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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.
После окончания эпохи внешних гонений на Церковь, она подверглась
другой опасности - против истины Христовой восстали лжеучители и их
ложные учения - ереси. Для отвержения новшеств, вносимых в учение Церкви
ересиархами (ересеначальниками), Церковь созывала Вселенские Соборы, на
которых была представлена вся полнота Церкви. Всего Вселенских Соборов
было семь, каждый из которых собирался для опровержения той или иной
ереси.
I Вселенский Собор был созван при равноапостольном императоре
Константине в 325 г. по Р.Х. в г. Никее для опровержения арианства - ереси,
измышленной александрийским пресвитером Арием. Суть арианства состояла в
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отвержении божественности Иисуса Христа. Ариане говорили, что Иисус
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христианство в виде арианской ереси, что наложило отпечаток на западное
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христианство. Некоторые положения арианства были восприняты впоследствии основателем ислама Мухаммедом,
что также повлияло на его учение. Нынешними духовными наследниками ариан являются последователи "Общества
сторожевой башни" ("Свидетели Иеговы", иеговисты), которые распространяют журнал "Сторожевая башня",
"Пробудитесь" и так называемые "библейские трактаты" с различными названиями.
II Вселенский Собор был созван при императоре Феодосии Великом в 381 г. по Р.Х. в г. Константинополе
против лжеучения бывшего арианского епископа константинопольского Македония, который отрицал Божество
третьего Лица Св. Троицы - Духа Святого. Отвергнув ересь Македония - духоборчество, собор утвердил догмат о
равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор утвердил учение о Святой Троице
и дополнил Символ Веры, принятый на Первом Вселенском Соборе. Это Никео-Цареградский (НикеоКонстантинопольский) Символ Веры и доныне неизменно сохраняется в Православной Церкви. В РимоКатолической Церкви также принят этот Символ Веры, но с искажениями в учении о Св. Духе, о Котором говорится,
что Он исходит "от Отца и Сына" (лат. "filioque"), тогда как изначально говорилось о том, что мы "Веруем… в Духа
Святого, Иже от Отца исходящего" (то есть "Который от Отца исходит"). Это искажение явилось одной из причин
отпадения Римской (Западной) Церкви от Вселенского Православия.
III Вселенский Собор был созван при императоре Феодосии II младшем в 431 г. в г. Ефесе против
лжеучения константинопольского архиепископа Нестория, который неправильно учил о времени соединения
Божественного и человеческого естества в Лице Иисуса Христа. Согласно несторианству Дева Мария родила
всего лишь праведного человека, подобного древним пророкам, который не был по естеству Богом. Поэтому
Несторий называл Иисуса Христа не Богочеловеком, а богоносцем, а Богородицу - человекородицей, или
христородицей. Собор утвердил православное учение о том, что соединение естеств в Иисусе Христе произошло с
самого момента Благовещения - момента зачатия во чреве Пречистой Девы Марии Бога, ставшего человеком, Иисуса Христа.
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Очень часто современные сектанты баптисты и пятидесятники допускают высказывания в духе
македонианства, что соединение Божества и человечества в Иисусе Христе произошло не во чреве Девы Марии, а,
например, во время Рождества или Крещения на Иордане. Это не является продуманной богословской позицией, но
есть результат богословского невежества, следствие безразличия к богословским вопросам, которое обычно для
сектантов.
IV Вселенский Собор был созван при императоре Маркиане в 451 г. в г. Халкидоне против учения
архимандрита одного константинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в
Иисусе Христе. Таким образом, он учил об одной природе Иисуса Христа, за что последователи этого лжеучения
были прозваны "монофизитами" ("единоприродниками"). Собор утвердил православное учение об образе
соединения Божественной и человеческой природы в Лице Иисуса Христа: "Божество и человечество соединились
в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно". Используя монофизитство как знамя
борьбы за отделение от Константинополя национальных окраин, от Православия отпали Коптская (Египетская) и
Армянская национальные церкви. В настоящее время они признают постановления первых трех Вселенских
Соборов и не признают Вселенские Соборы, начиная с IV Халкидонского. Молитвенного общения с Православной
Церковью эти церкви не имеют.
