
Память блаженного Нерсеса Строителя,
 католикоса Армянского.

      Прежде чем начать повествование о личности святого католикоса Нерсеса, 
следовало бы рассказать о тех знаменательных событиях в истории Армянской 
Церкви, благодаря которым в Армении на протяжении почти всего VII столетия 
вновь восторжествовала православная вера, и одним из инициаторов и великих 
ревнителей которых был блаженный католикос Нерсес.
      После того как в VI веке армяне, впав в монофизитство1, прекратили церковное 
общение с Вселенской (Византийской) Православной Церковью, в отделившейся 
Армянской Церкви происходили брожения, которые могли повести к обратному 

1 Монофизитство – учение, основанное в середине V в. архимандритом из Константинополя 
Евтихием (ок. 378-454 гг.), согласно которому при воплощении Бога Слова человеческая природа, 
взятая от Девы Марии, как более слабая, была растворена и поглощена Его Божественной 
природой, вследствие чего получалось, что Иисус Христос не истинный человек, а Бог с 
человеческой внешностью, обладающий по-прежнему лишь одной Божественной природой 
(отсюда и греч. «monos» - «один»; и «physis» - «природа»), но если Он не истинный человек, а 
только Бог, как это было и до воплощения, то тем самым исчезает возможность Его 
искупительной Жертвы, Крестных страданий и смерти на Кресте, для чего и требовалось полное 
человеческое естество, как тело, так и душа и ум, так как Божественное естество не подлежит ни 
страданиям, ни смерти ни при каких «смягчающих» обстоятельствах. Были разные ответвления 
этой ереси, в своих крайностях учащие, к примеру, что тело Его было небесного происхождения, 
принесенное с неба, или что Бог-Слово «сделав вид», что родился от Девы Марии, на самом деле, 
сгустившись от Божественной невещественности до некоей эфирности, ходил среди нас, как 
привидение, т. е. Он и не страдал, Голгофская же жертва была лишь театрализованным 
представлением для бòльшей трогательности события. Но суть всех этих разновидностей 
монофизитства (а их было ок. 13-ти) сводится к одному: что во Христе лишь одна природа – 
Божественная. Хотя впоследствии это учение из-за отсутствия в нем выраженной, т. е. Истинной 
человечности Христа, не выдержав критики православных отцов-богословов, трансформировалось 
от крайнего, т. е. классического монофизитства, до умеренного и, наконец, настолько 
приблизилось и подделалось под диофизитство (Православие), особенно у богословов Армянской 
Церкви периода XI – XVI вв. (что особенно стало актуальным в наше время экуменических усилий 
и изощрений), что не посвященные в этот специфический вопрос, запутываясь, принимают это за 
диофизитство (Православие). Монофизитская ересь была осуждена IV Вселенским Халкидонским 
Собором (в 451 г.), где было провозглашено, что Христос есть единый и единственный Сын 
Божий, «совершенный в Божестве и совершенный в человечестве», «истинный Бог и истинный 
человек... из разумной души и тела, единосущный Отцу по Божеству и единосущный нам по 
человечеству». Он есть «один и тот же Христос» и «единородный Сын», «в двух природах 
неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо. При этом разница природ не исчезает через 
соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы». Кстати, армяне приводят во 
свидетельство своего «православия» факт осуждения Евтихия и иных ересиархов Армянской 
Церковью на соборе в Эчмиадзине в 491 г. и на др., но ведь в том же V веке Евтихия осудил и сам 
Диоскор Александрийский, ярый монофизит, считающийся одним из отцов монофизитства. А 
осудил он Евтихия ни за что другое, как за его крайнее монофизитство, что впрочем, делали и 
армяне. К сведению читателя, хотелось бы привести небольшой отрывок из одного церковного 
армянского песнопения в честь Диоскора Александрийского в день его памяти (!), которое 
приурочено ко дню его осуждения на Халкидонском Соборе (13 октября). «В сей день величайшая 
скорбь объяла святилище кафолической веры, вспыхнул на земле пламень огненный неугасимый, 
попаливший здание сей веры, извращены, нарушены апостольские каноны руками тех, которые 
отреклись от Господа в Халкидоне... Святой Диоскор не согласился с сим нечестивым сонмищем и 
изрек анафему Льву и его проклятому посланию» (см.: Григорий Гатеваци (XI в.). Цит. по И. 
Троицкий. Изложение веры церкви Армянской. Историко-догматическое исследование. С.П.б. 
1895, с. 295). 



