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1. Ересь Ария 
Во 2 и 3 веках, по поводу различных ересей, Церковь раскрыла и точнее сформулировала 

некоторые пункты своего искони и неизменно содержимого учения. Но для людей, желавших 
понимать христианское вероучение по началам разума, оставалось в нем еще много неясностей. 
Открывалось, таким образом, широкое поле для исследований и рассуждений о богословских 
истинах. При этом, естественно, происходили колебания между истиной и ложью и даже уклонение 
от истины, – словом, в 4 и последующих веках, так же, как и в первые века, наряду с истинным 
пониманием христианского вероучения, появились религиозные заблуждения, ереси, содержанием 
которых служили нераскрытые и не уясненные еще путем науки и разума пункты вероучения. 
Прежде ереси появлялись и развивались, по большей части, в какой-нибудь одной местности и 
падали, после непродолжительной борьбы с ними Церкви. Теперь же, когда греко-римская империя 
сделалась государством христианским, они охватывают всю империю, разделяя ее на две половины 
– православную и неправославную.  

После дарования Церкви свободы имп. Константином Великим, возник ряд проблем. В 
частности, имперская власть требовала формальной ясности в вопросах веры. Единая Церковь 
должна была служить опорой единой Империи, от которой она получала административную и 
материальную помощь и которая потому не могла примириться с внутрицерковными раздорами. 
Империя должна была знать, какая из враждующих церковных группировок является истинной 
Церковью и какими формальными критериями эта истинность определяется. Определение 
вероучительных формул и было поиском одного из таких критериев. 

В начале 4 в. серьезные богословские споры возникли в связи с распространением ереси 
александрийского священника Ария. Церковное положение в Египте было особым. Архиепископ 
Александрийский (его часто называли папой) пользовался неограниченной властью в своей 
провинции. Все остальные египетские епископы существовали на положении викарных (так 
называемые хорепископы). Митрополичья власть в Александрии распространялась на Египет, 
Ливию и Пентаполис. Зато весьма серьезным было влияние городских пресвитеров, которые и 
избирали нового епископа. Пресвитеры были в значительной степени самостоятельны, как и 
кварталы города, называвшиеся «лаврами» (λαύρα бульвар, отделявший один городской квартал от 
другого). По-видимому, и христианские церкви, бывшие центрами для каждого квартала, иногда 
назывались по их имени. Пресвитеры этих «лавр» по весу и положению были как бы почти 
епископами. По сведениям, сообщенным блж. Иеронимом, они обладали правом отлучать от Церкви 
и участвовать в хиротонии своих епископов, наряду с епископатом.  

Таким важным пресвитером был Арий, ливиец по происхождению. Он был пресвитером в 
приходской церкви Βαύκαλις (т.е. бокал, кувшин для питья с тонкой шейкой), названной по 
соответствующему городскому кварталу. Современники описывают его как ученого-диалектика, 
красноречивого проповедника, высокого роста, худощавого благообразного седовласого старика, в 
скромной простой одежде, чинного и строгого поведения. В личной жизни Арий придерживался 
строгого аскетизма. Он был кумиром многих своих прихожан. Особенно много поклонников у него 
было среди женщин, точнее диаконис и девственниц, а также докеров и моряков, для которых он 
сочинял куплеты богословского содержания.  

До 318 г. его православие не вызывало сомнений. По смерти епископа Ахилла он едва не 
был избран епископом Александрийским вместо Александра. Отсюда, возможно, проистекало его 
враждебное отношение к Александру. Богословские взгляды Ария отражали влияние и Оригена, и 
Лукиана1. Отправной точкой для его богословствования послужила цитата из книги Притчей (8:22): 

                                                           
1 Лукиан Самосатский был основателем антиохийской богословской школы. Арий и еп. Евсевий 
Никомедийский были его учениками.  Он был великим ученым-экзегетом (толкователем) и исправил 
греческий текст Септуагинты (перевода Семидесяти), сверив его с еврейским оригиналом. В отличие от 
Оригеновского аллегоризма, его методом было буквальное толкование св. Писания. 
В богословском отношении Лукиан был отчасти последователем Павла Самосатского. Учение Павла, о 
котором мы знаем, правда, только из писаний его противников, характеризовалось смешением модализма 
или савеллианства (это была ересь, признававшая в Боге единое существо и видевшая в Лицах Троицы лишь 
формы или «модусы», в которых Бог является миру) и особого, специфически антиохийского историзма. 



«Господь созда мя в начало путей Своих». Арий не верил, что Сын был Одним с Отцом 
Первопричиной творения: «Сын, который был искушаем, страдал и умер, как бы Он ни был вознесен, 
не может быть равным неизменному Отцу, Которого не касаются смерть и боль: если Он отличен от 
Отца, то Он ниже Его». Вначале Александр не обращал внимания на проповеди пресвитера. Но 
когда Арий открыто заявил, что Троица есть, в сущности, Единица, Александр запретил ему 
публично высказывать свое учение. Гордый александрийский пресвитер к такой цензуре не привык 
и начал открытую агитацию. К нему присоединились 700 девственниц, 12 диаконов, 7 пресвитеров 
и 2 епископа, т.е. почти 1/3 всего александрийского клира.  

Александр созвал в 323 г. собор, на котором Арий и его единомышленники были осуждены и 
отлучены от Церкви. 

Арий, считая себя осужденным несправедливо, обратился с жалобами на своего епископа к 
некоторым прежде знакомым ему епископам, прося заступничества. Особенно надеялся он найти 
защиту у еп. Евсевия Никомидийского, сотоварища по Лукиановой школе, близкого ко двору 
императора. Тот действительно его поддержал, как и некоторые другие епископы. Епископ 
Александр счел тогда нужным ознакомить всех епископов с положением дел в своей епархии. Еще 
подробнее разоблачил он ересь Ария в послании на имя Александра, епископа Византии.  