V Вселенский Собор был созван при императоре Юстиниане I в г. Константинополе в 533 г. для
довершения дела соборов III и IV. На Соборе были осуждены сочинения некоторых авторов, в которых
высказывались несторианские заблуждения, но на IV Соборе о них не было ничего сказано. Деяния этого Собора
лишили возможности несториан использовать эти сочинения в свою пользу, а монофизитов - обвинять
Православную Церковь в несторианстве.
VI Вселенский Собор был созван при императоре Константине Погонате в 680 г. в г.
Константинополе против ереси монофелитов (единовольников), которые хотя и признавали в Иисусе Христе
два естества - Божественное и человеческое, однако, учили о том, что Он имеет только одну Божественную волю.
Собор утвердил православное учение о двух волях в Иисусе Христе - Божественной и человеческой, из которых
человеческая во всем согласуется с Божественной. Наиболее стойкими заступниками православия были патриарх
Иерусалимский Софроний и константинопольский монах Максим Исповедник, которому еретики вырезали язык и
отрубили правую руку.
Ересь монофелитства была измышлена как "промежуточное" учение между монофизитством и
Православием с целью примирить то и другое. В результате смешения лжи с Истиной возникла новая ложь, не
менее первой враждовавшая с Истиной. Этот пример показывает, что Истину нельзя породить из лжи, но ей можно
только следовать, однажды приняв ее.
Достойно внимания, что на VI Вселенском Соборе в числе еретиков был осужден и римский папа Гонорий,
разделявший лжеучение монофелитов. Этот факт прекрасно говорит о надуманности впоследствии возникшего
латинского учения о "непогрешимости римских пап".
VII Вселенский Собор был созван при императрице Ирине (вдове императора Льва Хозара) в 787 г. в г.
Никее против ереси иконоборчества. Эта ересь, подобно монофелитству, была измышлена с целью примирения
Истины с ложью и породила еще одну ложь, враждебную Истине. За 60 лет до VII Вселенского Собора император
Лев Исавр, желая приобрести расположение к себе мусульман, решил уничтожить в Православной Церкви
почитание икон. Гонение на почитателей икон, начавшееся при Льве Исавре, продолжались при его сыне
Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре.
VII Вселенский Собор осудил и отверг иконоборчество, и определил, что почитание святых икон есть
возвещение таинства вочеловечения Бога. Почитая святые иконы, изображающие Иисуса Христа, мы возвещаем,
что "Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины" (Ин. 1, 14). Почитая изображения
святых людей. Мы исповедуем, что в них "изобразился Христос" (Гал. 4, 19), то есть в них просияли, очищенные
от греха, образ и подобие Божии.
После VII Вселенского Собора на императорском престоле вновь водворились иконоборцы - императоры
Лев Армянин, Михаил Бальба и Феофил, которые в течение 25 лет подвергали православных страшным гонениям.
Почитание святых икон окончательно было восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском
Соборе в 842 г. при вдове последнего императора иконоборца Феофила императрице Феодоре. Тогда же был
установлен праздник Торжества Православия, который Церковь празднует в первое Воскресение Великого
Поста.
Во время эпохи Вселенских Соборов произошло рождение новой религии, которая сейчас входит в число
мировых религий, - это ислам. Ислам возник как религия синкретическая. На воззрения его основателя
Мухаммеда оказали влияние арианская ересь, талмудический иудаизм, некоторые положения зороастризма
(персидская языческая религия) и арабские языческие культы. Кроме того, Мухаммед регулярно получал
откровения, которые с точки зрения Православия никак не могут быть признаны за Божественные. Ни характер
восприятия этих откровений, ни их содержание не соответствуют православной духовной практике и учению.
Религия Мухаммеда распространилась довольно быстро, организуя своих последователей в военную силу,
завоевывая новые земли и подавляя в них любую религию, кроме своей.
Листовку в электронном виде, расписание богослужений и другую информацию о храме
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