церковному воссоединению армян с византийцами. И временно такое 
воссоединение имело даже успех. Оно естественно усилилось во время 
объединительной и компромиссной политики благоверного Юстиниана I Великого 
(527-565). Император Юстиниан подчеркнуто ухаживал за византийской частью 
Армении, наводил там порядки, уничтожал злоупотребления византийских 
чиновников, строил церкви и монастыри. На V Вселенском Соборе в 553 г. 
Армянская Церковь, формально не представленная, мыслилась как бы в союзе с 
Церковью Византийской. В знак братского единения читано было на Соборе 
послание святого архиеписока Саака Партева2 к св. Проклу 
Константинопольскому, в котором осуждались несторианские сочинения Феодора 
Мопсуестийского, письмо Ивы Эдесского и др.
      В 571 г. армянское восстание против персов под водительством полководца 
Вардана Мамиконяна усилило симпатии к византийцам. Хотя эта семилетняя 
борьба, как и первое восстание святого полководца Вардана I Мамиконяна сто лет 
тому назад, было персами подавлено3, но в 589 г. оно перешло в военный союз 
армян с византийцами, ибо благоверный император Флавий Маврикий (582-602) 
вмешался во внутренние усобицы персов и с помощью своего легендарного 
полководца-армянина Нарсеса, посадил на престол Хосрова. Шах Хосров (590-628) 
уступил Маврикию часть Армении. С этого момента поднялось движение за 
соединение с ромеями. Пошли споры, соборы, в результате - армяне, находившиеся 
в византийской части Армении, в большинстве соединились с византийцами (а 
армяне персидской части – отказались) и избрали себе для византийской половины 
Армении, православного католикоса-армянина Иоанна Багаранского, который и 
управлял ими до 611 г., когда был уведен в плен Хосровом, захватившим почти 
всю Малую Азию. А католикосы-монофизиты персидской Армении собирали 
соборы, усердно проклинали Халидонский Собор4 и благословляли формулы своих 
еретических соборов. 
      В начале VII столетия (608-617 гг.) произошло победоносное нашествие 
Хосрова и захват всей Армении. Во враге византийцев, Хосрове, армянские 
католикосы-монофизиты нашли друга по их противохалкидонству. Персы 
понуждали армян византийской части Армении отречься от Халкидонского 
Собора, для чего Хосров даже собирал собор при своем дворе. Но император 
Ираклий (610-641), вступивший на престол Константинополя, вскоре победил 

2 Св. Саака Партев, архиеписком армянский (389-439); память сентября 9 (22) и ноября 25 (8).
3

3 Имеется в виду Аварайрское сражение – одна из наиболее славных страниц истории 
освободительной борьбы армянского народа против персидских завоеваний, которые хотели 
насильственным путем насадить в Армении язычество, произошла в 451 г. 26 мая в долине 
Аварайр. Поднявшиеся на борьбу за независимость и свободу армянские князья, горожане и 
духовенство проявили героизм и самоотверженность. Народ считал эту войну священной. 
Полководца Вардана Мамиконяна, возглавившего армян и его соратников, погибших в бою, 
прозвали «мучениками отчизны». Героическая Аварайрская битва, известная и как «Война 
Вардана и его сподвижников», на протяжении веков воодушевляла армянский народ; она стала 
символом его самоотверженной освободительной борьбы и свободолюбия. Павшие в бою Вардан 
Мамиконян и 1036 воинов были причислены Армянской Церковью к лику святых, но почитание 
их сохранилось только в среде армян.  

4 Армянская Церковь не признает догмата о двух естествах Господа нашего Иисуса Христа, 
который был сформулирован на Халкидонском Соборе, и в противовес Халкидону восточные (но 
не западные!) армяне провозгласили в своей Церкви монофизитство в 506 г., а утвердили это 
учение на соборе в Двине в 554 г. 