 
2. I Вселенский Собор  
На волнения в Церкви обратил внимание император Константин Великий. К 324 г. 

победивший Лициния и прибывший в Никомидию, он весьма не одобрил всего спора и скандала. 
Больше всего он желал сохранить мир в Империи. Всего догматического смысла спора он не 
понимал. Константин направил письма епископу Александру и Арию, призывая их прийти к согласию 
и примириться. Текст его довольно характерен для отношения Константина к Церкви. Вот что он 
пишет: «О благое и божественное провидение! Как жестоко поразила мой слух или, точнее, самое 
сердце весть, что вы, через которых я надеялся дать исцеление другим, сами имеете нужду в 
гораздо большем излечении... Ведь это же пустые слова, споры по ничтожному вопросу. Для 
умственной гимнастики специалистов, может быть, и неизбежны такие споры, но нельзя же смущать 
ими слух простого народа. Виноваты оба: и Александр и Арий. Один задал неосторожный вопрос, 
другой дал необдуманный ответ... (Далее император советует брать пример благоразумия как надо 
спорить с языческих философов, которые хотя и разногласят иногда, но все-таки не разрывают 
общения друг с другом.) ...А если так, то не гораздо ли лучше вам, поставленным на служение 
Великому Богу, проходить это поприще с единодушием?.. Возвратите мне мирные дни и спокойные 
ночи. В противном случае мне не останется ничего другого, как стенать, обливаться слезами и жить 
без всякого покоя. Пока люди Божии говорю о моих сослужителях взаимно разделяются столь 
неоправданной и гибельной распрей, могу ли я быть покоен в душе своей?». Письмо повез в 
Александрию советник Константина по церковным вопросам епископ Осий Кордубский2. В 
Александрии Осий встретился со всеми сторонами и убедился в важности спора и в правоте 
Александра. Наверное, во всех этих переговорах сыграл роль молодой диакон Александра 
Афанасий.  

По поводу этого спора имп. Константин созвал Первый Вселенский Собор в г. Никее в 325 г. 
Епископы были созваны на него императорским указом весной 325 г. Прогоны, почтовые лошади 
все это было бесплатно предоставлено Империей. Константин звал всех, всех, всех. Приглашались 
делегаты не только из Империи, но и заграничный епископат: из Сирии, Армении, Кавказа, Персии. 
К тому времени соборная практика уже была всеобщим правилом. Но то были соборы местные: в 
Африке, в Александрии, в Сирии, в Азии. Даже соседние области, например Египет и Антиохия, ни 
разу не собирались вместе. 

Вообще это первое собрание такого рода в истории. Единство Римской империи было весьма 
умозрительным понятием. Ни разу ее представители с разных концов не собирались вместе, не 
совещались, не съезжались, почти даже не знали друг друга. Мысль о всеобщей личной встрече, 
неком светском, культурном «соборовании», была чужда Империи. Только христианская Церковь, 
переросшая уровень двух миров иудаизма и эллинизма, породила и осмыслила саму идею 

                                                           
Историзм этот касался взглядов на Христа. По всей видимости Павел считал Христа по природе человеком, в 
котором обитал Бог. Бог во Христе рассматривался как некое присутствие, обитание, энергия, которая 
вместо ветхозаветного Храма вселилась в человека Иисуса из Назарета, видимо, в момент его крещения в 
Иордане. Кроме того, св. Лукиана считают автором утверждений, лежащих в основе арианской ереси, таких 
как «было время, когда Сына не было» или «Сын был сотворен». Св. Лукиан принял мученическую смерть в 
правление Максимиана. 
2 Свт. Осий стал исповедником в Диоклетианово гонение. Свою кафедру он занимал до смерти в 359 г. Он 
консультировал Константина в суде над донатистами, где произвел глубочайшее впечатление на 
императора своей духовностью и мудростью и с тех пор стал его постоянным советником. 



всеобщности, вселенскости, всемирности человеческой истории, сознательно оттолкнувшись от 
всех обветшавших местных национализмов: «Нет ни эллина, ни иудея, но всё и во всем Христос». 

Запад на приглашение императора откликнулся плохо. Римский папа Сильвестр прислал 
двух пресвитеров в качестве своих легатов. Кроме них и еп. Осия Кордубского, с Запада прибыло 
лишь 4 делегата (в том числе Цецилиан Карфагенский и один епископ из Галлии). С Востока из-за 
границы Империи прибыли: по одному епископу из Питиунта (Пицунды) на Кавказе, из Босфорского 
царства (Керчи), из Скифии, два делегата из Армении и один из Персии. Множество исповедников 
прибыло с Кипра, в том числе и свт. Спиридон Тримифунтский. Вопреки житийной истории, у нас нет 
документально подтвержденных сведений о присутствии на Соборе свт. Николая из Мир Ликийских, 
что, впрочем, не исключает теоретическую возможность его присутствия там. 

По данным свт. Афанасия Великого, тогда диакона Александрийской церкви и других, 
Церковь считает, что участников Собора было 318. Председательствовал Антиохийский патриарх 
Евстафий. Император оказал особое почтение исповедникам, лично встречая у дверей и лобызая 
каждого из них. Собор открылся 20 мая, 19 июня было принято главное постановление, а 25 августа 
состоялось торжественное закрытие банкет в честь 20-летнего юбилея царствования Константина.  

Вначале Константин произнес вступительное слово на латыни официальном языке Империи: 
«Не медлите, о други, служители Божии и рабы общего нашего Владыки Спасителя! Не медлите 
рассмотреть причины вашего расхождения в самом их начале и разрешить все спорные вопросы 
мирными постановлениями. Через это вы совершите угодное Богу и мне, вашему сослужителю». 
Потом начались жаркие прения. Император принял в них деятельное участие. Евсевий пишет: 
«Кротко беседуя с каждым на эллинском языке, василевс был как-то усладителен и приятен. Одних 
убеждая, других усовещавая, иных, говорящих хорошо, хваля и каждого склоняя к единомыслию, 
василевс, наконец, согласил понятия и мнения всех о спорных предметах». Константин также 
намекнул, что он хотел бы увидеть оправдание своего друга Евсевия Кесарийского, взгляды 
которого он полностью разделяет. Однако это не значило поддержки императором арианства. Арий 
и его сторонники выступали очень смело, рассчитывая на благосклонность императора. 
Православные с жаром возмущались. Наконец Евсевий Кесарийский, жаждавший оправдания, 
выступил с компромиссным предложением воспользоваться в качестве соборного вероопределения 
текстом знакомого всем крещального символа. Константин выслушал это предложение 
благосклонно и, как бы между прочим, предложил добавить к нему всего лишь одно словечко 
ομοούσιος (единосущный) и еще ряд незначительных поправок. Очевидно, что слово это 
посоветовал ему Осий Кордубский, предварительно сговорившийся с Александром 
Александрийским и его диаконом Афанасием. Звучит никейское определение так: «Веруем во 
Единаго Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимаго и невидимаго. И во Единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденнаго от Отца, Единороднаго, т.е. из сущности 
Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истиннаго от Бога истиннаго, рожденного, 
несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло как на небе, так и на 
земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшаго и воплотившагося, 
вочеловечившагося, страдавшаго и воскресшаго в третий день, восшедшаго на небеса и 
грядущаго судить живых и мертвых. И в Святаго Духа». Заканчивалось определение 
анафематизмом: «А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде 
рождения и произошел от не-сущего, или утверждающих, что Сын Божий из одной ипостаси или 
сущности, или создан, или изменяем, таковых анафематствует кафолическая Церковь». Мы видим, 
что никейское определение заметно отличается от нашего Символа веры. Поразительно, но 218 из 
220 епископов подписали его. Два ливийских епископа, которые не подписали, сделали это, скорее 
всего, из-за 6-го канона Собора, подчинившего их область Александрийскому архиепископу. 

