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И.зь Палестины христианство распространилось на 

югъ, востокъ и сЬверъ. Известно, что оно было въ Абес-

CHHi'n, Арав1И, Cnpin, Перс1И, Месо1Ютам1И, Армении, Афга-

нистан^, Инд1и, Тибета, Туркестан-Ь, Монгол1и и Кита-Ь. 

Не задаваясь цtлями представить детальнз'ю картину рас-

пространения христианства по вс^мъ перечисленнымъ стра-

намъ, ΒΊ. настоящеыъ чтен1И я ограничусь указан1емъ лишь 

общаго хода движен1я хрисланства изъ Сир1и въ Среднюю 

и 13осточную Аз1ю, чтобы дать н-Ьсколько поверхностныхъ 

св-6д^н1Й лицамъ, интересующимся истор1ей христианства 

въ Лз1И вообще и обозр-Ьвающимь древне - христ1анск1я 

вещи въ музеяхъ нашей Акаде1М1и и нашего Университета 

вт> частности. Под« древне-христ1анскими вещами тутъ я 

pasyMtro надмогильные камни со знакомъ креста. HMtro-

Щ1еся въ M3'3et> Университета, и снимки съ такихъ-же 

камней, им-Ьющ1еся какъ въ названномъ сейчасъ музе-Ь, 

такъ и въ Myset Академ1и. Пользуясь настоящимъ слу-

чаемъ. добавлю, что надмогильные камни со знакомъ 

креста им-Ьлись когда-то (въ 1885 году) также у Преосвя-

щеннаго Неофита (Неводчикова). Епископа Туркестанскаго 

и Ташкентскаго, въ Западно-Сибирскомъ Отд^л-Ь Импера-

торскаго Русскаго Географическаго Общества (въ г. Омск^), 

въ ОбществЪ Археолог1и, Истор1И и Этнограф1и (при Ка-

занскомъ Университет^) и въ Императорской Археологи-

ческой Коммисс1и (при Зимнемъ Дворц-Ь въ Петроград-Ь). 

По словамъ профессоровъ-семитологовъ Хвольсона и Нёль-

деке, Bcii камни со знакомъ креста оказались памятника-

Г 
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ми, лежавшими на могилахъ христ1анъ-нестор1анъ. Вотъ 

объ этихъ-то христ1анах1.-нестор1анахъ я и нам-Ьренъ по-

говорить въ настоящей зам-Ьтк^, пользуясь уже готовыми 

вглводами моихъ предиюственниковъ, какъ названныхъ 

диухъ ученыхъ, такъ и другихъ: Радлова, Бартольда, 

Потьс, Саэки, Гайярда, Леонтьсвскаго, Спасскаго, Гвиди 

и друг. 

