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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с древнейших
времен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетование: “Создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют Ее” (Мф. 16, 18). В этом радостном обетовании находится
пророческое указание, что, хотя жизнь Церкви Христовой на земле будет проходить в
трудной борьбе с врагом спасения, победа на Ее стороне. Святые мученики
засвидетельствовали истинность слов Спасителя, претерпев страдания за исповедание
Имени Христова, и меч гонителей склонился перед победоносным знамением Креста
Христова.
С IV века прекратились преследования христиан, но внутри самой Церкви возникли
ереси, на борьбу с которыми Церковь созывала Вселенские Соборы. Одной из опаснейших
ересей было арианство. Арий, александрийский пресвитер, был человеком безмерной
гордыни и честолюбия. Он, отвергая Божественное достоинство Иисуса Христа и Его
равенство с Богом Отцом, ложно учил, что Сын Божий не Единосущен Отцу, а сотворен
Отцом во времени. Поместный Собор, созванный по настоянию Александрийского
Патриарха Александра, осудил лжеучение Ария, но тот не покорился и, написав многим
епископам письма с жалобой на определение Поместного Собора, распространил свое
лжеучение по всему Востоку, ибо получил поддержку в своем заблуждении от некоторых
восточных епископов. Для расследования возникшей смуты святой равноапостольный
император Константин направил епископа Осию Кордубского и, получив от него
удостоверение, что ересь Ария направлена против самого основного догмата Христовой
Церкви, решился созвать Вселенский Собор. По приглашению святого Константина в город
Никею в 325 году собрались 318 епископов — представителей христианских Церквей из
разных стран. Среди прибывших епископов было много исповедников, пострадавших во
время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора были также
великие светильники Церкви — святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, святитель
Спиридон, епископ Тримифунтский, и другие, почитаемые Церковью святые отцы.
Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим диаконом Афанасием,
впоследствии Патриархом Александрийским, названным Великим, как ревностный борец за
чистоту Православия. Равноапостольный император Константин присутствовал на
заседаниях Собора. В своей речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа Евсевия
Кесарийского, он сказал: “Бог помог мне низвергнуть нечестивую власть гонителей, но
несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы и
несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией”.
Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение
было опровергнуто и он отлучен Собором от Церкви, а святой диакон Александрийской
Церкви Афанасий в своей речи окончательно опроверг богохульные измышления Ария.
Отцы Собора отклонили символ веры, предложенный арианами. Был утвержден
православный Символ веры. Равноапостольный Константин предложил Собору внести в
текст Символа веры слово “Единосущный”, которое он часто слышал в речах епископов.
Отцы Собора единодушно приняли это предложение.
В Никейском Символе святые отцы сформулировали апостольское учение о
Божественном достоинстве Второго Лица Пресвятой Троицы — Господа Иисуса Христа.
Ересь Ария, как заблуждение гордого разума, была обличена и отвергнута. После решения

главного догматического вопроса Собор установил также двадцать канонов (правил) по
вопросам церковного управления и дисциплины. Был решен вопрос о дне празднования
Святой Пасхи. Постановлением Собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не
в один день с иудейской и непременно в первое воскресенье после дня весеннего
равноденствия (который в 325 году приходился на 22 марта).
Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором зиждется вся вера
и вся Церковь Христова, который составляет единственное основание всего упования
нашего спасения. Если бы ересь Ария, отвергавшая Божество Сына Божия Иисуса Христа,
потрясшая тогда всю Церковь и увлекшая за собою великое множество и пастырей и
пасомых, одолела истинное учение Церкви и сделалась господствующею, то давно уже не
существовало бы само христианство, и весь мир погрузился бы в прежнюю тьму неверия и
суеверий. Ария поддерживал епископ Никомидийский Евсевий, очень влиятельный при
царском дворе, поэтому ересь получила очень широкое распространение в то время. И по
сей день враги христианства (например секта "Свидетелей Иеговы"), взяв за основу ересь
Ария и дав ей другое название, смущают умы и вводят в соблазн многих людей.
Тропарь свв. отцам Первого Вселенского Собора
Препрославен еси, Христе Боже наш, / светила на земли отцы наша основавый / и
теми ко истенней вере вся ны наставивый, / Многоблагоутробне, слава Тебе.
Со времен апостольских... христиане пользовались "символами веры" для того,
чтобы напоминать самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви
существовало несколько кратких символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные
учения о Боге, Сыне и о Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить
и уточнить. Таким образом возник ныне употребляемый Православной Церковью символ
веры. Он был составлен Отцами Первого и Второго Вселенских Соборов. Первый
Вселенский Собор принял семь первых членов Символа, Второй - остальные пять. По двум
городам, в которых собирались отцы Первого и Второго Вселенских Соборов, Символ носит
название Никео-Цареградского. При изучении, Символ веры разделяют на двенадцать
членов. В первом говорится о Боге Отце, далее по седьмой включительно - о Боге Сыне, в
восьмом члене - о Боге Духе Святом, в девятом - о Церкви, в десятом - о крещении, в
одиннадцатом и двенадцатом - о воскресении мертвых и о вечной жизни.

СИМВОЛ ВЕРЫ
(употребляемый ныне в Православной Церкви)
Веруем во единого Бога Отца, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и
невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единоро́дного, Иже от Отца
рожде́нного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога и́стинна, рожде́нна, не
сотворе́нна, единосу́щна Отцу, И́мже вся бы́ша; нас ради человек, и нашего ради спасения
сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочелове́чшася;
распя́того же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страдавша, и погребе́нна; и воскре́сшего в
третий день по писанием; и восше́дшего на небеса, и седяща одесную Отца; и паки
грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа
Святого, Господа животворя́щего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном
спокланя́ема и ссла́вима, глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Исповедуем едино крещение во оставление грехов. Ча́ем
воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
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