Кроме доктринального вопроса, Никейский Собор привел к единообразию вычисление даты 
празднования Пасхи. Была проведена календарная реформа и постановлено, что Благовещение 
всегда должно праздноваться в весеннее равноденствие 25 марта. 

 
3. Арианские споры после I Вселенского Собора. Свт. Афанасий Александрийский 
В Никее епископы подписали Символ веры почти без раздумий, вместе со словами 

«Единосущного Отцу». Новая формулировка была принята практически без споров и обсуждений, 
как бы между делом. Подписали Символ даже оба Евсевия (Никомидийский и Кесарийский). 
Позднее некоторые епископы спохватились, что совершили, пожалуй, ошибку. 

Термин «единосущие» казался сомнительным по двум основным причинам:  
1) он вводил в соблазн простых верующих, так как было единственным небиблейским словом 

в «Символе Веры»;  
2) единосущие было осуждено на Антиохийском соборе 268 г. как модалистский3 термин в 

учении Павла Самосатского. 

                                                           
3 Модалисты исходили из убеждения, что Христос, несомненно, Бог, а чтобы не возникло исповедания 
двубожия, следует некоторым образом отождествить Его с Отцом. 



Тогда, в III в., следуя Оригену, многие говорили, что Бог существует в трех Ипостасях 
(υπόστασις). Однако в аристотелевой терминологии греческое слово «ипостась» означало некие 
качественные свойства, имеющиеся у сущности (ουσία). Поэтому единосущие для многих 
предполагало, что три Божественные Ипостаси имеют лишь относительное значение и 
представляют собой всего лишь различные способы (т.е. модусы) выражения одной и той же 
сущности иными словами, несомненный модализм. С другой стороны, на латынь слово «ипостась» 
переводилось как субстанция (substantia), которое значило ровно то же самое, что и ουσία сущность. 
Неудивительно, что для западных богословов учение о трех ипостасях было равносильно учению о 
трех сущностях, т.е. звучало как недвусмысленное троебожие (тритеизм), поэтому западное 
духовенство всегда стояло за единосущие. Следовательно, тут основным был терминологический 
вопрос. Термины требовали прояснения, чтобы можно было проповедовать богословие и по-
гречески и на латыни и в то же время избежать как модализма, так и троебожия. Требовалось много 
времени и пояснений, чтобы термин был понят в православном смысле и принят. 

В декабре 326 года скончался епископ Александрийский Александр. Преемником его, по 
общему выбору, сделался двадцативосьмилетний дьякон, св. Афанасий. Он сыграл большую роль 
с борьбе с арианством. Родился св. Афанасий в Александрии в христианской семье. Он получил 
хорошее образование, хотя и не изучал философии. В молодых летах предавался самому строгому 
аскетизму. Епископскую кафедру свт. Афанасий занимал 47 лет, из которых 15 провел в изгнании.  

Свт. Афанасий был человеком необычайно цельного и героического характера. Он всю 
жизнь свою положил на борьбу с арианской ересью. Однако, не будучи тонким дипломатом, он не 
желал признать, что термин «единосущие» смущал многих своей двусмысленностью и потому 
нуждался в дополнительных разъяснениях. Для него «единосущие» было боевым кличем, от 
которого зависела судьба Православия и в конечном итоге наше спасение, ибо если воплотился не 
Бог, а тварь, то трагический разрыв между Творцом и творением не был преодолен. Ключ к 
богословской системе св. Афанасия (так же как и у Оригена) – его учение о сотворении мира. По 
Оригену, творение есть проявление самой сущности Бога. Бог не может не творить. Творимые им 
разумные твари находятся в вечном общении с Творцом. Главная слабость системы Оригена его 
отрицание времени (время в системе Оригена лишь иллюзия). И тварь и Бог лишаются истинной 
свободы, они вечно привязаны друг к другу они как бы скованы одной цепью.  

Св. Афанасий различает божественную природу (φύσις) и волю (θέλημα). По Своей природе 
Бог Отец. Он рождает Сына, Он посылает Святого Духа. Но сотворение мира происходит по 
всеблагой воле Бога. Теоретически Бог мог бы и не творить мира, но Он не мог не родить Сына. 
Творение существует по воле Бога, но и само по себе. Бог сотворил мир и человека центр и венец 
творения с определенной целью. Однако грехопадение отклонило его от этой цели. В мир вошли 
смерть и тление. Спасение для св. Афанасия не просто прощение грехов, а избавление мира от 
смерти и тления. Это не спекулятивная проблема, как для Оригена, а вопрос жизни и смерти. 
Тварный мир настоящий, живой и потому драгоценный в глазах Бога. Смерть можно победить 
изнутри ее же оружием, смертью, смертью воплощенного Бога. Ради этого происходит 
Боговоплощение, которым превозмогается власть смерти, уничтожается тление. Достижение 
нетленного состояния, обожение это подлинная цель человеческой жизни. Ключевая фраза св. 
Афанасия, необходимая для того, чтобы понять его взгляды: «Бог стал человеком, чтобы человек 
мог стать богом». Бог воспринял плоть, чтобы мы могли стать носителями Духа.  

Сражаясь с арианством за единосущие, св. Афанасий отстаивал самый смысл, самое 
существо христианства. Воплощение, смерть и воскресение Христа принесли миру спасение. 
Отрицая единосущие Христа Отцу, арианство угрожало разрушить самые сущность и основание 
христианской веры: человечество нуждается в спасении, но спасение возможно только от Бога, 
поэтому Христос и Человек, и Бог иначе мы не спасены. Свт. Афанасий твердо знал, что, только 
отстояв единосущие, можно отстоять чистоту христианской веры. Для него это был вопрос жизни и 
смерти, поэтому он не вдавался в богословские тонкости. Отсюда некоторая терминологическая 
путаница в его творениях. Но надо отдать ему должное: в нужный момент он сумел проявить 
гибкость и понять, что дело не в терминах, а в вере. Великий александриец не дожил до 
Константинопольского Собора 381 г., но в конце своей долгой жизни он знал о каппадокийских отцах, 
которые объяснили и выразили никейскую веру так, что она стала приемлемой для большинства 
восточных богословов.   