Свой кратк|й обзоръ начну съ Перс1И. Никому опре-

д-Ьленно неизв-Ьстно, кто и когда впервые нринесъ въ Пер-

С1Ю учен1е Христово; известно лишь то, что въ Перс1и 

уже въ первой четверти 3-го вкка существовали христ1ан-

СК1Я общины, средоточ1смь коихъ служила Селевк1Я-Кте-

зифопъ, по-арабски „Мадаинъ", столица области „Бетъ-

Арамайе", т. о. „домъ арамеевъ". сир1йцевъ-халдейцевъ, 

на берегахъ р. Тигра. Спустя два столФ>Т1Я, къ христ1а-

памъ Перс1и присоединились родственные имъ по крови, 

но отличные on , нихъ по исповЬдан1Ю в^ры христ1ане-нс-

CTopiaHe, посл-Ьдователи жившаго въ 5 BtKt константино-

польскаго naTpiapxa Несгор1я, учившаго, что Св. Дtвa 

Мар1Я родила не Богочелов-Ька, а обыкновеннаго челов-Ь-

ка, Христа, съ которыл1ъ Богъ соединился не упостасно, 

а нравственно ')· 

Уcepднtйшимъ пропов'Ьдникомь еретическаго учен1я 

Нестор1я, осужден наго въ 431 году на 3-мъ вселенском ь 

соборЪ, созванномъ въ г. ЕфесЬ по повелФ)Н1Ю императора 

9еодос1я Младшаго, былъ начальникъ Едесской школы, 

впосл'Ьдств1И епископъ, Ива. Главная школа нестор1анъ 

была въ ЕдессЬ, столиц-Ь царя Авгара, куда хриспанство 

проникло еще раньше прибыт1я самихъ нестор1анъ. Несто-

р1анская культура сосредоточивалась, кром^ Едессы, въ 

трехъ другихъ пунктахъ: въ Нисибин'Ь находилась бого-

словская школа, основанная персомъ Нарзесомъ, въ 

Джoндишaπypt была медицинская школа, имевшая, не 

безъ н^котораго участ1я персовъ и инд1Йцевъ, огромное 

значен1е въ д-ЬлФ> развит1я медицинскихъ знан1Й на во-

1) Свящ. Л. Петровъ .,Восточныя христ1аиск1я общества. Спб., 

1869». Стран. 23. 
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CTOKt, однимъ изъ куль'гурнФ>йшихъ пунктовъ былъ и 

гор. Мервъ. BcjTfeACTBie npecfltflOBaHiH мравославныхъ си-

р1Йцевъ HecTopiane разошлись по разнымъ городамъ и 

везд^Ь пропов'Ьдывали свое учен1с. Въ 489 г. императоръ 

Зенонъ воздвигъ гонен1с на Едесскз^о школу, и последняя 

прекратила существован1с. Перси-сасаниды, воевавшее съ 
греками, стали поддерживать нестор1анъ, съ помощью воен-

ной силы даже способствуя распространен1Ю ихъ учен1Я. 

Персидск1Й царь Хозрой Анз'ширвапъ въ 6-мъ в-Ьк^ рс13· 

р-Ьшилъ нестор1анамъ разсылать по разнымъ угламъ его 

обширныхъ влад-Ьн1Й мисс10нсровъ и основывать rflii хо-

телось новыя общины. Говорятъ, что персидск1е государи 

посылали нестор1анъ даже въ Визант1Ю съ дипломатиче-

скими поручен1ями. 

Очень жаль, что, всл-Ёдств1е противор'Ьчивости и не-

определенности въ показан1Яхъ самихъ нестор1анъ объ 
HCTopin ихъ церкви, нельзя точно установить порядка 

учрежден1Й епископ1Й и митропол1Й нестор1анамн. Известно 

только, что за время покровительства персовъ появились 

у нестор^анъ: въ 430 г. въ Герате—спископъ, въ 504 г. 

въ Самарканде—епископъ, въ 588 г. въ Герате — митро-

политъ, и т. д. 1). 

Преобладан1е нестор1анъ въ Перс1и окончилось одно-

временно съ преобладап1емъ въ Визанпи яковитовъ, т. е. 

последователей сир1Йца Такова Занзалы, который, вопреки 

определен1ямъ 4-го вселенскаго собора, бывгааго въ Хал-

кидоне, проповедывалъ о единомъ естестве, единой воле 

и единомъ действ1и въ 1исусе Христе. 

1) Критическую обработку матер1аловъ по истор1н сиро-псрсид-

ской церкви, какъ иностранныхъ, такъ и русских ь, далп. проф. И. В. 

Болотовъ въ ,Христ1анскомъ Чтен1и" за 1898—1901 годы, стр.95—121, 

323—349, Г>Рю-547, 789-804, ]Ш4—1031, 1182-1421; 65—112, 441-454; 

439—462, 499—515, 937—965. Сочинен1е проф. В. В. Болотова вышло 

и отдельной книгой, подъ заглав1емъ: „Изъ истор1и неркпн сиро-

персидской, Спб., 1901". — KpoMt того есть работа Н. Л. Ригапа, на 

которую любезно указалъ намъ Преосвященн-Ьйш!й Ректор'ь нашей 

Акаде.М1И Епископъ Анатол1Й: „Изъ ncTopin христ1анства ьъ Перс!и 

(1281—1317)", въ журн. „Христ1анское Чтеп1е за апрель, 1юнь и 1юль 

1909 г. (Спб ), стр. 603-622 и 982—1014. 
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Съ половины 7-го в^Ька, по паден1и въ riepcin дина-

