
        

Вселенские Соборы, утвердив правила, которыми Церковь 

должна управляться. Эти правила,  дополненные правилами 

Седьмого Вселенского Собора и еще двух Поместных Соборов, 

и составили  "Номоканон", (по-русски "Кормчую Книгу"), 

являющийся основанием церковного управления Православной 

Церкви. На этом Соборе осуждены были некоторые 

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 (ягненка). 

 

Седьмой Вселенский Собор был созван в 787 году, в городе 

Никее против иконоборческой ереси, возникшей, при 

греческом императоре Льве Исавре, который, желая обратить 

магометан в христианство, считал необходимым уничтожить 

почитание икон. Эта ересь продолжалась 60 лет. 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 еще  

25 лет волновало Церковь. Почитание св. икон было 

окончательно восстановлено и утверждено на Поместном 

Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице 

Феодоре. На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, 

даровавшему Церкви победу над иконоборцами и всеми 

еретиками, установлен праздник Торжества Православия, 

который положено праздновать в первое воскресенье Великого 

Поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской 

Православной Церкви. 

  

Православная церковь признает семь Вселенских Соборов, на 

которых были осуждены ереси и определен святоотеческий 

образ жизни  спасения от греха. Однако бывают необходимы 

поместные соборы по локальным церковным проблемам для их 

пастырского разрешения и общения. РЦЛ 
 

 

 

Поздравляем Вас с 7-ой Неделей по Пасхе, святых отцев 1-го 

Вселенского Собора! 

 

Среди христиан иногда появлялись люди, которые излагали 

учение о спасении не как церковь учила и желали свои 

лжеучения навязывать всем. Церковь такие ложные учения  

называет ересями, а лжеучителей - еретиками. Когда 

прекратились всеобщие гонения на христиан, ереси в Церкви 

вышли тогда, как, впрочем и сейчас, на первый план. Для борьбы 

с ересями и для указания всем христианам, как правильно, 

православно  веровать, собирались, по примеру апостолов, 

Соборы т.е. собрания епископов, пастырей и учителей Церкви, по 

возможности со всей вселенной, то есть из всех стран, где были 

христиане. как апостолы собрались на Собор в Иерусалиме  в 51 

году  чтобы решить вопрос об обререзании для христиан из 

язычников,так и епископы, которым апостолы передали свою 

власть через преемственное рукоположение, собирались на 

Соборы, когда появлялось какое-либо учение, противное вере 

Христовой. Такие общие соборы (со всего христианского мира), 

утверждавшие истину Христову под воздействием Духа Святого 

и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими 

Соборами. 

 

Первый Вселенский Собор был созван в 325 г., в городе Никее 

против лжеучения александрийского священника Ария, который 

учил что Сын Божий есть только высшее творение. Собор осудил 

и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину - догмат: 

Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца 



 

прежде всех веков, не сотворен, и единосущен с Богом Отцом. 

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное 

учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи 

членах Символа Веры. На этом же Соборе было установлено 

время празднования Пасхи, разрешение на брак священникам и 

др. правила церкви). 

 

Второй Вселенский Собор был созван в 381 г., в  

Константинополе против лжеучения арианского епископа 

константинопольского Македония, который отвергал Божество 

третьего Лица Св. Троицы, Духа Святого.  Ересь Македония была 

осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и 

единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом 

Сыном. Этот Собор также дополнил Никейский Символ Веры 

пятью членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о 

Церкви,  воскреснии мертвых и вечной жизни. Таким образом 

был составлен Никеоцареградский Символ Веры, который и 

служит руководством для Церкви на все времена. 

 

Третий Вселенский Собор был созван в 431 г., в городе  Ефесе 

против лжеучения константинопольского архиепископа 

Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария 

родила простого человека, а не Богочеловека, тем самым разделяя 

Божественную и Человеческую природу Христа. Собор осудил и 

отверг ересь Нестория и определил: исповедовать 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 был созван в 451 году, в городе  

Халкидоне против лжеучения архимандрита Евтихия, который 

отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Это 

лжеучение называется монофизитством, а последователи его 

называются монофизитами (одноестественниками). Собор 

осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное 

учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть 

истинный Бог и истинный человек: по Божеству Он вечно 

рождается от Отца, по человечеству Он родился от 

Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха.  

 

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году, в 

Константинополе по поводу споров между последователями 

Нестория и Евтихия. Главным предметом споров были 

сочинения трех учителей сирийской церкви, в которых ясно 

выражались несторианские заблуждения, а на Четвертом 

Вселенском Соборе ничего не было упомянуто о этих трех 

сочинениях. Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) 

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 

уклонилась в несторианство. Собор осудил все три сочинения и 

их сочинителей. 

 

Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году, в 

Константинополе против лжеучения еретиков - монофелитов, 

которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, 

Божеское и человеческое, но одну Божественную волю. После 5-

го Вселенского Собора волнения, производимые монофелитами 

продолжались и грозили Греческой Империи большою 

опасностью. Император Ираклий, желая примирения, решил 

склонить православных к уступке монофелитам и силою своей 

власти повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при 

двух естествах. Защитниками и изъяснителями истинного учения 

Церкви явились Софроний, патриарх Иерусалимский и 

константинопольский монах Максим 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 

человеческое, - и по этим двум естествам - две воли, но так, что 

человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его 

воле Божественной. 

 

Через 11 лет Собор  как бы дополнил Пятый и Шестой 