После Никейского собора сестра императора Константина, Кoнстанция, вдова Ликиния, 
перед смертью поручила вниманию брата своего духовника, арианина. Тому удалось внушить 
императору, что Aрий осужден неправильно, так как учит согласно Никейскому символу. Арий был 
вызван в Константинополь и ему разрешено было явиться в Александрию, против чего решительно 
восстал свт. Афанасий. Епископам Евсевию Никомидийскому и Евсевию Кесарийскому, любимцу 
Константина, которые поддерживали Ария, были возвращены кафедры. Главное нападение ариан 
велось против св. Афанасия. От него требовалось принятие Ария в общение, что им исполнено не 
было. Его старались оклеветать перед Константином, обвиняли в поддержке церковными деньгами 
возмущения в Александрии. Прибыв в 332 г. лично в Константинополь, святитель так успешно 



опроверг обвинения, что император в послании к Александрийской Церкви называл его мужем 
Божиим.  

Но ариане не унимались. Им удалось обвинить св. Афанасия в жестоком обращении с 
епископами-мелетианами, не признававшими его власти, и даже в убийстве еп. Арсения 
Гипсельского, руку которого он, якобы, употреблял для волхвования. В 335 г. в Тире собрался Собор, 
который низложил св. Афанасия, несмотря даже на то, что он привез туда живого Арсения, якобы 
убиенного им, и несмотря на то, что Арсений продемонстрировал всем собравшимся обе свои руки. 
Не дожидаясь осуждения, Афанасий бежал оттуда на груженной лесом барже и прибыл в 
Константинополь добиваться справедливости у императора. Однако Евсевий нашел свидетелей, 
утверждавших, что Афанасий призывал к забастовке докеров в Александрии, что сорвало бы 
поставки хлеба в Константинополь. Константин потерял терпение и сослал Афанасия в Трир. Тут 
важно отметить, что против Афанасия никогда не было принято никаких доктринальных 
постановлений, а только дисциплинарные.  

В том же 335 г. Константин пригласил всех восточных епископов принять участие в 
освящении храма Воскресения Господня в Иерусалиме (Гроб Господень), на котором он также 
намеревался отметить 30-летие своего императорства и примирение со всеми арианами. 
Приблизительно год спустя умер Арий. Смерть его покрыта туманом неизвестности. Он был покинут 
и забыт всеми. Арий написал письмо Константину, жалуясь, что стар и болен и что все его 
влиятельные и сильные друзья, такие как Евсевий Кесарийский, оставили его. Константин 
великодушно постановил вернуть его из ссылки и принять в общение в Константинополе. Но 
непосредственно перед восстановлением евхаристического общения с Церковью Арий внезапно 
умер. Лет через 20 после этого свт. Афанасий рассказал историю о том, как патриарх 
Константинопольский Александр молился о том, чтобы Господь не допустил Ария к причастию, и как 
Арий, направляясь в Церковь, вдруг умер постыдной смертью в отхожем месте. Но, как бы там ни 
было, фактически Арий умер задолго до своей физической смерти: о нем все забыли, и как человек 
он более ничего не значил.  

Вскоре после этих событий скончался император Константин. Незадолго перед своей 
смертью на Пятидесятницу 337 г. Константин был крещен Евсевием Никомидийским. В гробу он 
лежал в белой крещальной рубахе. Похоронили его в построенном им городе Константинополе в 
церкви 12 апостолов, где находились символические гробницы 12 учеников Христовых с их мощами. 
Отсюда и происходит его почетный титул равноапостольный. 

Константин планировал, что Империя вновь станет тетрархией, как во время Диоклетиана. 
Он разделил ее между своими тремя сыновьями и племянником. Однако армия отказалась принять 
этот план, начался бунт, в ходе которого были убиты все родственники Константина мужского пола, 
кроме двух маленьких мальчиков Галла и Юлиана. Три сына Константина разделили империю 
между собой. 21-летнему Константину II достался Запад, 16-летнему Констанцию – Восток и 
младшему 15-летнему Констансу Центр (Италия и Северная Африка). 

Константин II, еще при жизни отца познакомившийся в Галлии с Афанасием, немедленно, по 
воцарении, вернул его в Александрию, где он был принят с восторгом. Восточный император 
Констанций подпал под влияние ариан. В Константинополе епископом стал с 338 г. Евсевий 
Никомидийский. Начались нападки на Афанасия. В защиту его собор в Александрии разослал от 
имени египетских епископов послания ко всем церквам и, в том числе, Римской, где епископом был 
Юлий, сторонник православного учения. Но арианские епископы, опираясь на Констанция, собрали 
свой собор в Антиохии, где епископом был видный арианин Акакий, преемник скончавшегося около 
340 г. Евсевия Кесарийского. Собор этот (341г.) осудил Афанасия за то, что он, будучи низложенным 
в Трире, занял вновь кафедру по распоряжению гражданской власти. Констанций постановление 
собора утвердил. С помощью солдат епископом Александрии был поставлен арианин Григорий. 
Святой Афанасий бежал в Рим к папе Юлию. В 342 г. тот созвал собор в Риме, который признал св. 
Афанасия Православным и законным епископом Александрии.  

В 341 или 342 г. умер епископ Евсевий и на Константинопольскую кафедру был возведен 
арианин Македоний, причем император прибег к вооруженной силе. В церковные дела вмешался 
третий сын Константина, Констанс, правивший западной частью империи. Он убедил Констанция 
созвать собор из восточных и западных епископов, который и состоялся в 347 г. в г. Сардике (ныне 
Софии) во владениях Констанса. На соборе подтвержден был Никейский символ веры и 
восстановлен Афанасий в сане еп. Александрийского. Но арианские епископы, видя, что 
православные возьмут перевес, покинули Сардику еще раньше вынесения постановлений, и 
составили свой собор в Филиппополе, осудив Афанасия и папу. Констансу удалось убедить брата, 
опасавшегося войны с ним, допустить Афанасия занять кафедру (349 г.). Святитель, прибыв в 
Александрию, изгнал ариан.  