ст1и сасанидовъ, вся страна эта перешла въ руки мусз'̂ ль-

манъ-арабовъ. Такъ какъ христ1ане-нестор1ане исправно 

платили подати и вообще вели мирную жизнь, то арабы 

относились къ нимъ много добрее, нежели напр. къ огне-

поклонникамъ, или православнымъ сир1Йцамъ. Съ 762 года 

HecTopiane перенесли резиденщю своего naTpiapxa (католи-

коса) въ столицу Аббасидскаго халифата, Багдадъ,—и 

аббасидсюе халифы долго смотрели на нестор1анскаго na-
Tpiapxa, какъ на главу всЬхъ восточныхъ христ1анъ. Въ 

первыя времена халифата христ1ане-нестор1ане свободно, 

т.е. безъ вмешательства арабовъ-мусульманъ, занимались 

своими общинными д'Ьлами, справляли свое богослужен1е, 

строили церкви и монастыри. Будучи обргьзованнее сво-

ихъ завоевателей—арабовъ, нестор1ане пользовались у 

нихъ высокимъ почетомъ. Ученые признаютъ, что появ-

лен1е на сцену ислама было пагубно вообще для христ1ан-

ства, но что для нестор1анъ, съ которыми арабы познако-

мились раньше, ч-Ьмъ съ православными, появлен1е ислама 

было весьма благопр1ятно. По нестор1анскому предан1Ю 

Мухаммедъ, основатель религ1и ислама, им-Ья при c e 6 t въ 

качеств-fe советника нестор1'анскаго монаха Ceprin, былъ 

расположенъ къ нестор1анству, и потому даровалъ при-

верженцамъ этой секты не только полную свободу испо-

БЪдан1Я и богослужен1я, но и много другихъпреимуществъ. 

Преемники Мухаммеда, халифы, продолжали поддер-

живать последователей учен1я Нестор1Я. Изъ христ1анъ-

нестор^анъ времени халифата встречались: врачи, юристы, 

богословы, философы, грамматики, поэты и др.; они не-

редко заправляли и высокими государственными делами. 

Почти въ течен1е 3 вековъ (6-го, 7-го и 8-го) христ1ане-

HecTopiane были почти единственными передатчиками гре-

ческой образованности на востокъ, въ халифатъ. Своими 

переводами и комментар1ями они и позже продолжали 

содействовать ознакомлен1ю мухаммеданъ съ греческой 

наукой. Современные намъ мухаммедане совершенно на-

прасно гордятся древне-арабскою образованностью, какъ 

будто она была целикомъ самобытная. Арабск1е халифы 
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посылали христ1анъ-нестор1анъ въ Константинополь, Си-

р1ю, Армен1ю и Египетъ разыскивать древн1е манускрип-

ты. Халифъ Мансуръ основалъ въ Багдад-Ь новую школу 

для христ1анъ и приказывалъ переводить на арабск1Й языкъ 

сочинен1я писателей греческихъ, сир1Йскихъ и др.: Ари-

стотеля, Гиппократа, Галена, Эвклида и мн. др. (по фило-

соф1и, медицин-Ь, математик^, астроном1И, реторик^ и др. 

наукамъ;. Исгор1я несгор1анства сохранила намъ предан1е 

о томъ, что въ течен1е бол^Ье двухъ в1>ковъ выдающееся 

положен1е въ халифат^ занимали между прочимъ члены 

HecTopiaHCKaro рода Бохтьешу. Т'Ьсныя сношен1Я между 

мухаммеданами и христ1анами-нестор1анами не могли не 

подействовать лругъ на друга: на ислам^Ь сказалось много 

хрисг1анскаго вл1ЯН1Я, а на христ1анств1) восточныхъ на-

родовъ, нестор1анъ, — много магометанскаго, Доказатель-

ствомъ этого служатъ напр. мнопя легенды объ ГисусЬ 

ХрисгЬ и христ1анскихъ святыхъ, легенды, циркулирующ1я 

понын-Ь среди пародовъ Ср. Аз1и. Взаи\юдейств1е ислама 

и христ1анства продолжалось и далЬе, даже во времена 

усилен1я мухаммеданскаго владычества въ Арав1И, Перс1И, 

и Ср. Аз1и. 

