
Неделя 7-я по Пасхе,
Неделя святых отцов

1-го Вселенского Собора 
Первый Вселенский Собор был созван в  325 году в  Никее  против лжеучения  Ария,

отрицавшего  Божественную природу  Иисуса  Христа.  В  Соборе  участвовали  318  епископов,
среди  них:  святитель  Николай,  архиепископ  Мир  Ликийских,  святитель  Спиридон,  епископ
Тримифунтский,  святитель  Афанасий  Великий,  в  то  время  бывший  еще  только  диаконом.
Многие участники Собора совсем недавно вернулись с каторги и на их телах были видны следы
пыток. Председательствовал на Соборе император Константин Великий. 

Собор осудил и отверг ересь Ария, утвердив непреложную истину (догмат) о том, что
Христос есть поистине Сын Божий и Бог, равный Отцу и Духу. Этот догмат был ясно и кратко
изложен в первых семи членах символа веры. В 381 году символ веры был расширен и дополнен
Вторым  Вселенским  Собором  в  Константинополе,  после  чего  он  стал  называться  Никео-
Константинопольским.  Этот  символ  веры  используется  в  богослужении  большинства
христианских Церквей. 

Собор  принял  целый  ряд  других  правил,  по  которым  до  сих  пор  живет  Церковь  (о
вычислении праздника Пасхи, о том, чтобы священникам быть женатыми, о перенесении начала
Нового года и других).

Внимание всех участников Собора привлек молодой диакон Афанасий. Он
выступил  после  Ария,  и,  опираясь  только  на  слово  Божие,  ярко  и  убедительно
доказал ересь Ария.  Его устами как бы Сам Господь сказал Свое слово на этом
Соборе. Все доводы Ария разлетелись вдребезги. Весь Собор проникся глубоким
уважением  к  доселе  малоизвестному  диакону  Афанасию,  которого  теперь  мы
называем святителем Афанасием Великим.

Когда  Арий  пустился  излагать  свои  богохульные  мнения,  святитель
Николай,  не  стерпев,  вскочил  с  места  и,  прежде  чем  все  успели  опомниться,
влепил еретику звучную оплеуху. Святитель Николай ударил Ария по щеке. Отцы
Собора,  почтенные  архиереи,  постановили,  что  святитель  Николай  переступил
рамки  дозволенного,  сняли  с  него  архиерейский  сан  и  до  окончания
разбирательства  заперли  в  башню.  За  святителя  вступился  Сам  Господь.

Нескольким  архиереям  в  эту  же  ночь  было  одинаковое  видение:  Спаситель  возвращает
святителю Николаю Евангелие, а Богородица – святительский омофор. Святитель Николай был



тут же освобожден из заключения, ему вернули прежний сан и прославили его как великого
угодника Божиего.

Святитель Спиридон Тримифунтский, человек неученый, просил отцов
Собора  позволить  ему  вступить  в  состязание  с  греческим  философом,
защищавшим ересь Ария. Но святые отцы запрещали ему это, ибо был он человек
простой, совсем незнакомый с греческой философией. Однако, святой Спиридон,

зная какую силу имеет премудрость свыше и как немощна пред нею мудрость человеческая, все
же обратился к мудрецу и сказал: 

"Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего
создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово
это есть Сын Божий, Который сошел ради наших грехов на землю, родился от Девы, жил с
людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими страданиями
первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен
и  Равночестен  со  Отцем,  и  веруем  этому  без  всяких  лукавых  измышлений,  ибо  тайну  эту
постигнуть человеческим разумом невозможно". 

После такой речи святителя Спиридона философ - противник христианства сделался его
ревностным защитником и принял святое Крещение. Обратившись к своим друзьям, философ
сказал: 

"Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял
против  одних  доказательств  другие  и  своим  искусством  спорить  отражал  всё,  что  мне
представляли.  Но  когда,  вместо  доказательства  от  разума,  из  уст  этого  старца  начала
исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек
не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да
уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил
Сам Бог". 

