
Вселенские соборы 

Вселе́нские собо́ры (греч. Σύνοδοι Οικουμενικαί, лат. Oecumenica 

Concilia) — собрания преимущественно епископата христианской Церкви в 

её вселенской полноте, на которых обсуждаются вопросы и выносятся 

решения доктринального (догматического), церковно-политического и 

судебно-дисциплинарного характеров. 

Признаки Вселенских соборов 

Вселенским соборам присущи внешние и внутренние отличительные 

признаки. 

К внешним признакам Вселенских соборов относятся: 

- участие в соборе представителей всех поместных церквей в 

лице предстоятелей церквей, епископов или их заместителей, 

уполномоченных и посланных (легатов) от них; 

- каноническая правильность в порядке созыва собора, формирования 

состава участников, ведения и объявления определений собора; 

- признание собора Вселенским всеми поместными церквами, как теми, 

от которых епископы присутствовали на нём, так и теми, от которых на нём 

не было представителей. 

Внутренние признаки Вселенских соборов: 

 соответствие его постановлений Священному Писанию, апостольскому 

преданию, вероучению и правилам Вселенской Церкви всех 

предшествующих веков; 

- единодушное выражение на нём вероучения, которого все поместные 

церкви держались и держатся везде и всегда; 

- свойственная в церкви только Вселенским соборам законодательная 

деятельность (составление символов веры и изложение догматов). 

Вселе́нские Собо́ры – собрания православных епископов (священников 

и иных лиц) как представителей всей Православной Церкви (всей 

совокупности Поместных Церквей), созывавшиеся с целью решения 

насущных вопросов в области богопознания и богопочитания. 

Решения Вселенских Соборов по вопросам вероучения, 

законодательства и церковной дисциплины признаются непогрешимыми в 

силу того, что Собор действует не сам от себя, а по действию в нем и через 

него Святого Духа; определения, и правила Вселенского Собора 

простираются на все Поместные Церкви. 

Всего было семь Вселенских Соборов: 

1.Никейский – 325 г. 

2.Константинопольский - 381 г. 
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3.Ефесский - 431 г. 

4.Халкидонский - 451 г. 

5.Константинопольский 2-й - 553 г. 

6.Константинопольский 3-й - 680 г. 

7.Никейский 2-й - 787 г. 

На чём основана практика созыва Соборов? 

Традиция обсуждать и разрешать важнейшие религиозные вопросы на 

принципах соборности была заложена в ранней Церкви апостолами (Деян. 

15:6). Тогда же был сформулирован главный принцип принятия соборных 

определений: «угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28). 

Это значит, что соборные постановления формулировались и 

утверждались отцами не по правилу демократического большинства, а в 

строгом согласии со Священным Писанием и Преданием Церкви, по 

Промыслу Божию, при содействии Святого Духа. 

По мере развития и распространения Церкви Соборы созывались в 

самых разных частях ойкумены. В подавляющем большинстве случаев 

поводами для Соборов служили более или менее частные вопросы, не 

требовавшие представительства всей Церкви и разрешавшиеся силами 

пастырей Поместных Церквей. Такие Соборы и назывались Поместными. 

Вопросы же, подразумевавшие необходимость общецерковного 

обсуждения, исследовались при участии представителей всей Церкви. 

Созывавшиеся в этих обстоятельствах Соборы, представлявшие полноту 

Церкви, действовавшие в соответствии с Божьим законом и нормами 

церковного управления, закрепляли за собой статус Вселенских. Всего было 

семь таких Соборов. 

Чем отличались между собой Вселенские Соборы? 

На Вселенских Соборах присутствовали главы поместных Церквей или 

их официальные представители, а также епископат, представлявший свои 

епархии. Догматические и канонические решения Вселенских Соборов 

признаются обязательными для всей Церкви. Для усвоения Собором статуса 

«Вселенский» необходима рецепция, т. е. проверка временем, и принятие его 

постановлений всеми поместными Церквями. Случалось, что под жестким 

давлением императора или влиятельного епископа участники Соборов 

принимали решения, противоречащие евангельской истине и церковному 

Преданию, со временем такие Соборы Церковью отвергались. 