Хосрова и снова освободил от гонений армян-халкидонитов (православных). 
Император Ираклий повел противоположную политику и достиг временно, так же, 
как и Маврикий, воссоединения армян c православными. Это происходило уже в 
русле общей вероисповедной политики Ираклия и на фоне начала движения арабов 
и распространения монофелитства5.
      Во всяком случае, когда Ираклий во время одной из своих кампаний стал вести 
переговоры в 622 г. с армянскими монофизитами в Феодосиополе Армянском, в 
греческой Армении, относительно объединеня, то встретил решительный отпор со 
стороны Павла Одноглазого – главы кипрских монофизитов (на о. Кипре 
существовала значительная колония армян)6. Позднее, около 633 г. это 
объединение с армянами все же состоялось на соборе в том же Феодосиополе 
(«Каринская уния»), но характерно, что тезис о «едином действии» и «единой 
воле» (монофелитство) Христа отсутствовал в условиях, которыми оговаривалось 
воссоединение, - большинство армян просто признало Халкидонский Собор, 
утвердивший во Христе две природы.
      Воссоединение с частью армян удалось благодаря единоличной решимости 
католикоса Езры (630-641). Армянский историк-патриот маскирует этот горький 
для него эпизод византийским давлением, насилием и подкупом. Будто император 
Ираклий вызвал католикоса Езру (Ездра) в Феодосиополь. Но католикос не 
захватил с собой ученых-богословов. А император хитро предложил ему самому 
ответить: в чем не православие халкидоского постановления? После трех дней 
размышления католикос не нашел ничего возразить. Император спросил тогда: 
почему же Халкидон не приемлется? Езра указал тогда на ряд других причин 
нравственного порядка, создавших разобщение с ромеями. Но Ираклий возразил, 
что этому можно противопоставить ряд церковных недостатков у самих армян. 
После этого католикос Езра был вызван в лагерь императора, перенесенный теперь 
в Месопотамию. И там он решил соединиться с византийской иерархией. 
Католикос сослужил и причащался. Внешнего принуждения не было. Езра давно 
жил в византийской части Армении – не в Двине, а в самом Феодосиополе – и 
искал опоры у ромеев, борясь со своим соперником католикосом Христофором 
(628-630). Надо отметить, что особую ревность относительно воссоединения армян 
с ромеями проявлял полководец императора Ираклия - армянин Мжеж7, который 

5 Первый шаг к возникновению новой ереси – монофелитства, был сделан во второй половине VI 
в., когда первый вопрос попытался поставить патриарх Анастасий I Антиохийский. Решал он его 
вполне в православном духе, но использовал недостаточно точную терминологию, говоря то о 
двух, то об одном действии Христа, а также высказываясь об одной воле Его (подробно см.: 
Сидоров А.И. Проблема «единного действия» у Анастасия I Антиохийского. сс. 26-32; S. Brock. A 
Monothelete Florilegium in Syriac// After Chalcedon. Studies in Theology and Church History offered to 
Professor Albert Van Roey for his seventieth birthday. Lenven. 1985, pp. 35-45). Подобная неточность 
в терминологии уважаемого и пользующегося на Востоке большим авторитетом защитника 
Православия могла породить соблазн. И этот соблазн был порожден: в некоторых православных 
кругах (главным образом в Сирии) сложилось убеждение, что тезис об одном действии и одной 
воле Господа нисколько не противоречит принципам ортодоксии христологии. Тем самым был 
сделан первый шаг к возникновению новой ереси – монофелитства. И возникла она не из 
монофизитов, как порой считают, а из среды православных, как тупиковый ход богословской 
мысли.   

6 См.:Histoire de I’Eglise depuis les origines jusqu’a nas jours. Ed. par A. Fliche et V. Martin. T. 5. P., 
1938, pp. 113-114.
7 Мжеж (Μεζέζιος) – армянин-халкидонит из княжеского рода Гнуни. Мжеж – имя очень часто 
встречающееся в истории Византии. Князья Гнуни постоянно оставались верны грекам. 



был приверженцем халкидонитства. С той поры на территории Армении единение 
Армянской Церкви с Византийской просуществовало до конца VII столетия. За это 
время в армянских церквях стали употреблять для причащения квасный хлеб, 
добавлять в вино теплой воды, праздновали Рождество 25 декабря. Но оставалось и 
некоторое количество упорствующих диссидентов.
     В 641 г. католикосу-халкидониту Езре наследовал блаженный Нерсес (641-661), 
прозванный Строителем за воздвижение им множества великолепных храмов по 
всей Армении. Св. Нерсес родом был из земли Тайкской8, из деревни Ишхан, 
почему его иногда называют также и Ишханским. Блаженный Нерсес с детства 
воспитывался в Греции (точнее в Византии), изучил язык и науку греков, а также 
странствовал по разным землям, занимаясь военной службой (в молодости 
св. Нерсес состоял в армии византийского императора). По свидетельству 
летописца-современника, блаженный Нерсес был человеком добронравным, любил 
пост и молитву. Будучи епископом, св. Нерсес воздвигал святые храмы Божьи по 
всему пространству тогдашней Армении. Его гений, как архитектора, был весьма 
велик. Храмы выстроенные им, поражали воображение своей архитектурностью и 
изысканностью вкуса. Чего стоит выстроенный им храм Звартноц, посвященный 
св. Григорию Просветителю (или иначе – «Храм Бдящих Сил»). Даже по 
развалинам этого великого храма можно судить о его величии9. На месте мучений 
св. Григория Просветителя св. Нерсесом был построен великолепный 
монастырский комплекс, и назван Хор-Вирапским10. Множество храмов и 
монастырей были воздвигнуты блаженным католикосом Нерсесом, как символ 
вечных и непреложных истин! Однако то, что увековечило имя св. Нерсеса в глазах 
истории, произошло на соборе в 652 г. в городе Двине, во время пребывания в 
Армении византийского императора Консты II (641-668). На соборе в Двине, 
блаженный Нерсес, подобно своему предшественнику католикосу Езре, во имя 
Православия и мира, заявил пред императором Констой, внуком императора 
Ираклия I, о совершенном тождестве веры между ромеями и армянами. В залог 
мира была назначена Литургия, на которой св. Нерсес провозгласил Халкидонский 
Собор. Литургию отслужил византийский иерей, приобщились император, 
блаженный католикос и все епископы, кто волей, а кто и нет. Конечно же, 
недоброжелателей относительно этого собора в Армянской Церкви было очень 
много, так как партия монофизитствующих была очень популярна в Армении, но, в 
тот период, они не были в состоянии каким-либо образом помешать этому, до тех 
пор, пока византийская власть не ослабла в Армении и настала эра Халифата, во 
время которой, уже под конец VII столетия, армянские монофизиты (с помощью 

