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Общая характеристика работы
Армянская Апостольская Церковь наиболее тесно связана с Русской
Православной

Церквью

из

всех

Древних

Восточных

Церквей

в

территориальном, историческом и культурном отношениях. Однако мирная
дискуссия по наиболее острым вопросам догматического характера при
диалоге представителей РПЦ и ААЦ на неофициальном уровне подчас
переходит

в

эмоциональную

полемику.

Данная

работа,

посвящена

исследованию Христологической проблеме, которая имеет важное значение
для Армянской Церкви. До сих пор в иноязычной литературе по истории
церквей неправильно и незаслуженно представляют место Армянской
Церкви, причисляя ее к монофизитскому направлению (евтихианство),
несмотря на то, что Армянская Церковь осуждает Евтихия и его ересь.
Основной вопрос – это проблема соединения двух естеств во Христе, о чем
существует обширная литература и вот уже 15 веков эта проблема не решена
и обе ветви Церкви не пришли к согласию после Халкедонского Собора.
Халкедонский Собор оставил свой след в истории Армянской Церкви,
пробуждая споры о монофизитстве армян между духовными лидерами.
Фактически, все началось с того, что армяне не явились на совет созванный в
Халкедонском соборе. «Раз вы не явились, значит вы согласны с ересью», а
ведь прежде чем судить стоит обратить внимания на причины, почему
армяне не участвовали в Халкедонсом соборе. Во первых соборы, созванные
за и против Евтихия, составлялись без ее ведома; Халкедонский Собор,
назначенный на 8 октября 451 г., был созван лишь после великого дня
Аварайра (26 мая 451 года). В то время страна находилась в величайшем
смятении: патриарх и еписокпы были заточены или изгнаны, сатрапы
подвергались преследованием или были рассеянны. Войска расстроены и
народ объят ужасом. Понятно, что при подобных условиях догматические
споры не могли пробудить его внимания.
Вторая половина XX века ознаменовалась активацией диалога между
представителями Православной Церкви и Древних Восточных Церквей.

Архиерейский собор РПЦ 1997 года отметил, что «Русская Православная
Церковь имеет особенные исторические и церковные причины и основания
содействовать успеху диалога с Восточными Православными Церквами
(дохалкидонскими)». Учитывая всю сложность и актуальность проблем,
вызванных к жизни развитием богословского диалога, Собор счел
необходимым «поручить Священному Синоду и под его руководством
Отделу внешних церковных сношений, Учебному комитету, Отделу
религиозного

образования

Издательскому

совету

симпозиумов,

публикации

информационного

и

катехизации,

разработать

план

Миссионерскому
научных

конференций

богословско-исторического

характера,

которые

могли

бы

отделу,

и

и

массово-

содействовать

ознакомлению духовенства и верующих нашей Церкви с проблематикой и
развитием богословского диалога с Восточными Православными Церквами
(дохалкидонскими)».
Данная диссертационная работа посвящена наиболее острым вопросам
догматического характера, которые возникают при диалоге представителей
РПЦ и ААЦ на неофициальном уровне. Подчас мирная дискуссия по этим
вопросам переходит в эмоциональную полемику. Армянская Апостольская
Церковь наиболее близко стоит к Русской Православной Церкви из всех
Древних

Восточных

Церквей

в

территориальном,

историческом

и

культурном отношениях. Актуальность данного исследования определяется,
тем что позиция ААЦ не признает монофизитство, но противоречий между
нашими вероучительными позициями для нахождения путей к преодолению
разногласий и обретению взаимопонимания представляется весьма важным и
актуальными.
Степень научной разработанности проблемы. Исследования проблем
влияния религии и религиозных организаций на динамику и характер
общественно - политических отношений проводились многими зарубежными
и отечественными авторами

Объект диссертационного проекта – догматическая программа
Армянской Апостольской церкви.
Предмет диссертационного проекта– взаимоотношение Армянской
Апостольской церкви с остальными ответвлениями христианских церквей и
самоопределение ее в современном мире. Сравнительный анализ Армянской
Апостольской и православной церквей. Их особенность.
Задача:
- определить понятия монофизитство;
- выделить отличительные черты Армянской Апостольской Церкви и
Русской Православной Церкви ;
раскрыть

-

причины

споров

монофизитство

об

Армянской

Апостольской Церкви;
- обосновать принадлежность Армянской Апостольской Церкви к
православной истиной Армянской Церкви.
Цель диссертационного проекта – доказательство того, что армянская
церковь не является монофизитской.
Методологическая основа исследования. В качестве основных методов
исследования применялись сравнительно - исторический, аксиологический
вид

