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Во Имя Пресвятой Троицы: 

Отца, и Сына, и Святого Духа! 

С самого начала моего служения в качестве 

первого священника Ассирийской Церкви Вос

тока в Москве (с января 1995 года) у меня было 
желание издать книгу по истории нашей Церкви 

на русском языке. По воле Божией мы встрети

лись здесь с нашим братом во Христе Николаем 

Селезневым, церковнослужителем Русской Пра

вославной Церкви в Москве, автором данного 

труда, написанного с любовью и тщательностью. 

Каждый человек с уважением и гордостью 

относится к истории своих предков. И мы, асси

рийцы, с глубоким почтением относимся к на

шей истории. И как мы гордимся нашими пред

ками, жившими до Рождества Господа нашего 

Иисуса Христа, так мы испытываем величайшее 

почтение и гордость за наших предков, живших 

после Рождества. Об этом писалось на многих 

языках, во многих книгах посвященных истории 

христианства. начиная с первых веков его рас

пространения. Вот и в этой, первой на русском 

языке, книге повествуется о том, как наши вели

кие предки распространяли христианскую веру 

на всем Ближнем и Дальнем Востоке. 



В память сих славных предков мы берем на 

себя все расходы по изданию этой книги и при

носим ее в дар всем ассирийцам России и СI-П'. 

Надеемся, что она будет в вашей христианской 

жизни светочем, озаряющим путь ваших пред

ков. 

Благословляем издание этого труда, Исто

рии Ассирийской Церкви Востока, выход кото

рого в свет является историческим событием для 

всех сынов и дочерей Ассирийской Церкви Вос

тока во всем мире, и в особенности, в России и 

странах СI-П'. 

По случаю издания этой книги, призываем 

апостольские благословения на нашего возлюб

ленного брата Николая Селезнева и просим Гос

пода Бога даровать ему многая лета, исполнен

ные благословений и постоянства в успешных 

-трудах. 

Милость Г оспода нашего Иисуса Христа 

да пребудет с вами. Аминь. 

t Исхак Йосиф 

Божией милостью 

Епископ Северного Ирака и СI-П' 

3 марта 2001 г., Москва 



Предисловие автора 

Данная книга - попытка представить краткий об

зор истории Ассирийской Церкви Востока от истоков 

до настоящего времени. В одну книгу, таким образом, 

оказались сведены самые разные материалы, и тем опре

делился ее по преимуществу компилятивный характер. 

Вместе с тем, надеюсь, что эта книга будет полез

на читателю не только как введение в историю 

Церкви Востока, но и как краткое справочное издание. 

В этой книге нет развернутого рассмотрения бого

словия Церкви Востока и истории его. формирования. 

Этому, очевидно, должно быть посвящено отдельное ис

следование. В некоторых ключевых моментах даются 

лишь намеки. 

В процессе работы с материалами часто приходи

лось сталкиваться с проблемой некорректной транскрип

ции. за которой проследить оригинальное написание 

было невозможно. Поэтому здесь по возможности имею1 

приводятся в оригинале и проставлены диакритиче

ские знаки. Чтобы они не утомляли своим обилием, они 

использовались часто лишь при первом упоминании име

ни или названия, а в общеизвестных именах не ставились 

вовсе. Транскрипции арабских имен и названий даются в 

Dell
Oval



Предисловие автора 8 

стандартном, принятом в арабистике, виде. При написа

нии сирийских имен, применялась следующая система. 

Долгие гласные обозначались стандартно - чертой сверху, 

например, .... ~ Мар. Для ... использовалось обозначение~. 

например, ~ МшйJ:tа, для 01, если читается, - х (.~о&; 

Алаха), для ~ (~) - ~ (~0-:1. Кб~ё). Для передачи ~ (~) 

используется к (~~c:u курсйа), для .а - 15 (~ 15анкайа). 

~ обозначался как r (?Щ Баrдад). е.. в обычном варианте 

- т, в смягченном, ~ - т (~ бёт; ~~ ктава), ~ - как т 

<+~ Пшйтта). ~ мягкий - через ,ц (l~ П15й,ца), 

? обычный - через д ( .... ~; Аддай). ~ передается через у 

(+:»о~ ~ Бар <;:авма), в отличие от ~. который обозначает

ся как с (l~aJi, сахда). l обозначается только, если он не 

очевиден (через ') - .... e;,~C?l 'Урхай, а J.. передается всегда 

как t- .. :11Ш.~ йаtкбв. . . . 
К чему относятся даты, указываемые в скобках 

после имени, уточняется только в случае могущей возник

нуть двусмысленности. 

Ссылки на источники обычно приводятся в 

сносках. Краткий и общий библиографический обзор 

прилагается в конце. 

н. с. 

Dell
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Истоки 

п осле периода блеска в царствование Ашшур
банипала (668-627 гг. до Р.Х.), достигнув зени

та своего благополучия, древняя Ассирийская империя 
вступила в полосу поражений и вскоре, спустя лишь не

многим более десятилетия, рухнула под ударами вавило
нян и мидян. 612 г. до Р.Х. вошел в историю Древнего ми
ра как год падения Ассирийской империи. Халдейское 
владычество в Месопотамии, пришедшее ей на смену, за

кончилось со взятием Вавилона в 539 г. до Р.Х. персидским 
царем Киром II, который сделал Вавилонию провинцией 
Персидекой империи. В 323 г. славный древний город стал 
местом смерти Александра Македонского, будучи из

бранным великим завоевателем столицей Азии. При его 
наследниках, селевкидах, обширная империя стала дро

биться и неумолимо сокращалась, уступая свои террито
рии новым возрастающим царствам. В середине 111 в. до 
Р.Х. парфяне во главе с Аршаком, правителем северо
восточного Ирана (совр. Хорасан), воспользовавшись сла

бостью селевкидов, основали собственное царство, кото
рое к концу 11 века до Р.Х. занимало Иран и часть Месо
потамии, где являлось постоянным противником римских 

войск. 

На территории северо-западной Месопотамии, на 

стыке двух империй - западной - Римской, с восточной 

провинцией «Сирией», и восточной- Парфянской, в кон

це 11 века до Р.Х. возникло небольшое государство Осро
ена со столицей, именуемой по-гречески "E8ecrcra. Эдесса и 
по-сирийски ,m;ar< 'Урхай. Основана Осроена была, веро

ятно, арабскими кочевниками орроями (осроями) и про
существовала с 132 г. до Р.Х. до 216 по Р.Х., когда она бы
ла завоевана римлянами и превращена в имперскую про-
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винцию - Colonia Marcia Edessenarum 1• В период незави
симости это княжество включало в себя такие известные 

центры, как Амид, ~арран, Решt айна. 
Такова была геополитическая ситуация, сло

жившаяся в. Междуречье, ~'im.3 ~ Бёт Нахрёйн, и вqкруг 

него ко времени евангельской проповеди. История появле
ния здесь христианства описывается различными преда

ниями, что вполне согласуется с историческими данными о 

том, что его приход в эти места осуществлялся разными 

путями. 

Одним из устойчивых преданий является легенда об 
Авгаре, правителе Эдессы, связанная также с именами апо
столов Фомы и Аддая (Фаддея)2. Доктор Вильям Кьюртон, 
выдающийся исследователь сирийской письменности, ка

саясь Послания, отправленного Иисусу Авгарем, выражал 

убежденность в его подлинности. В предисловии к Festal 
Letters oj Athanasius он писал, что найденных им среди си
рийских рукописей Британского Музея оригинальных 
арамейских документов, на которые ссылался Евсевийз, а 
также ряда других фрагментов «кажется, достаточно, что-

1 См.: CURETON, W., Ancient Syriac Documents Relative to the Earliest 
Estahlishment ofChristianity in Edessa and the Neighbouring Countries, 
From the Year After Our Lord's Ascension to the Beginning of the 4-th 
Century. - Amsterdam: Oriental Press, 1967, рр. 140-145; The history of 
Edessa. 11 Voice from the East, Vol. 10, No. 1, Jan/March., 1991, 
рр. 11-14; HINDO, Behnan, Mgr., Histoire de l'Eglise syriaque catholique 
d'Antioche. 11 CEuvre d'Orient, П0 705 (avril 1997), р. 595; МЕЩЕР
СКАЯ, Е., Апокрифические деяния апостолов.- М., 1997, С. 6, 115. 
Происхождение 'Урхая окружено различными легендами. Так, 
Михаил Сирийский и Бар fЭвройо, вслед за Таргумами и Ефре

мом Сирином утверждали, что 'Урхай был основан Нимродом и 
тождествен библейскому Эреху. Считалось, что ок. 135 г. до Р.Х. 
он стал столицей царства, основанного представителем рода 

Маккавеев. Эдессой этот город стал называться со времени 
Александра Македонского. 
2 См.: CURETON, W., ор. cit.; Евсевий, Церковная история. Кн. 1, 
13, кн. 11, 1. 
з Евсевий, там же. 



бы установить раннее обращение многих обитателей этого 
города, и среди них самого царя, хотя его наследники впо

следствии снова впадали в язычество »4 . Это мнение разде

лялось целым рядом видных ученыхs. 

Осроена, расположенная в центре столкновения 
разных народностей и культурных миров, и принявшая, 

первой в истории, христианство, стала очагом бурного 
развития новой культуры. Но проповедь Евангелия, при
шедшая в Эдессу из Антиохии и утвердившаяся здесь бла
годаря апостолу Аддаю, который олицетворял начавшееся 

движение, продолжала двигаться дальше на восток. 

Основной фигурой, с именем которой ее связывают, яв-

ляется апостол М~рий, ученик Аддая. Благодаря ему Цер
ковь Востока приобрела известность как Церковь Мар 

Мария. Ее первое укоренение произошло к югу от парфян

ской столицы Ктесифона, в месте, называемом по-

арамейски ~~ Ко:;sЭ, «лачуги», то есть хижины работ

ников Мардан-шаха, богатого. землевладельца Ктесифона. 

Хотя «Деяния Мария »6 не могут быть использованы как 

надежный исторический источник, одна зафиксированная 

в них географическая перемена указывает на то, что 

Марий мог приехать в Селевкию-Ктесифон между 79 и 116 
годами7 . 

4 CUREТON, ор. cit., р. I, и NOTES, р.191. 
5 В. Райт называет такие имена как « Baronius, Tillemont, Cave, 
R. Mountague, bishop of Norwich, and Grabe ». См.: CUREТON, W., 
ор. cit, р. ii. Такого же мнения придерживался проф. В. В. Боло
тов. См. его Лекции по истории Древней Церкви. - СПб, 1907; 
репр.: М., 1994, т. 11, С. 254. 
6 ABBELOOS, Acta S. Maris, 1885; DUVAL, R., La lilllirature syriaque. 
- Paris, 1900, рр. 1 17 ff. 
7 FIEY, J. М., Ja/ons pour une histoire de l'Eglise en /raq. CSCO, 
vol. 3 1 О, Subsidia t. 36.- Louvain, 1970, рр. 41-42; HINDO, Behnan, Mgr., 
Histoire de 1 'Eglise syriaque catholique d'Antioche. /1 CEuvre d'Orient, Л0 

706 (juin 1997), рр. 629-630. «Хроника Се( ерта >> и «Книга 

башни" М' ар и употребляют название "Ко~е ~тесифона >> 
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Одной из особенностей сирийского христианства в 
этот ранний период были его взаимоотношения с иудей

ской диаспорой. Несомненно, что апостольская проповедь 
была обращена в первую очередь ко многим разбросан
ным на Востоке еврейским общинам, что сразу же породи
ло двойственный характер дальнейших взаимоотношений. 

С одной стороны, очевидны многочисленные случаи при
нятия христианства и влияние евреев-христиан на форми

рующийся тип новой христианской культуры. Одним из 

примеров такого влияния является Пешитта ~ -
перевод Библии на сирийский язык. Существует убежде

ние, что в основе перевода Ветхого Завета лежит древняя 
часть, созданная в 1-II вв. по Р.Х. С другой стороны, не 
менее очевидны неприятие евангельской проповеди сина
гогой и откровенное противостояние ей сирийцев-хрис

тиан, которое прослеживается у многих сирийских авто
ров8. 

История Нового Завета в сирийской традиции тоже 
имеет особую страницу, связанную с именем Татнана Ас-

сирийца. Родом из ~айава, он в поисках знаний предпри

нял путешествие в Рим, где принял христианство и стал 

учеником св. Иустина Философа. Обвиненный в уклонении 

от учения Церкви, он принял решение возвратиться на ро
дину. Вернувшись о к. 170 г. в Эдессу, Татиан создал согла
сованное евангельское повествование, соединив четыре 

канонических Евангелия. Греки назвали этот текст Диа

тессарон, то есть <<через четыре [Евангелия]» (to онх 

( ~"'m ·\а:\ ~С\:1.. ), тогда как все другие историки говорят о 

<< К6J5ё' СiiлИ~а » ( ~:\ ...q.:C\:1. т.е. Селевкии). Это различие в 

наименовании позволило Ж. М. Фие датировать основание церк

ви Мар М'iiрия второй половиной 1 века, т. к. между 79 и 116 гг. 
Тигр вышел из своего русла и затопил прилегающую долину, 

переориентировав таким образом Кохе по отношению к этим 
двум городам. 

8 См., например, замечательную Песнь Мар Йа '~ова Учителя об 
Эдессе, опубликованную д-ром В. Кьюртоном: CURETON, W., 
!Ьid. (Brit. Mus.: Cod. Add. 17158, fol. 56). 



'tEcrcнxprov euayytЛ.tov), и это название было воспринято си

рийцами - ~~:\. Он читалея во многих сирийских 

церквах вплоть до V века, когда усилиями еписко

пов Феодарита Киррекого и Раввулы Эдесского был заме
нен отдельными текстами четырех евангелистов9. 

Парфянские цари, владыки Бёт Нахрёйна в то вре

мя, вопреки некоторым свидетельствам, скорее всего, были 

достаточно миролюбивы. Так, в ~атре они представлены 

держащими в руке не меч, а перо. Их не беспокоило появ

ление новой веры в их царстве, и они терпимо восприни-

мали многие религии. Там же, в ~атре, например, были 

найдены статуи Гераклаlо_ 

В то время как в Римской Империи до 313 г. хрис
тианство переживало преследования, в Парфии Церковь 
могла мирно развиваться. 

Наше знание о существовании христианских общин 
в начале III в. на востоке от Римской империи опирается 
на действительно прочное свидетельство. Речь идет об од

ном отрывке из «Книги Законов стран » одного из учени-

ков Бар Дей~ана, где он говорит, что христиане присут

ствуют в Парфии, ГйлЯне, Кушане, Фарсе, Мидии и 

~aтpell_ 

Бар Дей~ан - первый из сирийских писателей. Родился 

он в 154 г. в Эдессе. Бар Дей~ан пытался внести элементы 
месопотамской языческой духовности в христианство, что 

было отвергнуто Церковью. С миссионерскими намере
ниями он отправился к армянским горцам, среди которых 

прожил, вероятно, до своей смерти в 222 г. Он был 
автором многих гимнов, но << Книга Законов стран >> 

9 См.: МЕЦГЕР, Брюс М., Текстология Нового Завета. - Москва: 
ББИ, 1996, С. 67, 89-91; 

.cr..... i\.o., 1907, ....»3ol :~;~i' ~~~ ~~i'f-i' *-; ~~~il J-?~ 
1° FIEY, J. М., L 'expansion de l'Eglise de Perse. 11 lstina (Paris), XL 
1995,N° 1,p.J49. 
11 Bardaisan, Le livre des lois des pays. Texte syriaque puЬiie avec un 
avertissement et une analyse par F. N au. - Р., 193 1. 



Персидекий период (224-651 гг.) 

(~а'\11"..-<., .<s:~>=ii1~ о<::>А:>. Kтiiвii д-нiiмосё д-атравiiтii), ко

торая долго приписывалась ему, в действительности при

надлежит его ученику Филиппу12. 

16 

Распад в первые десятилетия III века Парфянской 
империи стал историческим переломом, обозначившим 

наступление нового периода в истории Церкви Востока, 

который можно определить как Персидский. 

Персидекий период (224-651 гг.) 

В 224-226 гг. к власти приходит персидекая динас
тия сасанидов во главе с шахом Ардаширом 1. В 286 г., под 
влиянием мобедана мобеда (великого священника-мага) 
Картира, во время царствования Бахрама 11 (276-293), 
Персидекая империя принимает зороастризм как государ
ственную религию, что было следствием утверждения пер
сидекой идеологии. Вместе с тем, есть свидетельство, хотя 

и сомнительной надежности, что Ардашир 1 и его везир 
Абарсам были лоначалу склонны принять христианство 13 • 

Вскоре после принятия зороастризма появляется новое 

серьезное историческое свидетельство в виде надписания, 

выполненного Картиром, в котором он хвастается, что 
подавил различные незороастрийские религии, среди ко-

торых нш;ара и кристийанl4. Последние, как предполагает 

проф. С. Брак, - христиане (по-сирийски ~ь крысJ?1-

йанi) с востока Римской империи (в основном Сирии), 

депортированные в большом числе Шалуром 1 (Sahpiir) 

12 РАЙТ, В., Краткий очерк истории сирийской литературы. -
СПб, 1902, СС. 21-22; ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Культура сирийцев в 
средние века. -Москва: Восточная литература, 1979, СС. 1 17-125. 
13 См.: Болотов, В. В., Из истории Церкви Сиро-Персидской. 11 
Христ. Чт., 1900,т. I,C. 74-75. 
14 BROCK, S., The Church of the East in the Sasanian Empire up to the 
Sixth Century and its Absence from the Councils in the Roman Empire. 11 
Syriac Dialogue. First Non-Official Consultation on Dialogue within the 
Syriac Tradition. - Vienna: Pro Oriente, 1994, р. 71. 



вследствие его победоносных кампаний против римлян 1 s, 

тогда как нщ:ара - местные христианские общины, сло

жившиеся в сасанидской империи. Термин r<:..a~ наt;райё 

использовался для обозначения христиан сасанидским•1 

властями в Актах мучеников - источнике обильных сведе

ний по истории Церкви Востока в персидекий период. 
Данные же о внутреннем положении дел в это вре

мя, напротив, довольно скудные. Трудно сказать в какой 
мере на него оказывали влияние результаты депортаций 

Шапура li6, но выделение как ведущего преетала епископ
ской кафедры в Селевкии-Ктесифоне (ставшем зимней сто

лицей сасанидов) было, очевидно, окружено конфликта
ми17. Данные, которые сообщают источники (часто проти-

воречивые) об оппозиции Мар Папе (~),епископу Се

левкие-Ктесифонскому (317-329) предполагают, что преж
де многие епископы (особенно епископы Фарса, восточной 
епархии) имели существование более или менее независи

мое. Отголоски этого конфликта можно проследить в XIV 
Доказательстве Йа(~ова « персидекого мудреца», извест

ного также под именем Афраата (~~ ~ \m~r<' 

Anpaxalfl ~аккUма napcaйa)Is. 

l5 Ibld. Присутствие этих депортированных общин, вероятно, по
могло распространению христианства в сасанидской империи, 

хотя, по-видимому, они не растворились в местном христианском 

населении вплоть до V в. Известно о существовании, еще в пер
вых декадах этого века, отделенных Церквей, где греческий язык 

был сохранен как литургический, и отделенных иерархий. , 
16 Так, в 257 г. в Бёт Лапат (Гонди-Шапур) вместе со своей паст
вой был переселен антиохийский епископ Димитрианос, осно

вавший там новую епархию. См.: FIEY, J. М., ор. cit., р. 149. 
17 У ACOUB, J., Babylone chn!tienne. Geopolitique de 1 'Eglise de 
Mesopotamie. - Р., 1996, р. 141. 
18 Если не принимать во внимание Бар Дей<;:ана, Афраат, Доказа

тельства которого более или менее точно датируются 336-337 гг. 
(1-Х), 343-344 (XII-XXII), и августом 345 г. (XXIII), является пер-
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Доказательство ( ~(U.))r. Та~вiiта 2°) XXI Афраата 

свидетельствует о наиболее трагичном событии в истории 
Церкви при династии сасанидов - гонениях, воздвигнутых 

Шапуром 11. Начались они, вероятно, в 344 г.zl и продол
жались с некоторыми перерывами до смерти шаха в 379-м. 
Афраат, писавший вскоре после гонений, сравнивает их с 
гонениями Диоклетиана в Римской империи. 

Преследования Шапура 11 были первыми гонения
ми большого размаха среди христиан сасанидской импе
рии. До них известны лишь несколько отдельных случаев 

при Бахраме 1122. Необходимо иметь ввиду что стояло за 
этими преследованиями: вспышка вражды между сасанид

ской и Римской империями и почти одновременное приня
тие римским императором Константином христианстван. 