Полководец Мжеж в походах Ираклия коммандовал армянскими войсками, был любимцем 
императора и участвовал главным образом при очищении сирийских городов от персидских 
гарнизонов после окончания персидских походов.
8

8 Тайк – древняя армянская провинция на севере Армении, разделялась на девять областей. Ныне в 
пределах Турции.
9

9 Звартноц был построен в 641-661гг.; разрушен был землятресением через три столетия после его 
постройки.
1

10 Хор-Вирап (арм.- «глубокий ров»). На месте этого монастыря прежде был глубокий ров, где в 
мучениях провёл 14 лет св. Григорий Просветитель, брошенный туда армянскими царём, тогда 
ещё, язычником Трдатом. Монастырь был построен в 641-643 гг. св. Нерсесом Строителем. Ныне 
находится в Армении в Арташатском районе.



арабских захватчиков) в борьбе с армянами-халкидонитами, стали брать верх. 
Пагубное упорство армянских монофизитов – это источник безконечных зол не 
только в религиозном, но и в политическом отношениях11!
      О блаженном Нерсесе упоминает также Георгий Мерчуле, церковный деятель 
Грузинской Православной Церкви, в своем агиографическом труде, посвященном 
одному из величайших святых отцов Грузинской Православной Церкви, 
св. Григорию Ханцтели  († 861)12. По свидетельству Георгия Мерчуле св. Нерсес 
будучи еще епископом, некоторое продолжительное время подвизался бок о бок с 
грузинскими подвижниками в области Тао-Кларджети (на юго-западе Грузии), где 
им и была выстроена знаменитая Ишханская обитель, в которой подвизались 
монахи армяне-халкидониты, бежавшие из Армении в Грузию в VI-VII вв. от 
дискриминации со стороны армянских монофизитов. Как свидетельствует Георгий 
Мерчуле, в этой святой обители блаженный Нерсес и проводил свою, насыщенную 
любовью к Богу жизнь, святостью и чудотворением. Грузинская Православная 
Церковь причислила блаженного католикоса Нерсеса Строителя к лику святых, и 
память его празднует октября 5 (18), во славу Отца и Сына и Святого Дуда, 
аминь13!

11 Армянские монофизиты взяв верх над армянами-халкидонитами, и оперевшись в своей борьбе 
на арабский Халифат, к тому времени частично уже управлявшего Арменией, глубоко 
просчитались, ибо совсем не ожидали тех ужасающих побоев, опустошений земель армянских, 
пленений и массовых убийств князей и крестьян армянских, от руки арабских захватчиков (см. 
А.Н. Тер-Гевондян. Армения и Арабский Халифат. Ереван. 1977).
1

12 Память сего святого октября 5 (18).

13 Исп. лит.: А.В. Карташев. Вселенские Соборы. Москва. 1994, сс. 388-389, 398-399, 453; Себеос. 
История императора Иракла. (VII в.), отдел III, гл. XXXV; z. maCitadZe. qarTvel wmidanTa 
cxovrebani. Tbilisi, g. 209.



Икона святых отцов и матерей Тао-Кларджети (Грузия), где подвизался св. Нерсес

Внизу, в центре стоит св. Григорий Ханцтели с крестом в руках, справа от нас 
(слева от св. Григория) – св. Нерсес Строитель



Монастырский комплекс – Хор-Вирап, Армения. В житии о нем говорится коротко.
Построен св. Нерсесом

Развалины Звартноца




