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Люди  —  не  ангелы;  они  всегда  склонны 
погрешать  в  своих  суждениях,  и  как  бы  ни 
была  верна  и  ясна  истина,  всегда  найдутся 
такие,  которые  перетолкуют  ее  по-своему  — 
ложно.  Святые  Апостолы проповедали  всему 
миру  одно  и  то  же  Божественное  учение 
Христово,  но  еще  при  жизни  их  среди 
христиан  стали  появляться  уже  разные 
самозванные учители, а впоследствии времени 
число  этих  лжеучителей  очень  умножилось. 
Один худо понимал учение Святых Апостолов, 
другому  оно  показалось  не  вполне  верным, 
третий  хотел  показать  свое  звание,  и  вот 
каждый  из  них  принимался  по  своему 
толковать  и  Священное  Писание,  и  учение 
Церкви Православной, как кому на ум пришло, 
как  кому  нравилось.  Своими  толками  они 
смущали верующих и многих увлекали в свои 
заблуждения, — надобно было заградить уста 
сим лжеучителям; нужно было изложить ясно 
и  точно  учение  святой  веры,  чтобы  каждый 
знал,  как  должно  веровать,  как  отличить 
истину  от  ложных  мудрований  еретических. 
Кому же подобало взяться за это великое дело? 
Конечно тем, кому Самим Господом поручено 
хранить свято и неповрежденно святое учение 
веры,  кому  сказано:  «проповедуй  слово, 
настой  во  время  и  не  во  время,  обличай, 
запрещай,  увещевай  со  всяким 
долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4; 2), 
— пастырям Церкви, которых Сам Дух Святый 
поставил  епископами,  «пасти  Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию  Своею» (Деян.  20;  28).  И 
действительно,  епископы —  пастыри  Церкви 
Христовой не раз собирались с этою целью со 
всей  вселенной,  то  есть  по  возможности 
отовсюду,  где  только  были  церкви 
христианские,  и  составляли  Вселенские 
Соборы.  Обыкновенно  это  происходило  так: 
когда  являлись какие-либо лжеучителя,  когда 
возникали  какие-либо  споры  между 
христианами  насчет  истин  веры,  то 

предстоятель  Церкви,  епископ  или  Патриарх, 
доводил  о  том  до  сведения  благочестивого 
императора  греческого.  Император  посылал 
объявление по всей своей империи и в другие 
царства,  с  приглашением,  чтобы  епископы  и 
другие пастыри Церкви собрались в тот город, 
где  назначено  быть  собору.  Верховные 
пастыри  Церкви,  иногда  взяв  с  собою 
пресвитеров  и  диаконов,  которые  лучше 
других знали учение веры и отличались святою 
жизнью,  собирались,  и,  помолившись  Богу, 
начинали  рассуждать,  как  и  где  сохранялось 
неповрежденно  учение  Святых  Апостолов  о 
той  истине  веры,  о  которой  спорили 
лжеучители,  и  когда,  наставляемые  Духом 
Божиим,  все  были  согласны  в  решении,  то 
записывали  это  на  бумагу,  подписывались  и 
объявляли  это  за  истинное  учение  Святого 
Духа.  Таких Вселенских Соборов или просто 
сказать — собраний было семь.

Первый  Вселенский  Собор созван  был  в 
городе  Никее  в  325  году  Равноапостольным 
Императором  Константином  против  Ария, 
который нечестиво учил, что Иисус Христос не 
есть Сын Божий прежде веков рожденный от 
Отца. Святых Отцов на сем Соборе было 318. 

Второй  Вселенский  Собор созван  был  в 
Константинополе, в 381 году, при Императоре 
Феодосии  Великом,  против  Македония, 
который  нечестиво  учил,  что  Дух  Святой  не 
есть  Бог,  а  только  сотворенная  сила.  Святых 
Отцов было 150. На сих первых двух соборах 
составлен Символ Православной Веры, или то, 
что мы попросту называем: "Верую"…

Третий  Вселенский  Собор был  собран  в 
городе  Ефесе,  в  431  году,  при  Феодосии 
Втором,  против  Нестория,  который  дерзнул 
учить, будто Иисус Христос родился простым 
человеком,  и  только  после  сделался 
Богоносцем.  Этот  еретик  не  хотел  называть 
Матерь Божию Богородицею, а звал Ее только 
Христородицею.  Святых  Отцов  в  сем  соборе 
было 200.



Четвертый  Вселенский  Собор был  в 
городе Халкидоне, в 451 году, при Императоре 
Маркиане,  против  Евтихия  и  Диоскора, 
которые нечестиво учили, что Иисус Христос, 
будучи  Богом,  не  имел  истинного 
человечества. Отцов на сем соборе было 630.