Более того, незадолго до смерти в 337 г., Константин на
писал Шапуру письмо, где, нарочито пренебрегая тактом 

(по крайней мере, в форме, переданной Евсевием), призы

вал его покровительствовать своим христианским поддан-

вым великим автором воеточно-сирийской христианской тради

ции. Его писания поэтому являются источником наибольшей 

важности. См.: ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Культура сирийцев в средние 

века, С. 125-130; ФЛОРОВСКИЙ, Г. В., Восточные отцы!V века.
Париж, 1931 (репр.: М., 1992), С. 224-227. 

2о От r<euo ( ,euo) - « показывать », <<выявлять>>. Иногда переводят 

как Демонстрация. 

21 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Шапур II и советник Гухиштазад. 11 
Ближний и Средний Восток (История, культура, источниковеде
ние). Сб. ст. в честь И. П. Петрушевского. - М.: Наука, 1968, С. 
98-1 о 1. 
22 BROCK, S., Christians in the Sasanian Eтpire: А Case of Divided 
Loyalties. 11 BROCK, S., Syriac Perspectives оп Late Antiquity. - L., 
1984,ch.6. 
2з Ассемани приводит примечательную деталь, что Шапур II был 
крайне раздосадован, узнав, что Константинопольский импера

тор принял его роскошно украшенное письмо и драгоценные 

подарки с меньшим почтением, чем какую-то записку Ктесифон

ского архиепископа. См.: Assemanus, ВiЬ/iotheca orientalis, III, 2-
Romae, 1728, р. 42. 



ным и благодаря этому испытать на себе благоволение 
Бога. 

По возбуждению, с которым Афраат говорит о ро

ли римского христианского императора в этих событиях, 
нетрудно понять, что Шапур имел достаточно поводов 

сомневаться в лояльности некоторых из своих христиан

ских подданных24. 

Среди мучеников были католикосы Селевкии-

Ктесифона и так называемых царских городов ( ~.~ 
•' 

Ма~озЭ, которые арабы назовут ~I..UI ал-М ада 'ин, << горо

да», в 35 км. к югу от современного Багдада25 ), а также 

епископы и верные, жившие в регионе, занимаемом сейчас 

Ираном, вплоть до провинции Гилян, у южных берегов 
Каспийского моря. Особое место в памяти об этих гонени-

ях занимает свидетельство о мученичестве католикоса Мар 

Шим!уна Бар (:аббаtё (преемнике Мар Папы) и его сестры 

Тарб626. 

Подозрительность большинства сасанидских пра
вителей в отношении лояльности христиан, очевидно, про

должала играть роль в преследованиях, значительно более 
коротких, при Йаздгарде I и Бахраме Vв начале 420-х го
дов (примечательно, что снова в эпоху вражды, возобно
вившейся между двумя империями). Позже, проявления 

такой подозрительности встречаются все реже. Причинами 

тому были, с одной стороны, значительно возросшее число 
христиан-персов, обращенных из зороастризма, и, одно-

24 BROCK, S., ор. cit., ch. Vl. 
25 Там, после изменения течения Тигра, в 230 г., Ардашир I осно-
вал новый город Вех-Ардашир, к югу от Ктесифона, в стенах 

которого находилась церковь Мар Мария. 
26 Martyrium beati Simeonis bar Sabba 'е. - « Patrologia syriaca », vol. 2, 
Parisiis, 1907; W!ESSNER, G., Zur Martyrer Oberlieferung aus der 
Christenverfolgung Schapurs 11. - Gottingen, 1967; ПИГУ ЛЕВ

СКАЯ, Н. В., Сирийский текст и греческий перевод мартирия Тар
бо./1 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Ближний Восток. Византия. Славяне.

Л., 1976. 
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временно, постепенная утрата обособленности греческими 
общинами, переселенцами с запада, и с другой - то, что 

богословское и, прежде всего, каноническое самоопреде
ление Церкви Востока все дальше шло « своим путем », что 
удаюсю ее от Церкви Римской империи. Определенные 

христианские авторы сасанидской империи справедливо 
рассматривали такое положение как благо для отношений 
между Церковью и государством в своей стране. 

После гонений Йаздгарда II в 440-е годы, в свиде
тельствах о мучениках уже почти всегда речь идет о пред

ставителях знати, обращенных из зороастризма и тем на

влекших на себя ярость своих семей и зороастрийского 
клира27 . 

Когда Церковь, после долгих преследований Ша

пура II, обрела мир, в персидекой столице, «новой Селев-
кии », Вех-Ардашире, стали созываться соборы 410, 420, 
424 годов. Список епископов, участвовавших в них, дока
зывает существование вокруг католикоса шести провин

ций. Первая - провинция митрополита Гонди-Шапура 

(Бёт Лапата) в Хузистане, летней столицы сасанидов. За

тем - провинция митрополита НИ<;йвйна, нынешнего Ну

сайбина, на турецко-сирийской границе, во власти которо
го находилось несколько епархий, лежащих к северу, где 
сирийское население смешивалось с армянским28. Затем -

Прат дМайшан, позже Бщ:ра ( oy-a.:J 1 , l~~ ), находящаяся 

сейчас на юге Ирака. Потом - Хдайав, вокруг Арбила с 

подчиненными ему на севере епархиями, лежащими в 

курдских горах, в окрестностях Большого Заба ( ~~ ~;· ). 

Затем - Бёт Гармай, провинция Гармайи ( .U...I_):-1 ал-Джа-

27 BROCK, S., The Chиrch ofthe East in the Sasanian Empire ... , р. 73. 
28 Связь сирийцев с Арменией на протяжении истории была са

мой тесной. Моисей Хоренекий (Мовсес Хоренаци) в своей книге 
История Армении (V в.) прослеживает ее с древнейших времен. 
См.: MoYse de Khorene. Histoire d'Armenie. 11 CURETON, W., ор. cit., 
рр. 125-139; Мовсес Хоренаци, История Армении.- М., \858. 



piiмulf.a - народность, говорящая на одном из арамейских 

языков) с центром в Кар~а дБёт Слб~, современном Кир

куке. И, наконец, Фарс, простиравшийся на север до 
окрестностей нынешнего Тегерана, и на юг, вдоль двух 

берегов, персидекого и арабского, Персидекого залива29. 
Хотя гонения со стороны шахов представляют со

бой явление чрезвычайной значимости для жизни Церкви 
и исключительно достоверно отраженное в документах, 

оно все же не единственно характерное для времени пер

сидекого владычества. Бурное развитие новой христиан

ской культуры (начавшееся, как указывалось, в Осроене), 
основанной на древней арамейской, и вобравшей в себя 
культурные достижения многих этнических групп, про

должалось и дало рождение знаменитой сирийской школе. 

О школах, как замечает Н. В. Пигулевская, упоминают 
очень многие источники: «жития иерархов, истории мона

стырей, биографии, хроники, местные истории, такие со

чинения, как рассказы Фомы Маргекого и «Книга цело
мудрия·» Ишоденаха »зо. Это была сеть, с центрами в раз

ных городах (особенно Селевкии-Ктесифоне), с училища
ми при монастырях и церквах, особая Забота о которых 

всегда была и по сей день остается отличительной особен
ностью Церкви Востока. 

Получение образования в этих школах состояло в 
основном в чтении, изъяснении и толковании Священного 

Писания. При этом тщательно разбиралось произношение, 

фиксиравались разночтения. В толковании Писания для 
воеточно-сирийской традиции характерны историчность и 

конкретная образность. Такой подход сочетался с богатой 

устной традицией3'. 

Отметим, что библейское богословие сирийцев и диа
лектическое <<умозрение" Аристотеля, которого изучали 
врачи, практически не пересекались. Устав одной из Школ 

даже специально оговаривает необходимость такого отде-

29 FIEY, J. М., L 'expansion ... , р. 150. 
30 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н., История Нисибийской Академии. 11 ПС, вып. 
17/80,Л., 1967,С. 90-\09. 
31 MACINA, R., L'homme д l'ecole de Dieu. D'Antioche а Nisibe. 11 
Proche-Orient Chretien, tt. XXXII ( 1982) -XXXIII-0 983-). 
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ления <<священного» от «мирского». "Философию» заме
няла гимнография с обилием в ней замечательных поэти

ческих образов. 

22 

К первой четверти IV в. восходят свидетельства о 
Школе в Нщйвйне ( ~S ), возникновение которой свя-
зано с именами епископа Мар Йа(156ва и его ученика Еф

рема Сирина (Мар 'Апрём Сурйайа). Предание рассказы

вает, что Ефрем был привлечен своим епископом к заняти
ям в Школе благодаря своему таланту толкования Свя
щенного Писанияз2. Его толкования, проповеди, гимны 
переводились на многие языки, в т. ч. греческий, армян

ский,коптский,эфиопский,арабский,латинский. 
363 г., приходящийся на царствование Шапура 11,

поворотный для жизни Ефрема Сирина и истории Ниси
винской Школы. В результате мирных соглашений, заклю
ченных после смерти императора Юлиана (во время его 
кампании на юге Месопотамии), Нисивин был уступлен 
Римской империей сасанидам. Хотя, в соответствии с по
ложениями договора, христианское население должно бы

ло быть эвакуировано и расселено в Римской империи 
(Ефрем ушел в Амид и затем поселился в Эдессе), Нисивин, 

как указьlвалось, скоро стал важной епархией Церкви Во

стока, что отразится в будущем на судьбе его Академии. С 

переходом Ефрема в Эдессу, этот город становится цен
тром сирийской образованности. Там учились Нарсай, 
выдающийся гимнотворец, прозванный «Арфой Святого 

Духа», Бар-<;::авма, будущий епископ Нисивина, Ма(на, в 

будущем епископ Рев-' Ардашйра, переводивший сочине

ния Феодора Мопсуестского на сирийский язык и многие 

сирийские книги на язык персов (пехлеви). 

В 373 г. Мар 'Апрём умирает, но вдохновленная им 
Школа продолжает процветать. В V в. она приобретает 
такую известность, что « ученики « стекались в нее со всех 
сторон» и молва о ее учителях доходила не только до Ан-

32 ВафаdЬSаЬЬа t Arabaya, eveque de I:Ialwan, Cause de !а Jondation des 
ecoles. РО IY, 4, Paris, 1908, р. 377. 



тиохии, но и до Византийской столицы >>зз. Ее стали назы

вать Школой персов34. 

Находясь прямо на границе Римской и Персидекой 
империй, Школы Нисивина и Эдессы стали центрами бо
гословского обмена и полемики << Востока и Запада», в 
которой. проявлялись по-разному складывающиеся пози
ции двух Церквей. Для Церкви Востока эти Школы были 
тем каналом, по которому в ее среду проникало эллини

стическое влияние, тогда как в Церкви Византийской им

перии они все больше воспринимались как очаг 
«чуждого» учения. В 489 г. указом императора Зенона 

Школа персов была закрыта. 
Прежде, чем продолжать прослеживать историю 

знаменитой Академии, необходимо на некоторое время 

вернуться к соборам Церкви Востока, которые стали соби
раться в начале V в. Помимо мученических актов, еще од
ним важнейшим источником для изучения истории Церкви 

Востока в сасанидской империи является сборник собор

ных документов, покрывающих период от 410 по 775 гг., 
больше известный как Synodicon orientazeзs или по своему 

сирийскому названию ~o:tau~ Сунхiiдос. 

Собор 410 г. был созван самим шаханшахом, Йазд
гардом 1-м, но инициатива исходила не от епископа Селев-

кии-Ктесифона ('Йс~а~а), а от представителя византийско

го посольства мира между двумя империями36 Маруты, 

епископа Мйпар~ата (Мартирополиса)37 , который также 

33 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Сирийская культура Средних веков и ее 

историческое шачение. 11 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Ближний Восток. 
Византия. Славяне.- Л., 1976, С. 168-186. 
34 NAU, F., Edesse (Ecole de). 11 DTC, vol. IV, се. 2102-2103. 
35 Снлвот, J. В., Synodicon Orientale ои recиeil des synodes 
nestoriens.- Р., 1902. 
36 От имени императора Феодосия 11. 
37 В 420 г. он составил сборник деяний мучеников, а также сочи
нил ряд антифонов и гимнов в их честь. См.: Assemanus, ор. cit., 
111, 1, рр.-73-74; Его же, Acta тartyruт et sanctoruт, 11. - Romae, 
1748. 
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привез с собой письмо, адресованное ему «западными» 

епископами: Порфирнем Антиохийским, A15aJ50M Алеп

пским, П]5й.цой ( ...<~) Эдесским, Евсевием Теллским и 

Акаком Амидским. 
Пока Церковь Востока переживала гонения, в 

« стране Римлян » были собраны уже два собора всей 

« экумены »- Никейский, в 325 г., и Константинопольский, 
в 381, а также некоторые поместные - Гангрский, Антио

хийский, Лаодикийский. Это важный момент: в церковном 

контексте термин экумена (oiкoUJlEV'Il) относился к Римской 
империи, и следует иметь ввиду, что на «вселенские» 

(oiкoUJlEVtкf:~) соборы, о которых говорят греко-римские 
источники, собирались епископы областей, входящих в 

Римскую империю. Созывались эти соборы императором, 
власть которого за пределы империи, естественно, не рас

пространялась38. 

Письмо, привезенное Марутой, вместе со сделан

ным им переводам постановлений Никейского собора и 
его краткой историей, было предварительно показано ша

ху и затем прочитано сорока собравшимся епископам. Оно 
призывало к проведению трех реформ: 

1) Каждая епархия должна была иметь только од
ного епископа, рукоположенного тремя другими и иметь 

письменное подтверждение епископа Селевкие-Ктесифон
ского (названного, митрополитом и главой епископов). 

Этот пункт был, очевидно, направлен на то, чтобы покон
чить с двойной иерархией в некоторых городах, где один 

епископ представлял «плен», т. е. депортированные груп

пы, а другой коренное христианское население; 2) Сле
довало установить единообразие в календаре, особенно в 
том, что касалось даты Пасхи; 3) Должны были быть при
няты Символ и каноны Никейского собора. 

Все три пункта были одобрены соборомз9. 

38 Ср.: Лк. 2: 1; см тж.: BROCK, S. Р., Тhе 'Nestorian' Chиrch: А 
LameпtaЫe Misnomer. 11 (ed.) К. Parry and J. F. Coakley, The 
Chиrch of the East, Life and Тhought. 11 Bulletin of the John Rylands 
Library 78 ( 1996), р. 25. 
39 BROCK, S., The Church ofthe East in the Sasanian Empire ... , р. 74. 



Следующий собор был созван при Йавалахе 1 
(снова по инициативе «западного» епископа, служившего 
послом- Акака Амидского), в 420 г., незадолго до кратко
го периода преследований, который совпал со вспышкой 

вражды между империями. На нем лишь снова были одоб
рены каноны« западных» соборов4о. 

Основным результатом собора 424 г. было под
тверждение независимости преетела Селевкии-Ктесифона 
по отношению к «западным» епископам. Хотя со вмеша

тельством « Запада» в дела Церкви Востока было отныне 
покончено, его влияние скоро дало себя почувствовать со 

стороны знаменитых Школ. В своем трактате «Причина 

основания школ» Бар-;':щiJ:бшабба t Арабайа, именуемый 

епископом Х.алвана41 , центральное место отводит Феодо

ру42 Мопсуестскому. Продолжатель Антиохийской тради

ции, «великий экзегет », приобрел в Эдессе безусловный 
авторитет. Под влиянием его писаний, переведенных на 

сирийский язык под руководством главы Школы Мар 

~йбры43, с 420-х годов (и особенно в 430-х) христология в 

этих кругах стала развиваться в сторону принятия чисто 

диофизитского характера. В ней делалея особый акцент на 
совершенстве как Божественной, так и человеческой при

род во Христе. Распространялись писания Феодора вместе 

со славой Школы. Расхождение во взглядах с « Западом », 
однако, произошло не сразу, и Раввула, епископ Эдессы 

(412-435), олицетворявший оппозицию, мог продолжать 
преподавать наряду с Ивой ( ~m ХИва), горячим сто-

40 Никейского (еще раз!), Анкирского, Неокесарийского, Гангр

ского, Антиохийского и Лаодикийского. <<Если читать между 

строк, - замечает проф. С. Брок, - ясно, что реформы собора 
410 г. были не особенно эффективными». См.: Ibld. 
41 Так он подписался под актами собора 605 г. при католикосе 
Григории 1. См.: Снлвот, J. В., Synodicon Orientale, р. 479. 

42 c:pa;a:"\ac<.n или Q::>....~o:1l~. . . .. 
43 ВафаdЬSаЬЬа 'Arabaya, ор. cit., р. 382-383. 
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ранником «блаженного толкователя »44. Ива впоследствии 
станет преемником Раввулы на эдесской кафедре. К числу 

учеников Ивы и его приверженцев принадлежал Бар-

<;::авма, пере по происхождению, выдающийся представи

тель сирийской образованности. Благодаря своей неужив
чивой натуре, он снискал славу дИссидента, но его друже

ские отношения с шахом Перозам (457-484) позволили ему 
стать епископом Нисивина и одновременно получить 

влиятельную светскую должность главы персидских по

граничных войск45 . Он убедил Пероза, что диофизиты в 

большей мере заслуживают его доверия46 , и прилагал не

мало усилий для утверждения этой доктрины в Иране. Сам 
продвинувшийся благодаря «Школе персов », он уделял 
образованию самое пристальное внимание. Поэтому, ког
да после смерти Ивы в Эдессе (457 ) противники диофи

зитства стали брать верх47 , он ушел оттуда, чтобы органи
зовать Академию в Нисивине. Именно туда перешло зна
чительное число преподавателей и учеников, когда епи

скоп Нонн удалил их из эдесской Школы4s. После ее окон

чательного закрытия в 489 г. Нарсай, глава Школы, с 
основным составом учителей и студентов были приняты в 
Академии Нисивина, которая с этого момента начинает 

переживать новый расцвет. 

44 Есть основания думать, что в последующем nереходе Раввулы 

на сторону Кирилла сыграла не nоследнюю роль личная обида. 
См.: БОЛОТОВ, В. В., Лекции ... , т. IV, С. 233; ПИГУЛЕВСКАЯ, Н., 
История Нисибийской Академии, С. 95. Во всяком случае, его 
деятельность nосле этого nерехода характеризуется явным оже

сточением. См.: РАЙТ, В., Краткий очерк ... , С. 34. 
45 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н., История Нисибийской Академии, С. 99. 
46 MACOMBER, W. F., The Christo/ogy of the Synod of Seleucia
Ctesiphon, A.D. 486.11 ОСР, Vol. XXIV (l-11), 1958, р. 147. 
47 LABOURT, J., Le christianisтe dans /'eтpire perse. - Р., 1904, 
рр. 130-152. 
48 MACOMBER, W. F., ор. cil., рр. 143-144. 



У став Нисивинской Академии, так называемые 
« статуты », представляют собой памятник выдающейся 
ценности49 . 

Нарсая на посту главы Школы сменил 'Елйша( 

(Елисей) ( Арабайа Бар-~озбайё, а спустя семь лет ректо

ром стал племянник Нарсая Мар Авраам (527-569)50. С 
именем последнего связан период особого процветание 
Школы, расширением и благоустройством которой он 

занимался. Он был автором известного гимна, присоеди
няемого обычно к воеточно-сирийским рукописям Псал

тири, а также ряда библейских толкованийsi. «Дела его 

более ясны и светлы, чем лучи солнца>> - писал о нем Бар
хадбшабба Арабайаs2. После него, в течение двух лет Шко-

лу возглавлял Йшо(йав, впоследствии епископ Арзуна, а 
затем католикос (581-596). 

Учительствовал в Школе и составитель первой си-

рийской грамматики Йосиф Х.Узайа (Хузистанский). Ему 
приписывают закрепление правил воеточно-сирийского 

произношения. 

