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Корреспондент: Ваше Высокое Преосвященство, бла>
гославите нашу беседу!

Владыка: Да благославит Господь нашу встречу и по>
может нам в нашем общении!

Вопрос 1. Владыка, что наиболее важного Вы можете
рассказать об исторических традициях деятельного сот>
рудничества между Армянской Апостольской Святой
Церковью и государством?

Ответ: Как известно, по Священному Писанию, исто>
рия государства у евреев начинается с отвращения ев>
рейского народа от Господа Бога и возжелания царя по
примеру других соседних языческих народов. Первыми
царями стали Саул и Давид, которые были помазанника>
ми Божьими. К примеру, св. царь Давид являлся однов>
ременно как духовным, так и политическим вождем сво>
его народа. С него в истории народа начался период гар>
монических, или симфонических, взаимотношений ду>
ховной и светской властей.

В истории армянского народа также складывались пе>
риоды благотворного сотрудничества христианской
церкви и государства, при котором армянский народ пе>
реживал расцвет во всех сферах духовной, экономичес>
кой и политико>правовой жизни. Именно в эти периоды
в стране утверждались стабильный мир и правопорядок.
Ведь духовная и светская власти учреждены Богом и со>
относятся как невидимый дух и видимое тело одного и
того же социального организма: если страдает одно из
них, то вместе с ним страдает и другое, поэтому именно в
их единстве состоит залог развития всех потенциальных
творческих сил каждого народа.

В истории армянского народа, можно было бы выде>
лить время гармоничного правления царя Арцаха (На>
горного Карабаха) Вачагана Барепашта /Благочестиво>
го/, V—VI века н.э.; время правления великих грузинских
князей Иване и Закаре, л. XII>XIII века, а также период
правления арцахского князя Асана Джалаляна, при кото>
ром бурно развивалось монашество, а также экономико>
политический и культурный уровень армянского народа.
Все эти правители были глубоко верующими и богобояз>
ненными людьми и потому всячески поддерживали всес>
тороннее сотрудничество государства и церкви.

Что касается нынешней Армении и Арцаха (Нагорного
Карабаха), то в них пребывает дух единства и согласия
между церковью и государством и он направлен на благо
всего армянского народа.

Вопрос 2. Какова особая роль Армянской Апостольс>
кой Святой Церкви в деле духовного, нравственного
просвещения, воспитания и образования людей, уста>
новления в стране стабильного нраво> и правопорядка?
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Ответ: Армянская Апостольская Святая Церковь всег>
да являлась и ныне является духовной матерью для своих
верующих чад. Она всегда следовала своему высокому
призванию духовного кормления и нравственного прос>
вещения людей, во все трудные времена поддерживала
единство народа и способствовала его всестороннему
процветанию. По неписанным законам она также благот>
ворно влияла на уровень правосознания самих законода>
телей и народа в целом. Именно ученые>монахи начиная
с момента официального принятия в 301 году христиан>
ства в Армении как государственной религии составляли
первые канонические и светские законы (достаточно
вспомнить армянскую Книгу канонов (пятый век н.э.), за>
коны св. Давида, Сына Алавика и знаменитый Армянский
Судебник — Конституцию св.Мхитара Гоша (двенадцатый
век) и т.д.

Одной из особых ролей традиционной армянской
церкви является обеспечение духовной
безопасности своего народа, примире>
ние всех конфликтующих сил в обществе
для поддержания единства и солидар>
ности народа, его высокого нравствен>
ного и правового состояния, особенно в
критических ситуациях его жизни.

Вопрос 3. Соучаствует ли Армянская
апостольская Святая Церковь в деле со>
вершенствования действующего законо>
дательства?

