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 Рассмотрены проекты достижения канонического единства Армянской апостоль-
ской церкви с православием, инициаторами которых были видный общественный дея-
тель армянского происхождения Х.Е. Лазарев и греческий православный митрополит 
Григорий. Данный вопрос актуален, во-первых, в связи с развитием русско-армянских 
церковных связей на современном этапе; во-вторых, в контексте исследования ком-
плекса русскоязычных работ по армянской церковной тематике, изданных в XIX веке, 
которые можно рассматривать как отдельное историографическое явление. Целью
анализа является выяснение роли, которую сыграли указанные проекты в истории 
русско-армянских межконфессиональных связей в XIX веке. Объектом анализа высту-
пает содержание неопубликованных (из фондов Российского государственного истори-
ческого архива и Национального архива Армении) и опубликованных источников. Для 
уточнения выводов использованы работы современных историков, затрагивающих
вопросы русско-армянских церковных отношений. 

Установлено, что оба проекта как в армянской, так и в русской православной среде
были восприняты неоднозначно и остались нереализованными. Проект Х.Е. Лазарева 
был отвергнут в силу национальных и политических факторов. Причина несостоятель-
ности проекта митрополита Григория заключалась в том, что греческий автор исходил
из тождественности армянского и православного вероучений в области христологии, в 
то время как различие в понимании природы Христа являлось главным фактором в
отсутствие богословского единства между Армянской церковью и православием. Вме-
сте с тем появление проектов внесло вклад в поддержание русско-армянских межкон-
фессиональных связей в XIX веке: впервые в истории Православной Российской церк-
ви был поставлен вопрос о возможности достижения канонического общения с дохал-
кидонскими церквами; возник интерес к истории и вероучению Армянской церкви в 
русском обществе, включая представителей православного духовенства; проекты ста-
ли важным этапом в богословской полемике между Православной Российской и Ар-
мянской церквами, продолжающейся в настоящее время в форме официального дву-
стороннего богословского диалога.  
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 The projects of achieving a canonical unity between Armenian Apostolic Church with Ortho-
doxy authored by the Armenian figure Kh.Y. Lazarev and the Greek Orthodox Metropolitan 
Grigory have been analyzed in the article. This issue is relevant, firstly, in connection with the 
development of Russian-Armenian church relations at the present stage; secondly, in the con-
text of studying a number of Russian-language works on the Armenian Church subject pub-
lished in the 19th century, which can be considered as a separate historiographical phenome-
non. The purpose of the analysis is to elucidate the role played by these projects in the history of
the Russian-Armenian interfaith relations of the 19th century. The object of analysis is the con-
tent of unpublished (from the funds of the Russian State Historical Archive and the National
Archive of Armenia) and published sources. To specify the conclusions the works of contempo-
rary historians addressing the issues of the Russian-Armenian church relations were used. 

It has been determined that both projects were perceived ambiguously both in the Arme-
nian and Russian Orthodox circles and remained unrealized. The project of Kh.Y. Lazarev 
was rejected due to national and political factors. The reason behind the failure of Metropoli-
tan Grigory’s project was in the fact that the Greek author proceededfrom theArmenian and
Orthodox dogmas identity in the field of Christology, while the difference in understanding the
nature of Christ was the main factor of the lack of theological unity between the Armenian
Church and Orthodoxy. At the same time the emergence of projects contributed to the
maintenance of Russian-Armenian interfaith relations in the 19th century: for the first time in 
the history of the Orthodox Russian Church it helped to raise the question of the possibility of
achieving canonical dialog with the pre-Chalcedonian Churches; influenced the development 
of interest in the history and creed of the Armenian Church in Russian society including rep-
resentatives of the Orthodox clergy; served as an important stage in the theological polemic
between the Orthodox Russian and Armenian Churches ongoing at present in the form of an
official bilateral theological dialogue. 
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К числу интересных и малоизученных тем в отечественной исторической науке относит-

ся динамика взаимоотношений между Русской православной церковью и Армянской апо-
стольской. Первая относится к семье православных (ортодоксальных) церквей, вторая – 
к группе древних восточных (Ориентальных) церквей, иначе называемых «дохалкидонски-
ми», или «монофизитскими». 