методы, также были использованы общенаучные методы: анализ и синтез,
вид

ид

вид

формализация, сравнение, абстрагирование.
вид

вид

Теоретическое основание исследования включает небольшой круг
источников, среди которых произведения по тематике диссертации. Из них
вид

выделяются такие авторы, как Григор Татеваци, Ованнес Саркавага, Вардан
Аревелци, Джованни Гуайта.
Научная новизна квалификационной работы заключается в следующем:
– проведен анализ отличительных черт монофизитства и православия;
– выделены особенности православного вероучения;
– обозначены основные причины споров монофизитство об ААЦ;
– аргументировано принадлежность ААЦ к православной истиной АЦ.
Основные положения, выносимые на защиту:

1. Монофизитство, как учение отрицающее подлинное человечество
Иисуса Христа и почитающее его только Богом, не исповедуется ни
одной исторической церковью. То есть, это учение признается ересью
и отвергается всеми без исключения традиционными христианскими
конфессиями.
2. Как ААЦ так и РПЦ веруют в Бога как творца мира (первая ипостась
Святой Троицы), в Сына Божия единородного – Иисуса Христа
(вторая ипостась Святой Троицы), который боговоплотился, т.е.,
оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от девы
Марии. Веруют в Духа Святого (третью ипостась Божественной
Троицы), который происходит от Бога-Отца. Церковь же считается
посредником

между

спасительную

силу.

Богом

и

человеком,

Следовательно,

а

Армянская

потому

имеет

Апостольская

Церковь наиболее близко стоит к Русской Православной Церкви из
всех Древних Восточных Церквей в территориальном, историческом
и культурном отношениях.
3. Армянская

Апостольская

Церковь

–

не

монофизитская,

ибо

монофизитство – это евтихианская ересь. Армянские богословы не
только предали анафеме еретика Евтихия, но и никогда не разделяли
его взглядов. Христология ААЦ основывается на постановлениях
первых Трех Вселенских Соборов, признавая, что Христос есть
совершенный Бог и совершенный человек. Божество и человечество
соединены в единую природу. Кроме христологического вопроса о
соединении двух - Божественной и человеческой - природ во Христе,
в остальном учение Армянской Церкви полностью соответствует
вероучению Православной Церкви.
4. С богословской точки зрения армяне являются православными.
Поэтому

одно из названий Армянской Апостольской Церкви –

«uxapar», что в переводе на русский означает «православная».

5. Учение Армянской Церкви, наряду с другими Древневосточными
церквями, составляет миафизитство - христологическая доктрина,
согласно которой Иисус Христос признается и истинным человеком и
истинным

Богом,

причем

эти

две

природы

находятся

в

нерасторжимом единстве и с сохранением своих свойств. Это
понятие (миафизитство) выводится ими из известной формулы св.
Кирилла

Александрийского

«единая

природа

Бога

Слова

воплощенная».
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяется необходимостью методологического и теоретического
усиления теологического знания в области изучения монофизитство об
ААЦ. Материалы данной квалификационной работы могут быть
использованы

в

дальнейшем

в

научно-

исследовательской

деятельности и в учебном процессе.
Апробация квалификационной работы
По основным положениям данной квалификационной работы автор
делал доклад на ежегодной Всероссийской научно - практической
конференции молодых учёных «Революции: цивилизационный разлом
или переворот?» (Саратов, 17.02.2015).
Структура квалификационной работы.
Квалификационная работа состоит из введения,

двух глав,

шести

параграфов, заключения и библиографии.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении дано обоснование актуальности темы исследования,
выявлена степень ее научной разработанности, формулируется цель и задачи
исследования, выделяются положения, характеризующие научную новизну,
теоретико-методологические основы исследования, освещена теоретическая
и практическая значимость диссертации.
В

главе

1.

Анализ

православия представлены

отличительных

черт

монофизитства

и

сущность монофизитство, история его

его

происхождения, отличительные черты русской и армянской

церкви,

особенности вероучения ААЦ и православия.
В параграфе 1.1. Сущность монофизитство. История происхождения.
Рассматрывается

монофизитство,

учение

отрицающее

подлинное

человечество Иисуса Христа и почитающее его только Богом, которое не
исповедуется ни одной исторической церковью. То есть, это учение
признается ересью и отвергается всеми без исключения традиционными
христианскими конфессиями.
В параграфе 1.2. Отличительные черты русской и армянской церкви.
Многие ошибаются в понимании положения, которое занимает Армянская
Церковь в христианском мире. Одни считают ее одной из Поместных
православных

церквей,

первоиерархиа

ААЦ

другие,

введенные

("Католикос"),

в

полагают

заблуждение
ее

частью

титулом
Римско-

католической церкви. На самом деле, оба эти мнения неправильны —
армянские христиане стоят особняком. Хотя с эпитетом "Апостольская" не
спорят даже их оппоненты. Ведь Армения действительно стала первым в
мире христианским государством — в 301 году Великая Армения приняла
христианство в качестве государственной религии. Армянская Апостольская
Церковь имеет серьезные основания утверждать, что сохранила особую
верность апостольской традиции. С русским народом у армян особая
духовная близость. И несмотря на некоторые различия между нами и
православными нельзя уклоняться от утверждений о том, что у нас
православная, иначе говоря, правильная, истинная вера.
В параграфе 1.3. Особенности ААЦ и православия. Основы вероучения.