Первый Вселенский Собор состоялся при императоре Константине 

Великом, в 325 году, в Никее. 
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Он был посвящен разоблачению ереси Ария, александрийского 

священника, хулившего Сына Божьего. Арий учил, что Сын сотворен и что 

было время, когда Его не было; единосущие Сына с Отцом он категорически 

отрицал. Собор провозгласил догмат о том, что Сын - Бог, единосущный 

Отцу. На Соборе было принято семь членов Символа Веры и двадцать 

канонических правил. 

Второй Вселенский Собор, созванный при императоре Феодосии 

Великом, имел место в Константинополе, в 381 г. 

Поводом послужило распространение ереси епископа Македония, 

отрицавшего Божество Святого Духа. На этом Соборе Символ Веры был 

скорректирован и дополнен, в том числе членом, содержащим Православное 

учение о Святом Духе. Отцами Собора составлено семь канонических 

правил, одним из которых запрещено вносить какие-либо изменения в 

Символ Веры. 

Третий Вселенский Собор состоялся в Ефесе в 431 году, в 

царствование императора Феодосия Малого. 

Он был посвящён разоблачению ереси Константинопольского 

Патриарха Нестория, ложно учившего о Христе как о человеке, соединенном 

с Сыном Божьим благодатною связью. Фактически он утверждал, что во 

Христе - два Лица. Кроме того он называл Богородицу Христородицей, 

отрицая Её Богоматеринство. Собор подтвердил, что Христос - Истинный 

Сын Божий, а Мария - Богородица, и принял восемь канонических правил. 

Четвертый Вселенский Собор проходил при императоре Маркиане, в 

Халкидоне, в 451 году. 

Отцы тогда собрались против еретиков: предстоятеля Александрийской 

Церкви, Диоскора, и архимандрита Евтихия, которые утверждали, что в 

результате воплощения Сына два естества, Божеское и человеческое, слились 

в Его Ипостаси в одно. Собор вынес определение, что Христос - 

Совершенный Бог и вместе Совершенный Человек, Одно Лицо, 

заключающее в Себе два естества, соединенные неслитно, непреложно, 

нераздельно и неразлучно. Помимо того было сформулировано тридцать 

канонических правил. 

Пятый Вселенский Собор состоялся в Константинополе, в 553 году, 

при императоре Юстиниане I. 

На нем было подтверждено учение Четвертого Вселенского Собора, 

осужден Оригенизм и некоторые сочинения Феодорита Кирского и Ивы 

Едесского. Вместе с тем был осужден Феодор Мопсуестский, учитель 

Нестория. 
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Шестой Вселенский Собор был в городе Константинополе в 680 году, в 

правление императора Константина Погоната. 

Его задачей стояло опровержение ереси монофелитов, настаивавших на 

том, что во Христе не две воли, а одна. К тому времени эту жуткую ересь 

успели растиражировать несколько Восточных Патриархов и Римский папа 

Гонорий. Собор подтвердил древнее учение Церкви о том, что Христос имеет 

в Себе две воли - как Бог и как Человек. При этом Его воля по человеческому 

естеству во всём согласна с Божественной. 

Собор, проходивший в Константинополе через одиннадцать лет, 

названный Трулльским, именуют Пято-Шестым Вселенским Собором. Он 

принял сто два канонических правила. 

Седьмой Вселенский Собор имел место в Никее в 787 году, при 

императрице Ирине. На нем была опровергнута иконоборческая ересь. Отцы 

Собора составили двадцать два канонических правила. 

Возможен ли Восьмой Вселенский Собор? 

1) Распространенное на сегодняшний день мнение о завершённости 

эпохи Вселенских Соборов не имеет под собой догматических оснований. 