                      Зал 1-го Вселенского Собора                                    Каменные скамьи, на которых сидели участники Собора

"смерть грешника люта…"
Арий  был  изгнан,  но  не  оставил  своего  разрушительного  дела.  Долго  ещё  мутил  он

Церковь, до самой смерти. Невольно вспоминаются слова "смерть грешника люта"...  Об этом
рассказ: 
 "Великий  император  с  невыразимым,  свойственным только  ему  одному  достоинством
восседал  на  кресле,  как  на  троне.  Константин  Великий,  уверенный  царедворцами  в
совершенном обращении Ария, был настроен доброжелательно. « Я рад, что ты вернулся в
благословенное лоно матери-Церкви. Бог многомилостив: кающимся, Он прощает все. Я велю
святейшему  патриарху  Александру  принять  тебя  в  церковное  общение.  Уже  в  грядущее
воскресенье тебя введут в храм», и Константин милостиво кивнул, отпуская Ария. Тот, не без
труда сотворив поклон, удалился, демонстрируя смиренное достоинство. 



Св. Спиридон совершает (делает) чудо с кирпичом.                                    Храм Св.Софии
Огонь, вода и глина выходят из кирпича.

Царь Константин удивляется чуду с кирпичем

Св. Николай замахивается, чтобы ударить Ария.

             Арий

  Много  воды  утекло  с  тех  пор,  как  бесчисленные  волнения  и  раздоры,  горький  плод
"взглядов" Ария, охватили всю Церковь. Миновал первый Вселенский Собор, осудивший его.
Миновали годы ссылки за нежелание отказаться от ереси... но Арий не сдавался. Без сомнения,
думал  он,  он  несравненно  умнее  всех  этих  ограниченных  ретроградов,  и  он  победит.  Еще
настанет  его  час.  Весь  мир  признает  его  учителем  и  благодетелем,  весь  мир  поклонится  с
восхищением его уму и величию! Весь мир повторит следом за ним, что Христос - не Бог, а
только создание Бога, тварь Его. Он сумел сказать новое слово, и это - его! - слово рано или
поздно будет признано всеми!  Вернувшись с приема у императора в отведенный ему покой,
Арий, тонко усмехнулся. Сегодня сделан к этому важный шаг, а в ближайшее воскресенье будет
сделан  еще  один.  Он,  Арий,  будет  патриархом  Константинополя,  и  тогда  никто  не  сможет
помешать ему! 

 ...Вызванный  во  дворец  святой  Александр,  патриарх  Константинопольский,  отказался
принять в общение Ария - как основателя ереси. Он не верил в раскаяние этого нечестивца. Он
знал,  что  Арий  горд  и  хитер,  лукав  и  развратен,  и  не  погнушается  никаким  обманом.  Но
великодушный Константин,  поверил Арию и императорской  властью назначил день  для  его
принятия в общение с верными.  В несказанной горести возвратился святой патриарх из дворца.
Он не мог этого сделать! 

 Между тем назначенное воскресенье наступало... В огромном опустевшем соборе только
двое монахов, перебирая четки, сидели в притворе в ожидании патриарха. Святой Александр все
еще не выходил из алтаря. Оставшись один, он молился, чтобы Бог взял душу его из тела, лишь
бы не  видеть ему того дня,  в  который Арий приступит к  общению с верными и  к  Святым
Тайнам Христовым. Или, молился он, пусть Господь по милосердию к Церкви Своей истребит
Ария из среды живых, да не будет поругана святыня.  Так прошла эта ночь. 



 С великою гордостью, надменный более обыкновенного, вышел наутро Арий из царских
палат. Он торжествовал. Все возрастало показное, смиренное величие его жестов, походки, речи.
До  собора  было  уже  недалеко...  Внезапно  резкая  боль  заставила  Ария  содрогнуться.  Он
невольно  схватился  за  живот.  Растерянно  огляделся.  Он  находился  на  Константинопольской
площади. «Где... здесь?» - выдавил он из себя.  Спутники, взглянув на зеленоватую бледность
старческого  лица,  догадались,  в  чем  дело,  и  быстро  ответили.  Отхожее  место  было  рядом,
позади площади. Арий удалился туда один.  В соборе давно уже началась литургия, а Арий не
возвращался. Наконец решили позвать его и вошли к нему... Арий, мертвый Арий, лежал на
полу в луже крови и нечистот, и невыносимый смрад исходил от него. Чрево его разверзлось,
как некогда у Иуды, и все внутренности вышли из него.   Вошедшие оцепенели в дверях. И
страшнее всего была сразу ко всем явившаяся беспощадная мысль, сковавшая их, точно видение
призрака.  Арий умер как Иуда."