.

Между

Армянской

Апостольской,

Православной,

Католической

Церквями существуют сходства и различия в Праздниках и почитании
святых.
Как ААЦ так и РПЦ веруют в Бога как творца мира (первая ипостась
Святой Троицы), в Сына Божия единородного – Иисуса Христа (вторая
ипостась Святой Троицы), который боговоплотился, т.е., оставаясь Богом,

вместе с тем стал человеком, родившись от девы Марии. Веруют в Духа
Святого (третью ипостась Божественной Троицы), который происходит от
Бога-Отца. Церковь же считается посредником между Богом и человеком, а
потому имеет спасительную силу.
Армянская Апостольская Церковь наиболее близко стоит к Русской
Православной

Церкви

из

всех

Древних

Восточных

Церквей

в

территориальном, историческом и культурном отношениях.
В главе 2 Армянская апостольская церковь – есть истинная
православная церковь выявляются причины возникновения споров о
монофизитстве об

Армянской Апостольской церкви. Учения Армянской

Церкви. Обосновывается принадлежности ААЦ к православной истиной АЦ.
В параграфе 2.1. Причины возникновения споров о монофизитстве об
Армянской

Апостольской

церкви.

Учения

Армянской

Церкви.

(догматика, исповедание веры или символ веры) рассматрывается спор
монофизитсво об Армянской Церкви и учение Армянской Церкви.
До середины V века ААЦ представляла одну из ветвей относительно
единой

христианской

Церкви.

Обособление

ее

началось

после

Халкидонского Вселенского Собора (451г.), в котором ААЦ не участвовала
из-за ведущейся в тот период кровопролитной войны христианской Армении
с Персией. Церковь ошибочно на протяжении многих столетий обвиняется
Православной и Римской Католической Церквами в монофизитстве. Но
Армянские богословы не только предали анафеме еретика Евтихия, но и
никогда не разделяли его взглядов. И христология ААЦ основывается на
постановлениях первых Трех Вселенских Соборов, признавая, что Христос
есть совершенный Бог и совершенный человек.
В параграфе 2.2. Споры о принадлежности ААЦ: православная
или

монофизитская

рассматривается

Ариянская

Церковь

и

ее

принадлежность к православии.
Исторически сложилось так, что Армянская церковь, находясь в
теснейших культурно-политических связях с Византийской церковью, не

стала частью православного (в современном понимании этого слова в
русскоязычной среде) мира, а осталась верной учению апостолов и считается
одной из Древневосточных церквей. Армянская Церковь имеет свою
специфическую историю, свой быт, свои обряды, традиции и т. д., которые
значительно отличают ее от церквей Византийской традиции. И, тем не
менее, с полной уверенностью она должна заявлять о своем православии.
Различия же в обрядах, традициях, церковном устройстве и т. д. никак
не означают разницу в вере. Поэтому, с богословской точки зрения армяне
являются православными. Одно из самоназваний Армянской Апостольской
Церкви «uxapar» переводится как «православная».
В

параграфе

2.3.

православной истиной АЦ

Обоснование

принадлежности

ААЦ

к

аргументируется принадлежность ААЦ к

православной истиной АЦ.
Армянская

Апостольская

Церковь

имеет

серьезные

основания

утверждать, что сохранила особую верность апостольской традиции. Каждая
Церковь взяла себе особое имя, Армянская называет себя Апостольской.
Наша Церковь называется Армянская Апостольская Православная Святая
Церковь (Православная – в смысле истинности веры). Армяне остались
верными постановлениям трех Вселенских Соборов, которые без искажений
определили веру, идущую из апостольского периода. Учение Армянской
Церкви, наряду с другими Древневосточными церквями, составляет
миафизитство - христологическая доктрина, согласно которой Иисус Христос
признается и истинным человеком и истинным Богом, причем эти две
природы находятся в нерасторжимом единстве и с сохранением своих
свойств. Это понятие (миафизитство) выводится ими из известной формулы
св. Кирилла Александрийского «единая природа Бога Слова воплощенная».
В

Заключении

подводятся

общие

итоги

представленного

исследования, формулируется основные положения и выводы работы.