Первая епархия Армянской апостольской церкви появилась на территории России в 
1717 году в г. Астрахани. После вхождения Восточной Армении (включая Эчмиадзин – исто-
рический центр Армянской церкви – резиденцию католикоса всех армян) в состав России 
(1828) численность представителей армянского населения и количество армянских храмов в 
российских городах увеличилось. По официальным сведениям, к настоящему времени на тер-
ритории Российской Федерации официально зарегистрировано 106 религиозных организаций 
Армянской апостольской церкви [1]. Армянские храмы сегодня открываются в тех городах, 
где армянские общины стали формироваться лишь в 1990-е годы. Важно отметить, что откры-
тие данных храмов осуществляется при поддержке и деятельном участии священнослужите-
лей Русской православной церкви. 

Особое значение в современных русско-армянских межконфессиональных связях имеет 
богословский диалог, направленный на выработку позиций, которые могли бы послужить ос-
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новой для достижения канонического общения Армянской церкви с Русской православной и, 
следовательно, с православным миром в целом. Зримые проявления такого диалога можно 
обнаружить в XIX столетии, когда появились проекты достижения канонического единства 
между Армянской церковью и православием, авторство которых принадлежало видному об-
щественному деятелю армянского происхождения Х.Е. Лазареву и греческому православному 
митрополиту Григорию Византиосу. 

Необходимо отметить, что в XIX веке, равно как и на протяжении всего синодально-
го периода, православная церковная организация в России не имела единообразного на-
именования и называлась «Российской Церковью», «Российской Православной Церко-
вью», «Православной Российской Церковью», «Русской Церковью» и т.д. [2]. В заголовке 
проекта Х.Е. Лазарева значилось словосочетание «Православная Греко-Российская Цер-
ковь». С учетом данных позиций далее в статье используется более краткое название – 
«Православная Российская церковь».  

Целью настоящей статьи является определение роли данных проектов в развитии рус-
ско-армянских межконфессиональных связей в XIX веке.  

В задачи исследования входят: определение исторических условий появления проектов; 
анализ содержания проектов и выявление причин их неудачи; установление значения проек-
тов в развитии русско-армянских церковных взаимоотношений в XIX веке. 

Источниками для исследования послужили материалы как неопубликованных, так и 
опубликованных источников. К первой группе относятся: статья «Исторические заметки», 
письма Х. Е. Лазарева и делопроизводственная переписка из фондов Российского государст-
венного исторического архива (РГИА) и Национального архива Армении (НАА). Ко второй – 
материалы статьи «Католическая и протестантская пропаганды в Анатолии», опубликованной в 
газете «Северная пчела» в 1860 году, и проект митрополита Григория Византиоса, изданный на 
русском языке в 1868 году.  

Новизна исследования: 
– посредством анализа архивных документов установлен факт неоднозначности воспри-

ятия обоих проектов не только в русских правительственных кругах, но и у зарубежной армян-
ской общественности;  

– сформулированы выводы о степени влияния проектов (несмотря на их практическую 
нереализованность) на дальнейшее развитие направлений русско-армянского межцерковного 
сотрудничества в XIX веке.  

Необходимость научного осмысления указанных вопросов обусловлена тем, что они 
фактически не затронуты в отечественной исторической и церковно-исторической научной 
литературе.  

Следует заметить, что первая крупная попытка сближения Армянской церкви с право-
славием произошла еще во второй половине XII века, выразившаяся в переговорах богослов-
ского характера между представителями Армянской церкви (в частности, католикосом Нерсе-
сом IV Шнорали) и византийским императором Мануилом I Комнином (1143–1180). В силу 
ряда причин (в основном политических) данная попытка оказалась нереализованной. 

Возобновление богословской полемики между Армянской церковью и представителями 
православия произошло спустя семь столетий – в середине XIX века, на страницах сочинений 
научного и публицистического характера, изданных в России на русском языке.  

Один из первых русских авторов, предпринявший попытку написания истории Армян-
ской церкви, – православный публицист и историк А.Н. Муравьев, который в очерке «О несо-
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гласии Армянской Церкви с Православной», включенном во вторую часть обширного труда 
«Грузия и Армения», указал на факт близости армянского и православного вероучений: 
«…Церковь Армянская <…> чувствует свое сближение с нами; из уст ее членов исторгается 
невольное сознание, что вера их одинакова с православной, но недостает у них духа сказать 
решительное «приемлю» [3, c. 256]. В условиях, когда в русской церковной литературе вплоть 
до середины XIX века преобладали негативные («еретические») оценки армянского вероуче-
ния, автоматически делая его совершенно чуждым православному, подход, выраженный 
А.Н. Муравьевым в 1848 году, звучал довольно инновационно. О «сближении» Армянской 
церкви с Русской и сходстве армянской вероучения с православным не упоминал до этого 
времени практически никто из русских церковных историков.  

