
7 Вселенских соборов
Когда и кем принимались догматы и каноны Церкви

С апостольских времен Церковь решает главные  насущные вопросы на собраниях глав об-
щин — соборах. Для решения проблем, имеющих общецерковное значение, византийские 
императоры созывали Вселенские соборы, на которые приглашали епископов всех поместных 
церквей. Вселенские соборы формулировали непреложные истины православия: догматы, 
правила церковного управления, общецерковной и частной христианской жизни — каноны. 
Догматические и канонические решения Вселенских соборов обязательны для всей Церкви. 
Православная Церковь признает семь Вселенских соборов.

Собор I II III IV V VI VII

Год 325 381 431 451 553 680 787

Место Никея Константино-
поль Ефес Халкидон Константинополь Константино-

поль Никея

Император св. Константин 
Великий

Феодосий 
Великий

Феодосий 
Младший Маркиан св. Юстиниан Константин 

Погонат
Константин 

и Ирина

Сколько 
епископов 
участвовало

318 150 200 650 165 170 367

Что стало 
поводом 
к созыву

ересь Ария, 
считавшего 
Христа высшим 
творением 
Божием

ересь 
Македония, 
считавшего 
Святого Духа 
творением 
Божиим

ересь 
Апполинария, 
отрицавшего 
полноту 
человеческой 
природы Христа

ересь Не-
стория, раз-
делявшего 
человеческую 
и Божествен-
ную природу 
во Христе

ересь 
монофизитов, 
отвергавших 
реальность 
человеческой 
природы 
во Христе

внутреннее разде-
ление, связанное с 
монофизитскими 
спорами. Попытка их 
преодоления. Спор о 
«трех главах»

учение 
монофелитов 
о единой воле 
во Христе

ересь 
иконоборчества

Постанов-
ления 
собора

осуждено 
арианство

утвержден 
догмат 
о единосущии 
Сына Отцу и 
предвечном 
рождении Сына

составлен 
Никейский 
Символ веры 
(1–7 члены)

установлено 
время 
празднования 
Пасхи

осуждена 
ересь 
Македония

утвержден 
догмат 
о равенстве 
и единосущии 
Бога Духа 
Святого 
с Богом Отцом 
и Богом Сыном

символ веры 
был дополнен 
5 пунктами. 
С этого 
момента он 
оставался 
неизменым

осуждена 
ересь Нестория

утвержден 
догмат о со-
единении 
во Христе 
Божественной 
и человече ской 
природы

осуждена 
ересь 
монофизитов

утвержден 
догмат о том, 
что при 
воплощении 
Божество и 
человечество 
соединились 
во Христе как 
едином Лице 
неслиянно 
и неизменно, 
нераздельно 
и неразлучно — 
Халкидонский 
орос

подтверждены 
решения III и IV 
Вселенских соборов

анафематствование 
Феодора Мопсуетского 

осуждение неко-
торых сочинений 
блаженных Феодори-
та Киррского и Ивы 
Едесского

осуждена ересь 
монофелитов

утверждено 
учение о 
двух волях во 
Христе по двум 
природам — 
Божественной 
и покорной ей 
человеческой

осуждена 
ересь 
иконоборчества

утвержден 
догмат об 
иконопочитании

«Честь, 
воздаваемая 
иконе, 
относится к ее 
первообразу, и 
поклоняющийся 
иконе 
поклоняется 
ипостаси 
изображенного 
на ней»

Первый Вселенский собор. Фреска афонского монастыря Великая Лавра
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