Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Памятка о Вселенских Соборах
Соборы православных епископов со всего мира, созванные для
разрешения
важнейших
вопросов
веры,
утверждавшие
Божественную истину под воздействием Духа Святого, и принятые
Церковью Христовой во всем мире, называются Вселенскими
Соборами. Собирались они тогда, когда Церкви угрожало какоелибо опасное еретическое учение. На основании Священного
Писания и Священного Предания отцы Соборов опровергали ересь
и формулировали точное церковное учение. Также на Соборах
принимались важные правила (каноны) для жизни Христианской
Церкви. В качестве Вселенских Православная Церковь признает
семь Соборов:

I Вселенский Cобор – Никея, 325 год. Участвовало 318
епископов, среди них святые: Николай Чудотворец, Спиридон
Тримифунтский, Афанасий Великий.
Осуждена арианская ересь, суть которой в том, что священник Арий
не признавал, что Бог есть Троица и не признавал Иисуса Христа
Богом. Собором были составлены первые семь членов христианского Символа веры.

II Вселенский Собор – Константинополь, 381 год. Участвовало 150 епископов, среди них святые:
Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский.
Осуждена духоборческая ересь (которая не признавала Духа Святого Богом). Были составлены 8-12
члены христианского Символа веры. Этот священный текст служит руководством к правильной вере.
Итогом первых двух Соборов стало утверждение догмата о том, что Бог есть един по существу, но
троичен в Лицах. Три Лица (Личности) в едином Боге: Отец, Сын и Святой Дух. Они совершенно
равны между Собой. Каждая Личность Святой Троицы есть Бог, при этом есть не три Бога, но один
единый Бог. Рационально данный догмат познать невозможно, он требует веры, что подтверждает
то, что христианство создано не человеком, а Богом.

III Вселенский Собор – Ефес, 431 год. Участвовало 200 епископов, среди них святые: Кирилл
Александрийский, Ювеналий Иерусалимский, преп. Акакий Мелитинский.
Осуждена несторианская ересь. Константинопольский епископ Несторий учил, что Пресвятая Дева
Мария родила простого человека Христа, с которым Бог впоследствии соединился нравственно и
благодатно обитал в Нём, как в храме. Собор утвердил истину о том, что Иисус Христос есть
Богочеловек, в Его Личности соединились две природы: Божественная и человеческая. Соединение
природ произошло в момент чудесного зачатия Христа в утробе Девы Марии (Лк. 1:26-38).
Утверждено наименование Девы Марии Богородицей.
Собор также утвердил составленный на I-ом и II-ом Соборах Символ веры, и категорически запретил
делать в нем какие-либо изменения. Это правило, к сожалению, нарушила Римская Церковь
(официально - в 1014 г., при папе Бенедикте VIII), внеся изменение в 8-ой член Символа (ересь
филиокве). Эта ересь, а также ересь папизма и нарушение соборных правил стали главными
причинами трагического отделения Римской от Вселенской Христианской Церкви в 1054 году.
Отделившись, Римская церковь назвала себя Католической.

IV

Вселенский

Собор,

Халкидон,

451

год.

Участвовало 630 епископов, среди них святые:
Анатолий Константинопольский, папа Лев Великий,
Ювеналий Иерусалимский.
Осуждена монофизитская ересь. Монофизиты учили о
том, что человеческая природа во Христе не истинная,
что она растворяется в Божественной природе, как
капля меда в океане. Собор утвердил истину о том, что
Иисус Христос, будучи истинным Богом, является и
истинным человеком. Как человек, Он во всем
подобен нам, кроме греха. Две природы во Христе
соединены "неслиянно и неизменно" (эти выражения опровергают монофизитство), "нераздельно и
неразлучно" (опровергают несторианство). Некоторые Поместные Церкви, к сожалению, не приняли
решений данного Собора и отделились от Вселенской Христианской Церкви. Обычно их называют
Древневосточными церквами. К ним относятся: Армянская, Коптская, Эфиопская, Сиро-Яковитская и
некоторые другие церкви.

V Вселенский Собор, Константинополь, 553 год. Участвовало 165 епископов. Святые: Юстиниан I
Великий, Евтихий Константинопольский.
Был созван для умиротворения возникшей после Халкидонского Собора монофизитской смуты.
Монофизиты обвиняли приверженцев Халкидонского Собора в скрытом несторианстве и в
подтверждение этого ссылались на трёх сирийских епископов: Феодора Мопсуетского, Феодорита
Кирского и Иву Эдесского, в некоторых сочинениях которых действительно звучали несторианские
мнения, а Халкидонский Собор не вынес о них никакого решения. Собор рассмотрел и осудил
данные несторианские сочинения. Также Собором были осуждены ошибки в сочинениях известного
христианского богослова Оригена и ошибки его последователей.

VI Вселенский Собор, Константинополь, 680-681 годы. Участвовало 170 епископов. Деяния
Собора основывались на трудах святых: Софрония, Патриарха Иерусалимского, Максима
Исповедника, папы Мартина Исповедника.
Осуждена монофелитская ересь, которая учила о том, что во Христе действует только одна воля Божественная. Собор утвердил истину о том, что в Иисусе Христе есть и действуют две воли: воля
Божественная и воля человеческая, которая свободно подчиняется воле Божественной.
Прямым продолжением VI Собора стал Трулльский Собор, созванный через 11 лет в Трулльских
палатах Константинопольского царского дворца для утверждения церковных канонических правил.
Его называют также "Пято-Шестым", подразумевая, что он восполнил в каноническом отношении
деяния V-го и VI-го Вселенских Соборов.

VII Вселенский Собор, Никея, 787 год. Участвовало 367 епископов. Деяния Собора основывались на
трудах святых: Иоанна Дамаскина, Германа Константинопольского и других.
Осуждена иконоборческая ересь, которая отвергала иконопочитание. Собор утвердил почитание
святых икон наравне с Крестом и Священным Писанием. Это решение Собора было подтверждено
на Поместном Соборе (Константинополь, 843 год), на котором было установлено праздновать
праздник Торжества Православия в 1-е воскресение Великого Поста.
Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор.
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