Пятый  Вселенский  Собор был  в 
Константинополе, в 553 году, при Императоре 
Иустиниане;  на  нем  осуждены  некоторые 
сочинения,  написанные  в  защиту  лжеучения 
Нестория,  и  ересь  Оригена,  отвергавшего 
вечность будущих мучений. Отцов было 165.

Шестой  Вселенский  Собор собран  был 
тоже  в  Константинополе,  в  680  году,  при 
Императоре  Константине  Погонате,  против 
еретиков, которые нечестиво учили что Иисус 
Христос не имел воли человеческой, а только 
одну волю Божественную. Отцов было около 
170.

Наконец,  Седьмой Вселенский Собор был 
собран там же, где и первый, в городе Никее, в 
788  году,  при  Императоре  Константине  и 
матери  его  Ирине,  против  иконоборцев, 
которые  безумно  называли  святые  иконы 
идолами  и  не  хотели  почитать  их.  Святых 
Отцов было 367.

Итак, на Вселенских Соборах собиралась в 
лице епископов вся Церковь Вселенская,  ибо 
где епископ, там и врученная ему Церковь, как 
говорит святой Киприан: "Кто не в общении с 
епископом, тот и не в Церкви". Значит, учение 
Вселенских Соборов есть учение всей Церкви 
Божией,  сущей  на  земле.  А  сия  Вселенская 
Церковь  никогда  не  может  погрешать  или 
заблуждаться в учении веры: она есть «столп и 
утверждение истины» (1 Тим. 3; 15); ей дано 
великое обетование Господа: «на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада» — то есть 
никакие  усилия  врагов  Церкви,  никакие 
ложные  мудрования  человеческие  —  «не 
одолеют  ее» (Мф.  16;  18).  Посему  и  учение 
святых Соборов Вселенских есть непреложная, 
непогрешительная  истина,  а  следовательно, 
кто не приемлет учения, в постановлениях сих 
святых  Соборов  изложенного,  тот  отвергает 
учение всей Святой Церкви, и к нему во всей 
строгости  относится  грозное  прещение 
Господа: «если и церкви не послушает (брат 

твой),  то  да  будет  он  тебе,  как язычник и 
мытарь» (Мф. 17; 18). Кто не признает святых 
семи Соборов Вселенских,  тот не повинуется 
Церкви,  а  кто  не  слушается  Церкви,  тот  не 
слушается Самого Господа Иисуса. Мы веруем 
и  исповедуем,  что  Господь Иисус,  как  Глава 
Церкви,  и  Сам  невидимо  присутствовал  на 
святых  Соборах;  ведь  Он  Сам  благоволил 
обещать: «Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28; 20): как же можно допустить, 
чтобы Он оставлял учителей веры только в те 
дни, когда они собирались на святые Соборы, 
когда  они  особенно  нуждались  в  Его 
благодатной помощи и вразумлении? Он Сам 
обетовал: «где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18; 20): как же 
могло  быть,  чтобы  не  присутствовал  Он  на 
Соборах Вселенских, куда собирались не два, 
не  три,  а  целые  сонмы  пастырей,  по 
возможности  со  всего  мира,  и  собирались 
именно  во  славу  имени  Его,  для  защищения 
святой веры Его, для устроения и утверждения 
Церкви  Его  и  ради  вечного  спасения  душ, 
искупленных  Его  бесценною  Кровью?  «И  Я 
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек: Тот наставит вас 
во всякой истине» (Ин. 14; 16,16; 13),  когда 
же  всего  нужнее  было  сие  наставление  во 
всякой  истине  от  Духа  истины,  как  не  на 
Вселенских  Соборах?  И  святые  Отцы, 
собиравшиеся  на  святых  Соборах,  ясно 
исповедали,  что  среди  них  незримо 
присутствовал Господь Иисус, в знамение чего 
полагали  на  особом  возвышении  Святое 
Евангелие, и постановления свои, по примеру 
Собора  Апостольского,  начинали  словами: 
«угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15; 28). 
Вот  почему  и  мы  веруем  в  непогрешимость 
святых  семи  Вселенских  Соборов, 
благоговейно внимаем их учению, не позволяя 
отлагать или изменять в них ни единого слова, 
и вместе с святым Амвросием исповедуем, что 
нас  не  может  отлучить  от  них  ни  меч,  ни 
смерть. Семь Вселенских Соборов для нас — 
по  выражению  Церкви  —  суть  семь 
непоколебимых  столпов,  на  которых 
незыблемо  утверждена  истина  святой  Веры 
нашей Православной против всех ересей.
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Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней – имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