После смерти Констанса в 350 г., Констанций стал единовластным императором. Он пожелал 
доставить торжество арианам и созвал на западе два собора: в 353 в Арелате и в 355 г. в Медиолане 
(Милане), требуя осуждения Афанасия. На Медиоланском соборе западные епископы, 
составлявшие большинство, требовали подтверждения Никейского символа и не соглашались на 



осуждение Афанасия. Император Констанций лично оказал давление на православных епископов. 
Часть из них подписала осуждение, часть была сослана, в числе их преемник Юлия, Ливерий, еп. 
Римский и столетний старец, еп. Осия Кордубский. Вместо них были поставлены ариане. В 356 г. 
Констанций отдал приказ низложить силой св. Афанасия. Воины окружили храм, в котором 
святитель совершал всенощную, но его не взяли. Он после службы незаметно вышел из храма и 
удалился в египетские пустыни.  

Ариане внешне победили, но вскоре у них самих начались разногласия. Еще на Никейском 
соборе часть их во главе с Евсевием Кесарийским, не допуская православного учения об 
единосущии Сына Божия с Отцом, учили, что Он подобосущен Ему. Другие – более упорные ариане 
– учили, что Сын не единосущен и не подобосущен. Во главе полуариан-подобосущников (омиусиан) 
стояли Василий, еп. Анкирский, Георгий, еп. Лаодикийский. К ним принадлежал и Констанций. Для 
примирения партий, Констанций созвал в 357 г. собор в Сирмии, на котором принято было среднее, 
но столь же еретическое определение. Сирмийский символ император заставил подписать и 
сосланных на восток западных епископов Ливерия и Осию. Первый подписал и осуждение 
Афанасия, Осия только символ. Оба получили кафедры. Осия скоро отказался от подписи и проклял 
ересь.  

Разговор между еретиками все же продолжался до смерти Констанция (361г.). Преемник 
Констанция, Юлиан Отступник, по личным расчетам и из ненависти ко всему связанному со своим 
дядей, дал свободу вероисповедания всем христианам. Афанасий вернулся в Александрию и в 362 
г. на Александрийском соборе торжественно утвердил православное учение, постановив, чтобы 
возвращающиеся в Православие ариане принимались в тех иерархических степенях, которые 
имели до обращения. Это постановление, полное христианской любви, способствовало 
прекращению смуты. Вернулись многие полуариане. Юлиан, заметив благотворную деятельность 
св. Афанасия в церквах Александрийской и Антиохийской, в которых происходила смута из-за двух 
Антиохийских епископов, решился сослать его. Святитель снова должен был бежать в пустыню. При 
преемнике Юлиана, Иовиане, Афанасий снова занял кафедру. При Bаленте (364-780), брате и 
восточном соправителе Валентиниана I, опять начались преследования православных. Валент 
попал под влияние упорных ариан и преследовал православных и полуариан. Вследствие этого 
последние все более сближались с православными. Был издан указ о ссылке Афанасия (367). 
Святитель снова бежал. Но в Александрии из-за этого начались волнения, и Валент вынужден был 
возвратить Афанасия. Это было последнее его изгнание. До самой смерти он спокойно управлял 
Церковью. Даже враги его чувствовали уважение к великому старцу. Преставился св. Афанасий в 
373 г.  

Во время арианских смут, в тесной связи с арианством, возникли еще некоторые ереси. 
Почти повторял ересь Ария Аполлинарий Младший, ученый епископ Лаодикийский (362 г.) и 
Македоний, епископ Константинопольский (около 342 г.). Слишком отвлеченное учение 
Аполлинария не привлекало большого числа последователей. Опровергали его, главным образом, 
святители Афанасий Великий и Григорий Богослов. Македоний был сначала арианином, потом 
полуарианином. По главным пунктам своей ереси последователей его называют также 
духоборцами. Православное учение о Святом Духе против них защищали святители Василий 
Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов. 

 
4. Великие Каппадокийцы 
Свт. Василий (329-379гг.) родился в аристократической христианской семье. Его бабка св. 

Макрина была исповедницей веры, его сестра, тоже св. Макрина, была ученой-монахиней, два брата 
стали епископами. С 18 лет Василий учился в Константинополе у знаменитого софиста Ливания, а 
потом поехал учиться в престижный Афинский университет (это была Академия, основанная еще 
Платоном). Там он подружился со св. Григорием Назианзином (Богословом) и познакомился с 
будущим императором Юлианом (Отступником), державшимся, по словам св. Григория, 
нелюдимом.  

Вернувшись домой, св. Василий крестился в 354 г. (25 лет от роду). Около года он предавался 
строгому аскетизму, путешествовал в Сирию и Египет. Примерно год спустя он, вместе со св. 
Григорием и несколькими другими друзьями-единомышленниками, основал монастырь, имевший 
несколько интеллектуально-аристократический характер. Друзья совместно молились, читали 
Писание и отцов.  

В 360 г. Василий был поставлен в чтецы, затем рукоположен в пресвитеры, а в 370 г. избран 
митрополитом Кесарии Каппадокийской. Свт. Василий вырос среди омиусиан (подобосущников). 
Ему предстояло объяснить единосущие таким образом, чтобы оно стало приемлемым для них. 
Правитель каппадокийской провинции арианин Модест давил на св. Василия, чтобы тот принял 
арианство. Когда он убедился, что давление не дает результатов, а запугать Василия не удается, 
он разделил Каппадокию на две части. Василий стал митрополитом 1-й Каппадокии, а арианин 
Анфим Тианский 2-й. Чтобы православие не утратило влияния, св. Василий начал срочно ставить 



своих людей на епископские кафедры «другой» Каппадокии. В частности, его брат Григорий во 
вдовстве стал епископом Нисским, а друг Григорий епископом Сассимским.  

Пастырство было призванием свт. Василия. Несмотря на аскетизм и интеллектуальность, он 
стал самым образцовым епископом. Он активно участвовал в церковных делах: организовывал 
широкую благотворительность, помогал бедным, заступался за всех гонимых и несчастных. И в 
сочетании с безупречным образом жизни все это создало свт. Василию громадную популярность. 
По словам свт. Григория Богослова, Господь возжег Василия для всей вселенной через один град 
Кесарию, и, воистину, титул вселенского пастыря, возвращающего мир Церкви Божией, необычайно 
подходит св. Василию. Всю его многообразную деятельность, все его богословие должно 
рассматривать именно с этой позиции. Ибо, как говорил свт. Григорий Назианзин, «Василий 
сознавал и всю важность для своего дела и всю ответственность своего высокого положения 
епископа первенствующей кафедры Понтийского диоцеза. Он был слишком заметен для врагов 
своего дела и менее всего должен был подавать повод к нападкам».  