Заметное место в русско-армянских церковных взаимоотношениях в XIX веке занимали 
два проекта, направленные на возможное достижение канонического единства (общения) Ар-
мянской церкви с Православными церквами. 

У истоков первого проекта, возникшего в середине 1850-х годов, под названием «О воз-
можности мира к общению между Православною Греко-российскою Церковью и Православ-
ною Армянскою», стоял Христофор Екимович Лазарев – известный промышленник, владелец 
Чёрмозских заводов в Пермской губернии, государственный деятель и попечитель санкт-
петербургских и московских армянских храмов. 

Проект Х.Е. Лазарева предусматривал достижение канонического общения на основе ус-
ловий, предложенных в XII веке католикосом Нерсесом IV Шнорали, и на принципе равнопра-
вия обеих церквей – Православной Российской и Армянской [4, c. 54]. Появление проекта было 
вызвано рядом обстоятельств, в которых оказались Армянская церковь и армянский народ к се-
редине XIX столетия. Поскольку Армянская церковь исторически сложилась как национальная, 
т.е. объединяла всех армян, независимо от места их проживания, то факт наличия крупных ар-
мянских общин в России, Османской империи и Персии вынуждал Церковь и ее главу – Эчми-
адзинского католикоса – лавировать между интересами данных держав. Ситуацию осложняло 
то, что Османская империя и Персия, с одной стороны, являлись внешнеполитическими про-
тивниками России, а с другой – находились под влиянием Англии и Франции. В связи с этим 
проект сближения Армянской церкви с Православной Российской предусматривал не только 
достижение канонического единства обеих церквей, но и усиление влияния России среди ар-
мянского населения в Турции и Персии. Однако поведение зарубежных армян носило двойст-
венный характер: они были заинтересованы в поддержке России, но в то же самое время стре-
мились сохранить в неприкосновенности национальный характер своей Церкви.  

По мнению современного армянского исследователя В.Г. Туняна, данный проект стал 
поводом для падения влияния Российского правительства и Эчмиадзина в глазах западных 
армян [4, c. 66], т. е. армян, проживавших в Османской империи и Персии. Сотрудник русско-
го посольства в Константинополе, ориенталист М. А. Гамазов 19 мая 1858 года представил 
Х.Е. Лазареву записку «Против мысли о присоединении Армянской Церкви к Греко-
Российской», где наряду с признанием важности идеи канонического единства Церквей на-
прямую указывал на несостоятельность проекта Лазарева в связи с нарушением националь-
ных интересов армян [4, c. 38]. 

В фонде 821 РГИА имеется документ, озаглавленный «Исторические заметки» (без ав-
тора), где содержится выписка из статьи, напечатанной в армянской газете «Париж». В статье 
сообщалось, что проект «присоединения» церквей рассматривался западными армянами «как 
нечто противное догматам и преданиям Армянской церкви» и оценивался ими как «смерто-



В.С. Блохин 

 

11 

носный» для армянской нации. Усилия России в этом направлении интерпретировались как 
«порабощение» Армянской церкви, посредством чего Россия хотела бы добиться «уничтоже-
ния самой национальности» армян [5, л. 43 об.]. Автор заметок верно указывал: «Надо знать 
вековое историческое значение для армян независимости их Церкви и всю силу их преданно-
сти ей, чтобы вполне оценить то впечатление, которое мог произвести на армян подобный 
слух, принятый повсюду за действительный факт» [5, л. 40]. 