В 572 г. ректором стал Хнана Адиабенский 
/ о о 

( ~m...:ш ~ %нана %дайавайа ), в судьбе которого 

снова проявилась непоколебимая преданность Школы 
наследию Феодора Мопсуестского. Хнана пытался заме
нить принятые толкования « блаженного толкователя » 
своими собственными, выдвигая в качестве альтерна

тивного авторитета библейские комментарии Иоанна Зла-

49 VOOвus, Arthur, ed., The statutes of the school of Nisibls. Ed., transl. 
and fumished with а commentary Ьу Arthur Voobus.- Stockholm, ETSE, 
1961. Его же, The Нistory of the School of Nisibls. CSCO Vol.266, 
Subsidia t. 26. - Louvain, 1965; GUIDI, 1., G/i Statuti della scuola di 
Nisibl, ed. I. Guidi. // Giomale della Societa Asiatica ltaliana, v. 4, Roma, 
1890; Снлвот, J. В., L 'Ecole de Nisibe, son Histoire, ses Statuts. 11 JA, 
serie IX, t. 8 (1896), рр. 43-93; ПИГУЛЕВСКАЯ, Н., цит. СОЧ .. 
50 Barl.шdblabba ( Arabaya, ор. cit., р. 387. 
51 РАЙТ, В., Краткий очерк ... , С. 79. 
52 !Ьid., р. 389. 
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тоуста. Впрочем, помимо этого, ему также вменяли в вину 

склонность ко взглядам Оригена. Одним из основных его 

оппонентов был Мар Баввай Рабба (Великий)SЗ, еще одна 

ключевая фигура в истории воеточно-сирийского мона
шества и образования. Впоследствии его труды займут 

центральное место в богословии Церкви Востока. Харак-

терные для его Книги Единства (Мы 'мре rал алахута 

в rал 'нашута в rал nap(ona да-~дайута) формулы появляют
ся уже в отчете о дискуссии, огранизоваиной в 562 г. Юс
тинианом54. В 609-628 гг., когда шах Хосрой 11, подпав под 
влияние своего врача, Гаврй'ила Сингарского, стал проти

водействоать избранию нового католикоса Церкви Восто

каss, Мар Баввай Рабба являлся фактически ее главой. Под 

его руководством были построены и восстановлены мно

гие школы, делались переводы, создавались новые сочине

ния, был предпринят ряд миссионерских инициативs6 . 

Хотя в VII-VIII вв. Нисивинская Академия продол
жала свою деятельность, начало упадка уже давало себя 
ощущать. Причинами его явилось как арабское завоевание 
и столкновения с персами, так и тот факт, что в результате 

подъема монашества в таких центрах, как монастырь на 

горе 'Йзла (несколько северо-восточнее Нисивина), пере

живаемого благодаря деятельности в середине VI в. Мар 

Авраама из Кашкара (совр . .k......\1 Bacиlfl), ведущая роль в 

формировании богословия перешла к монастырям, что 

53 VOOвus, Arthur, ed., The History of the School of Nisibls. ch. VIII. 
54 GUILLAUMONT, А., Justinien et 1 'eglise de Perse. 11 Dumbarton Oaks 
Papers 23-24 (1969170), 39-66. Церковная политика Юстиниана 
выражалась не только в прямых дискуссиях с Церковью Востока. 
Среди наиболее наиболее важных из ее последствий - осуждение 

на V соборе (553) писаний Феодора. 
55 См.: S. J. BRILL's First Encyclopaedia of lslam, 1913-1936. Artic1e 
NESTORIANS, Vo1. VI.- Leiden, N.Y., K0benhavn, Кб1n, 1987, р. 903. 
56 MALECH, G. D., History of the Syrian Nation and the Old 
Evangelical-Apostolic Church ofthe East.- Minneapo1is, 1910, р. 242. 



влекло за собой уменьшение влияния Нисивинской Шко
лыs?. 

Одним из известных монахов из монастыря на горе 

'Йзлii был Mшй~ii-З~ii. В результате конфликта с Мар 
Бавваем, бывшем тогда настоятелем Излинского монасты
ря, он ушел в Дасенский округ, где основал свой мона

стырь. Там он составил Историю Церкви, состоящую в 
основном из биографий епископов (до Vl века)58 . 

Несмотря на продолжающиеся периодические об
острения отношений между двумя империями, вплоть до 

открытой войны, VI в. характерен отсутствием со стороны 
сасанидской власти серьезных сомнений в лояльности сво
их христианских подданных59 и отмечен даже доверием, 

испытываемым шахами к католикосам Церкви Востока60 . 

Косвенным следствием преследований Византией 
противников собора, созванного в Халкидоне было то, что 
в сасанидскую империю из соображений безопасности пе

решли многие западные сирийцы. Увеличению их числа 

способствовали и военные кампании Хосроя I (531-578/9), 
одним из результатов которых были переселения на Во
сток множества пленных. Активность западных сирийцев 

на Востоке была достаточно высока. Достато-у:но упомя-

нуть Йакова Барадея ( if\~ ~ 1 , r<:~.хь ), «епископа Эдес

сы », и его сотрудника Феодора, деятельность которых 

57 BROCK, S., ор. cit., р. 77. 
58 MINGANA, А., Soиrces Syriaqиes, vol. 1.- Leipzig, 1908. 
59 Примечательно, что собор 576 г. предписывает, чтобы молит
вы за Хеероя I всегда включались в литургию. См.: BROCK, S., 
ор. cit., р. 76. 
бо Так, Йшо'йав 1 был отправлен послом в Константинополь в 

587 г. Подобное посольство должен был возглавить и Йшо'йав II 
в 630 г. Богословское согласие было тогда почти достигнуто, и 
потерпело неудачу лишь по причине, что показательно, внезап

ного изменения течения политических событий. См.: BROCK, S., 
!Ьid. 
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приходилась на вторую половину VI в. 61 640 годом датиру
ется появление мафрианата - митрополии западно
сирийской Церкви на Востоке62 . Благодаря западно
сирийским монахам, в районе нынешнего северного Ирака 

возникли многочисленные монастыри63 • Богословские со

чинения отныне необходимо рассматривать с учетом этого 
сосуществования. 

Начало Vll в. для сасанидской империи - период 

нестабильности и начала распада. Йаздгард 111 (632-651) -
последний в списке персидских шахов. Но прежде, чем пе

рейти к рассмотрению положения Церкви Востока при 

арабском владычестве, необходимо уделить некоторое 
внимание миссии этой Церкви на Восток, начавшейся в 
рассмотренный выше ранний период. 

61 DUPUY, В., L 'Eg/ise syrienпe d'Antioche des origines а aujourd'hui. 11 
Istina (Paris ), 1990, рр. 171 ff. 
62 WIGRAM, W., А. Нistory of the Assyrian Church. - L., 191 О, 
рр. 240-243. Западно-сирийские епархии на территории воеточно
сирийской Церкви находились на северо-западе современного 

Ирака, в окрестностях Такрйта, территории, которая в 628-
629 гг. была оккупирована Ираклием. Первым мафрианом счи
тается Марута, «митрополит Такритекий >>. До возникновения 

мафрианата западные сирийцы, хотя и имели своих епископов, 

подчинялись католикосу Церкви Востока и служили воеточно

сирийскую литургию. См.: FIEY, J. М., ор. cit., р. 151; Mar BAWAI 

SORO, Is the Theology of the Church of the East Nestorian? 11 Syriac 
Dialogue. First Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriэc 
Tradition.- Yienna, 1994, р. 121; КРЫМСКИЙ, А., Семитские языки 
и народы. Часть 11. //Труды по востоковедению, [вып. V, NQ 2], 
Изд. 2-е, доп., М., 1910, С. 193. 
63 FIEY, J. М., Assyrie Chretienne. Contribution а /'etude de l'histoire et 
de !а geographie ecc!esiastique et monastique du nord de 1'/raq. Vol. 1-2. 
- Beyrouth, 1965. 



НА ЧАЛО .миссии на Восток 

Предания о деятельности ап. Томы (Фомы) в Индии 

различны64 , но датой, когда он прибыл на Малабарское 
побережье, согласно называется 52 г.бs Там свою пропо
ведь он обратил прежде всего к еврейскому поселению в 
Кочине и лишь затем к самим индусамбб. Предполагают, 
что по пути в Индию, он основал ряд общин, с которыми 

потом пришлось столкнуться Мар Мiрию67. Историчность 
этих преданий продолжает быть предметом долгих дискус

сийбs, но связь между общинами «Церкви Персии » и 

«христиан Фомы >> под сомнение обычно не ставится. 

В 345 г., христиане Южной Индии, испытывавшие 
недостаток духовенства, обратились к католикосу Церкви 

Востока с просьбой прислать им несколько священников. 
В ответ на это в Индию прибыла группа переселенцен из 

Персии, в число которых входил епископ Йосиф Эдесский, 
четыре священника, несколько диаконов, и которую воз

главлял «таинственный », как его называет Ж. М. Фие, 

Тома ~нанайа69 • Каковой бы ни была вероятность подлин

ности этого свидетельства, два века спустя, около 553 года, 
путешественник Косма Индикоплов указывал на суще
ствование церкви« в регионе, именуемом Мале (Малабар), 

где возделывают перец », и добавлял, что «в месте, назы-

64 Тномл, Mar, Juhanon, the Most Rev., metr., Mar Thoma Syrian 
Church. Christianity in India and the Mar Thoma Syrian Church. -
Madras: Diocesan Press, 1952. 
65 TISSERANT, Eugene, card., Eastern Christianity in lndia. А history of 
the Syro-Malabar Churchfrom the Earliest Тiте /о the Present Day.- L., 
N.Y., Toronto, 1957, арр. IV, р. 199. 
66 Тномл, Mar, Juhanon, op.cit. 
67 HINDO, Behnan, Mgr., ор. cit., р. 629. 
68 Напр. KOLANGADAN, 1., The Historicity of Apostle Thomas 
Evangelization in Kerala. 11 The Harp, У о\. VII., IX., J uly \995-1996, 
рр. 305-327. 
69 FIEY, J. М., L 'expansion ... , р. 150. 



Начало миссии на Восток: Индия, Мерв 32 

ваемом Каллиана (Каликут)70 находится епископ, рукопо
ложенный в Персии ». Там же он говорил и о церкви си
рийского происхождения на Тапробане (Цейлон)7 1. 

Тогда же, в середине IV в., из Аравии в Индию при
был некто Феофил Индиец, который взялся исправлять 
некоторые неверно, по его мнению, сложившиеся там обы
чаи, такие как то, что верные оставались сидеть при чте

нии Евангелия72. 

О том, что связи между Индией и престолом Селев
кии-Ктесифона были еще крепкими на рубеже VI-VII вв. 
свидетельствует тот факт, что между 596 и 604 гг. патриарх 
Саврйш<У I принимал в подарок ароматы, привезенные из 
Индии7з. 

Епископ Индии, ставший между 714 и 728 гг. мит
рополитом, лоначалу был подчинен митрополиту Фарса74. 

Еще дальше на восток от Фарса находилась знаме
нитая митрополия Мерва (совр. Мары, в Туркмении), вы
дающегося центра культуры. История появления здесь 
христианства отражена в тексте, включенном в «Хронику 

Се1 ерта »1s и связана с именем Бар-Шаббы, деятельность 

которого приходилась, вероятно, на 242-272 rr_76 К 334 г. 
относится первое упоминание в сирийских источниках о 

70 Или Кwюн? См.: FIEY, J.M, /Ьid. Прочтение « Каллианы » как 
«Калькутты» у Поснова (С. 242), очевидно, ошибка. Точная ло
кализация этого места остается спорным моментом. 

11 Улсоuв, J., ор. cit., рр. 162-163. 
72 Болотов, В. В., Лекции ... , т. II, С. 264; Поснов, М. Э., цит. 
соч., С. 241. 
73 FIEY, J. М., L 'expansion ... , р. 150. 
74 /Ьid. 

75 SHER, А., DIB, Р., Histoire nestorienne (Chronique de Seert), 1 partie, 
fasc. 2.- РО, t. 5, Р., 1910, рр. 252-257. 
76 БАДЕР, А. Н., ГАИБОВ, В. А., КОШЕЛЕНКО, Г. А., Мервская 
митрополия. 11 Традиции и наследие Христианского Востока. 
Материалы международной конференции. - М., 1996, С. 85-94. 
Авторы статьи, вместе с тем, указывают на возможную связь 

первоначальной проповеди в данном регионе опять-таки с дея
тельностью ап. Фомы. См.: С. 90. 



мервеком епископе77 . Находясь практически на границе 
Ирана и Туркестана, Мервская митрополия сыграла зна
чительную роль в распространении христианства как по 

всему мервекому оазису, так и дальше на восток, за преде

лы Хорасан а .. 
Судьбы христианства в Средней Азии и Восточном 

Туркестане тесно связаны с историей Церкви Востока в 

Иране. О переселении иранских христиан на Восток в ре
зультате гонений Шапура 11, сообщает армянский историк 
V в. Егише7s. Подобные миграции происходили и при 
Йаздгарде 11 (438-457), и при других сасанидских правите
лях. Известна деятельность мервекого митрополита 

'Илййи, которого именовали« апостолом тюрков »79. Най

денные в Турфане средне-персидекие и сирийские христи

анские рукописи также свидетельствуют об иранском 

влиянииsо. В свете документов, собранных проф. Ёсиро 
Саэкиs 1 , ясно, сколь велика была роль выходцев из Мерва 
в проповеди Евангелия в Китае. 

Движение на восток христиан Месопотамии и Ира

на неразрывно связано с «шелковым путем», «огромным, 

подвижным во времени историко-культурным простран

ством »s2, связывающим в древности и в средние века край-

77 Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. 
Этнос. Языки. Религии. Под ред. ак. АН Таджикской ССР Б. А. 

Литвинского. - М., 1992, С. 583. 
В 420 г. мервская епархия становится митрополией. См: 

Хвольсон, Д. А., Предварительные заметки о найденных в Семи
реченской области сирийских надгробных надписях. 11 Христиан
ские памятники в Семиреченской области. - СПб, 1886, С. 12-37. 
[Отдельный оттиск из «Записок восточн. отдел. имп. русск. ар
хеолог. общ. 11, т. I, С. 74-109.] 
78 ЕГИШЕ, О Вардане и войне Армянской. -Ереван, 1971, С. 65. 
79 GUIDI, I., Chroпica тiпоrа. - CSCO, Scr. syri, ser. 3, t. 4, Pars 
prior, Р., 1903. 
80 Восточный Туркестан ... , С. 537. 
81 SAEKI, У., The Nestorian Documents апd Relics in China. - Tokyo, 
1937, рр. 453-459. 
82 ПЕТРОВ, А. М., Великий ще.жовый путь.- М., 1995, С. 46. 



Начшю миссии на Восток: эфталиты, Согд, Кшпай 34 

ние пределы Азии, Ближний Восток и страны Европы83 . 
Им во многом определялись основные направления миссии 

Церкви Востока: Индия, Аравия, Юга-Восточная и Сред

няя Азия, Восточный Туркестан, Китай. 
Некоторые из эфталитов (так называемых белых 

гуннов), поселИвшихся на границе нынешнего Афганиста
на, уже в начале VI в. приняли христианство, возможно, 
как предполагает Ж. М. Фие, от армян84 . В 549 г. они об-

ратились к католикосу Мар Авве (540-552) с просьбой ру
коположить в епископы одного священника из коренных 

жителей85. Есть, однако, свидетельство, что среди гуннов, 

населявших западное побережье Каспийского моря, рас

пространение христианства произошло благодаря сирий
цам и даже их специально направленной миссии, одним из 

плодов которой стало появление перевода на язык гуннов 

Священного Писанияs6. 

Вероятно, в V-VI вв. христианство проникает в 
Согдиану. Сведения об учреждении митрополии в Согде 
противоречивы: историографическая традиция Церкви 
Востока приписывает ее разным патриархам - Ахею (410-
415), Шйле (505-523) и Йшб~йаву II (628-643)87. Во время 
католикосата последнего была создана митрополия в Са
марканде, что говорит о уже длительном к тому времени и 

устойчивом существовании общин Церкви Востока в рай-

83 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., «Шелковая дорога». 11 ПИГУЛЕВ
СКАЯ, Н. В., Ближний Восток. Византия. Славяне. - Л., 1976, С. 
65-67. 
84 FIEY, J. М., ор. cit., р. 153. 
85 Восточный Туркестан ... , С. 535; Епископ в« страну эфталитов » 

( t<.'i~m ~) был вскоре поставлен. См.: Histoire de таr 

Jabalaha, de trois aиtres patriarches, textes syriaques ed. Bedjan,- Р., 
1905, рр. 267-269 Цит. по: ПИГУЛЕВСКАЯ, Н., Мар Аба 1 (Кис
тории культуры VJ в. н. э.) /1 Советское востоковедение, V (1947), 
С. 83. 
86 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Сирийская культура .. , С. 181-182. 
87 MESSINA, G., Christianesiтo, bиddhisтo, тanicheisтo ne//'Asia 
antica.- Roma, 1947, р. 74. 



оне Самаркандского Согдаss. Согдийская колонизация 

Восточного Туркестана способствовала проникновению 
христианства дальше на Востокs9. 

Появлению воеточно-сирийских миссионеров в 
VI в. в Китае предшествовал достаточно долгий процесс 
постепенного проникновения туда христианства, что стало 

результатом возникновения торговых колоний на протя

жении « Шелкового пути ». О прибытии миссионеров 

Церкви Востока ко двору династии Тан (618-907) в 635 г. 
известно из знаменитого« Памятника, [напоминающего] о 
проповеди светлого учения Да Цинь в Китае», обнару
женного в 1625 г. иезуитами и с тех пор известного как 
стела Сиань-фу9о. Этот памятник был воздвигнут в 781 г. в 
ограде монастыря Церкви Востока, основанного в 638 г. 
при китайском императоре Тай-Цзуне (627-649), который 
расположил его в западном районе своей столицы 

Чанъань. Надпись, выполненная китайским письмом и 

дополненная списком имен на сирийском языке (в стиле 
эстрангело), повествует об истории миссии и излагает суть 
принесенного ей учения. Автором надписания был 
« персидекий священник » Адам, имевший второе, китай
ское имя Цзин Цзин. Первым миссионером называется 

«человек высоких достоинств Алобэнь »9 1• Миссию во гла
ве с ним торжественно встретили в западном предместье 

Чанъани и проводили во дворец. По приказу императора с 

88 Многие из составленных миссионерами текстов, найденных в 

оазисе Турфана, в районе р. Тарим, и содержащих фрагменты, 
датируемые периодом от VI до VIII вв. находятся сейчас в Бер
лине. См.: FIEY, J. М., ор. cit., р. 152. 
89 Восточный Туркестан ... , С. 536. 
90 Кычлнов, Е. И., Сирийское несторианство в Китае и Цент

ральной Азии. 11 ПС, вып. 26(89), Л., 1978, С. 76-85; SAEKI, У., 

ор. cit.; DUPUY, В., L 'expansion de l'Eglise de 1 'Orient en Chine. La 
christologie de la ste/e de Si-ngan-fou (781). 11 lstina (Paris) XL, \995, 
N° 2, рр. 205-209. 
91 Кычлнов, Е. И., цит. соч., С. 77. Попытки определить проне
хождение этого имени продолжаются. 
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635 по 638 гг. делалея перевод священных книг92, после 
чего он, ознакомившись с ними объявил, что новое учение 
«может свободно исповедоваться во всей Поднебесной »93. 
Вслед за чем и был открыт монастырь, где по предписанию 
мог проживать, двадцать один монах. На одной из стен 

монастыря был изображен портрет императора, что озна

чало высочайшее благоволение к новой, «лучезарной », 

как ее назвали, религии. При преемнике Тай-Цзуна, Гао

Цзуне христианство продолжало находиться под покрови

тельством династии. 

Прерывая здесь рассмотрение движения восточных 

сирийцев на Восток с тем чтобы обратиться к следующему 
периоду жизни Церкви Востока - после арабского ислам
ского завоевания, необходимо заметить, что связи сирий

цев с арабами были уже давними. По всей зоне персидеко-

го влияния, от Хадрамаута (...::.;у~) до Пальмиры, было 

распространено воеточно-сирийское христианство. На 
восточном побережье Аравии известно шесть епархий 

Церкви Востока. Остров Сокотра ( oyk.i... Cy~yrrzpa ), ад

министративно подчиненный Йемену, в плане церковном 
находился в ведении католикоса Церкви Востока и прини

мал священников, приезжавших из Персии по морю94 . Со

общению способствовали и развитые торговые связи. 
Аден, южно-аравийский порт, служивший транспортным 

узлом для торговцев из Индии и Китая, не мог не привnе
кать в Йемен предприимчивых сирийцев. Княжество лах
мидов благодаря связям с восточными сирийцами и их 

влиянию приняло христианство. В 595 г., когда отношения 

92 Факт, подтверждающий, что это была не первая встреча во
сточно-сирийской и китайской культур. 
93 Там же, С. 81. Кое-что из этих переводов, видимо, сохранилось 
по сей день. 
94 S. J. BRILL's First Encyclopaedia ofls/am, .. , р. 903. 



