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Апостол проповедание и отец догматы/ Церкве едину веру 

запечатлеша,/ яже и ризу носящи истины, истканну от еже 

свыше богословия,// исправляет и славит благочестия ве-

ликое таинство. 

(26 июля)

 Кондак, глас 8
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Первый Вселенский Собор. В работе Собора участвовало 318 епископов, 
среди которых были: Св. Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибий-
ский, Спиридон Тримифунтский, Св. Афанасий Великий, бывший в то 
время еще в сане диакона и др.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину — дог-
мат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде 
всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и едино-
сущен 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 постановлено праздновать Пасху в первый воскрес-
ный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священ-
никам быть женатыми, и установлены были многие другие правила.

На первом Вселенском соборе была утверждена последовательность, главен-
ство христианских Церквей — Римская Кафедра (бывший царствующий град), 
Константинопольская (царствующий град), Александрийская, Антиохийская. 
Приоритет Церкви отдавался по месту правления государя Империи, что доныне 
мешает современным католикам доказать, что Папа — глава всей христианской 
Церкви.

Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе, при 
императоре Феодосии Великом. Созван этот Собор был против лжеучения 
бывшего арианского епископа Константинопольского Македония, который от-
вергал Божество третьего Лица Св. Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух 
Святый не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною силою и при том 
служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы.

На Соборе присутствовали 150 епископов, среди которых были: Григорий 
Богослов (он был председателем Собора), Григорий Нисский, Мелетий 
Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др. 
На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута.

К Никейскому Символу Веры было добавлено учение о Духе Святом. Раньше 
говорилось в Символе Веры: И в Духа Святаго. Точка. На Втором Вселенском 
Соборе, эта фраза была продолжена: И в Духа Святаго Господа Животворящего. 
Тем самым разъяснялось, что Господь есть Бог, а не тварь, то есть не имеет твар-
ной природы. Далее было уточнено: Иже от Отца исходящего — то есть, причина 
бытия Святаго Духа, Его источник – Бог-Отец. Бог-Отец является источником 
божественной природы Сына и Святаго Духа. Но это не означает, что Сын и Дух 
ниже Отца. Лица Троицы – равносущны. Бог-Отец — причина, а Бог-Сын и Бог-
Дух — следствие. Но совершенная причина может порождать только совершен-
ные следствия. И если Сын и Дух совершенны, то и они божественны. И если 
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бы были они несовершенны, то и Отец был бы несовершенен. Бог-Отец является 
источником божественной природы, и Сын, который рождается от Отца, и Дух 
Святой, который изводится от Отца — Они являются равносущными, равноцен-
ными и равнозначными по отношению к Отцу. Таким образом в Символе Веры 
появилась формулировка о том, что Дух Святый исходит только от Отца, и 
не является творением Сына, как учил Македоний.

Иже от Отца исходящего. Иже со Отцем и Сыном споклоняемый и славимый 
глаголавшего пророки. То есть Дух Святый имеет вместе со Отцом и Сыном 
равную славу, равную честь и равное достоинство, и единое с ними по-
клонение. 

Собор также ввел в Никейский Символ Веры еще четыре членами, в кото-
рых излагается учение о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни 
будущего века. Таким образом, составился Никеоцареградский Символ Веры, 
который и служит руководством для Церкви на все времена.

Третий Вселенский Собор был созван в 431 году в Ефесе, при императоре 
Феодосии 2-м Младшем. Собор был созван против лжеучения Константинополь-
ского архиепископа Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева 
Мария родила простого человека Христа, с Которым, потом, Бог соединился 
нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в 
Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий 
называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл христоро-
дицею, а не Богородицею. На Соборе присутствовали 200 епископов.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать соединение 
в Иисусе Христе, со времени воплощения, 
двух естеств: Божеского и человеческого; 
и определил: исповедовать Иисуса Христа со-
вершенным 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 Халкидоне, при императоре Марки-
ане. На Соборе присутствовали 650 епископов. 
Собор был созван против лжеучения архиман-
дрита одного константинопольского монасты-
ря Евтихия, который отвергал человеческую 
природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая 
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ересь, и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в 
крайность, и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было со-
вершенно поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно 
Божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последова-
тели его называются монофизитами (одноестественниками).