Ответ: Церковь периодически выска>
зывает свое мнение в процессе разра>
ботки и принятия тех или иных законоп>
роектов, особенно тех, которые оказы>
вают существенное влияние на духовное
и нравственное состояние общества. В
частности, я полагаю, что было бы впол>
не правомерно и целесообразно, чтобы в законодатель>
ном органе страны были бы постоянные представители
духовной власти, которые обязаны были наблюдать за
процессами законотворчества и давать своевременные
советы парламентариям при разработке и принятии соот>
ветствующих законов. Ведь поскольку всякий закон всег>
да духовен и свят, большинство законопроектов нужда>
ются также в духовной экспертизе и оценке для уточнения
их высшего смысла, цели и содержания. Всесторонний
учет духовных аспектов и измерений идеи права и зако>
нов (наряду с историческими, экономическими, полити>
ческими и иными светскими измерениями) позволил бы
законодателям своевременно избежать многих досадных
заблуждений и произвола большинства депутатов. При
таком подходе выиграло бы дело надлежащего соверше>
нствования действующего законодательства. И это преж>
де всего было бы полезно самим депутатам в их поисти>
не непростом деле созаконодательствования с первоза>
конодателем — Богом.

В процессе законотворчества церковь всячески долж>
на поддерживать, истинную веру и высокое нравствен>
ное состояние самих законодателей и народа в целом.
Ведь, как показывает история многих потерявших свою
государственную независимость народов, именно ослаб>
ление религиозной веры и падение нравов в конечном
счете служили причиной их национально>государствен>
ной деградации и полного распада. Немало великих им>
перий и сверхдержав подверглись такой печальной исто>

рической участи, и это должно быть достаточно важным
предупреждением для иных современных сверхдержав.
Что касается конкретных законодательных инициатив, то
Армянская Апостольская Святая Церковь особо активно
участвовала при разработке законопроекта «О свободе
совести», отстаивая при этом защиту таких надзаконных
понятий, как высокое богообразное достоинство людей,
их ответственность перед Богом и другими людьми на пу>
ти следования своему призванию. Учитывая все несовер>
шенства действующего законодательства, церковь обяза>
на постоянно всячески участвовать в деле повышения ду>
ховно>правового качества принимаемых светскими влас>
тями законов.

Вопрос 4. Скажите, пожалуйста, Владыка, что концеп>
туально объединяет или разъединяет Армянскую Апос>
тольскую Святую Церковь и Русскую Православную Цер>
ковь?

Ответ: Можно сказать, что практи>
чески у двух традиционных церквей ар>
мянского и русского народов во всем
имеется единство и согласие, кроме од>
ного положения>догмата, принятого
Четвертым Халкидонским Вселенским
Собором в 451 году, в котором предста>
вители Армянской церкви не принима>
ли участия. Как известно, этот Собор
осудил монофизитское течение и право>
згласил «диофизитизм», т.е. два естест>
ва (Божественную и человеческую) на>
шего единого Спасителя Иисуса Христа.

Армянская Апостольская Святая Цер>
ковь считается восточной православной
(«угапар») церковью, несмотря на свое>
образный подход к решению вопроса
христологии. Дело в том, что в проявле>

нии воли и энергии Иисуса Христа она имеет свою
собственную позицию и признает только единую, Божест>
венную природу Христа. Что касается определения Армя>
нской Апостольской Святой Церкви как армяно>григори>
анской, то для этого, на мой взгляд, нет никакого поло>
жительного основания. Наша церковь не считает себя та>
ковой, хотя и берет свое начало от Св. Григория Просве>
тителя (Лусаворича), который обратил армянский народ
из языческой религии огнепоклонства в христианскую ве>
ру. Следует отметить, что такое название нашей церкви
было впервые внесено в Русское Положение 1836 года и
от него перекочевало в соответствующие постановления
Эчмиадзинского Синода того периода. Тем не менее все
это не было положительно воспринято национальным
общественным самосознанием и мнением, поскольку по>
лагалось, что у Армянской церкви тем самым отнимается
характер непосредственно православного и апостольско>
го наследия.

Таким образом, на сегодня у наших двух церквей нет
принципиальных разногласий, которые помешали бы
постоянному и полному их сотрудничеству в деле друже>
ственного духовного и культурного сближения русского и
армянского народов.

Корреспондент: Спасибо, Владыка, за Ваше любезное
согласие уделить нам свое внимание и драгоценное вре>
мя для ответов на наши вопросы.

Ответ: Да будет благословение и помощь Господа для
всех нас. Аминь.
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