католикоса с персидекой властью обострились, он нашел 

прибежище у арабов ХИры ( c;_r-ll )95. 

До VII в. На Аравийском полуострове сталкивались 
представители самых разных исповеданий: ариане, кафо
лики, « кушиты, химьяриты и индусы », западные и восточ

ные сирийцы, не говоря уже о присутствии значительного 

числа иудеев. Хроника Псевдо-Дионисия Тельмахрского 
свидетельствует о доминирующем влиянии в Южной Ара

вии западных сирийцев96 , но одновременно известно о су

ществовании в VI в. в Йемене епархии Церкви Востока97 • 
Нельзя не упомянуть и о епархии Церкви Востока в 

~атаре, прославившейся впоследствии в лице знаменитого 

воеточно-сирийского подвижника Дадишо Катарекого 

( rG~ ~C\L,:\:\ Дiiдuшо r lfarrzpaйa )98. Из Катара же родом 

будет и выдающийся святой Церкви Востока Мар 'Йс~а~
Исаак Сирин. 

Необходимо отметить и то, что ко времени появле
ния ислама Церковь Востока уже пришла в горные райо
ны, именуемые сейчас Центральным Курдистаном. Благо

даря чрезвычайно плодотворной миссионерской деятель-

ности монаха Раббана Петйона (t 447), увенчавшейся его 

мученичеством, и Мар Савы, «учителя язь1ков », христиан-

95 У ALOGNES, J.-P., Vie et mort des chnitiens d'Orient, des origines д nos 
joиrs, Р., 1994, р. 411. 
96 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Хроника Псевдо-Дионисия Тельмахрского 

о Южной Аравии. 11 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Ближний Восток. Ви
зантия. Славяне. -Л., 1976, С. 110-130. 
97 FIEY, J. М., ор. cit., р. 152; S. J. BRILL's First Encyclopaedia of 
Jslam ... , р. 903. 
98 BEULA У, R., La Lш.: iere sans forme. lntroduction д l'etude de /а 

mystique· chretienne syro-orientale. - Chevetogne, s.a., рр. 102, 201. 
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ство укрепилось в этих горах99 . Старейшие церкви здесь 
датируются IV-V веками1оо. 

Период арабского хшzифата (651-1258 гг.) 

637 г. известен как год завоевания царских персид

ских городов, _;I...J.I ал-М ада 'ин, а в 651-м арабам поко

рился весь Ближний Восток. Империя сасанидов стала те
перь частью арабской империи, которая к концу VII века 
простиралась от берегов Средиземного и Красного морей 
до Окса (совр. Аму-Дарья) и Инда, и от ИндиИского 
океана до Кавказа и Каспия. Эту империю обычно назы-

вают Халифат, которым правили наследники ( ~ 

~алuфа - наследник, преемник) Му~аммада. Первые четы

ре халифа, непосредственные наследники Мухаммада, из
вестны как « праведные халифы» (632-661 ), затем следуют 
тринадцать халифов династии Омейядов (661-749) и, нако
нец, тридцать семь халифов Аббасидской династии (7 49-
1258). 

В течение всего периода халифата Мекка и Медина 

оставались святыми городами ислама, но политический 

центр, бывший поначалу в Медине, был перенесен сначала 

в Дамаск, а затем в Багдад. 

Отношение к христианам у самого ~ухаммада и 

его изменение можно проследить при расположении сур 

Корана в хронологическом порядке. От весьма благожела
тельного оно меняется ко все более жесткому, доходя до 
явной агрессивностиtоt: «Пусть поразит их Аллах!»,- вое-

99 LABOURT, J., Le christianisme dans l'empire perse.- Paris, 1904. 
1оо Мар Зай' а' в Джйлу, руины Мар Савы в ~удшанысе, Марй 

Мемо в 'Орамаре, монастырь и церковь Мар Сава' в 'Ашйте, в 

Нижнем Тйарй', Мар Бйшо' в Таргаваре. S. J. BRILL's First 
Encyclopaedia of1slam ... , р. 903; YACOUB, J., ор. cit., рр. 35-38. 
IOI Ср. суры 98, 3, 57, 9. См.: VINE, А. R., The Nestorian Churches. А 
concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism 
to the modern Assyrians.- L., 1937, рр. 89 ff. 



клицает он в последней 102 . Но усилия с целью уничтожения 

всех религий в пользу ислама, в действительности были 
предприняты только в самой Аравии. За ее пределами по
коренные христиане, иудеи и исповедующие зороастризм 

(маджус) стали ~ jJ 1 J..ъi ахл a]-JUММZi, покровительствуе-

мыми религиозными общностями, а 9 суру толковали как 
указание на систему налогов. В системе налогов христиане 

получили даже некоторые преимущества, чему есть ряд 

причин. О Мухаммаде сохранялось предание, что среди 

его наставников был христианин Сергий Ба)5:йра ( 1_;::>. ). О 

католикосе Ишо( йаве II (628-643) рассказывали, что он 
лично виделся с Мухаммадом и получил от него грамоту, 

дающую христианам Церкви Востока особые привиле-

гииlоз. Это подтверждал халиф (Умар I (634-644), а халиф 

(Алй (656-661), как рассказывали, составил свою грамоту, 
в благодарность за снабжение его армии пищей во время 

осады Мб9ула ( ~ _,11 ; rd..5"~' ~~ )104. О хороших от

ношениях между христианами Церкви Востока и последо

вателями Мухаммада свидетельствует письмо Ишо( йава 

III (647-648)105. То, что у христиан не было особых поводов 
жаловаться подтверждается и тем, что епископ )_(дайава 

ок. 655 г. даже счел возможным сказать, что новые хозяева 
совсем не столь плохи, как о них думали, что они недалеко 

ушли от христианства, почитают клириков и защищают 

церкви 106 . 

I02 Коран, 9: 30 (Пер. И. Ю. КРАЧКОВСКОГО). 
1оз S. J. BRILL's First Encyc/opaedia of /s/am ... , р. 903. См. тж.: А Short 
Overview of the Соттоп History of the Syrian Church with Islaт 
through the Centuries. 11 Patriarchal Journal, Vol. 33- June 1995-
No. 146, рр. 322-344. 
104 VINE, А. R., ор. cit. 
105 S. J. BRILL's First Encyclopaedia ofls/am ... , р. 903. 
1°6 Assemanus, ор. cit., III, 1, р. 131. 
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Что касается налогов, то халиф (Умар 1 (634-644) 
разделил их на три вида. Мусульмане платили только не-

высокий "0_,5) 1 закЯ.т 1 О7 («пожертвование»), тогда как 

немусульмане должны были платить c_l.}-1 ~арадж, налог 

на землю, а также ~.):-1 джизйа, подушный налог вместо 

военной службыlо8. Следует, однако, отличать арабские 

христианские племена от других христиан - из числа ара

меев, гармайцев, курдов, евреев и так далее. Подразумева

лось, что арабы должны становиться мусульманами; лишь 

в некоторых случаях допускалось, чтобы они вместо об
ращения платили ощутимо более высокий налог. В резуль
тате такой политики в некоторых местах, например, в 

(Омане, совершились массовые обращения, хотя, с другой 

стороны, многие арабы оставались христианами очень 

долго. Мусульмане не особенно настаивали на своих усло-

виях в таких племенах, как ~ ~ Бан.i Тщлиб, с тем что

бы те не перешли византийскую границу и не превратились 

в их враговiО9 . Вскоре даже, из-за многочисленных обра
щений в ислам, стали различать мусульман-арабов и му

сульман-неарабов, и неарабы также должны были платить 
харадж. Духовенство от подушного налога не освобожда
лось; не облагались им только монахи. Когда в 924 г. была 
предпринята попытка обложить податью и их, халиф пре-

107 В современном написании ;;l5 )1. 

1os Нужно заметить, что ни система ахл ал-]и.м.ма, ни налоги не 

были собственно мусульманским нововведением. Статус хрис

тиан при сасанидах, урегулированный после собора 410 г. при 
Йаздгарде 1 был очень сходной природы. Шапур 11 заставлял 
платить двойной налог в пользу его войны с римлянами, а Ха

срой 1 (531-579) облагал христиан дополнительным подушным 
налогом на том основании, что они не несли военной службы. 
109 FIEY, J. М., ор. cit., р. 151. 



сек ее, приказав, « чтобы, как и раньше, с монахов и епи
скопов ничего не взимать »110. 

Помимо налогового гнета, на христиан был на
правлен ряд дискриминационных мер: им было предписа

но носить отличающуюся одежду, например, особый пояс, 

Jl_j) 1 зуннар, не ездить на коне (только на осле или муле) и 

не носить оружия. Строить новые церкви было запрещено, 
но ремонт старых часто дозволялся. Запрет на строитель
ство соблюдался, видимо, не самым строгим образом, так 

как есть очевидные свидетельства постройки новых 

церквей между VII и XII вв. Был также установлен запрет 
на явные внешние проявления обитания христиан и цер
ковной жизни, такие как колокола или кресты, шумные 
похоронные процессии и т. п., но внутри церквей большую 
часть времени богослужение могло совершаться свободно. 
На деле, применение и исполнение всех этих предписаний 
сильно варьировалось111. 

Традиционная образованность христиан Церкви 
Востока, приобретенная благодаря сирийской школе, се
рьезно помогла им в первые века после арабского завоева

ния сохранить значительное влияние в новом обществе. 
Завоевав положение хозяев, вчерашние кочевники оказа

лись перед проблемой организации государственной жиз
ни, в разрешении которой и сыграли ведущую роль хрис

тиане - носители целого сплава культур. Знаменитые 
центры в Нисивине, Гонди-Шапуре и Мерве еще продол
жали процветать и снабжать значительным числом врачей, 
учителей, переводчиков, писцов и счетоводов не только 

халифат, но и соседние части Азии. Многие из христиан 
занимали официальные посты при дворе халифа. Их ак

тивное участие в жизни элиты и развитии новой цивилиза
ции не просто диктовалось необходимостью, но было 
следствием действительного уважения со стороны власти к 

высокому уровню их культуры. Философы, историки, 

11о Цит. по: МЕЦ, А., Мусульманский Ренессанс.- М., 1996, С. 58. 
111 JOSEPH, John, The Nestorians and their Muslim Neighbours. -
Princeton, New Jersey, 1961. 
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грамматисты, поэты из их среды стали наставниками ара

бов112. Так, ал-Анал ( j.k>-\11) был даже включен халифом 
t Абд ал-Маликом (685-705) в число его придворных по
этов, что было жестом незаурядной благосклонности. 

Преследования, которым подвергалась Церковь 
Востока не были систематическими. Так, краткое правnе-

ние tУмара II (717-720) было для христиан одним из пе

риодов страданий, но его преемник Хишам (724-743) был 
известен своей терпимостью, проявления которой были 

особенно заметны на востоке халифата (в Ираке и Хораса

не)''з. 
750 г.- год прихода к власти династии Аббасидов, 

основанной Абу-л-tАббас tАбд Аллахом, в результате чего 

центр мусульманской империи сместился на восток, в Баг

дад. С этим было связано перенесение туда в 780 г. патри
аршего престола, при знаменитом католикосе Тимофее 

(Тйматё'бс) I. Практически в течение всего халифата 

Мащура (754-775) не было ни одного действительно се

рьезного столкновения вплоть до времени правnения Мах

дй, несмотря на состояние войны с Византией и периодиче

ские пограничные налеты. Политика же активного халифа 

Махдй (775-785) была достаточно жесткой, и тем не менее, 
именно в период его правnения в Багдаде был построен 
собор. 

В течение царствования Харуна ар-Рашйда (785-
809) продолжалась война и подозрительность. Многие 

христиане эмигрировали, в основном «на Запад», в Визан
тийскую империю, в надежде обрести там мир. Разруши

тельные вспышки ярости халифа, обращенные против 
христиан, не препятствовали, однако, некоему Гавриилу, 

112 Благодаря их переводам арабы познакомились с греческой 
философией. Известно, что сочинения Аристотеля пришли в Ев

ропу в арабских переводах через мусульманскую Испанию. 
113 YINE, А. R., ор. cit., рр. 92-93. Этими областями управлял 

~fuшд, мать которого была христианкой. 



состоятельному сирийцу, оставаться у Харуна его личным 

врачом 114 • Внутренние беспорядки и нестабильность в ха
лифате продолжали в еще большей степени сказываться в 

правлени е халифа М а' м у на (813-833), но противоречи

вость этого периода выразилась в одном весьма примеча

тельном событии. В 830 г. Мамун основал в Багдаде Уни-

верситет Дар ал-%икма ~\ J\~, (Дом Премудрости), 

большинство преподавателей которого были христиана

ми"\ а ректором - прославленный Хунейн ибн 'Ис~а~ 

( JL:..:.....l Cf. ~) (809/1 0-877), превосходный знаток грече

ского, сирийского и арабского языков, переводчик меди

цинской, равно как и философской литературы, продолжа-

тель дела Сергия Реш1 айнского, врача, представителя за

падно-сирийской культуры 116 • Мар 1 Авдйш61 Бар Брй~а 
(t 1318)11 7, составивший «Каталог книг »11 8, указывает, что 

Хунейн также составил грамматику ~,acu~ ~е:...:. Ктава 

дHjiJf.зё и словарь. 

Отец и дядя одного из учеников ~унейна ибн 'Ис~а~а, 

Йш<У Бар 1 Алй, были поставлены католикосом Мар 

Саврйш<У II (832-836) во главе школы монастыря Мар 

Петйона в Багдаде11 9 • 

11 4 Ibld., р. 94. 
115 КРЫМСКИЙ, А., цит соч., С. 200. 
116 Профессия врача в среде сирийцев часто была наследственной. 

Искусными врачами и переводчиками медицинской литературы 

прославился воеточно-сирийский род Бо~тйшо1 , представители 

которого учились и преподавали в медицинской Академии в Бёт 

Лапате, основанной еще при Хосрое 1. КРымский, А., там же; 
ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Сирийская культура ... , С. 175. 
117 NAU, F., Ebedjtisus Bar-Berika. /1 DTC, 1908, vol. !У, се. 1985-1986. 
118 ABDISO' Sob., Cata1ogus Auctorum. Ed. and trans1. J. Habbi. Ser.: 
PuЫication oflraki Academy. Syriac Section.- Baghdad, 1986. 
IJ9 РАЙТ, В., Краткий очерк ... , С. 152. 
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К тому же периоду относится появление двух замеча

тельных памятников воеточно-сирийской письменности. 

Автором первого был епископ Ба~ры Йшо'днаJ:~., соста
вивший помимо нескольких наставлений и стихотворных 

проповедей объемную <<Книгу целомудрия>>, в которой 

изложил жития многих подвижников и основателей мона

стырей, а также трехтомную церковную историю12О. Дру-

гой памятник, << Книга глав >> (,4%~~ ~~ Ктава дРешанё) 

или <<Книга начальников>> принадЛежит перу еп. Фомы 

Маргского. Опираясь на различные источники, устную 

традицию и материалы библиотеки монастыря Бёт 'АвЭ, 
Фома дает ценный исторический обзор, в центре которого 

трехсотлетняя история монастыря Бёт 'АвЭ и история мо
нашества вообще121. 

44 

Общая нестройность взаимоотношений двух куль
турных миров, характерна для данной эпохи. IX-XI вв. -
время, по несколько озадачивающему, но интуитивно 

очень меткому определению А. Меца, «Мусульманского 

Ренессанса », 122 когда халифат как империя входит в полосу 
распада и перехода реальной власти к тюркам, а в ислам 

врываются самые разные, перерождающие его, движения и 

веяния. «Иран отходит к Бундам, Месопотамия -к Хам

данидам, Египет и Сирия находятся под властью Ихшида, 
Африка принадлежит Фатимидам, Испания - Омейядам, 

Трансокеания и Хорасан - Саманидам, Южная Аравия и 
Бахрейн - карматам, Табаристан и Джурджан - Дейлеми

там, Басра и Басит - ал-Бариди, так что халифу остается 
лишь Багдад и часть Вавилании », - подводили итог исто

рики уже в середине,Х вш. 

12° Снлвот, J. В., Le Livre de !а Chastete, compose par Jesиdenah, 
eveqиe de Bar;rah. - Rome, 1896 (Melanges d'archeologie et d'histoire 
ecclesiastiques publies par l'Ecole fraщaise de Rome, vol. XVI). 
121 THOMAS, Ьishop of Marga, Тhе Book of Governors. 1 Ed. Ьу Е. А. 
Wallis BUDGE. - London, 1893; ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Сирийская 
средневековая историография. Исследования и переводы. - СПб: 
ДБ, 2000. С. 333. 
122 MEZ , А., Die Renaissance des Jsldms. - Heidelberg, 1922. Ру сек. 
пер.: МЕЦ, А., Мусульманский Ренессанс.- М., 1996. 
12з Ta.,w же, по ук. русск. изд. С. 16. 



В течение халифата Мутаваккила (846-861) вспыш
ки репрессий продолжались (и снова- личный врач халифа 

сохранял свое место124). Спровоцированы они бывали зау

рядными жалобамиш, но реакция следовала в широких 

масштабах 126 • Мятежи, раздоры и стремительная утрата 
власти халифами, особенно сказавшаяся после смерти Му
таваккила, способствовали все возрастающему влиянию 
силы гораздо более организованной - тюрок. Из Турке
стана массами вербовали солдатш, и их полководцы при

обретали неограниченное доверие сначала везиров, а впо
следствии и самих халифов128. В X-XI вв., в период, когда в 
халифате при общем развале царил произвол толпы, от 

которого много пришлось претерпеть христианам 1 29 , на 

Востоке впервые возникает государство мусульманских 
тюрков, под властью династии иль-ханов, или Карахани-

124 В это время парадоксально отмечается огромное количество 
чиновников-христиан и их поразительное господство над право

верными. В 849 г. халифу даже пришлось отдать препятствующие 
такому положению дел распоряжения, но уже через 1 О лет он сам 
поручил строительство своего дворца высокопоставленному 

чиновнику-христианину. МЕЦ, А., цит. соч., С. 61. 
125 Среди наиболее постыдных отмечают жалобу некоего хрис-
тианина Ибрахйма ибн Ну~а на патриарха Феодосия, имевшую 

самые тяжкие последствия. VINE, А. R., ор. cit., р. 95. 
126 GISMONDI, Н., Maris Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum 
commentaria.- Romae, 1896-1899. 
127 МЕЦ, А., цит. соч., С. 32. 
128 Там же, С. 107. 
129 Известно немало случаев нападения мусульманской черни на 
христиан и разрушения церквей в X-XI вв. Напр., при Му~тадире 

(908-932). Фанатичный ал-Хаким, правда, пресекал бесчинства 
такого рода и пытался ввести некоторый «порядок"- совершать 

разрушения организованно. Он же хотел заменить всех государ

ственных служащих <<ибо за малым исключением все писари, 

чиновники и врачи его империи были христианами,,, но ничего 

не вышло. См.: МЕЦ, А., цит. соч., С. 66; YINE, А. R., ор. cit.. р. 97. 
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дов, господствовавшей как в Западном, так и Восточном 

Туркестане130 . 

Хотя сосуществование восточных и западных си

рийцев, сложившееся еще при сасанидах продолжалось131, 

а после арабского завоевания гораздо более заметной ста

ла еще общность так называемых мелькитов Ц ·:"'.,.)132, за 

Церковью Востока халифатом были признаны преиму

щества. 

Мелькитами называли сирийских христиан, которые 

под греческим влиянием предпочли выделиться в отдель

ные общины и в V веке заявить о своей преданности Ви
зантийской Церкви, откуда и пошло их наименование -
мелькиты, означающее <<царские», т. е. сторонники импе

ратора. Они создали свою литературную традицию, в 

основном из переводов с греческого, выработали особый 

стиль письма. Переход значительной части этих общин на 

арабский язык засвидетельствован по крайней мере к 

IX в. 133 

При католикосе Савришо III (1057-1072) было по
становлено, что ему должны подчиняться епископы как 

западных сирийцев, так и мелькитовt34. Одновременно, 

Церковь Востока была под более строгим контролем влас
ти: с 987 г. католикос, даже при отсутствии согласия епи-

130 БАРТОЛЬД, В. В., О христианстве в Туркестпане в домонголь
ский период. 11 БАРТОЛЬД, В. В., Сочинения, т. 2, ч. 2. - М., 1964, 
С. 288. 
IЗI Так, с нач. VII по кон. XIII в. в Азербайджане существовала 
иерархическая ветвь западных сирийцев, наряду с восточно

сирийской. См.: S. J. BRILL's First Encyclopaedia of Jslam ... , р. 903. 
Тж.: Снлвот, J. В., Les evequesjacobltes du Vlf au Xllf siecle d'apres 
/а chronique de Michelle Syrien. 11 Revue de 1'0rient chretien, 1899, vol. 
IV, рр. 444-451, 495-511. 
132 Во время ал-Бйрунй (ум. 1 048) мелькитский митрополит был 
уже в Мерве. БАРТОЛЬД, В. В., цит. соч., С. 276. 
133 Этих мелькитов нужно отличать от западных и палестинских 
сирийцев, находящихся с XVIII в. в единстве с Римом и обра

зующих так называемый<< мелькитский »патриархат. 
134 Assemanus, ор. cit., 111, 2, р. 100. 