О Вселенских соборах, немного о догматике и о том, 
как правильно прочитать Символ веры

Вселенский  Собор -  это  собрание  христианских  церквей  Римской  Империи,  которая
тогда  именовалась  "вселенной".  На  этих  соборах  на  все  последующие  века  были
сформулированы  догматы  (основы)  христианской  веры,  которые  теперь  известны  каждому
верующему человеку. Сделать это было нелегко, даже, если взять вопрос терминологии. Это
теперь для нас многие слова и термины стали привычными, и мы можем словами рассказать о
нашей  вере  тем,  кто  приходит  в  Церковь  и  ищет  эту  веру.  А  в  первые  века,  когда  только
утверждалось христианство, во времена соборов нужно было еще найти подходящие слова для
объяснения основ веры, согласовать и утвердить их всей церковной полнотой. Объяснение веры
тогда имело очень большое значение.

На  первых  двух  Вселенских  соборах,  была  определена  и  утверждена  самая  главная
истина  христианской  веры  –  догмат  о  Пресвятой  Троице.  Последующие  соборы  были
посвящены обличению различных ересей  в  учении  о  соединении  двух  природ  во  Христе  –
Божественной и человеческой.

 Арий, осужденный на I Вселенском Соборе в 325 году (I Никейском), признавал Сына
Божия творением, следовательно, не Бесконечным Существом. 

Македоний,  осужденный  на  II  Вселенском  Соборе  в  381  году  (I
Константинопольском), признавал Духа Святого творением. 

Несторий, осужденный  на III Вселенском Соборе в 431 году (Ефесском), учил, что в
Иисусе  Христе  не  только  два  естества  -  Божественное  и  человеческое,  но  и  два  лица,  две
личности.  Ересь  заключалась  в  том,  что  Христа  нельзя  разделить,  Иисус  Христос  -  одна
Божественная личность. Он учил также, что Пресвятая Дева Мария родила простого человека,
потому он называл Ее  Христородицей.  Выходило,  что  Иисус  Христос  пострадал только как
человек и его страдания потому не имели бесконечного значения.

Ересь  монофизитства,  представленная  Евтихием  и  Диоскором,  осужденными  на  IV
Вселенском Соборе в 451 году (Халкидонском), утверждала, что в Иисусе Христе не только
одно Лицо, но и одно Божественное естество. В ответ на это собор постановил, что природы во
Христе  соединились неслиянно.  Это значит,  что  они не  сливались одна  с  другой,  оставаясь
каждая в своей полноте и подлинности. Так как ереси Нестория и Евтихия долго волновали
Церковь, то по поводу этих лжеучений созваны были еще два Вселенских Собора: V в 553 году
(II Константинопольском)  и  VI  в  680  году  (III Константинопольском).  VII Вселенский
Собор в 787 году (II Никейский) осудил иконоборчество и провозгласил икону, как истинное
выражение христианской веры.   

http://www.stpeterstpaul.net/index.php
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Таким образом, Вселенских соборов в истинной Православной Церкви Христовой было
семь.  Римско-Католическая  Церковь,  вместо  семи,  признает  более  20  Вселенских  соборов,
неправильно  включая  в  это  число  соборы,  бывшие  в  Западной  Церкви  после  разделения
Церквей, а лютеране, несмотря на пример Апостолов и признание всей Христианской Церкви,
не признают ни одного Вселенского собора.

Прот. Серафим Слободской. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ

Уклонения от веры (ереси) были, есть и, наверное, будут происходить. На пути к Богу
иногда многое приходится испытать, попробовать, даже пройти через какие-то сомнительные
учения, чтобы убедиться в их ложности. Но, когда человек уже встретился с живым Богом, то
надо оставить это все позади. Очень полезно и даже необходимо для всех нас хотя бы немного
прикоснуться  к  церковной догматике.  Не  зная  основ  веры,  человек  может  смущаться,  в  его
сердце может войти сомнение.  Можно даже утратить свою веру и,  в  конце концов,  уйти из
Церкви.