Деятельность Соборов, в том числе Вселенских, является одной из форм 

церковного самоуправления и самоорганизации. 

Заметим, что Вселенские Соборы созывались по мере возникновения 

необходимости принятия важных решений, касающихся жизни всей Церкви.  

Между тем, Церковь будет существовать «до скончания века» (Мф.28:20), и 

нигде не сообщается, что на протяжении всего этого периода Вселенская 

Церковь не будет сталкиваться с вновь и вновь возникающими трудностями, 

требующими для их разрешения представительства всех Поместных 

Церквей. Поскольку право осуществлять свою деятельность на принципах 

соборности даровано Церкви от Бога, и этого права у неё никто, как известно, 

не отнимал, постольку нет оснований считать, что Седьмой Вселенский 

Собор априори должен именоваться последним. 

2) В традиции греческих Церквей еще с Византийских времен 

распространено мнение о том, что Вселенских соборов было восемь, 

последним из них считают собор 879 г. при свт. Фотии 

Константинопольском. Восьмым вселенским собором его называли, 

например, св. Николай Кавасила (PG 149, col. 679), св. Симеон 

Солунский(Фессалоникийский) (PG 155, col. 97), позднее свт. Досифей 

Иерусалимский (в своем томосе 1705 г.) и др. То есть, по мнению целого 

ряда святых восьмой вселенский собор не только возможен, но уже был. 
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3) Обычно идею о невозможности проведения Восьмого Вселенского 

Собора связывают с двумя «главными» причинами: 

а) С указанием Книги Притчей Соломоновых о семи столпах Церкви: 

«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола 

жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг 

своих провозгласить с возвышенностей городских: “кто неразумен, обратись 

сюда!”. И скудоумному она сказала: “идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, 

мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума”» 

(Притч. 9:1-6). 

Учитывая, что в истории Церкви было семь Вселенских Соборов, это 

пророчество можно, конечно же с оговорками, соотнести и с Соборами. 

Между тем в строгом осмыслении семь столбов означают не семь 

Вселенских Соборов, а семь Таинств Церкви. В противном случае нам 

пришлось бы признать, что до времени окончания Седьмого Вселенского 

Собора Церковьне имела под собой устойчивого основания, что она была 

хромающей Церковью: сперва её недоставало семи, затем шести, потом пяти, 

четырех, трех, двух опор. Наконец, только в восьмом веке она была прочно 

утверждена. И это при том, что именно ранняя Церковь прославилась сонмом 

святых исповедников, мучеников, учителей… 

б) С фактом отпадения от Вселенского Православия Римо-

Католицизма. 

Коль скоро Вселенская Церковь раскололась на Западную и Восточную, 

утверждают сторонники этой идеи, то и созыв Собора, представляющего 

Единую и Истинную Церковь, увы, невозможен. 

В действительности же, по Божьему определению, Вселенская Церковь 

никогда не подлежала разделению надвое. Ведь по свидетельству Самого 

Господа Иисуса Христа, если царство или дом разделятся сами в себе, «не 

может устоять царство то» (Мк. 3:24), «дом тот» (Мк. 3:25). Церковь же 

Божия стояла, стоит и стоять будет, «и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). 

Следовательно, она никогда не делилась, и не разделится. 

В отношении Своего единства Церковь нередко называется Телом 

Христовым (см.: Церковь). У Христа же не два Тела, а одно: «Один хлеб, и 

мы многие одно тело» (1Кор.10:17). В этом отношении мы не можем 

признать Западную церковь ни как единую с нами, ни как отдельную, но 

равноценную Церковь-Сестру. 

Разрыв канонического единства между Восточной Церковью и Западной 

есть, по существу, не разделение, но отпадение и откол Римо-Католиков от 

Вселенского Православия. Откол же какой-либо части христиан от Единой и 
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Истинной Матери-Церкви не делает её ни менее Единой, ни менее Истинной, 

и не является препятствием для созыва новых Соборов. 