скопов, утверждался и поддерживался халифомш. Хотя 

патриарх западных сирийцев тоже получал грамоту от 
правящего халифа, с 912 г. ему было запрещено избирать 
своей резиденцией Багдад136. Соглашение 1142 г. между 
католикосом ! Авдйшб! III и мафрианом Диониснем осла
било существовавшее между двумя церквами напряже
ние137. 

Вмешательство халифата, при его собственном 
часто нестабильном и противоречивом состоянии, в про
цесс поставпения и правпение католикоса не могло не от

разиться на состоянии иерархии. Не говоря уже о пороч
ных явлениях, которые порождало такое положение дел, 

приходится констатировать, что в самом преемстве неред

ко случались перерывы. М. Ле Кьен насчитывает около 

десяти вакантных периодов в католикосате за период 

арабского халифата138. Впрочем, это явление будет наблю

даться и позже. 

Завершая здесь обзор истории Церкви Востока в 
арабской империи - первого периода мусульманского вла-

135 Barhebraeus, Chronicon ecclesiasticum, 111, 256. Одна из грамот 
поставления, датированная 1139 г., постановляет: « < ... > объяв
ляется высшее имама соизволение определить тебя католикосом 
несториан в Городе мира и прочих мусульманских землях, а так-

же и экспертом (за ru.,w) для греков, яковитов и маликитов по всей 
стране, с исключительной привилегией ношения облачения като

ликоса< ... > Халиф повелел обращаться с тобой, подобно тому, 
как прежние халифы обходились с твоими предшественниками, 

защищать твою и твоей общины жизнь и имущество, поддержи-

вать во всем добрый порядок < ... > ». Из « Та~кира » Ибн 
)_(амдуна; Цит. по: МЕЦ, А., цит. соч., С. 46. 
136 Barhebraeus, Chronicon ecclesiasticum, 111, 275. 
137 Ibld. Бар !Эвройо добавляет, что «с этого времени главы 

обеих Церквей при каждом случае оказывали друг другу знаки 
уважения». 

138 681-686, 698-714, 726-728 (или 728-730), 849-852, 872-877, 986-
987, 1038-1041 и краткие nериоды ок. 1094, 1132 и 1136. Le QUIEN, 
Michre1is, Oriens Christianus.- Parisiis, 1740, t. 2, рр. 1121-1140. 
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дычества, необходимо вновь обратиться к истории христи
анства восточнее Месопотамии и Ирана. 

Продолжение .миссии на Восток 

Начавшееся распространение христианства в Тур

кестане, на восток от Мерва, продолжалось и после осно

вания халифата. Здесь ему приходилось сталкиваться с 
манихейством, которое на исторических изломах нередко 

одерживало верх 1 з9 • Многие языческие азиатские правите
ли, тем не менее, становились христианами: так, один - в 

644 году, обращенный митрополитом Мерва Илией, дру
гой- в 782-783, третий- в 1009140. В VIII в. Церковь Восто
ка приходит в кыргызскую степь, где, благодаря католико

су Тимофею I (780?-823), знаменитому покровителю мис
сии, ее деятельность приносит обильные плоды. К этому 

времени относится упоминание в одном из его посланий об 
обращении неких тюркских народов, вероятнее всего, кар

луков Семиречья 14 1. Другое послание говорит о тюрках 

тибетанах, обитавших в районе ~аш:rара1 42. С именем ка

толикоса Илии III (1176-1190) позже связывали основание 
митрополии в Кашгаре, бывшем тогда одной из столиц 

гурханов (другой столицей был Баласагун)14з. В конце 

VIII в. Мар Тйматё'ос, назначил митрополита для « стра-

1з9 В 764 г., например, оно было объявлено государственной ре
лигией Уйгурского каганата, сменившего распавшийся в 774 г. 
Западнотюркский. Хотя впоследствии уйгуры не раз проявляли 

себя как христиане Церкви Востока. Следует иметь ввиду, что 
после распада в 40-х гг. IX в. Уйгурского каганата манихейство 
утратило привилегированное положение, а уйгуры осели в райо

нах Турфана, Карашара и Кучи, смешавшись с коренным населе

нием. Имя "уйгуры" распространилось на всех жителей этих 
областей. См.: Восточный Туркестан ... , С. 536, 540; Там же, гл. 
15: Манихейство. тж.: БАРТОЛЬД, В. В., цит. соч., С. 270-272. 
140 FIEY, J. М., ор. cit., р. 153. 
141 LABOURT, J., Le christianisтe dans l'eтpire perse. - Paris, 1904, 
р. 143. 
142 MESSINA, G., Christianisтo .. . , р. 77. 
143 Assemanus, op.cit., III, 2, р. 502. 



ны тюрков » с резиденцией в Самарканде. Об этой кафедре 
сохранились свидетельства от 1 045 года, хотя арабские 
географы упоминают церкви в Бухаре, Мирки (Мерке) и 
Согдиане как превращенные уже в Х в. в мечети144. Не сто

ит забывать: распространение ислама тоже продолжается! 
В XI-XII вв. в Центральной Азии появляются госу

дарственные объединения кочевых народов и миссионер
ская деятельность Церкви Востока тоже активизируется. В 

начале XI в. (ок. 1007 г.) христианство принимают монго
лоязычные кераиты, обитавшие севернее Тангута. «До них 

дошел призыв Иисуса - мир ему! - и они вступили в его 

веру», говорит Рашйд ад-Дйн145. В XII в. христианами ста
новятся найманы, а также тюркские народы - онгуты, гу

зы, чигили 1 46. О могущественном племени керантов нужно 

заметить, что успех проповеди среди них ценился так вы

соко, что дал рождение легенде о «царстве пресвитера 

Иоанна», теснившем мусульман с востока, которая в 

1145 г. стала известной в Европе147. «Царство>> керантов 
пало под ударами Чингиз-хана' 4s, и это завоевание скажет
ся важными последствиями, о чем еще будет упомянуто. 

Влиянию сирийской культурной традиции на куль

туру Центральной Азии посвящено немалое число иссле

дований. Работы по сиро-тюркским надгробиям из Пи
шпека (совр. Бишкек) и Токмака, сиро-иранским и чисто 
сирийским фрагментам Турфана и Хара-Хото -тому сви
детели'49. Согдийцы и тюрки по крайней мере с IX в. ис
пользовали сирийскую письменность; богословская и ме-

144 БАРТОЛЬД, В. В., цum. соч., С. 287; FIEY, J. М., !Ьid. 
145 Рашид ад-Дин, Сборник летописей, т. 1, кн. I - М.-Л., 1952, 
С. 127. 
146 Восточный Туркестан ... , С. 543; Хвольсон, Д. А., цит. соч., С. 
35. 
147 БАРТОЛЬД, В. В., цит. соч., С. 292. 
148 Хвольсон, Д. А., там же. 
149 Исследования Д. А. Хвольсона, В. В. Бартольда, С. С. Слуцко
го, П. К. Коковцова, Н. В. Пигулевской, Э. Захау, О. Хансена, 
П. Циме, Й. Асмуссена. 
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дицинская литература была известна как в оригинале, так 
и в переводе 150 . 

В письмах того же патриарха Тимофея 1 упоминает
ся также Тибет_, куца он в 792-793 гг. хотел назначить мит
рополита. Из китайской надписи на каменной табличке, 

находящейся сейчас в токийском музее Уенуо, известно, 

что некий китайский генерал, пере по рождению и хрис
тианин по вере, имя которого А-хо-хам, то есть Авраам, 

был назначен между 656 и 661 гг. правителем тибетских 
племен. Он и научил их, как говорится там, «существу свя

тых доктрин », то есть христианской вере151. 

Другим источником евангелизации Тибета, видимо, 
был канал через согдийскую епархию Самаркандаш. 

Следы присутствия в Тибете христиан впоследствии 
прослеживаются в обрядах ламаистов и буддийской ико

нографии 153. 

, В Китае, на рубеже VII-VIII вв., в правпение импе-
ратРицы Ухоу (684-705), христианам пришлось столкнуть
ся с оппозицией: нападками буддистов' и, в 718-719 гг., 
конфуциан. Прилив сил община испытала благодаря при

бытию новой волны миссионеров, среди которых были 
архидиакон Лу-хан (Авраам), до 724 г., епископ Цзиле 

(Гавриил ?154) из Персии, в 744 г. Цзихе (Гйваргйс)155. 

150 Восточный Туркестан ... , С. 544. 
151 FIEY, J. М., ор. cit., р. 154. 
152 К 825-826 г. относят согдийские надписания, добавленные, 
наряду с другими надписями, на различных языках, к трем боль

шим крестам, высеченным в скале в Дран-Це, близ озера Панг
Конг, то есть в 96 км. от Лех (Западный Тибет) на караванном 
пути, ведущем в Лхасу. Ношфарн, автор одного из надписаний, 

сообщает, что направляется к кагану Тибета. См.: !Ьid.; Восточ

ный Туркестан ... , С. 540; Симе-Вильяме, Н., Путешественники 
в Тибет: Согдийские надписи Ладака. 11 Вестник древней истории, 
М., 2 (213) 1 1995, С. 61-67. 
153 Восточный Туркестан ... , там же. 
154 Кычанов полагает,<< Кириак »,С. 81. 
!55 КЫЧАНОВ, Е. И., там же; FIEY, ]. М., ор. cit., р. 152. 
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Наивысшего расцвета в Китае Церковь Востока 
достигает при императоре Су-цзуне (756-762), когда в Се
вера-Западном Китае был открыт ряд новых монастырей: 

четыре в Чанъани, один в Лояне, четыре в Сычуани и 
Линьу. Их расположение- в столицах, близ центров куль

турной и торговой жизни - говорит о том, что миссия 

только начинала двигаться во внутренние районы стра

ны1sб. Известно, что династия Тан была тюркского, неки

тайского, происхождения, чем отчасти объясняется друже

любное отношение ее представителей к выходцам« с Запа
да». Не удивительна поэтому блестящая, как духовная, так 

и светская, карьера хорепископа Йаздбузида (:\.....\~:\\..._а 

~~r<;C~..::>.o r< • . • а ), создателя упоминавшейся сте

лы Сиань-фу. Но в какой мере миссия преуспела в среде 

самих китайцев остается вопросом. Есть, впрочем, свиде

тельство, что патриарх Тимофей I, современник стелы, 

возвел епископа Китая в ранг митрополита, с подчинением 
ему нескольких епархийi57. 

В середине IX в. положение христиан в Китае резко 
меняетсяisв. Гонения на «иноземные» религии почти раз

рушили Церковь Китая. Эдикт 845 г. запрещал христиа
нам, буддистам и манихеям проживать в пределах этой 

страныi 59 . Около 973 г. патриарх (Авдйшб( I, не знавший, 
по-видимому, реальной ситуации, послал в Китай монаха 

из Наджрана с пятью спутниками. Возвратились они очень 
скоро, так как, приехав туда (куда именно неизвестно), они 

нашли там только одного христианина и узнали, что все 

прочие погибли, а их церковь разрушенаiбо. 

Свидетельства о существовании в Китае христиан в 
XI-XII вв.- крайняя редкость. Тем не менее, известно, что 

по меньшей мере некоторые христианские семьи в этот 

156 Кычлнов, Е. И., цит. соч., С. 82. 
157 FIEY, J. М., !Ьid. 
158 Чему во многом было причиной падение Уйгурского кагана
та, союзника Таиской империи. 
159 Восточный Туркестан ... , С. 541. 
16° FIEY, J. М., !Ьid. 
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период продолжали там жить. Интересно, что некий 

Гйваргйс, епископ Кашкарский, назначенный патриархом 

Савришо III между 1064 и 1072 гг. в Хорасан и Сиджистан, 
в Иране, отправился вместо этого в Китай, где оставался 

до своей смерти 161 • 
Но вновь оживает Церковь Востока в Китае, конеч

но, только в XIII в., при монголах. 

Отношения между Церковью Востока в Индии, 

ставшей в VIII в. митрополией, и патриархатом в Х и 
XI вв. стали несколько отдаленными «поскольку трудно 
было сообщаться », как говорит одна рукопись того вре

мени. Лишь время от времени Индию посещал сирийский 
епископ162. Но миссия восточных сирийцев, поддержи

ваемая на протяжении веков, в это время продолжала при

носить плоды. Сирийская письменность Индии в этой свя
зи представляет собой чрезвычайный интересlбз. 

Монгольское владычество и Tu.мvp (1258-1405 гг.) 

Своим возникновением Монгольская империя обя
зана Чингиз-хану (1167-1227), сумевшему объединить в 
федерацию « прото-монгольские » народности. После свое-

го признания в 1206 г. великим ханом (каганом- CJL.;~ ), он 

завоевывает в 1211-1216 гг. Северный Китай, в 1219-
1221 гг. Хорезм и Трансокеанию и в 1221-1222 гг. Хорасан 
и Афганистан, полагая начало великой монгольской экс-

пансии. Батый (у~ ) продолжил завоевания на северо
запад в 1236-1242 гг., Иран, Ирак и Сирия покорились Ху

лагу ( _,5'1 уь ) в 1256-1260, завоевание Китая на юге в 1236-

1279 гг. завершил Хубилай-хан. Уже к концу XIII в. Импе
рия предстает во всем своем величии. 

161 !Ьid. 

162 lbld., p.l56; V ALOGNES, J.-P., ор. cit., рр. 443-444. 
163 Mar APREM, Assyrian Manuscripts in Trichur. - Trichur: Mar Narsai 
Press, 1983. 



Известно, что сами монголы при Чингиз-хане были 
шаманистами, но его покорение керантов и найманов, 

упоминавшееся выше, имело свои последствия. Многие 
представительницы царственных родов этих народов по

пали в число жен Чингиза и его сыновей, и, кроме того, 

некоторые монгольские царевичи имели христианских 

воспитателей164. При том, что монголы, как шаманисты, 

относились с одинаковым «почтением » ко всем религиям 

и одинаково, по своему обыкновению, освободили духо
венство от налогов, все это уже в начале монгольской 
власти давало христианам некоторые преимущества. Зави
симость склонности монголов к той или иной религии от 

сложившейся в завоеванных странах конъюнктуры сомне

ний не вызывает165. Поэтому свидетельства европейских, 

сирийских и армянских источников о том, что тот или 

иной монгольский хан принял христианство следует при

нимать с осторожностью. Такие известия находятся о каж

дом из ханов, обнаруживавшем враждебное отношение к 

мусульманам. Впрочем, мусульманских источников, кото
рым, понятно, доверять в данном случае можно в большей 

мере, достаточно, чтобы утверждать, что христианство 
среди монголов занимало значительное место166. 

Уже о Гуюке, третьем из каганов (1241-1248), полу
чившем христианское воспитание167, известно, что он от

носился к христианству благосклонно. Во всяком случае, 

переносная церковь была установлена рядом с его шат
ромJбs, а его везир Каддак был христианином 1 69 . Персид-

ский историк XIII в. ДжузджанИ в своих « Насировых таб-

164 БАРТОЛЬД, В. В., Еще о христианстве в Средней Азии. 11 
БАРТОЛЬД, В. В., Сочинения, т. 2, ч. 2.- М., 1964, С. 316. 
165 ПЕТРУШЕВСКИЙ, И. П., К истории христианства в Средней 
Азии.//ПС,т.15(78), 1966,С. 141-143. 
166 БАРТОЛЬД, В. В., Мусульманские известия о Чингизидах
христианах. 11 БАРТОЛЬД, В. В., Сочинения, т. 2, ч. 2. - М., 1964, 
С. 263-264. 
167 БАРТОЛЬД, В. В., Еще о христианстве ... , С. 316. 
168 BUDGE, Е. А. Wallis, The monks of Kй.Ьldi Khdn.- L., 1928, р. 106. 
169 V!NE, А. R., ор. ci1., р. 146. 
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лицах >> приписывает Гуюку целый ряд мер, направленных 
против исламаJ7о. Очевидно, что христиане, воспользовав

шись своим влиянием, пытались расплатиться со своими 

недавними притеснителями. 

Четверт-ый, после некоторого периода соперни

чества, великий хан Мункэ (1251-1260), по-видимому, от
носился к христианам так же, как к иудеям, буддистам и 
ламаистам, т. е. не обнаруживал никакого предпочтения. 

Он доброжелательно принял у себя в .(_(ан-Бальп~е 

( JJ~ l.)L::;.; совр. Пекин) посольство Гийома Рубрука171 

(1252-53), посланное Людовиком IX, вдохновленным, воз
можно, слухами о возраставшем в глубинах Азии « царстве 

пресвитера Иоанна », но этот прием был не более, чем дань 
дипломатии т. 

Хулагу-хан, брат Хубилая (1260-1294), последнего 
из каганов, был основателем династии иль-ханов, т. е. за
падных ханов, в районе от Черного моря до Афганистана 
(1258-1260 - правитель западных провинций; 1260-1265 -

иль-хан). Его мать, Сар~утанй Багй, и жена, Дб~уз Хатун, 

могущественная царица кераитов, были христианкамиm. 

Сам он приобрел известность благодаря своей ненависти к 
мусульманам. Движимый ею, он предпринял опустоши
тельное шествие на Запад, сокрушил стены Багдада и вы
резал тысячи его обитателей. Христиане при этом были 
пощажены. 1258 г. стал годом падения Аббасидского ха
лифата. Дворец халифа Хулагу передал католикосу Церк

ви Востока. Его покровительство христианам не мешало 
ему, однако, наказывать их самым жестоким образом в тех 

170 БАРТОЛЬД, В. В., там же. 
171 ROCKНILL, W., Тhе Journey of Wil/iaт of Rubruck. - L., 1900. 
Между прочим, слова Кояка, секретаря Сартака (наследника 

Батыя), которые Рубрук передает как: <<Не смейте говорить, что 

наш хан - христианин; он не христианин, а монгол», были, оче
видно, неправильно поняты. Известно, что Кояк сам был хрис
тианином Церкви Востока. Просто именем торса <<христиане» 

(от пере. тарсак) монголы в XIII-XIV вв. называли уйгуров. 
112 BUDGE, Е. А. Wallis, lbld. 
11з lbld; FIEY, J. М., lbld. 



случаях, когда их месть мусульманам заходила слишком 

далеко 174 . 

Прежде чем продолжать, необходимо еще раз обра
титься к истории Церкви Востока в районах миссии, в 
частности, в Китае. 

Продолжение миссии: 

Мар Йавмаха и раббан Бар-(:ав.ма 

После времени тяжелого упадка, Церковь в Китае, 
как указывалось, переживает возрождение в XIII в. при 
монгольской династии Юань. Монголы принесли с собой 
это свежее веяние. Они, конечно, не были китайцами, что 
объясняет почему период подъема, испытанный китайским 

христианством, был сравнительно коротким. Рубрук обна
ружил этих христиан в пятнадцати селениях на севере Ки

тая, о них рассказывает Марко Поло и другие западные 
путешественники. Но когда в Китай прибыли миссионеры
иезуиты, они нашли там лишь некоторые следы их пребы
вания. Приход к власти в 1368 г. китайской династии Мин 
положил конец пребыванию в этой стране Церкви Восто
каi75. 

Кто конкретно заботился о распространении и 

укреплении Церкви в период монгольской экспансии Ху
билай-хана в Китае, были ли это собственно монголы, не

известно. Есть лишь свидетельство, что сам Хубилай стре
мился привлечь христиан в свои владения, зная их, став

шие традиционными, медицинское искусство и предпри

имчивость176. Мы знаем также, что во время монгольского 

прорыва к Багдаду, в 1258 году, многие кланы, участво
вавшие в нем, были, по меньшей мере отчасти, христиан-

174 YINE, А. R., ор. cit., рр. 146-147. 
175 Некоторые христиане, возможно, оставались там и позже. 

Предание утверждает, что в 1490 г. Мар Шим(ун III назначил в 

Китай епископа Мар Йо~аннана. См.: УАсоuв, J., ор. cit., р. 166. 
176 BUDGE, Е. А. Wallis, ор. cit., р. 42. 
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скими: уже упоминавшиеся кераиты, найманы, уйгурыm. 