Великий пастырь, свт. Василий был и великим церковным политиком. Ему приходилось о 
многом умалчивать, проявлять гибкость и мягкость в вопросах второстепенных, чтобы отстоять 
главное, и находить новые формы выражения веры Церкви, чтобы объединить и примирить всех. 
Он боролся не за букву, а за дух, и он, как никто другой, понимал, что Бог «дал нам способность 
быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух 
животворит» (2Кор.3:6).  

Свт. Василий много потерпел не только от врагов, но и от друзей, не понимавших того, что 
им казалось чрезмерной уступчивостью. В начале своего епископства он воздерживался от писаний 
на вероучительные темы, чтобы не дать своим врагам, особенно при дворе Валента, возможности 
использовать его писания против него. Но, конечно, такая сдержанность вызвала недовольство 
некоторых слишком горячих «староникейцев», считавших, что он должен был громко и отчетливо 
провозглашать Истину, какие бы последствия это ни повлекло за собой.  

В Богоявление 372 г. Валент со своим двором молился в его соборе в Кесарии. Св. Василий 
вновь разочаровал многих, надеявшихся, что он запретит в причастии императора-еретика. Им 
казалось, что Василий идет на слишком большие уступки, но именно в этом и проявлялась его 
пастырская мудрость, ибо он считал своей главнейшей обязанностью сохранить свою кафедру, 
чтобы ею не завладели еретики. И он преуспел в этом, долгое время оставаясь единственным 
православным епископом на Востоке.  

К 375 г. позиции Василия были настолько прочны, что он мог позволить себе откровенное 
выражение своих взглядов. Самый известный и весьма спорный пример использования св. 
Василием принципа икономии это его книга о Святом Духе, где неопровержимо доказывается 
Божество Третьей Ипостаси, но Сам Дух ни разу Богом не называется. Эта позиция св. Василия 
отражена в нашем Символе Веры, где Святой Дух также прямо не называется Богом, хотя и 
Божество Его не вызывает сомнений. Такая чрезмерная осторожность в формулировках вызвала 
резкую критику лучшего друга св. Василия св. Григория Богослова. В качестве примера приведем 
цитату из этого творения, где святитель показывает, что Святой Дух принимает самое 
непосредственное участие в домостроительстве Божием: «Сколь многочисленны благодеяния Его 
к твари? Какое могущество на времена грядущая? Ибо Дух был, был прежде веков, был купно со 
Отцем и Сыном. Поэтому, если и представишь, что за пределами веков, то найдешь, что оно после 
Духа. А если представишь в уме творение, то Силы небесные утвердились Духом, под 
утверждением же, очевидно, должен ты разуметь неудобоизменность в навыке к благому. Ибо от 
Духа даровано Силам и общение с Богом, и неуклонность ко греху, и пребывание в блаженстве. 
Пришествие Христово! и Дух предшествует. Явление во плоти! и Дух неотлучен. Действия сил, 
дарования исцелений – от Духа Святого. Бесы были изгоняемы Духом Божиим, диавол приведен в 
бездействие – в соприсутствии Духа, искупление грехов – по благодати Духа».  

Богословское наследие св. Василия бесценно. Главное это разработка учения о никейском 
единосущии при наличии в Боге трех Ипостасей. Свою задачу св. Василий выполнил в богословском 
синтезе, создав новую терминологию, благодаря которой никейская вера наконец стала 
приемлемой для большинства «омиусиан».  

В богословии перед св. Василием стояла сложнейшая задача: примирение эллинского ума с 
Христовым благовествованием, или, иными словами, выражение библейской веры в терминах, 
адекватных его времени и окружению. Даже самому великому Оригену не удалось решить эту 
задачу, но начало он положил.  

Святителю свойственна богатейшая эрудиция. В своих «Беседах на Шестоднев» он 
показывает глубокое знание современных ему научных теорий о сотворении мира, которыми он 
пользуется для толкования библейского повествования. Но, как бы ни изменялись научные теории, 
основа, провозглашенная св. Василием, остается неизменной: «Бог сотворил мир во времени». 
Святые отцы всегда относились к Библии как к книге о делах Господних, о том, что Он делает, но не 
как к священному учебнику физики или астрономии.  



Особо следует сказать о полемике св. Василия с Евномием, утверждавшим, что Бог вполне 
познаваем, как и всякое Его творение. Отвечая ему, св. Василий проводит различие между 
непознаваемой сущностью Божией и его познаваемыми «действованиями». «Утверждаем, что 
знаем Божие величие, Божию силу, премудрость, благость и промысел, с которым печется о нас 
Бог, и правосудие Его, но не самую сущность, – говорил он. – Мы можем познать, что Бог есть, но 
сама сущность Его непостижима ни для людей, ни для ангелов». Своим учением Евномий разрушал 
сущность откровения Господня. В ответ ему св. Василий говорил, что, хотя мы познаем Бога в Его 
творении и в познании самих себя, тем не менее «естественное» богопознание само по себе 
недостаточно, ибо только в библейском откровении мы встречаемся с Богом как с Личностью 
вначале через Ветхий Завет, но наиболее полно и совершенно в Личности Иисуса Христа. 
Провозглашая личного Бога, св. Василий не оставляет камня на камне от философских концепций 
Евномия. Святитель утверждает, что Бог есть не безличная сущность, но Троица. Утверждение 
единой сущности Божией без различения Ипостасей было на руку Евномию в его спекулятивно-
философских построениях, близких и понятных греческому уму. И поэтому учение св. Василия о 
трех Ипостасях Божества при единой Сущности можно назвать революцией не только в греческом 
языке, но и в философии. Он превращает число из количественной категории в качественную: 
истина и тайна Триединства не есть арифметика три и один.  

Задача св. Василия ему полностью удалась: в выдвинутой им формуле «единая Сущность 
при трех Ипостасях» Церковь признала точное определение содержимой ею тройческой веры. 
Таким образом, несмотря на опасности, связанные с ломкой устаревших понятий и представлений, 
св. Василий примирил Церковь.  

Св. Василий был великим организатором монашеской жизни он одним из первых 
теоретически обосновал монашество, определил его место в Церкви, сформулировал многие 
правила монашеской жизни и нормализовал монашеское движение, разработав для него общий 
устав. Св. Василий рекомендовал общежительное монашество, как самое полезное для души, хотя 
не отрицал и отшельнической жизни. В монашестве св. Василий видел стремление к евангельскому 
идеалу. Но так как все возможные духовные дары без любви ничто, а Евангелие не отделяет любви 
к Богу от любви к ближнему, то отшельническая жизнь гораздо менее совершенна, чем жизнь члена 
общины. Монастырская община должна быть «малой Церковью», телом Христовым, по образцу 
первохристианской Иерусалимской общины-братства. Основной заповедью для подвижников 
должна быть любовь, и от напряженной, закаленной в подвиге любви ожидал св. Василий Великий 
мира для мира. Именно эта любовь руководила св. Василием всю его жизнь; она и сделала его 
одним из тех миротворцев, о которых говорит Господь в Нагорной проповеди, в ней корни его 
необычайной милости, его активности в доброделании. 