Православное  догматическое  богословие  -  есть  наука,  в  систематическом  порядке
раскрывающая  содержание  основных  христианских  вероучительных  истин  (догматов),
принимаемых всей полнотой Православной Церкви. 

http://azbyka.ru

СОВЕТ: Интересно и доступно основы догматики изложены в учебнике «Православное
догматическое богословие» протопресвитера Михаила Помазанского. Еще более просто, но не
менее интересно обо всем этом можно почитать в книге протоиерея Серафима Слободского
«Закон Божий». Вы найдете ее в любом киоске православной литературы. Она очень известна и
любима многими. Электронная версия - http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml.

Как правильно прочитать Символ веры

(крестное знамение)

ВЕРУЮ  ВО  ЕДИНАГО БОГА  ОТЦА,  ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ,  ТВОРЦА  НЕБУ И  ЗЕМЛИ,
ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ.         (крестное знамение) 
И ВО ЕДИНАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ, ЕДИНОРОДНАГО, ИЖЕ ОТ
ОТЦА РОЖДЕННАГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК; СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА ОТ БОГА
ИСТИННА,  РОЖДЕННА,  НЕСОТВОРЕННА,  ЕДИНОСУЩНА ОТЦУ,  ИМЖЕ ВСЯ БЫША;
НАС  РАДИ  ЧЕЛОВЕК  И  НАШЕГО  РАДИ  СПАСЕНИЯ  СШЕДШАГО С  НЕБЕС  И
ВОПЛОТИВШАГОСЯ  ОТ  ДУХА  СВЯТА  И  МАРИИ  ДЕВЫ  И  ВОЧЕЛОВЕЧШАСЯ;
РАСПЯТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ ПИЛАТЕ И СТРАДАВША И ПОГРЕБЕННА; И
ВОСКРЕСШАГО В  ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПИСАНИЕМ;  И  ВОСШЕДШАГО НА НЕБЕСА И
СЕДЯЩА ОДЕСНУЮ ОТЦА; И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ СУДИТИ ЖИВЫМ И
МЕРТВЫМ, ЕГОЖЕ ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА. 

         (крестное знамение) 
И  В ДУХА СВЯТАГО,  ГОСПОДА ЖИВОТВОРЯЩАГО,  ИЖЕ ОТ ОТЦА ИСХОДЯЩАГО,
ИЖЕ  СО  ОТЦЕМ  И  СЫНОМ  СПОКЛОНЯЕМА  И  ССЛАВИМА,  ГЛАГОЛАВШАГО
ПРОРОКИ.                                                                                     (крестное знамение) 

ВО ЕДИНУ, СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ. ИСПОВЕДУЮ
ЕДИНО  КРЕЩЕНИЕ  ВО  ОСТАВЛЕНИЕ  ГРЕХОВ.  ЧАЮ  ВОСКРЕСЕНИЯ  МЕРТВЫХ.  И
ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА. АМИНЬ.                                
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Тропарь воскресный, глас 6:
Ангельския Силы на гробе Твоем,/ и стрегущии омертвеша,/ и стояше Мария во гробе,/ ищущи
Пречистаго Тела Твоего./ Пленил еси ад, не искусився от него;/ сретил еси Деву,/ даруяй живот.//
Воскресый из мертвых, Господи, слава Тебе.

Тропарь Вознесения, глас 4-й:
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,/ радость сотворивый учеником/ обетованием Святаго 
Духа,/ извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак Вознесения, глас 6-й:
Еже о нас исполнив смотрение,/ и яже на земли соединив Небесным,/ вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш,/ никакоже отлучаяся,/ но пребывая неотступный,/ и вопия любящим Тя:// Аз
есмь с вами, и никтоже на вы.

Тропарь Отцов, глас 8:
Препрославлен еси, Христе Боже наш,/ светила на земли отцы наши основавый,/ и теми ко 
истинней вере вся ны наставивый,// Многоблагоутробне, слава Тебе.

Кондак Отцов, глас 8:
Апостол проповедание и отец догматы,/ Церкви едину веру запечатлеша,/ яже и ризу носящи
истины, исткану от еже свыше Богословия,// исправляет и славит благочестия великое таинство.