Обратим внимание на то, что, по всей видимости, проект Х.Е. Лазарева воспринимался в 
западноармянской среде именно как способ «присоединения» Армянской церкви к Право-
славной Российской, что привело бы к ликвидации административной самостоятельности Ар-
мянской церкви и потере ее национальной основы. Основания для опасений со стороны за-
падных армян были небеспочвенны. Во-первых, после вхождения Грузии в состав России 
Грузинская православная церковь в 1811 году была лишена самостоятельного управления 
(автокефалии) и включена в состав Православной Российской церкви на положении Грузин-
ского экзархата. Во-вторых, «Положение об управлении делами Армяно-Григорианской 
Церкви в России», принятое в 1836 году, хотя и сохранило должность армянского католикоса, 
все-таки поставило Армянскую церковь в серьезную зависимость от государственной власти 
[6, c. 79–183]; [7, c. 109]; [8, c. 18–20]; [9, c. 110; 10].  

В результате в силу национально-политических факторов проект Х.Е. Лазарева так и ос-
тался на бумаге.  

Между тем Х.Е. Лазарев по-прежнему оставался сторонником сближения с Православ-
ной Российской церковью, что, по его мнению, могло служить для Армянской церкви спосо-
бом защиты от деятельности европейских миссионеров (католиков и протестантов), развер-
нувших активную деятельность среди армян, проживавших в Османской империи, а также 
фактором усиления духовного единства армянского и русского народов. Свои мысли Х.Е. Ла-
зарев выразил в письме прокурору Эчмиадзинского синода, написанном 30 марта 1860 года. 
Письмо содержало ряд тезисов, важных не только для понимания последствий деятельности 
европейских проповедников в Турции [11, л. 1–2 об.], но и для оценки актуальных для того 
времени вопросов русско-армянских церковных отношений [11, л. 3 об. – 4 об.]. Х.Е. Лазарев 
заканчивал письмо фразой: «Сближения, сношения необходимы по взаимным надобностям 
Церквей и согласию» [11, л. 4 об.]. 

Что же касается случаев перехода турецких армян в европейские вероисповедания, то 
они действительно имели серьезные последствия, не ограничивавшиеся лишь конфессиональ-
ными факторами. Источником сведений о таких случаях в русскоязычной печати послужила 
статья, опубликованная 18 марта 1860 года в газете «Северная пчела» [12, c. 1–2]. Автор ста-
тьи, сообщая о французских миссионерах, неслучайно упоминал о «почти условном» присое-
динении армян к католичеству и главном условии их перехода – отказе от подчинения Эчми-
адзинскому католикосу. Следовательно, европейские миссионеры выполняли политическую 
цель – разъединение армян, проживавших в Османской империи, по религиозному признаку и 
максимально возможное их дистанцирование от Эчмиадзинского католикоса, находившегося 
в сфере российского политического влияния.  

Тем временем вопрос о достижении канонического единства Армянской церкви с право-
славием продолжал обсуждаться не только в России, но и в османской столице – Константи-
нополе [5, л. 42 об.]. Так появился второй проект, автором которого был греческий православ-
ный митрополит Григорий Византиос (прозванный так по месту его рождения – в Константи-
нополе, воспринимавшемся греками как живой сохранившийся символ Византии). Проект 
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был изложен в двух объемных по содержанию статьях, первоначально опубликованных на 
греческом языке в константинопольской газете «Византис» в 1864–1866 годах, а на русском – 
в журнале «Христианское чтение» за 1868 год: 

1. «Каким образом может осуществиться единение армянской и православно-
кафолической церкви» [13, c. 791–853]. Статья представляла проект достижения каноническо-
го единства Армянской апостольской церкви с православными церквами.  

2. «О мерах к достижению единения Армянской и Православно-Кафолической Церкви» 
[14, c. 19–120]. Данная статья включала историко-богословское обоснование проекта. 

По мнению митрополита Григория, для достижения канонического единства Церквей 
было необходимо соблюдение двух условий:  

1) образование специального комитета для «предварительного рассмотрения и смягче-
ния существующих между церквами различий», состоящего из самых компетентных богосло-
вов обеих Церквей; 

2) допущение «некоторых уступок» в вероучительном движении навстречу друг другу 
«на основании древних примеров вселенской церкви» [13, c. 791].  

Митрополит Григорий справедливо предостерегал, что достижение канонического 
единства Церквей ни в коем случае не рассматривалось как поглощение одной Церковью 
другой или наложение тех правил на Армянскую церковь, в соответствии с которыми жила 
церковь Греческая. В отличие от Х.Е. Лазарева, митрополит Григорий делал акцент на бого-
словской стороне церковного единства, истинная цель которого состояла в достижении ли-
тургического общения, т.е. возможности совместного причащения, что объединяет едино-
верцев перед Богом [13, c. 794].  