Своим подвижничеством свт. Василий разрушил свое здоровье: он умер 49 лет от роду 1 
января 379 г., лишь немного не дожив до торжества своих идей на II Вселенском Соборе. 
Хоронивший его брат свт. Григорий Нисский, восхваляя трудности подвига ведения замутившегося 
Востока к Никейскому знамени вселенской истины, сравнивает этот подвиг Василия с подвигом 
Моисея, приведшего Израиль к земле обетованной после сорокалетнего странствия.  

Свт. Григорий Назианзин (Богослов) (330-390гг.) был сыном епископа Назианского, также 
Григория. Его мать Нонна была очень благочестивой христианкой и впоследствии, так же как и ее 
муж, канонизирована. Григорий получил блестящее воспитание. Учился он сначала в Кесарии 
Каппадокийской, а затем в Кесарии Палестинской, где еще существовала школа, основанная 
Оригеном. Потом он учился в Александрии и наконец в Афинах, где познакомился и подружился со 
св. Василием. Вот как он вспоминал эти годы в надгробном слове на смерть своего друга: «Когда же 
по прошествии некоторого времени открыли мы друг другу желания свои и предмет их любомудрие, 
тогда уже мы стали друг для друга все и товарищи, и сотрапезники, и родные; одну имея цель, мы 
постоянно возрастали в пламенной любви друг к другу. В таком расположении простирались мы 
вперед, имея содейственниками Бога и свою любовь. Нами водили равные надежды и в деле самом 
завидном учении. Но далека была от нас зависть, усерднейшими делало нас соревнование... 
Казалось, что одна душа в обоих поддерживает два тела, у обоих нас одно было упражнение 
добродетель и одно усилие до отшествия отсюда, отрешась от здешнего, жить для будущих 
надежд... Нам известны были две дороги: одна это первая и превосходнейшая, вела к нашим 
священным храмам и к тамошним учителям; другая это вторая и неравного достоинства с первой, 
вела к наставникам наук внешних. У других бывают иные прозвания, или отцовские или свои, по 
роду собственного звания и занятия, но у нас одно великое дело и имя быть и именоваться 
христианами...».  

Григорий крестился по окончании учебы. Вскоре после этого он вошел в монашескую общину 
Василия. Характером св. Григорий сильно отличался от своего друга: он был утонченным эстетом и 
интеллектуалом с обидчивым, капризным и отчасти непостоянным характером, способным на 
непоследовательные поступки. Тем не менее он почитается одним из величайших святых Церкви, 
заслужив почетное наименование Богослова. Для нас это очень важно знать, ибо святые не 
неприступные гиганты, а люди из плоти и крови со своими слабостями и недостатками, которые они 



смогли преодолеть ради «единого на потребу». Это и дает нам надежду, что если и их Господь 
прославил за их истинные таланты и достоинства, то, несмотря на наши грехи, путь к святости не 
закрыт ни для кого из нас.  

У свт. Григория было великолепное чувство юмора: очень острый сарказм и ироническое 
отношение к самому себе. В 361 г. отец призвал Григория, чтобы поставить его пресвитером в 
помощь себе для управления епархией. Св. Григорий яростно сопротивлялся, потом поддался на 
уговоры и был рукоположен, но на следующий день сбежал в горы. Уже в бытность свою 
пресвитером будущий святитель прославился по всей Малой Азии как прекрасный оратор и 
богослов.  

Св. Григорий приехал в Константинополь в конце 379 г. по приглашению небольшой 
православной группы и остановился в доме своих родственников. В это время архиепископом 
Константинопольским был арианин Демофил. В этом же доме в скромной комнате он начал вести 
богослужения. Эту домовую церковь он назвал «Анастасия» воскресение, в знак воскресения 
Православия. Внешность св. Григорий имел самую невзрачную: он был мал ростом, худ, сутул, 
почти без волос. Но постепенно он пленил избалованных столичным блеском константинопольцев 
силой своего красноречия. В домовой церкви он прочитал свои знаменитые пять «Слов о 
богословии», в которых изложены основы учения каппадокийцев о Святой Троице. Народ все более 
стекался к нему. Официальная церковь реагировала на рост популярности св. Григория погромами. 
На Пасху толпа пьяных громил напала на храм св. Григория и даже убила одного из его ближайших 
сотрудников. Но православные крепились и ждали защиты от нового императора. Константинополь 
в то время был бурлящим котлом. Вот что пишет св. Григорий: «Одни, вчера или позавчера 
оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется прислуги, 
не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью философствуют о непостижимом. Всё 
полно этого рода людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это торговцы платьем, денежные 
менялы, продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об оболах, а они философствуют о 
Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, а они отвечают: ”Отец больше Сына”. 
Справишься, готова ли баня? Говорят: ”Сын произошел из не-сущих”». Отметим, что всё это 
формулы евномианские.  

Когда Феодосий наконец прибыл в столицу, единственным православным епископом там 
оказался свт. Григорий. Ему были переданы все храмы. Император лично ввел скромного 
застенчивого Григория в храм св. Софии. Вот как св. Григорий с долей самоиронии описывает это 
событие: «Храм окружен был воинами, которые в вооружении и в большом числе стояли рядами. 
Туда же, как морской песок и туча, стремился, непрестанно увеличиваясь, весь народ с гневом и 
стоном на меня, с мольбами обращаясь к императору. Улицы, ристалища, площади, даже дома с 
двумя и тремя этажами наполнены были снизу доверху зрителями мужчинами, детьми и старцами. 
Везде суета, рыдания, слезы, вопли точное подобие города, взятого приступом... А я, доблестный 
водитель и воевода, едва переводя дыхание, шел посреди войск». Впереди шел сам император. 
Было пасмурное осеннее утро, но когда вступили в храм, засияло солнце и православные стали 
аплодировать и кричать приветствия Григорию. Он от волнения и бессонной ночи потерял голос и 
не мог попросить толпу успокоиться, чтобы начать богослужение. За него это должен был сделать 
другой епископ. Конечно, с канонической точки зрения свт. Григорий был лишь «временно 
исполняющим обязанности архиепископа Константинопольского» до его утверждения Собором. Он 
и становится одним из ведущих организаторов его подготовки. При этом ему пришлось вступить в 
борьбу со «староникейской» партией, признававшей единосущие без трех Ипостасей. 
Каппадокийское богословие для них казалось чересчур компромиссным. Лидерами 
«староникейцев» были Петр Александрийский и папа римский Дамас. Они признавали только 
Павлина Антиохийского, в то время как Григорий активно сотрудничал с Мелетием, возглавлявшим 
«новоникейство». 