А по поучениям святых отцов Василия Великого, Григория Богослова «что 
не воспринято, то не уврачевано», то есть, если нет во Христе полноты чело-
веческой природы, тогда как уврачуемся мы? Если вся человеческая природа 
подверглась падению, то она вся должна быть и исцеленной. Господь должен 
был соединить в Себе всю полноту человеческой природы со Своей природой, 
со Своим Божеством. И спасти ее от греха, от проклятия. Получается, что если 
вместо духа человеческого в Иисусе было Божество, он не был таким, как мы, 
значит, Он воспринял какую угодно природу, но только не нашу, не падшую, не 
исковерканную грехом, человеческую природу. Учение монофизитов подрывало 
основы нашего спасения, основу христианского учения. Это было ниспроверже-
ние христианской Церкви. Более радикальные ученики Аполлинария, осново-
положника ереси монофизитов, пошли дальше и утверждали, что у Иисуса не 
только вместо Духа Божество, но и вместо души – тоже. А тело было человече-
ское. То есть только внешне Иисус – человек. Другие аполлинариане говорили, 
что и тело Он получил с неба, и прошел сквозь Богородицу, как сквозь трубу. 
Человеческая природа Христа не была полноценной, ее поглотила Божественная 
природа. Учителями этой ереси стал архимандрит константинопольских мона-
стырей Евтихий и Архиепископ Александрийский Диаспор. Противником ереси 
был Лев Великий, Папа Римский, хотя он на Соборе и не присутствовал. 
Он прислал свое Послание против монофизитской ереси к Собору, а чтобы не 
ошибиться, по преданию, он это Послание положил на раку Апостола Петра 
в храме Апостола. Молился Богу, и потом увидел в Послании подпись Петра, 
который «проверил и исправил» Послание.

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 человече-
ству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При 
воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось 
в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераз-
дельно и неразлучно (против Нестория). И каждая природа во Христе имеет 
всю полноту. И эти понятия неслиянно, нераздельно, неизменно носят апофа-
тический характер, отрицательный, и показывают, как природы во Христе не 
соединяются не так, не так и не так. А как они соединяются? Святость этого 
не объясняет. Догматы не раскрывают нам самой Тайны, они только очерчива-
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ют границы вокруг этой Тайны и показывают, что за этой границей начинает 
ересь, начинается ложь. А каким образом соединяются – это непостижимо не 
только для человеческого, но даже и для ангельского ума. Из этого мы должны 
знать, как важно правильное четкое понимание православной веры православ-
ного учения. Как раз именно в силу этих причин.

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году в Константинополе, при 
знаменитом императоре Юстиниане I. Собор был созван по поводу споров меж-
ду последователями Нестория и Евтихия. Главным предметом споров были со-
чинения трех учителей сирийской церкви, пользовавшихся в свое время из-
вестностью, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы 
Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а на 
Четвертом Вселенском соборе ничего не было упомянуто о этих трех сочине-
ниях. Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти 
сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать самый четвертый 
Вселенский собор и клеветать на Православную Вселенскую Церковь, что она 
будто бы уклонилась в несторианство. На Соборе присутствовали 165 еписко-
пов. Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуетского, 
как не раскаявшегося, а относительно двух остальных осуждение ограничилось 
только их несторианскими сочинениями, сами же они были помилованы, т. к. 
отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью. Собор 
снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году в Константинополе, при 
императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов. Собор созван 
был против лжеучения еретиков-монофилитов, которые, хотя признавали в 
Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну Божественную 
волю. После пятого Вселенского собора волнения, производимые монофилитами 
продолжались и грозили Греческой Империи большою опасностью. Император 
Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофи-
литам 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 монофи-
литов, и определил признавать в Иисусе Христе два естества — Божеское и 
человеческое, — и по этим двум естествам — две воли, но так, что челове-
ческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

Эпоха шести Вселенских соборов, длившаяся более трехсот лет, была време-
нем христологических споров о Святой Троице, поэтому память святых отцов 
шести Вселенских Соборов празднуется как знамение того, что святителями 
Христианской Церкви были сформулированы и утверждены догматы христиан-
ского вероучения, была определена богословская основа вероучения.
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Е в а н г е л и е
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кри-

чали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!

Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И гово-

рит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят 

Ему: ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.

И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, что-

бы никто не узнал.

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бес-

новатого.

