни-
га», которая и является основанием церковного 
управления Православной Церкви.

На этом Соборе так же были осуждены некото-
рые нововведения Римской Церкви, не согласные 
с духом постановлений Церкви Вселенской, а 
именно: принуждение к безбрачию священников 

и диаконов, строгие посты в субботы Великого 
Поста, и изображение Христа в виде агнца (яг-
ненка), и др.

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Седьмой Вселенский Собор был созван в 787 

году, в гор. Никее, при императрице Ирине (вдове 
императора Льва Хозара), и состоял из 367 отцов.

Собор был созван против иконоборческой 
ереси, возникшей за 60 лет до Собора, при грече-
ском императоре Льве Исавре, который, желая 
обратить магометан в христианство, считал необ-
ходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь 
продолжалась при сыне его Константине Копро-
ниме и внуке Льве Хозаре.

Собор осудил и отверг иконоборческую ересь 
и определил - поставлять и полагать в св. 
храмах, вместе с изображением Честного и 
Животворящего Креста Господня, и святые 
иконы; почитать и воздавать им поклонение, 
возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией 
Матери и святым, на них изображенным.

После 7-го Вселенского Собора, гонение на 
святые иконы снова было воздвигнуто последу-
ющими тремя императорами: Львом Армянином, 
Михаилом Бальбою и Феофилом и около 25 лет 
волновало Церковь.

Почитание св. икон было окончательно восста-
новлено и утверждено на Поместном Констан-
тинопольском Соборе в 842 году, при импера-
трице Феодоре.

На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, 
даровавшему Церкви победу над иконоборцами и 
всеми еретиками, установлен праздник Торже-
ства Православия, который положено праздно-
вать в первое воскресенье Великого Поста и ко-
торый празднуется и доселе во всей Вселенской 
Православной Церкви.

ПРИМЕЧАНИЕ: Римско-Католическая Церковь, 
вместо семи, признает более 20 Вселенских соборов, 
неправильно включая в это число соборы, бывшие в За-
падной Церкви после разделения Церквей. А лютеране не 
признают ни одного Вселенского Собора; они отвергли 
Церковные Таинства и Священное Предание, оставив в 
почитании только Священное Писание, которое сами 
же и «редактируют» в угоду своим лжеучениям.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ВСЕЛЕНСКИХ 

СОБОРАХ

МИССИОНЕРСКИй ЛИСТОК № 16
Православного прихода  

св. Архистратига Божия Михаила
п. Токсово

Тел. 8 (81370) 56-835; 8-911-186-63-48
www.toksovo-sobor.ru