С другой стороны, Александрия начинала ревновать к возрастающему значению 
Константинополя. Св. Григорий считался антиохийским кандидатом (из-за поддержки Мелетия), 
поэтому Петр прислал в столицу своего кандидата, некоего Максима Циника (или Киника). Он 
картинно одевался в мантию философа и аскета и носил длинные белокурые волосы, которые, по 
уверению св. Григория, позднее оказались париком. Доверчивый Григорий вначале встретил 
Максима как родного, поместил его у себя, поил, кормил. Но тут в столицу прибыла группа 
египетских епископов, тайно рукоположивших Максима. Св. Григорий был возмущен и ошеломлен 
таким коварством. 

Свт. Григорий счёл за лучшее отказаться от полномочий предстоятеля Константинопольской 
Церкви и удалиться из города. Перед отбытием он произнёс пред собравшимися прощальную речь, 
в рамках которой изложил свою христианскую позицию и раскрыл свою пастырскую правоту. 

Свт. Григорий Назианзин до смерти своей «временно» руководил назианской церковью 
(кафедрой своего отца), но по каноническим причинам предпочитал жить не там, а в соседнем 
городе Арианзе (кстати, в своем родном имении). Там Григорий написал два письма Кледонию «О 
воплощении» чрезвычайно ценные памятники богословия. Последние годы своей жизни он положил 



много сил на борьбу с аполлинаристами. Святитель четко формулирует сущность Боговоплощения: 
«Мы не отделяем в Нем человека от Божества, но учим, что один и тот же – прежде не человек, но 
Бог и Сын Единородный, предвечный, не имеющий ни тела, ни чего-либо телесного, а, наконец, и 
человек, воспринятый для нашего спасения, подлежащий страданию по плоти, бесстрастный по 
Божеству, ограниченный по телу, не ограниченный по духу, один и тот же – земной и небесный, 
видимый и умопредставляемый, вместимый и невместимый, чтобы всецелым человеком и Богом 
воссоздан был всецелый человек, падший под грех. Если кто не признает Марию Богородицею, то 
он отлучен от Божества. Если кто говорит, что Христос, как через трубу, прошел через Деву, а не 
образовался в ней Божески вместе и человечески: Божески, как родившийся без мужа, человечески, 
как родившийся по закону чревоношения, то и он также безбожен. Если кто говорит, что в Деве 
образовался человек, потом уступил место Богу, то он осужден, ибо это значит не рождение Бога 
признавать, но избегать рождения. Если кто вводит двух сынов – одного от Бога и Отца, а другого 
от Матери, а не одного и того же, то да лишится он усыновления, обещанного правоверным. Ибо 
хотя два естества – Бог и человек (как в человеке душа и тело), но не два сына, не два Бога». 

Свт. Григорий Нисский (прибл. 335-394гг.) один из крупнейших богословов Православной 
Церкви изначально не готовился к церковной деятельности. Он получил образование в Кесарии 
Каппадокийской, где изучал юриспруденцию и где проявились его необыкновенные способности к 
философии. Про него известно, что он был женат, т.е. в его время женатые епископы вполне 
допускались. (Интересно, что буквально через пару дней после женитьбы св. Григорий написал 
трактат «О девстве», где восхвалял его как несравненно высший путь). Он оказался необычайно 
талантливым богословом и оставил после себя множество апологетических, догматических, 
экзегетических, мистических и аскетических трудов. Преданный брат, после кончины св. Василия он 
продолжил его деятельность и даже завершил ряд его литературных работ, в частности полемику 
«Против Евномия» и «Шестоднев». Но и сам по себе он был чрезвычайно плодовитым писателем. 
После II Вселенского Собора он стал одной из ведущих личностей в церковных делах Востока. Он 
приобрел особую влиятельность и был чем-то вроде придворного епископа у Феодосия. В 385 г. ему 
было поручено произнести надгробную речь на похоронах императрицы Плациллы. В конце 80-х 
начале 90-х гг. его активность понизилась. Умер он предположительно в 394 г., окруженный 
уважением современников. 

 
5. II Вселенский Собор  
Второй Вселенский Собор, Константинопольский I-й, состоялся при императоре Феодосии I-

м Великом, в 381 г., сначала под председательством Мелетия Антиохийского, потом знаменитого 
Назианзина, известного в Церкви под именем Богослова, наконец Нектария, преемника Григория на 
Константинопольской кафедре.  

Этот собор собирался против Константинопольского епископа Македония и его 
последователей полуариан-духоборцев, считавших Сына только подобосущным Отцу, а Святого 
Духа первым творением и орудием Сына. Собор имел в виду также и аномеев, последователей 
Аеция и Евномия, учивших, что Сын не подобен Отцу, но иной с Ним сущности, последователей 
Фотина, возобновившего савеллианство, и Аполлинария (Лаодикийского), учивших, что плоть 
Христова, принесенная с неба из лона Отца, не имела разумной души, которую заменило Божество 
Слова. Мелетий, соединявший ревность к Православию с духом христианской кротости, скончался 
вскоре после открытия Собора. Смерть его дала простор страстям, которые принудили свт. 
Григория Назианзина отказаться не только участия в Соборе, но и от Константинопольской кафедры 
(см. выше). Главным деятелем Собора остался свт. Григорий Нисский.  

Собор утвердил нерушимо Символ Никейский; кроме этого, он присовокупил к нему 
последние пять членов; где понятие единосущия распространено в той же силе безусловного 
смысла и на Духа Святого, вопреки ереси духоборцев, воздвигнутой Македонием, епископом 
Константинополя, при императоре Констанции, низверженным еще в то же время, но нашедшим 
себе опору в поместном Лампсакском соборе. Вместе с тем была осуждена и ересь Аполлинария, 
епископа сирийской Лаодикии.  

В отношении церковной иерархии замечательно сравнение Константинопольского епископа 
с прочими экзархами, не только в почетном имени, но и в правах первосвященничества; при этом к 
области его причислены митрополии Понта, Малой Азии и Фракии.  

В заключение Собор установил форму соборного суда и принятия еретиков в церковное 
общение после раскаяния, одних через крещение, других через миропомазание, смотря по важности 
заблуждения. 