Об уйгурах, йагjрайё, повествует и удивительная история, 

зафиксированная в знаменитом воеточно-сирийском пись

менном памятнике « История Мар Йавалахи и раббан Бар

<;:авмы »178. 

Бар-<;:авма родился в Хан-Балыке, где в одной из 

церквей в свое время стал алтарником ( ~ ~анкайа ). В 

20 лет, приняв постриг от митрополита Хан-Балыка, он 
покидает столицу ради подвижнической жизни. Спустя 

годы к нему присоединяется Марк, тоже ставший монахом. 

Приняв решение совершить паломничество в Свя
тую Землю, два инока достигают Багдада, где встречаются 

с католикосом Мар Дын~ой 1 (~.~) (1265-1281), вы-

дающейся фигурой того времени 1 79 . Впечатленный их по

явлением, Мар Дынха решает поручить Марку дело более 

важное, чем паломничество, и поставляет его, с наречени

ем Йавалахой, митрополитом двух северных областей Ки
таяlsо. Когда Йавалаха со своим спутником уже собира-

177 FIEY, J. М., lbld. Известно, что многие военачальники мон

гольской армии (нойоны) были христианами. 
178 British Museum Oriental MS, No. 3636. BEDJAN, Р., Нistoire de 
Маг Yahbalaha I/1, trad. J. В. Снлвот, Paris 1895; 
MONTGOMERY, J. А. The history of Yaballaha JII, Nestorian Patriarch 
and of his vicar Bar Sauma. - New York, 1927; BUDGE, Е. А. Wallis, 
Ibld.; ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., История мар Ябалахи III и раббан 
Саумы. -М., 1958 (репр.: // ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Сирийская сред
невековая историография. Исследования и переводы. - СПб: ДБ, 

2000, С. 370-415, 677-755). 
179 FIEY, J. М., Assyrie Chretienne, Vo\. 1, рр. 77 ff. Гениальный пред
ставитель западно-сирийской традиции мафриан ЙуJ.(аннан Бар 

'Эвройо (Григор Абу-л Фарадж) (1225/6-1286) был среди его 

друзей. См.тж.: СНАВОТ, J. B.,Une lettre de Bar Hebreus au Catholicos 
Denha Jer, puЬ\iee et traduite par J. В. Chabot. // JA,jan.-fev. 1898, Р .. 
1so BUDGE, Е. А. Wa\lis, Jbld. 



лись возвращаться, Мар Дынха умер, и новым католико

сом был избран только что поставленный митрополит. 

Время, когда Мар Йавалахе III выпало совершать 
свое служение (1281-1318), отмечено все обостряющимся 
противостоянием с исламом и углубляющимся упадком 

церковной жизни. Патриарх делал все, что мог. Он сумел 

установить добрые отношения с Аргуном (1284-1291), вну
ком Хулагу-хана, и в его дни положение христиан было 

достаточно спокойным 181 . В начале католикосата Мар Йа

валахи, а именно, в 1287-1288 гг., Бар-<;авма, получив со

ответствующие полномочия хана, совершил из Марю;и 182 

поистине «экуменическое» путешествие на Запад, ~ .. 
~o01:i лБёт ромайё, о чем повествует вторая часть упо-.. 
мянутого памятника. Посетив императора Андроника JI 
(1282-1328), он морским путем отправился из Константи
нополя в Неаполь, затем в Рим, где был принят кардина
лами (папа Гонарий IV только умер) - «иерарх с Марса 

был бы менее поразительным явлением! », - замечает док

тор Вигрэм183 . Потом он посетил Париж, где встретил Фи

липпа IV Красивого, в 1287 г., и позже Гасконию, где ви
делся с королем Англии Эдуардом 1, имел с ним беседу о 
новом, так и не состоявшемся, Крестовом походе, служил 

литургию апостолов Аддая и Мария и причащал великого 

английского короля. Вернувшись в Рим, он встретился с 

новоизбранным папой Николаем IV (1288-1292), из рук 
которого принял причастие на Вербное воскресенье 

1288 г., а затем с его позволения служил там опять свою 
собственную литургию. Богословские беседы, состояв-

шиеся во время пребывания раббан Бар-<;авмы в Риме до

стойны самого пристального внимания исследователя! Из 

181 !Ьid.; YACOUB, J., ор. cit., р.!64. 

182 Куда Мар Йавалаха nеренес свой nрестол. 
183 WIGRAM, W. А., Intercommunion with the Assyrian Church. - L., 
1920. 
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Рима раббан Бар-<;авма вернулся в Багдад с отчетами хану 

и патриарху. 

Местом обостренного после прихода монголов 

противостояния христианства и ислама, которому способ
ствовал союз иль-ханов с крестоносцами Сирии и 

западно-европейскими государствами, стал Мавераннахр 

( _;+J 1 t-IJJ L..) с центром в Самарканде, где, тем не менее, 

сведения о христианах прослеживаются вплоть до первой 
четверти XV вts4. 

В результате того, что об азиатском христианстве 
на европейском Западе известно не было, с XIII в. начи
нается движение на Восток уже упоминавшихся путе

шественников-миссионеров. Терпимые по отношению к 
другим исповеданиям и приветливые христиане Церкви 

Востока 1 85 оставались, тем не менее, верными ей и проти

востояли призывам к «обращению ». Так, Джованни из 
Монте Корвино, наиболее активный, вероятно, представи

тель миссии такого poдats6, в 1317 г. писал, что крестил в 
Хан-Балыке около шести тысяч человек, и добавлял: «если 
бы не несториане ... думаю, крестил бы более тридцати »187 . 

Пренебрежительное отношение к воеточно-сирийской тра

диции и плодам ее миссии со стороны все новых миссионе

ров с Запада с течением времени возрастало. Стремление к 
пониманию начнет проявляться только в XIX в. 

Предание о деятельности, уже в начале VIII в., мис
сионеров Церкви Востока в Японии сохраняется как не

сомненное. Рассказывают, что в это время ими в г. Нара 

184 ПЕТРУШЕВСКИЙ, И. П., цит. соч., С. 144. 
185 Так, с приведением соответствующих документов, их характе

ризует Бартольд. См. его О христианстве в Туркестане . .. , С. 276-
277. 
186 Там же. 
187 Цит. по: У ACOUB,] ., ор. cit., р. 185. 



уже был построен лепрозорий1ss. Упоминаются также си
рийские письмена, найденные на стропилах построенного 

в том же городе буддийского храма, и другие свидетель

ства. Сакаэ Икеда, японский ученый из Киото, убежден
ный в присутствии на острове воеточно-сирийских мис

сионеров уже в VII-VIII вв., даже стал инициатором орга
низации «Ассоциации по возобновлению присутствия 
Церкви Востока »189. 

Действительно же достоверные свидетельства о свя
зи Церкви Востока с Японией пока немногочисленны, и не 

позволяют говорить о некогда предпринятой там миссии. 

Имеющиеся данные совпадают с периодом монгольского 
владычества. Известно, что туда было организовано по
сольство, не имевшее успеха: некий секретарь, уйгур

христианин, фигурировавший среди посланных, в 1280 
году, в возрасте тридцати двух лет, был обезглавлен. 
Гробницы его самого и его спутников очень известны1 90 • 
Все, что есть помимо них, это железный шлем какого-то 

монгольского офицера с изображенным на нем крестом, 
найденный среди останков армии, сражавшейся на Кюсю в 
1281 году191. 

Противостояние мусульман и христиан, особенно в 
Туркестане, к концу XIII в. привело к результату не в 

пользу последних. В 1295 г. к власти пришел J::'азан-хан, 
сын Аргуна, принявший ислам, после чего мусульмане стали 

188 Voice from the East, Vol. 9, No. 3, 1990, р. 17. Тот факт, что 
предание связывает деятельность миссионеров с городом Нара 
заслуживает внимания. Как известно, в 710-784 гг. Н ара была 
столицей. 
189 Light from the East, 2:2 (Feb.-Mar. 1950), рр. 11-13 down to 4:4 
(June-Ju1y 1951), 9. Цит. по: СОАК!.ЕУ, J. F., The Church of the East 
since 1914, р. 190. 
19° FIEY, J. М., Expansion ... , р. 155. 
191 YOUNG, John М. L., Ву Foot to China. Mission of The Church of 
the East, То 1400. - Tokyo: Radio Press, 1984. Repr.: Lookout 
Moutain (GA): Grey Pilgrim PuЬ\ications, 1991, р. 44 (фото). 
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преследовать христиан 192. Ряд побед, одержанных мусуль
манами в их стремлении восстановить власть ислама, в 

1291 г. пополнился взятием Акры (совр. Акка), поло
жившим конец присутствию крестоносцев1 9з. Все это было 

ударом по религиозности монголов, вдруг обнаруживших 

« беспомощность » христианства. Благодаря во многом 

помощи армянского царя Хатона 1 94, Мар Йавалаха смог 

оказать влияние на .(азан-хана и даже расположить его к 

себе1 95 . Но изменить ситуацию в целом было уже невоз
можно. Показательна в этом смысле фигура Улджейту, 
который, будучи учеником Йавалахи и оставаясь с ним в 
добрых отношениях, не смог предотвратить взрыва агрес

сии против христиан. Во время преследований, разгорев
шихся в 1310 г. в Арбиле, их погибло огромное количе-
ство. Сам Мар Йавалаха едва избежал смерти196. Семь лет 
спустя, умирая, он тяжело вздохнет: «Опротивела мне 
служба у монголов ... »197. 

К середине XIV в., при Абу Сайде, положение в 
империи напоминало ситуацию в арабском халифате при 
последних халифах: распространяющаяся анархия и воз
растающая власть различных везиров. Чума 1348 г. вошла 
в историю как символ этой эпохи. Скудость сведений о 
положении Церкви Востока в это время косвенно указы

вает на ее дезорганизацию. Сводные списки епархий, со-

ставленные (:алйбой ибн Йё~аннаном и (Амром ибн Мат-

192 ПЕТРУШЕВСКИЙ, И. П., там же. 
193 WIGRAM, W. А., The Assyrians and their neighbours. - L., 1929, 
р. 138. 

194 Его щедрые дары спасли от разрушения церковь в Mapare. 
DUPUY, В., Essai d'histoire de /'Eglise « assyrienne "· 11 lstina (Paris), 
xxxv 1990, р. 160. 
195 Благодаря чему стало возможным даже строительство пре-
красного монастыря в Mapare. См.: VINE, А. R., ор. cit., р. 155. 
Budge утверждает, опираясь на <<Историю>>, что << this Khan was а 
good Christian >>, ор. cit., р. 109, 163 ff. 
196 FIEY, J. М., Assyrie Chretienne., Vol. 1, рр. 77 ff. 
197 !Ьid. 



та, а также Мар ~ Авдйшо~ Бар Брй~ой Нисивинским, да

тирующиеся первой половиной XIV в., продолжают упо
минать некоторые епархии, которые уже давно исчезли' 98 . 

Имена патриархов этого периода и сроки их католикоса
тов утрачены. 

В конце XIV в. в Персию и Месопотамию приходит 
Тимур ленг. Объявив себя преемником Чингиз-хана, он 

уже в 80-х годах завоевывает Хорезм, Иран и Афганистан, 

а к 1392 г. захватывает Багдад и Диярбакр. Часто встре
чающееся замечание, что это он стал причиной исчезнове
ния христианства в Азии, вряд ли полностью соответствует 

действительности. Уже ослабевшая Церковь не могла 

представпять для него никакой угрозы. Во всяком случае, 

Клавихо в 1404 г., за год до смерти Тимура, приезжавший 
в качестве посла Генриха III, короля Кастилии, в Самар
канд, сообщает, что в этом городе было много христиан, 

причем не только верных Церкви Востока, но также армян, 

греков и западных сирийцев 199. Сделав Самарканд своей 

столицей, Тимур не мог обойтись без христиан! 
Османский султанат, активно расширявший в 

XV в. свои владения, продолжал ослаблять Церковь. Пре
дание, восполняя собой недостаток точных сведений, 

утверждает, что в XV в. территория обитания Церкви Во-
стока сократилась до района неприступных гор ХаккЯрй. 

Период выживопия в горах Северного Ирака 
(до 1914 г.) 

Патриарший престол, бывший в Мосуле, с оконча

нием католикосата Мар Шим~уна Басиди (1437-1497) 

198 FIEY, J. М., Expansion ... , р. 155. 
199 КЛАВИХО, Р. Г., де, Дневник путешествия ко двору Тимура. -
СП б, 1881, С. 328. 
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был перенесен в Гзйрту (Джазйрат ибн (Умар), и затем, на 

рубеже XV и XVI вв., в монастырь Раббана Хбрмйза, ря
дом с Алкошем. Христианское население, сохранявшееся 
здесь издавна201 , увеличилось за счет новых поселенцев, 

искавших обеспечиваемых горами покоя и независимости. 
В 1512-1520 гг. османские завоеватели во главе с 

Селймом I подчиняют восточную Анатолию и Сирию. В 

1516 г. они приходят в Атур, область Мосула. В соот
ветствии с договором, заключенным в 1555 г. с сефевида
ми, Курдметан становится частью Османской империи, а 

Азербайджан сохраняется за Персией. Отчасти вследствие 
заселения Атура, христиане поселяются в районах, приле
гающих к Урмийскому озеру202. Список епархий 1652 г. 
говорит о существовании там уже четырех митрополий2оз. 

Султанатом Османской империи в качестве системы 
взаимодействия с христианами и другими немусульманами 

был введен институт миллетов204, по сути то же, что араб-

ская система ахл а]-]и.мма: связь государства с религиоз

ными общностями осуществлялась через их главы. Но от
ношения с властью, в лице эмиров, в Курдистане у Церкви 

Востока еложились особым образом2°5. С течением време-

2о1 FIEY, J. М., Mossoul chretienne.- Beyrouth, 1959, рр. 53-56. 
202 Болотов, В. В., Из истории Церкви Сиро-Персидской. 11 Христ. 
Чт., 1899., т. 1, С. 110-112. 
203 Urmi superior, Urmi inferior, Superghan, Sa1mas. См.: 

GIAMIL, S., Genиinae Relationes inter Sedem Apostolicam et 
Assyriorиm orientaliиm sеи Chaldaeorиm Ecclesiam. - Rome, 1902, 
рр. 64-65. Ук. по: СОАКLЕУ, J. F., The Church of the East and the 
Church of England.- Oxford, 1992, рр. 14, 368. 

204 MWUlem букв. << народ ''• от сирийского 

• 
мылmа ', <<слово,, ( мн. ч. ~ ). Через арабский ( ~) оно пе-

решло в турецкий язык ( .~ i~) и приобрело значение 
<< конфессия ,,, <<религиозная общность ». 

205 JOSEPH, John, ор. cit., рр. 33-37. 



ни ассирийцы, ~~o~l 'атурайе2о6, усвоили принятый у 
•' . 

курдов клановый общественный уклад. Основных племен, 

к которым принадлежала большая часть населения, было 

шесть: Джйлу, Нижнее Тйарй, ТJ5-ума, Дйз, Баз, Верхнее 

Тйарй. Главой каждого племени являлся малек, который 
выбирался пожизненно, с согласия католикоса. Те асси

рийцы, которые жили в неприступных горных районах, de 
facto независимые, впоследствии назовут себя raшupammЭ, 
« свободные ,,207, те же, кто был в подчинении османской 

власти, будут именоваться ра r йаттЭ, « покоренные ,,2os. 

206 Так называли себя обитатели древнего 'А тура. Позже это имя 

стало распространяться на всех восточных сирийцев. О его точ

ности в этнологическом смысле продолжаются жаркие споры. 

Указывают на то, что обитатели Междуречья представляли со

бой целую смесь этносов, а Атур есть лишь имя провинции Мо
сула. (FIEY, J. М., Assyriens ou Arameens ? 11 L'Orient syrien, Х, 
1965, рр. 141-160). Хотя этнологические изыскания ни в коей мере 
не являются целью данной работы, позволим себе заметить, что 

без ответов оставляются существенные вопросы: где продолжали 
обитать потомки древних ассирийцев и почему области Мосула 

было усвоено имя древней империи. 

Что касается Церкви Востока, то Ассирийской ( ~~C?C~oo.l~ ) она 
стала именоваться лишь с конца XIX в. В 1886 году это имя, бла
годаря инициативе архиепископа Кентерберийского Бенсона, 
было принято западным миром, а официальное добавление его к 

названию Церкви Востока состоялось уже в середине ХХ-го 

столетия и было скорректировано при нынешнем патриархе Мар 

Дыще IV (СОАКLЕУ, J. F., The Church of the East since 1914. 11 
Bulletin ofthe John Rylands University Library of Manchester 78 (1996), 
No. 3, рр. 179-198). 

Ко времени же nроповеди Евангелия, как было указано в са

мом начале, Ассирия была в руинах уже семь веков, и новая 

культура несомненно складывалась на основе арамейской. 

207 От арабского с;~ rашйра, <<племя», <<клан>>. 

2os От арабского Ч J ра 'ййа, букв.<< паства>>. 
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Хотя между курдами и ассирийцами установилась 
атмосфера добрососедства209 , и Церковь Востока обрела 

относительный покой, долгие годы преследований и изс

ляция давали себя ощущать. Церковное самосознание с 

этого времени н~чинает сближаться с национальным, рас
цветают народные верования, магические элементы про

никают в духовную жизньz'о. 

В первой половине XV в. католикосат Церкви Во
стока становится наследственным. Причинами такой пе
ремены, вероятно, явились как практическая трудность 

организации собрания епископов, так и возрастающее ро

довое сознание. Новый католикос теперь должен был 

избираться из семьи предшествующего, Цa.::sl ~ бёт 
о •' 