В области богословия митрополит Григорий считал достаточным признание армянами 
следующих главных позиций:  

– решений Четвертого Вселенского собора;  
– анафем представителям монофизитского учения – Евтихию, Несторию, Петру Гнафевсу;  
– неслиянного, непреложного и неизменяемого соединения в Иисусе Христе двух ес-

теств (природ) с невидимым сохранением свойств каждого;  
– пребывания бесстрастным Божества воплощенного Слова;  
– исповедания «одного естества» в том же самом смысле, «как то, что разумеет Право-

славная Церковь под словами “два естества”», т.е. нераздельное и неслиянное единство 
Божества и человечества [14, c. 35–41; 15, c. 315–316]. 

Свой проект владыка Григорий рассматривал как продолжение тех шагов, которые были 
предприняты семь столетий назад католикосом Нерсесом Шнорали в полемике с императором 
Мануилом I Комнином [13, c. 793]. 

На армянский язык была переведена вторая статья митрополита Григория – «О мерах к дос-
тижению единения Армянской и Православно-Кафолической Церкви». Перевод выполнил про-
фессор Лазаревского института восточных языков арменист Н.О. Эмин с тем расчетом, чтобы с 
содержанием проекта греческого архиерея смогли познакомиться иерархи Армянской церкви.  

Заслуживает внимания судьба данного перевода. В 1870 году Н.О. Эмин направил свой пе-
ревод в Санкт-Петербургский цензурный комитет с целью дальнейшей публикации [16, л. 1]. 
Тем не менее комитет отправил рукопись в департамент духовных дел иностранных исповеданий. 
Из отношения председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета А. Петрова следовало, 
что «по мнению рассматривавшего поступающие в Санкт-Петербургский цензурный комитет на 
армянском языке рукописи статского советника Бероева, рукопись эта по важности излагаемого в 
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ней предмета могла быть дозволена к печатанию не иначе как по согласию Эчмиадзинского ар-
мяно-григорианского синода и верховного армянского патриарха» [16, л. 1 об.]. В свою очередь 
департамент духовных дел иностранных исповеданий 9 сентября 1870 года уведомил Санкт-
Петербургский духовный комитет о «неудобности» предлагать данное сочинение на рассмотре-
ние высшего армянского духовного начальства, включая самого католикоса. 

Как следовало из письма директора главного управления духовных дел иностранных ис-
поведаний Э.К. Сиверса директору Императорской публичной библиотеки И.Д. Делянову, текст 
статьи было решено передать в Азиатский департамент министерства иностранных дел, «прося 
уведомить, не заключается ли в сем переводе что-либо оскорбительное для Армянской Церкви 
и находит ли Департамент, по политическим соображениям, возможным разрешение онаго к 
напечатанию» [17, л. 2]. Окончательная резолюция Азиатского департамента была следующей: 
«По политическим соображениям Азиатский департамент считает разрешение настоящего со-
чинения на армянском языке к напечатанию в России по меньшей мере несвоевременным», так 
как ее появление «возбудило бы вновь между заграничными армянами <…> волнение умов и 
нарекания на наше правительство, которое они без всякого до сих пор повода обвиняли в уси-
лиях соединить Армянскую Церковь с Православной» [16, л. 5–5 об.]. Личное мнение Э.К. Си-
верса по этому вопросу сводилось к тому, что «напечатание этой книги на армянском языке вы-
зовет полемику, возражения со стороны Армянской Церкви, которые тогда едва ли можно будет 
устранить и может привести к результатам противным ожидаемым и желаемым» [17, л. 4].  

Позже в своих письмах Н.О. Эмин продолжал настойчиво доказывать, что появление в 
печати на армянском языке трактата митрополита Григория способствовало бы формирова-
нию «верного взгляда» на вероучение Армянской церкви и устранению вековых вероучитель-
ных предрассудков в отношении Армянской церкви [18, л. 4 об.]. 

Проанализированный материал позволяет сформулировать следующие выводы.  
Возникновение обоих проектов было вызвано сложными обстоятельствами, в которых 

оказались Армянская церковь и армянский народ, которые после 1828 года разделили свою 
судьбу между тремя государствами – Россией, Османской империей и Персией. При этом гла-
ва Армянской церкви – Эчмиадзинский католикос – стал подданным российского императора. 
Следовательно, проекты единения Армянской и Православной Российской церквей напрямую 
были связаны с внешнеполитическими интересами России и, разумеется, вызывали опасения 
в политических кругах Персии и Османской империи. Церковные проекты в данном случае 
можно рассматривать как фактор усиления России в восточном вопросе, что было особенно 
важно в период, наступивший после Крымской войны.  

