
таинства Крещения и Миропомазания, совершенные в 

Армянской Апостольской Церкви, признаются действенными 

и в Православии. 

В соответствии с правилами Православной Церкви 

воссоединение человека с Церковью производится по 

благословению епархиального архиерея. Для присоединения 

к Православной церкви армянскому христианину необходимо 

пройти следующие этапы: 

1. Беседа со священником или катехизатором об 

основах православной веры и различиях с 

вероучением Армянской Церкви; 

2. Прошение на имя епархиального архиерея; 

3. Исповедь у православного священника и 

разрешительная молитва. 

4. Причащение Святых Христовых Таин. 

Через покаяние армянский христианин не просто 

становится членом Вселенской Православной Церкви 

(Русской, Греческой, Иерусалимской, Сербской, Румынской, 

Болгарской и т.д., - говорящих на разных языках) – он 

истинно соединяется с Единой Церковью, основанной 

Христом, - Телом Христовым, участвуя в литургическом 

церковном общении, молитве и спасительных таинствах. 

Причащаясь Животворящих Таин Тела и Крови Христовых, 

христианин приобщается к жизни вечной. 

 
МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

 

 

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ И ПРАВОСЛАВИЕ 
 

Армянская апостольская церковь (арм. Հայ Առաքելական 

Եկեղեցի) – церковь армянского народа, одна из наиболее 

древних в истории христианства. Проповедь христианского 

учения в Армении началась задолго до торжества 

христианства. Армянское церковное предание повествует о 

трудах апостола Фаддея, который прибыл ко двору царя 

Авгаря в Эдессу. Согласно преданию, апостол излечил царя, 

окрестил его и начал проповедь. Известный христианский 

апологет Тертуллиан упоминает Армению в числе стран, где 

имелось значительное количество христиан. 

Появление существующей Армянской Церкви восходит 

к имени священномученика Григория Просветителя, который 

за исповедание христианства был брошен в ров, где пребывал 

13 лет, а затем исцелил царя Трдата от безумия, затем крестив 

его в 301 году. В Кесарии Каппадокийской святой Григорий 

получает посвящение в сан епископа и, по возвращении в 

Армению в 302 году, основывает первые христианские церкви 

и начинает массовое крещение народа. Признанная дата 

официального утверждения христианства в Армении – 301 г.; 



таким образом, Армения стала первой страной, где 

христианство стало государственной религией. 

V век для Армении ознаменовался тяжелыми 

событиями: христианским народам пришлось бороться 

против Персии и её попыток насадить религию зороастризма. 

Поэтому IV Вселенский Собор в 451 году (Халкидонский) 

прошел без участия представителей армянской христианской 

церкви. Осужденные на Соборе положения гласили, что в 

Иисусе Христе только одна природа («монофизитство») – 

божественная (а человеческая – только кажущаяся), что не 

согласно с православным учением. Собор закрепил учение о 

двух природах Господа Иисуса Христа – божественной и 

человеческой: во Христе божественная и человеческая 

природы соединены «неслиянно, неизменно, нераздельно, 

неразлучно». 

Узнав позже о вероучительных решениях IV 

Вселенского Собора, армянские богословы отказались их 

принять в связи с опасениями возрождения недавней ереси 

Нестория, говорившего о Христе, как о простом человеке. 

Исторически, армянское христианство не принимало участия 

и в последующих Вселенских Соборах. Последствием этих 

событий стал разрыв в каноническом общении между всеми 

Христианскими Церквями и Армянской Апостольской 

Церковью. 

Между тем, попытки воссоединения не прекращались, 

среди армянских христиан были как сторонники решений 

Халкидонского Собора, так и противники. Например, в VII 

веке богословские диспуты имели успех, когда предложение 

императора о воссоединении было поддержано армянскими 

иерархами и богословами. Но это частичное воссоединение не 

было принято частью армян во главе с вардапетом 

Ованнесом. 

Переговоры между армянскими христианами и 

православными возобновились при патриархе Фотии и были 

успешны. Собор в Ширакаване (862-863 гг.) решил 

существенные разногласия по поводу халкидонских 

определений. Однако объединение Армянской и 

Православной Церквей длилось недолго, поскольку 

политическое удаление патриарха Фотия с кафедры лишило 

возможности продолжить его начинания. Впоследствии 

попытки объединения предпринимались ещё несколько раз. 

Современный богословский диалог между 

Православной и Армянской Церквями ведется с переменным 

успехом. Примером могут служить Шамбезийские 

соглашения от 1993 г., являющиеся попыткой найти 

богословский компромисс между церквями. Но 

двусмысленность богословских формул, изложенных в 

соглашениях, привела к тому, что данная попытка 

воссоединения результата, к сожалению, пока не принесла. 

Фактически, армянская сторона готова обсуждать вопросы 

социального служения, пастырской практики, различные 

проблемы общественной и церковной жизни, но к 

окончательному решению вероучительных вопросов и 

объединению Церквей интереса не обнаруживает. 

Разрыв в каноническом общении означает, что 

армянские христиане не имеют литургического единства с 

Православной Церковью: не могут исповедоваться и 

причащаться, быть крестными в Православной Церкви; также 

невозможно их богослужебное поминовение о здравии, об 

упокоении, в том числе и отпевание. Православный 

христианин соответственно не может принимать участия в 

таинствах Армянской Церкви. При этом заходить в храмы, 

ставить свечи и молиться, безусловно, можно. 

Следует помнить, что Армянская Апостольская Церковь 

близка к Православным Церквям, подтверждается это тем, 

что переход из одной в другую происходит через покаяние и 
верное исповедание православного вероучения; 