абуна. В 1450 г. католикос Мар Шим( ун Басиди даже 

решил перед смертью назначить своего наследника как 

~~~~ l~~ нarru)pa дкурсйа, ((блюстителя престола », 

и ввел особое положение - назират ( ~'?~~ ), согласно ко
торому будущий наследник никогда не должен был вку

шать мяса, причем воздерживаться от него должна была 

уже мать во время беременностиz''· 
Но в 1551 г. такой порядок, соблюдавшийся около 

века, спровоцировал реакцию, когда Мар Шим(ун VII Бар 

м( ама (1538-1551) назначил своим преемником ребенка 
восьмилетнего возраста. Группа епископов, уже недоволь-

209 Ситуация резко изменилась в середине XIX в., когда в резуль
тате агрессии Ботанекого эмира Бадар-хана, против прибывших 
европейских миссий (см. ниже) и ассирийцев, курдский эмират 

был турецкой властью упразднен. См.: Histoire de Bed er-khan 11 
Revue de \'Orient chretien, V (1900), рр. 649-653. [s.n.] 
210 GOLLANCZ, Н., The Book of Protection being а co/lection of charms. 
Ed. from Syriac MSS. - L., 1912. 
211 DUPUY, В., Essai d'histoire ... , рр. 163-164. Много позже сложился 
обычай, по которому сестра будущего избранника тоже соблю
дала пищевые ограничения и посвящалась служению будущему 

патриарху. См.: COAKLEY, J. F., ор. cit., рр. 181-182. 



ных католикосом из-за того, что он не ставил митрополи

тов на ведущие кафедры, опасаясь их вмешательства в 
процесс назначения в католикосате, и раздраженные его 

злоупотреблением в пользу семьи, собрались в Моеуле и 

избрали католикосом священника Йо~аннана Сула~у, на

стоятеля монастыря Раббан Хормйзаш. За рукоположени

ем обратились в Рим, где Йо~аннан в 1552 г. был принят, 
расспрошен о своей вере, и вскоре рукоположен как 

«патриарх восточных сирийцев», при том, что Шим~ун 

Бар м~ ама был назван «патриархом Вавилании ))ш. С тех 

пор появляются две иерархические линии2I4: традицион

ная, наследственная, имеющая престол в монастыре Раб-

бан Хормйза, представленная в 1551 г. наследником Бар 

м~амы Мар Шим~уном VIII Дын~ой (1551-1558)215, и пре
бывающая в единстве с Римом, выборная, имевшая свой 

престол последовательно в ДиЯрбакре, се~ ерте (:а~), 

Салмасе и в 'Урмйи. Последняя в 1681 г. была замещена 

другой линией, взявшей начало в ДиЯрбакре, в результате 

унии, заключенной Йосифом 1, но после посвящения папой 

Пием VIII Йо~аннана Хормйза, митрополита Мосула, 
бывшего представителем традиционной линии, как 
«Халдейского патриарха Вавилона», она была поглощена 
основанной в результате этого в 1830 г. «Халдейской Цер-

212 HABBI, J., Signijication de 1 'union chaldeenne de Mar Sulaqa avec 
Rome en 1553.11 L'Orient syrien, XI (1966), рр. 99-132,199-230. 
ш DUPUY, В., lbld. 
214 Хотя Мар Сула~а по возвращении стал объектом политиче

ских интриг и в 1555 г. был убит пашой 'Амадййи 

( ~.:.~, ~;UJ.. ), он успел поставить епископов. См.: VALOGNES, 

J.-P., Vie et mort ... , р. 433. 
215 В 1558 г. ему наследовал Мар 'Илййа VI (1558-1576) и все его 

наследники вплоть до 1804 г. носили имя 'Илййи, поэтому эту 

линию преемства иногда называют<< линией 'Илййи ''· 



Разрывы внутри Церкви Востока и Ри}.t 66 

ковью ». Наследники Йб~аннана Хбрмйза имели резиден
цию в Моеуле и потом в Багдаде2t6. 

Линия же Сула~и в 1662 г. была представлена Мар 

Шимt уном XIII Дын~ой (t 1700). Движимый желанием 
независимости, он в 1672 г. порвал с Римом и, восстановив 
наследственное преемство, ушел со своими верными в 

курдские горы, где расположился в селении ~удшаныс 

(~6чаныс)2t7 • 

Линия наследников Мар Дын~и VIII, располагав

шихся в монастыре Раббан Хбрмйза, после 1804 г. исчеза
етzts. 

К 1835 г. территории традиционной и Халдейской 
Церквей почти не пересекались. Халдейский патриарх 

Йб~аннан VIII Хбрмйз располагался в Мосуле, а подчи
нявшиеся ему жили в основном к северу до курдского 

предгорья и к севера-западу, включая Диярбакр и Сеtерт. 

Кроме того, в его ведении находился епископ Салмаса в 

Персии. Кафедра же Мар Шимtуна XVII 'Аврахама (1820-
1861) находилась в Кудшанысе. Его территория включала 
в себя горы ХаккЯрй, несколько восточнее - районы 

Гавара и Шамсдйна в Турции, Таргавара и Марганара в 

Персии и окрестности Урмии. Всего епископов традици

онной Церкви было около двадцати, трое или четверо из 
которых- митрополиты2t9. 

216 Сегодня она представлена «халдейским» патриархом 

Рофа'Элем I БИдавИдом (~о? ~ ~;,3о3 ). 
217 ASSEMANI, J. А., De Catholicis sеи Patriarchis Cha/daeorиm et 
Nestorianorum commentariиs historico-chronologicиs. - Rome, 1775. 
Ук. по: OUPUY, 8., ор. cit., 164-165. 
218 Oriente Cattolico. Cenni storici е statistiche. - Citta del Vaticano, 
1962, р. 366. [s.n.] 
219 COAKLEY, J. F., The Church ofthe East and ... , р. 15. 



Восток: Церковь в районах миссии 

Западные миссионеры и путешественники XIII
XIV вв., бывавшие в Индии, свидетельствовали, что, при 
значительной автономии, связь местной иерархии с патри

архом Церкви Востока, несмотря на ряд трудностей, про
должала сохраняться. Попытки побудить местных хрис

тиан подчиниться Риму, проявившиеся уже в этот период, 
оставались тщетными22о. 

Когда в XVI в. на индийский берег высадились пор
тугальские колонисты, местные епископы сохраняли вер

ность «Церкви Персии ». Установив свою иерархию, пор
тугальцы потребовали подчинения ото всех. Отказавшиеся 
«обращаться» были отправлены в заключение. В 1599 г., 
после смерти митрополита 'Аврахама, на соборе в Диам

пере, созванном португальским архиепископом Гоа Мене
зишом, было произведено «отречение от несторианских 
заблуждений » и полная латинизация литургии221 • Священ

ные книги древнего христианства Индии были преданы 

огню, все дисциплинарные и литургические особенности 
отвергнуты. «Из этого аутодафе родилась истинная латин
ская Церковь »222 ... 

В 1653 г., воспользовавшись ослаблением порту
гальского контроля, значительное число индийских хрис-

тиан во главе с архидиаконом Томой Парамбилом обра

тились к западно-сирийскому патриарху Антиохии, в ре

зультате чего образовалась Малан.карская Церковьш. 

Каково было положение вскоре после событий 
1599 г. тех, кто сохранял преданность католикосу Церкви 
Востока, проследить непросто - ситуация определялась 

присутствием португальцев и других, прибывших вслед за 

ними, европейцев. Тем не менее ясно, что некоторая часть 

22о VALOGNES, J.-P., Vie et mort ... , рр. 443 ff. 
221 FIEY, J. М., Expansion ... , р. \56. 
222 V ALOGNES, J.-P., !Ьid. 
22з В 1926 г. от нее отделится группа, вновь подчинившаяся Риму. 
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таких христиан сохранялась224 . Есть свидетельство, что в 

1701 г. их посетил некий епископ Мар Шим(ун, но детали 
этого визита неизвестны. Другой епископ Церкви Востока, 

Мар Гаврй'ил, прибыл в Индию в 1705 г. и оставался там 
до 1730-1731. ЕГо деятельность имела большое влияниеш, 
но установить постоянный контакт с патриархатом было 
затруднительно из-за его практической недоступности. 

С 1856 г. часть малабарских христиан пыталась на-
ладить связь с Халдейским патриархом Йосифом VI 'Одо 
( 1848-1878), но его шаги им навстречу были пресечены Ри-

мом. Посланный им в 1861 г. епископ Тома Рокос был сра
зу же отозван226. Вновь предпринятая попытка назначения 

епископа, 'Илййи Мйлоса, тоже оказалась безуспешной, 

несмотря на то, что он пробыл в Индии восемь лет (1874-
1882) и вокруг него сформировалась общинаш. 

Переговоры с Мар Шим( уном XIX Бинйамином, 
католикосом Церкви Востока, возобновленные обращени

ем 1862 г. при его предшественнике, Мар Шим( уне XVIII 

Рувёле, увенчались в 1907 г. поставленнем архидиакона 

Авймалека Тйматё'оса (1878-1945) митрополитом г. Три

шура на Малабарском побережье228. Традиция древней 

Малабарской Церкви была возрождена. 

В XIX в. проявилась также склонность многих 
христиан Индии к протестантизму. Благодаря усилиям 

Аврахама Мальпана и митрополита Атанасйса Мiптейа, 

224 КЕАУ, F. Е., А history of the Syrian Chиrch in India. - Madras, 
1951,рр. 92-93. 
225 Ibld. 
226 TISSERANT, Eugene, card., ор. cit., рр. 108-111. 
221 Ibld. , рр. 114-1 1 8. 
228 Mar APREM, Chaldean Syrian Chиrch in India. - Trichur: Mar 
Narsai Press, s.a., рр. 48-54; TISSERANT, Eugene, card., ор. cit., рр. 118-

120. Община, сложившаяся вокруг 'Илййи МИлоса, ок. 8 000 
человек, признала его своим архипастырем. 



образовалась реформированная «Церковь христиан Томы 
(Фомы) »m. 

Церковные разделения в среде индийских христиан, 
однако, будут продолжаться. 

В контексте обзора положения Церкви Востока за 

пределами Месопотамии стоит упомянуть о воеточно

сирийских христианах на Кипре, хотя их присутствие там 
не было результатом миссии. Значительное число христиан 

Церкви Востока бежало на этот остров из Междуречья во 
время нашествия Тимура. 

Флорентийский собор, созванный папой Евгени
ем IV (1383-1447) и посвященный, в основном, вопросам 
воссоединения с восточными Церквами, послужил пово-

дом для обращения митрополита Тимофея (Тйматё'бс) 

Тарсского, в подчинении которого находилась община 
Кипра, к папе. Там он от лица своей паствы излагал испо
ведание веры и просил принятия в лоно «святой Римской 
Церкви »2зо. 7 августа 1445 г. это обращение было зачитано 
на заседании собора, и в тот же день уния, первая из за

ключенных с « ассиро-халдеями », буллой Benedictus sit 
Deus была объявлена состоявшейсяnl. 

Воеточно-сирийские аскетические традиции. 
Монашество 

Хотя Ассемани датирует появление слов 

« монастырь » и « настоятель монастыря » лишь концом IV 
- началом V века232 , зарождение воеточно-сирийского мо

нашества произошло несомненно гораздо раньше. 

Вместе с отшельниками и первыми подвижниками, 

r<:.........::.:\J..u.a ii~iiдaйё, как их называли, «одиночками, уеди-

229 КЕАУ, F. Е., А history .. . , рр. 70-81. 
230 Le QUIEN, Michre1is, ор. cit., t. 2, р. 1292. 
231 YACOUB, J., ор. cit., рр. 179-182. 
232 Assemanus, ор. cit., III, 2, р. 885. 
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ненными »233, появляются представители еще одного, ти
пично сирийского, вида аскетического делания. Уже 

Афраат и Мар Апрем свидетельствуют о существовании 

общин~ ~ бнай ~йZi.ма и~ ~ бншр ~йZi.ма

«сынов » и «дочерей установления, завета »234. Это были 

общины посвященных «целомудрию, милостыне и молит-

вам», как говорит мартирий Тарбо2зs, т. е. первая ступень 

еще не приобретшего организованные формы монашества. 
Приносились ли при вступлении в эти общины какие-то 
обеты и в каком отношении они стояли к браку точно не
известно, но безбрачие, скорее всего, приветствовалось2зб. 

В IV веке монашество приобретает знакомые нам 
формы и появляются монастыри и монашеские центры. 
Ж. М. Фие подразделяет их на четыре группы: l) монас-
тыри, основанные на горе Ма~луб, «греческими», т. е. из 

Римской Сирии, епископами и аскетами, преследуемыми 
при Валенсе (364-378); 2) монастыри, основанные ученика-

ми Мар 'Авгена, пришедшими в Сирию из Египта; 

3) святилища, мученические места, гробницы, «памятные 
места», гостиницы, забота о которых была доверена мона

хам; 4) некоторое число «очень древних>> монастырей, та-
ких как монастыри Нардоса, Зараджа, ".((аJ.J,Вахду;sта, от

нести которые куда-либо было бы достаточно трудно. 
Возможно, они возникали спонтанно237. 

В V в. под влиянием Бар-(:авмы проявилось движе
ние против складывающихся аскетических традиций. Воз

можно, за этим стояло происходящее из Персии влияние 

зороастризма, в котором монашество отвергается в прин

ципе. По соборному посланию 485 г. монахам разрешалось 
вступать в брак; на соборе 499 г. было постановлено, что 

233 К ним, вероятно, принадлежал Мар Апрём. 

234 HINDO, В., ор. cit., рр. 703-704, 734-735. 
235 ПИГУЛЕВСКАЯ, Н. В., Сирийский текст и греческий перевод 

мартирия Тарбо, С. 222. 
236 ФЛОРОВСКИЙ, Г. В., цит. соч., С. 226. 
237 FIEY, J. М., Assyrie Chretienne, 1965, vol. 2, рр. 822-824. 



епископы и патриарх могут жениться, а священникам до

зволялось вступать во второй брак2зs. За белым духовен

ством послабления сохранялись довольно долго239 , но пра
вила относительно монахов и высших иерархов в VI в. бы-
ли устрожены. На соборе Мар 'Аввы в 544 г. избирать 
епископа и патриарха из числа женатых было запреще
но24о. 

В начале того же века Мар 'Аврахам Рабба (Вели

кий)241 после возвращения из путешествия в Иерусалим и 

Египет предпринял реформу в целой серии монастырей. Ее 

благотворное влияние сказалось очень скоро. Мар Авра

хама стали называть «отцом ассирийских монахов »242. 
Среди его учеников выдающуюся роль в подъеме мона

шества сыграл раббан Бар ~эта ( rdr\~ ь ). Основанные 
им монастыри датируются 561-562 гг.243 Он был автором 
замечательной «Истории монахов», на которую часто 

ссылается Фома Маргский244. Другой его ученик, Иов, 

приобрел известность тем, что перевел на персидекий язык 

трактат Мар 'Аврахама о монашеской жизни24s. 

Подвиж~·шческий труд одельных отшельников VI в. 
стал впоследствии основанием для расцвета монастырей 

как в Междуречье, так и за его пределами. Косма Инди
коплов упоминает об отшельниках в Средней Азии246. Впо-

238 БАРТОЛЬД, В. В., ц.ит. соч., С. 278. 
239 По сей день, например, священники и диаконы в Ассирийской 
Церкви могут жениться и после рукоположения. 
240 БАРТОЛЬД, В. В., там же; РАЙТ, В., Краткий очерк ... , С. 82. 

241 Этого Мар Аврахама не следует путать с другим Мар Ав

рахамом из Кашкара, инициатором подъема монашества на горе 

'Йзла, а также Мар Аврахамом, преемником Нарсая на посту 
ректора Нисивинской Школы. У Ассемани они перепутаны. 
242 Assemanus, ор. cit., III, 2, рр. 872-873. 
243 FIEY, J. М., lbld. 
244 Assemanus, III, 1, рр. 453, 458, 471. 
245 РАЙТ, В., КраткиИ очерк ... , С. 82. 
ш Assemanus, Ibld. 
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следствии мусульманский исследователь религий аш

Шахристанй (XI-XII вв.) будет рассказывать об особом 
роде « молитвенников » среди воеточно-сирийских хрис

тиан, которые в стремлении к горней чистоте отказыва

лись от мясной пищи и всяких наслаждений247. Подобные 

упоминания можно найти у многих мусульманских авто

ров. 

Деятельным продолжателем возрождения мона-

шества на горе 'Йзла, предпринятой Мар' Аврахамом стал 

его преемник уже упоминавшийся Мар Баввай Рабба 

(521/522-628). В определенный момент он покинул этот 
монастырь, чтобы положить основание монастырю и шко-

ле на своей родине, в области Бёт Забдай, но затем был 

призван назад в монастырь на горе 'Йзла, чтобы стать его 
настоятелем248. Благодаря ему в деле обновления мона

шеской жизни складывается новое направление249. Возник

новение все новых монастырских центров, их «роение», по 

выражению Ж. М. Фие, будет продолжаться и в первой 
половине VII в. Кс:tк уже было упомянуто, в это время в 

Месопотамии возникают и многие западно-сирийские мо
настыри. Византийская оккупация 628-637 гг. помогла им 
сформировать свой центр в районе Такрйта. Близость друг 

к другу монастырей двух сирийских традиций сыграет 

свою роль в развитии богословских систем и пол~мики. 

Именно монастыри унаследовали роль центров образова
ния, которыми прежде были Школы. 

Многие сведения по истории воеточно-сирийской 

аскетики содержатся, как уже упоминалось, в таких собра-

ниях жизнеописаний как« Книга Целомудрия» Йшо'дна~а, 

еп. Ба~ры, или «Книга начальников» еп. Фомы Маргского. 

247 Цит. по: БАРТОЛЬД, В. В., там же. 
248 CHEDIATH, G., The Theological Contribution of Маг Babai The Great. 
11 Syriac Dialogue. First Non-Official Consultation on Dialogue within the 
Syriac Tradition.- Vienna: Pro Oriente, 1994, р. 155. 
249 FIEY, J. М., !Ьid. 



Особо, конечно, нужно сказать о великом подвижнике 

Церкви Востока Мар 'Йс)!.а~е (Исааке Сирине). О нем по

вествует 124 глава <<Книги Целомудрия>>. Родом из ~атара 

<+--~ ~ Бет lfarrzpaйё), Мар Исхак был посвящен в 

епископы католикосом Мар Гйваргйсом в монастыре Бёт 

'АвЭ и назначен в Ниневию. «Бог знает почему», пишет 
Йшо'днаJ!., через пять месяцев Мар Исхак оставил епископ
ское служение и целиком посвятил себя внутреннему дела

нию. Писания св. Исаака, будучи традиционно воеточно
сирийскими по языку и стилю, приобрели поистине вселен

скую славу, и несут на себе печать действительно неска
занных озарений25о_ 

Арабское завоевание на жизни монастырей сказа

лось не сразу, но последствия его были глубокими. Хотя 
появление некоторых монастырей датируется VIII в., на
чало упадка в это время уже ощущается. Виной тому яви

лись как разрушения, произведенные арабами во времена 

набегов, так и медленное умирание. И хотя были пере-

дышки и просветы, с XI века, как подчеркивал 'Елйша~ 
Нисивинский, « монастыри и киновин сильно сократи

лись »251 . 
Роль монголов в этих разрушениях, по меньше;{ 

мере до 1261 года, вероятно, была минимальной252. Гео-

графический словарь Йа~ута ал-Х.амавй (1179-1229) со
держит упоминание многих монастырей, что скорее всего 

означает, что в то время они еще существовали.2sз 

В последующие века « монастыри исчезали в молча
нии »254. К началу XVII в. в Месопотамии насчитывается 
лишь около тридцати монастырей, причем монахов в них 

почти не оставалось. 

250 См.: Преп. Исаак Сирин, О Божественных тайнах и о духов
ной жизни. Новооткрытые тексты. Пер. с сир., прим. и послесл. 

иером. Илариона (АлФЕЕВА).- М., 1998. 
251 Ориs. Chronol., CSCO, 93*, р.Зб. 
252 FIEY, J. М., !Ьid. 
253 Муrджамшz-Булдiiн. Цит. по: FIEY, J. М., Expansion ... , р. 155. 
254 Ibld. 
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Сейчас на севере Ирака, в районе Мосула, остается 

четыре обитаемых монастыря: три «халдейских » и один 
западно-сирийский. У Церкви Востока монастырей, где 
жили бы монахи, не осталось. Но упоминания о проро

ческой фигуре -и влиянии ассирийского подвижника раб-

бан Йонана, жившего на рубеже XIX и ХХ веков в Кудша
нысе, достаточно, чтобы понять, что монашество не уми-

рает с утратой монастырей. Именно отшельники и И~Идайё 

стали залогом будущего расцвета воеточно-сирийского 

монашества, и, кто знает, может быть малая община сестер 

бнаw !fЙZiмa, живущая сейчас в Багдаде, станет началом 

нового подъема ... 

Распад и раздел в XIX в. Османской империи при
влекли к Ближнему Востоку самое пристальное внимание 

Западных держав, что, естественно, повлекло за собой ак
тивизацию миссионерской деятельности. Основными мис

сиями были: католические (испанские, итальянские и 

французские доминиканцы в Месопотамии и лазаристы в 

Персии), американские протестантские, германские люте
ранские, англиканская миссия архиепископа Кентерберий

ского, и, наконец, российская православная. 

Начало американской миссии датируется 1834 го
дом, когда Американский Совет уполномоченных по ино
странным миссиям (American Board of Commissionners for 
Foreign Missions) основал миссию в Урмииш. В 1855 г. по
явились первые « ассиро-халдейские протестанты». В 
1870 г. Урмийская миссия, где помимо пресвитериан были 
задействованы конгрегационалисты и кальвинисты, была 

передана в ведение пресвитериан. С этого времени она пе
реживает стремительное развитие - основываются много

численные школы, открывается медицинский центр с кол-

255 Presbyterian Church in the United States of America Board of Foreign 
Missions under the War Clouds in Urmia, West Persia, 1914-19.- N.Y., 
1919; TWILER, W. S., Memoir of the Rev. Henry Lobdell, М D. а late 