И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивля-

ясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях.            (Евангелие от Матфея, 9:27-35) 

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Слепцы говорили Ему как Богу: «помилуй нас», а как к человеку взы-
вали: «Сын Давидов», потому что среди иудеев много говорили о том, что 
Мессия произойдет от семени Давида. 

Увлекает за Собой слепцов до самого дома с целью показать твердость их 
веры и изобличить иудеев. Спрашивает их, веруют ли они, показывая этим, 
что вера все совершает.

Врачует их в доме, наедине, чуждаясь славы, ибо Он всюду учит смирен-
номудрию.
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Видишь ли скромность Христа? Но 
они разгласили, однако, не в силу ослу-
шания, но из благодарности. Если 
иногда Господь говорит: иди и пропо-
ведуй славу Божию, то здесь нет про-
тиворечия. Ибо Он хочет, чтоб о Нем 
ничего не говорили, проповедовали же 
только славу Божию. 

№"И когда бес был изгнан, немой 
стал говорить". Эта болезнь была не 
от природы, но от демона: поэтому и 

приводят его другие. Сам по себе не мог он просить, потому что демон связал 
ему язык. По этой причине Господь не требует от него веры, но тотчас врачует 
его, изгнав демона, который препятствовал говорить.

Удивленный народ ставит Христа выше пророков и патриархов, потому что 
Он врачевал со властью, а не так, как те – молясь... А фарисеи говорили: 
"Он изгоняет бесов силою князя бесовского". Слова крайнего безумия! 
Ибо ни один демон не изгоняет демона. Допустим, что Он изгонял демонов, 
как слуга князя демонского или как маг, но болезнь и грехи – как их Он раз-
решал и как проповедовал царство? Демон поступает совершенно наоборот: он 
порождает болезни и отлучает от Бога.

Человеколюбивый Господь не ожидает, пока придут к Нему, но Сам ходил, 
чтобы никто не имел оправдания в том, что никто не учил нас. Делом и словом 
привлекает их, уча и творя чудеса.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 

СВ. АП. ПАВЛА (15:1-7) 
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе уго-

ждать.

Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назида-

нию.

Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 

злословящих Тебя пали на Меня.

А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, что-

бы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
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Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии 

между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, 

едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса 

Христа.

Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в сла-

ву Божию. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского 
Не сказал же просто: немощи, но: «немощи бессильных», то есть усугу-

бив выражение, чтобы привлечь их к большему милосердию. Сказав об 
обязанности нашей сносить немощи других, научает, как исполнять ее. Для 
этого, говорит, нужно, чтобы мы искали не своей только пользы.

То есть каждый делай то, что угодно ближнему, и служи брату, только во 
благо. А дабы не сказал кто из совершенных: вот и я влеку брата во благо, 
присовокупил: «к назиданию». Ибо хотя и благо то, что делаешь теперь, но 
так как это неблаговременно, то дело твое обращается в разорение: ибо не-
благовременное обличение не назидает.

Апостол ставит нам в пример Христа. Ибо если бы Он хотел угождать 
Себе, то есть искать Своего, то мог бы избежать поношений и не терпеть 
того, что потерпел; но Он не захотел этого, а, приняв на Себя страдания, 
подвергся худой славе у многих, был почитаем бессильным, даже обманщиком 
и злодеем. О Нем говорили: «других спасал, а Себя... не может спасти» 
(Мф.27:42). Так «злословия злословящих Тебя», Отца, в Ветхом Завете, 
«пали на Меня» (Пс.68:10), то есть Сына Твоего. И это не есть что-либо новое.

Это, говорит, написано было прежде, чтобы мы подражали сему. Здесь же 
увещевает их и к терпению искушений, говоря, да укрепляемые Писанием 
терпим, и терпением да покажем в себе все живое и постоянное упование. 
Ибо кто терпит, тот показывает, что имеет в себе упование на будущие 
блага, а кто не терпит, тот потерял упование. 

Показывает, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Поэто-
му и называет Его Богом терпения и утешения как подателя и виновника этих 
благ. Просит также у Него, чтобы даровал нам «быть в единомыслии меж-
ду собою». Ибо любви свойственно то же думать о ближнем, что думает кто 
о себе. Поскольку же есть любовь мирская, то присовокупил: «по учению 
Иисуса Христа», то есть думайте то, что угодно Иисусу Христу.

Что же бывает плодом единомыслия? Прославление Бога не только одними 
устами, но и одной душой (ибо это значит «единодушно»). 