Причинами неудач обоих проектов стали не только обстоятельства национально-
политического характера, выявленные в результате сопоставления мнений представителей рос-
сийских государственных кругов и зарубежной армянской общественности. В частности, про-
ект митрополита Григория был отвергнут по богословским основаниям. Авторитетный иссле-
дователь армянского вероучения, профессор Санкт-Петербургской православной духовной ака-
демии И.Е. Троицкий справедливо критиковал данный проект за то, что в его основе 
находилась идея об отсутствии различий в христологическом догмате (о двух природах в Иису-
се Христе – Божественной и человеческой) между армянским и православным вероучениями, в 
то время как эти различия фактически имелись [15, c. 318–319]. В связи с этим русский ученый 
полагал, что данный проект подрывал «сам себя своими внутренними противоречиями» 
[15, c. 324]. Иначе говоря, митрополит Григорий выдавал желаемое за действительное, отталки-
ваясь от тезиса тождественности армянской и православной христологии.  
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Вместе с тем историческое значение обоих проектов заключалось в том, что их авторы 
(со стороны Армянской церкви – Х.Е. Лазарев, с православной – митрополит Григорий) впер-
вые за семь столетий актуализировали опыт католикоса Нерсеса IV Шнорали, усматривая в 
его идеях верный вектор в достижении канонического единства Армянской церкви с право-
славным миром. Возникновение и сущность проектов определялись их преемственной связью 
с деятельностью и идеями Нерсеса IV. 

Появление проектов, по нашему мнению, сыграло положительную роль в развитии рус-
ско-армянских межконфессиональных связей в XIX веке.  

Во-первых, содержание проектов впервые в истории Православной Российской церкви 
поставило вопрос о возможности достижения канонического общения с дохалкидонскими 
церквами, с одной из которых – Армянской – она была связана непосредственными географи-
ческими рамками и общими историческими судьбами.  

Во-вторых, вопрос о достижении канонического общения стимулировал развитие ин-
тереса к истории и вероучению Армянской церкви со стороны русской общественности и 
русского православного духовенства. На протяжении второй половины XIX века – в нача-
ле ХХ века появились работы, авторами которых были как представители русской истори-
ческой науки и публицистики, так и армянские священнослужители. В центре их внимания 
находились главным образом догматические вопросы. Логика авторов заключалась в том, 
что подлинная связь между Православной Российской и Армянской церквами могла осу-
ществиться лишь благодаря достижению ими канонического единства. Сам факт появле-
ния данных работ свидетельствовал о возникновении отдельной сферы в рамках русской 
церковно-исторической и богословской науки – изучение истории Армянской церкви и ее 
догматического наследия, что, в свою очередь, служило мотивом к исследованию бого-
словского опыта и истории других дохалкидонских церквей – Коптской, Эфиопской, Сиро-
Яковитской. Изучение же именно армянской церковной тематики в России повлияло на 
упрочение русско-армянских церковных связей.  

Наконец, взаимоотношения Православной Российской церкви с Армянской имели в 
XIX веке несколько направлений, в частности: осуществление церковных таинств и обрядов 
в отношении лиц армянского исповедания со стороны православных священнослужителей и 
наоборот – в отношении лиц православного исповедания со стороны армянского духовенст-
ва; разрешение ситуаций, связанных со строительством новых армянских церковных зданий 
(храмов и колоколен) в городах со смешанным населением (принадлежавшим к православ-
ному и армянскому вероисповеданиям) и имущественными интересами обеих Церквей; пре-
доставление армянским церковнослужителям и членам их семей (детям, супругам) таких же 
прав, что и церковнослужителям и членам их семей православного вероисповедания. Проек-
ты Х.Е. Лазарева и митрополита Григория способствовали формированию и развитию ново-
го направления в русско-армянских церковных связях – богословской полемики, результаты 
которой востребованы в ходе официального богословского диалога, осуществляемого пред-
ставителями обеих Церквей в настоящее время. 
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