Missioner ofthe American Board at Mosul including the early history of 
the Assyrian Missionary.- Boston, 1859. 



леджем, организуется публикация периодических изданий 

(l~cr.:ia;a l~~01; Зарьzрё дБарёi «Лучисвета», 1849-1914, 
• о 

~u Ку~вёi 256 «Звезда», 1906-1915). Параллельне с по-

явлением реформированной Ассирийской церковной об

щины, сформировывается группа «интеллектуалов амери

канской ориентации », лидером которой был раби Йу;:санна 

М уши. 

Англиканская миссия началась в 1842 г. с послани
ем архиепископом Кентерберийским и епископом Лондона 
доктора Перси Джорджа Бэджера (Percy G. Badger) к асси
рийскому католикосу в Кудшаныс, чтобы оказать ему по
мощь в деле образованияш. В 1881 г. миссия обустроилась 
в Хаккяри. В 1886 г. прибывают новые миссионеры Артур 
Джон Маклин и Вильям Генри Браун (Arthur John Mac\ean 
& William Henry Browne), которые были приняты еписко-
пом Урмии и Мар Шим(уном в Хаккяри. Браун поселился 

в Кудшанысе, где оставался вплоть до своей смерти в 
1910 г.z5s Был открыт ряд школ (отдельно для мальчиков и 
для девочек), а также колледж для священников и диако-

256 Транскрипция дана здесь по урмийскому диалекту. Благодаря 
активной издательской деятельности американских миссионеров, 

урмийское наречие стало считаться литературным. По отноше
нию же к строю арамейского языка этот диалект является наибо
лее преобразованным (помимо него из основных выделяются 

следующие - группа диалектов гор Хаккяри и моеульекой доли-
, .f. 

ны, и диалект района Тур-( абдйна, L:;a....l, J?1уройо). Семитские 
глагольные парадигмы в урмийском наречии почти исчезли, 

глагольные обороты строятся с помощью причастных конструк

ций. В настоящее время центром работы по очищению и стан

дартизации ново-ассирийского языка является Северный Ирак. 

257 RILEY, А., The Archhishop of Canterbury 's Mission to the Assyrian 
Christians. - L., 1891. 
258 MACLEAN, А. J. and BROWNE, W. Н., The Catho/icos of the East and 
his реор/е. The impressions of five year's work in the « Archhishop of 
Canterbury's Assyrian Mission "· - L., 1892. 
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нов. Главным же успехом англиканской миссии было дей
ствительное открытие Церкви Востока, чрезвычайно зна

чимое для всего западного мира. Лигликане сумели пре

одолеть ставшие общепринятыми в среде западных бого
словов предубеждения относительно Ассирийской Церкви 
и пренебрежительное отношение к ее наследиюш. 

Но резкие политические перемены, начало Первой 

Мировой войны положили конец этой миссии. 1 июля 
1915 г. архиепископ Кентерберийский объявил о прекра
щении ее деятельности. Однако связи, налаженные мис
сионерами, и симпатии ассирийцев к Британским островам 

еще дадут себя ощутить. 
Лютеранская миссия работала в связи с англикан

ской. В 1881 г. два ассирийских священника, один из кото
рых прежде совершил путешествие в Германию, стали зве

ном, связующим лютеранскую Церковь и некоторых асси

рийцев. В 1905 г. в Урмию был прислан миссионер, и в 

1906 усилиями священника, получившего образование в 
Берлине, там была основана германская евангелическая 
Ассоциация в поддержку Ассирийской Церкви. Был орга

низован издательский центр, открыт приют. Но влияние 
этой миссии было минимальным26о. 

Начало российской миссии тесно связано с прихо
дом в Урмию, в 1828 г., русских войск. Переговоры с пред
ставителями иерархии, начавшиеся в 1859 г., завершились 
« присоединением » 25 марта 1898 г. части ассирийцев во 

главе с митрополитом ( '-~ ма~ран) йбнаном Сипур
ганским к Русской Церкви. Политические интересы были 

налицо: в Российской империи видели заступника от 

местных притеснителей26I. В некоторой мере и до опреде-

259 COAKLEY, J. F., Tite Orthodoxy of the Chиrch oj the East: Some 

Early Voices. 11 The Messenger ( lA_,...l ), Issue Number 11, March 

31, 1995, рр. 32-35; фр. пер.: 11 lstina (Paris), XL, 1995, N° 2, рр. 178-
181. 
260 YACOUB, J., ор. cit., р. 198. 
261 МАЕВСКИЙ, В. Т., Военно-статистическое описание Ванекого и 

Битлисекого вилайетов. - Тифлис, 1904; Его же, Несториане Ван-



ленного момента политические расчеты обеих сторон бы
ли оправданы, но внутреннее положение дел в миссии бы
ло более чем удручающим. Письмо архимандрита Вита
лия, очевидца тех событий, показывает, насколько беспер
спективной она была уже вначале262. Кроме прочего, под

ход к делу был « униатским » в самом дурном смысле этого 
слова - собственная традиция Церкви Востока была от
брошена, литургическое наследие и язык обрекались на 
забвение. В России был провозглашен новый « триумф 
Православия »263, но в действительности реальных плодов 

эта миссия не оставила. Попытки создания ассирийских 
приходов и епископата успехом не увенчались264. Даль

нейший ход политических событий, как в России, так и в 
Персии и Месопотамии, свел на нет и многие практические 
достижения миссии265. 

Среди католических орденов, организовавших мис

сии на Востоке, выделялись лазаристы и доминиканцы. 

Присутствие лазаристав в странах, лежащих к востоку от 
Средиземного моря, восходит к 1740 г. В Персии им пред
шествовали кармелиты (1604), иезуиты (1625) и капуцины 
(1628). В конце 1840 г. лазаристами был открыт центр в 

селении Хосрава (в районе Салмаса), названный «Малым 

ского вwюйета. Поездка 1898 г. 11 Известия штаба Кавказского 
военного округа. NQ 35, Тифлис, 1913. 
262 Vita1, archim., Lettre. 11 Irenikon 8 ( 1931 ), рр. 21-26. 
263 Церковныя ведомости NQ 12 (1898), С. 490; NQ 13 (1898), С. 67-
77, 458-459; ЛОПУХИН, А., Новое торжество православия. Обра
щение Сиро-Халдейских несториан в лоно Православной Церкви.

СПб, 1898; СПАССКИЙ, А. А., Сиро-Халдейские несториане и при
соединение их к Православной Церкви. 11 Богословский Вестник, 
май, 1898 (Сергиев Посад). 
264 Стефан (САДО), иеромон., Российская православная миссия в 
Урмии ( 1898-1918).- ркп. 
265 Русской миссией 1905-1914? издавался ежемесячный журнал 

.;.~o~~~l ....:~~~~ol 'Урмй Артаоjксйmа' << Православная Ур

мия », редакторами которого в разное время были: Сер
гий (Лавров), архим., Рубин Н., свящ., Пимен (Белоликов), ар

хим., [предположительно Антоний (Марушко), иером.]. 
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Парижем ». Несколько позже был создан центр в Урмии. К 
1870 г. в районе персидекого Азербайджана лазаристы 

занимали доминирующее положение. Накануне Первой 
Мировой войны у них в Персии было шесть центров: в 
Хосраве, Урмии, Тегеране (осн. в 1862), Тавризе (1900), 

Джулфе и Исфахане ( ~~\ ) (1903). В сотрудничестве с 

Сестрами Милосердия (Filles de \а Charite) и Сестрами св. 
Винсента де Поля (sceurs de Saint-Vincent-de-Paul) они под
держивали образовательные программы в своих школах, 
содержали приют и медицинский центр266. Образователь

ная деятельность была для лазаристов основной и имела 
немалый успех267. 

Присутствие доминиканцев на Востоке возобнови
лось в середине XVIII в. после обращения к этому ордену в 
1748 г. папы Бенедикта XIV. Он призывал вновь начать 
деятельность «по возвращению в Католическую Церковь 

несториан и яковитов ». В январе 1750 г. два итальянских 
доминиканца были отправлены в Мосул, который впо
следствии станет центром доминиканской миссии268. В 

1759 г. доминиканцы обосновываются в Амадийи, но уже в 
конце XVIII в. вынуждены покинуть Курдистан из-за не
хватки сотрудников. В 1840 г. миссия доминиканцев 
утверждается в Мосуле, чему способствовало рождение в 
1830 г. «Халдейской>> Церкви. В 1878 г. они открывают 
там «сиро-халдейскую » семинарию св. Иоанна. Рост Хал
дейской Церкви и развитие доминиканской миссии шли 

параллельно. К 1889 г. насчитывалось уже семь халдейских 
епархий (Мо~ул, Киркук, ( А~ра, За~о, ( Амадййа, Се( ерт и 

ДиЯбакр ), а миссионеры присутствовали в нескольких ос
манских вилайетах (Мосульском, Хаккярском, Ванском, 

266 У ACOUB, J., ор. cit., рр. 193-195. 
267 NIKIТINE, В., Une petite nation victime de /а guerre: les Chaldeens. 
11 Revue des Sciences politiques, Р., 1921, t. XLIV, р. 614. 
268 PARASOTE, Michel, о.р., La mission dominicaine de Mossoul remonte 
а l'annee 1750. 11 CEuvre d'Orient, n° 721 (oct.-nov.dec. 2000), р. 265-
268. 



Битлисском, Диярбакрском)269 . Но хотя доминиканская 
миссия была достаточно успешна в Моеульекой долине, 
она не принесла никаких плодов в среде неприступных 

горцев, пожелавших остаться верными своему патриарху и 

своей Церкви. Тесная связь миссии с Халдейской Церко

вью позволила ей пережить политические катаклизмы ХХ 
века. Сильно сократившаяся община доминиканцев про
должает существовать в нынешнем Ираке по сей день. 

Период эмиграции и диаспоры (с 1914 г.) 

Конец 1914, года начала Первой Мировой войны, 
ознаменовал для ассирийского народа и Церкви Востока 

наступление периода новых страданий, исхода и крушения 

надежд. Вовлечение Союзниками в военные действия асси

рийцев, мечтавших об избавлении от османского гнета, не 

принесло победы и лишь спровоцировало страшный гено

цид со стороны турецких властей. Десятки тысяч ассирий-

цев бежали на Кавказ и в Россию, тогда как большая часть 

из них подчинилась Британскому контролю в Ираке, в 

лагере беженцев Ба!~уба, на границе с Ираном, к северу от 

Мосула27°. 

К концу войны католикоса Мар Шим! уна XIX 

Бинйамина окружало пять иерархов: митрополит 

Шамсдина и области Руста~а Мар Йбсиф (Йбсеп) 

)_(нанйшб!, малабарский митрополит Тришура Мар 

'Авймалек Тйматё'бс, Мар 'Илййа, епископ Ал~бша, Мар 

Зей!а Саргйс, епископ Джйлу и База и Мар Йавалаха Бар
варскии-zп. 

3 марта 191 R г. после переговоров с одним из курд-
ских лидеров Симке ('И см а! йл 'Ara) Мар Шим! ун 

269 У ACOUB, J., ор. cit., рр. 195-198. 
270 AUSТIN, Н. Н., The Baqubah Refugee Camp. An Account of vюrk 
оп behalf of the persecuted Assyrian Christians. - L., 1920. 
271 СОАКLЕУ, J. F., The Church ofthe East since 1914, рр. \8\-183. 
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Бинйамин и сопровождавшие его были убиты272 . Брат Мар 

Шим( уна Полбе, наследовавший ему под именем Шим( уна 

ХХ, вскоре умер от туберкулеза ( 1918-1920). Порядок се
мейного наследовани~ привел к назначению на его место 

двенадцатилетнего 'Йшайя, взявшего имя Шим(уна XXI 
(впоследствии измененного на XXIII), который в 1924 г. 
был отправлен семьей завершать свое образование в Ан

глию, и церковное правлеl-iие практически осущест~ляла 

его тетя Сурма Ханйм273 • Когда в 1929 году Мар 'Йшай 
Шим(ун вернулся назад, у него возникли трудности с пра

вительством получившего суверенитет Ирака, и в 1933 г. 
он был депортирован на Кипр. В ноябре того же года он 
отправился в Женеву, где рассчитывал привлечь внимание 
Лиги Наций к трагической ситуации в Ираке. Осознание 
себя не только главой Церкви, но и лидером нации не дает 

ему покоя. Он включается в политическое противостояние, 
публикует протесты, но изменить положение ему не удает-

ся. В 1935 г. Мар Шим(ун уезжает в Англию, затем в Чика
го (в 1954 г. его резиденция, расположенная там, была 
временно перенесена в Сан-Франциска). В 1945 г., после 
смерти малабарского митрополита Мар Тймате'бса, като

ликос пытается созвать собор, где-то на Ближнем Востоке. 

Но Мар Хнанйшб( не желал покидать Ирак, опасаясь, что 

не сможет туда вернуться, а патриарху отказали в визе. 

Возможно, эта неудача привела его к мысли о смене поли

тики и принятии сложившегася положения. 1948-1968 гг. 
стали временем консолидации для Церкви Востока274. 

В 1952 г. в Калифорнии Мар Шим(ун рукополагает 

Мащура Дарма как Мар Тому, митрополита Тришура, 

272 СОАКLЕУ, J. F., The Church ofthe East and ... , рр. 339-340. 
273 Sunna d'Bait Mar SHIMUN, Assyrian Church Customs and the Murder 
of Mar Shimun.- L., 1920. 
274 СОАКLЕУ, J. F., The Church ofthe East since 1914, р. 187. 



преемника Мар Тйматё' оса. Некоторое время спустя с его 
именем будут связаны новые разрывы внутри Церкви275. 

В 1964 г. в США приехал Мар ~нанйшоf, и его 
прибытие сделало возможным проведение совместного 
заседания двух иерархов, которое состоялось 28 марта. В 
ряду провозглашенных реформ на первом месте стояло 
принятие григорианского календаря и западной даты Пас

хи. Оппозиция этому нововведению, подстегиваемая пле
менным и конфессиональным противостоянием, была воз-

главлена Мар Томой Дармо. Подцержанный правитель

ством Ирака, он прибывает в Багдад, где уже две недели 
спустя после прибытия поставляет епископов и трех из них 

затем возводит в ранг митрополита: Мар 'Апрёма 

(Джордж Мукен) - в Индию (Тришур ), Мар Нарсая - в 

Киркук и Мар Тому Гйваргйса- в Ниневию. Мар Адцай 

был поставлен епископом Багдада. 11 октября 1968 г. со
бранием новопоставленных архиереев Мар Тома был из

бран патриархом. В 1969 году он умер, и его преемником 

(в 1972 году) был избран Мар Адцай . 11. Появившийся 

после многолетнего отсутствия Мар Шимf ун 

XXIII, с подцержкой иракского правительства и всевоз
можными почестями, 21 мая 1970 г. был признан 
«высшим главой ассирийской общины »276. Три года спус
тя, однако, вокруг его имени разгорелся скандал. 1 января 
1973 г. он объявил о желании оставить свое служение, а 
спустя полгода, когда срок временного пребывания на 
патриаршем престоле вышел, и наследника не было, он 
возвратился в Сан-Франциско и объявил, что женился277 . В 
написанном тогда письме он защищал право епископов на 

брак. Этот шаг внес смятение не только в Церковь, но и в 
его собственную семью. На соборе, созванном в сентябре 

21s Aprem, Mar (MOOKEN), Маг Thoma Darmo : А Вiography. -
Cochin, 1974. 
276 DUPUY, В., Essai d'histoire ... , р. 167. 
277 Proche-Orient Chretien, 25 ( 1975), р. 386. Эта и приведеиные ниже 
ссылки на РОС даны по: COAKLEY, ор. cil. 
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Мар Хнанйшб~ в Бейруте, патриарх был низложен и низ

веден до уровня мирянина278 • Он, в свою очередь, ответил 

отлучением Мар ~амйса, епископа Ба<;ры, назначенного в 

CUIA. Дальнейший ход событий привел к решению, при
нятому в aпpe.rie 1975 г. обеими сторонами, созвать собор в 
Сиэтле, где должна была быть обсуждена не только акту
альная проблема, но и вопрос допустимости брака для 
епископов в принципе279. 

Этот собор, однако, не состоялся. 6 ноября 1975 г. 
Мар Шим~ун был убит Давйдом Малек йа~~ов Малек 

'Исма~ йлом, ассирийским националистом28°. Трагической 

смертью Мар Шим~ уна завершилось наследственное пре

емство в католикосате. В октябре 1976 г. на соборе, соб
равшемся в Олтонском аббатстве в Хэмпшире новым ка-

толикосом был избран Мар Дыщса IV Хананйа, бывший с 
1962 г. епископом Тегерана28 1 • Период его правпения с 
1976 г. отмечен стремлением к согласию и, по выражению 
доктора Дж. Ф. Коукли, « процессом aggiornamento »2s2. 
Архиерейские соборы стали регулярными283. В 1984 г. Мар 

Дыщса нанес перnый визит папе, и с 1990 г. заметно сбли

жение с Халдейской Церковью во главе с Мар Рофа'ёлем 

Бйдавйдом284 • Изменилось отношение Совета Ближнево

сточных Церквей и консультативного центра Pro Oriente, 

278 Proche-Orient Chretien, 23 (1973), рр. 380~383. 
279 Proche-Orient Chretien, 25 (1975), рр. 98-99, 383-385; 26 (1976), 
167-174. 
2so Proche-Orient Chretien, 26 (1976), 165-167. 
281 DUPUY, В., lbld. 
282 СОАКLЕУ, J. F., The Church ofthe East since 1914, р. 196. 
28з В 1978 г. - в Багдаде, в 1984 - в Чикаго, в 1990 - в Багдаде, в 

1994- в Сиднее, в 1997, 1999 и 2001- в Чикаго. 
284 См.: Joint Patriarcha/ Statement. 11 Nabu Quarterly, Vol. 3, Issue 
1' 1997' рр. 16-17. 



еще недавно игнорировавших Ассирийскую Церковь2вs. В 

1994 г. Мар Дыщой IV и Иоанном-Павлом II была подпи
сана Общая христелогическая декларация (оригинальный 
текст был составлен на сирийском языке), и богословские 

собеседования по ключевым вопросам продолжаются2Вб. 

В ноябре 1995 г. юрисдикцию Мар Дыщи принял 

Мар 'Апрём (Мукен), в результате чего возникла объеди

ненная малабарская митрополия: Мар Тйматё' оса, 

(рукоположенного Мар Шим( уном XXIII во время его 

визита в Индию в 1971 г.), и Мар 'Апрёма287. 
Центром духовной жизни Церкви Востока, несмот-

ря на многочисленные проблемы, остается Бёт Нахрёйн. 

Отрадно, что западный мир вновь открывает для себя эту 

жемчужину, ~ 288. Стремление к действительно:-.tу 

знанию воеточно-сирийского христианства постепенно 

становится присущим всем конфессиям. Взгляд же иссле
дователя неизбежно будет в первую очередь обращаться 
туда, где эта древнейшая христианская традиция продол

жает жить и развиваться. 

285 FIEY, J. М., Christologie et Mariologie de l'lkglise syriaque orientale 
d'apres ses anciens synodes. 11 Proche-Orient Chretien (Jerusalem), XLI, 
1991, рр. 3-9. 

286 См.: The Messenger ( l~l ), Issue N umber 11, March 31, 1995, 

рр. 45-43; 
287 COAKLEY, J. F., ор. cit., р. 194. 

288 Так называется замечательный богословский труд Мар 

(Авдйшб( Бар БpЙJSU Нисивинскоrо. См.: O'DISHOO, Mar, metr. of 
Suwa (Nisibln) and Armenia, The book of MARGANITHA (ТНЕ 
PEARL) оп the Truth of Christianity.- Ernakulam, [1965]. 
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Summarv 

This book represents а survey of Тhе History of the 

Assyrian Church of the East otherwise known as the East Syr
ian Church. 

One might Ье surprised that in such а famous academic 

tradition as the Russian orientalism there was no book where 

all the periods of the history of this glorious Apostolic Church 

would have been treated. This work is to cover the gap. 

Dividing into periods and topics is here quite standard. 

• Apostolic activity in the Parthian Empire. Osrhoene; • the 

Sasanids (224-651) - severe persecutions Ьу the Zoroastrian 

power and flourishing of the Schools; • the Arab Reign (651-

1258) - persecutions, taxation, restrictions and the rбle of the 

East Syrians as an elite of the new culture; • the Mongolian 

Empire and the Turks from Genghis Khan to T1mйr and the 

destiny of the Church of the East from а great flourishing un

der the Mongols to а hard suffering from the Islamic rulers. An 

« recumenical » mission of Mar Yawalaha III Catholicos and 

his vicar Bar ~awma to the West; • survival in the mountains 

of Kurdistan (1405-1914); • the Church of the East in exile 

(from 1914) - the Assyrians flee from the genocide; their emi

gration and scattering all over the world. • The 'Western' 

missions and consequences of their activities amongst the 

Assyrians: the Catholics (Spanish, Italian & French Domini

cans and Lazarists), the American and German Protestants, 

the Anglican mission and, finally, the Russian Orthodox one. 

Some remarks on the 1atter. 



Summary 104 

From the Apostolic age оп the East Syrians followed 

the Silk Road and bore Christianity to AraЬia, India, Turke

stan, China. The history of this movement is exposed as а 

'parallel Iine' with special references to the Russian studies 

upon the history of the Church of the East in Turkestan. 

The history of the East Syrian asceticism forms а sepa

rate chapter. 

The author does not treat the theological system of the 

Church of the East, nor the history of its development. It 

should obviously Ье а special monograph, but in key moments 

some touches seemed indispensaЬie. 

Hopefully, this work will Ье useful not only as an in

troduction to the history of the Church of the East, but also as 

а concise reference book. 