Изъ пред'Ьловъ Перс1и, еще прежде П0явлен1я на 

св'Ьтъ ислама, христ1анство направилось на востокъ. Уже 

въ 334 году упоминается ггервый епископъ Мерва, а въ 

первой четверти 5-го вЪка Мервъ былъ резиденцией митро-

полита. Дал'Ье, начиная съ конца 5-го в^ка, въ Туркеста-

на встречаемъ только христ1анъ-нестор1анъ. Подобно тому, 

какъ христ1ане-несгор1ане занимались науками, преиму-

щественно богословскими (толкован1ями Св. Писан1я, изу-

чен1емъ толкован1Й), и литературой въ пред'Ьлахъ Flepcin 

и Арав1и, они продолжали интересоваться ими и въ Ср. 

Аз1и. Такъ, говорятъ, живщ1Й въ 6-мъ s-feKt епископъ 

веодоръ написалъ ц1>лый рядъ богословскихъ сочинсн1Й, 

а живш1Й поздн-Ье его Ил1Я, наряду съ BHCOKo-u-feHHBnieflcfl 

въ свое время всем1рной истор1ей и др. трудами, напи-

салъ и комментар1и къ книгамъ Библ1и. Въ начал-Ь б-го 

BtKa Самаркандъ сталъ резиденщей митрополита. Христ1-

ancTBO-HecTopiaHCTBO пощло еще дал-Ье Самарканда, на et-
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веръ, за правый берегъ р. Сыръ-Дарьи. Тутъ оно было 

привито кътюркскимъ племенамъ, имена которыхъ будутъ 

указаны постЬ и изъ среды когорыхъ происходили тЬ 

τюpκи-πлtнныe, которые, будучи посланы въ 581 г. Нарзе-

сом'ь (Narses) къ императору Маврик1Ю, на вопросъ о томъ, 

что означаютъ кресты, вытатуированные у нихъ на лбахъ 

черными точками, сказали, что во время чумы соплемен-

ники ихъ, перешедш1е въ христ1анство, сов-Ьтовали этимъ 

знакомь предохранять своихъ д'Ьтей отъ забол'Ьван1Я. Изъ 

этого свидетельства, передаваемаго историками беофилак-

томъ и веофаномъ, видно, что среди восточныхътюрковъ 

были христ1ане еще въ б-мъ B'hKt, христ1анство-же могло 

быть къ нимъ занесено только посл'Ьдователями Нестор1Я. 

Среди народовъ Ср. х4з1И хриспанство особенно сильно 

распространялось при naTpiapxt нестор1анъ TnMoeet 

(Timothy I, 780—825), при которомъ мисс10неръ Суб-

хальсшу (Sabhr-isho) посЬтилъ сначала прикасп1йск1я об-

ласти, потомъ пошелъ на востокъ и дошелъ даже до Ки-

тая. По показан1ямъ нестор1анъ-сир1Йцевъ, онъ получилъ 

письма отъ одного изъ тюркскихъ хановъ и отъ др. пра-

вителей Ср. Аз1И. 

Предполагаютъ, что христ1анство было проповедано 

въ вв. 8-мъ и 9-мь тюркскимъ племенамъ, жившимъ irb 

пред^лахъ HHHiuiHHXb странъ—Русскаго Туркестана, Ки-

тайскаго Туркестана и Монгол1И, именно: уйгурамъ 

(канули), бурутамъ (кыргызъ), меркитамъ, найманамъ, гу-

замъ и др. Изъ этихъ народовъ одни лишь уйгуры при-

няли сир1Йско-нестор1анскую письменность '). Отъ уйгу-

ровъ эта сир1Йская грамота перешла сначала къ монго-

ламъ, а отъ посл-Ьднихъ къ маньчжурамъ и калмыкамъ. 

Только благодаря этому у названныхъ народовъ и могла 

образоваться литература. О нестор!анской письменности 

у тюркскихъ племенъ Ср. Аз1и упоминаютъ между прочимъ 

1) Памятникомъ уйгурскаго письма служитъ манускриптъ .Ку-

датку Биликъ", написанный въ 1439 г. по Р. Хр. Юсуфомъ изъ г. Ба-

ласагуна въ нын'Ьшнемъ Семир-Ьчь15 или Или и изданный учеными 

А. Вамбери и В. Радловымъ. 
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китайские писатели, называя ее „су-ли". т. е. cupificKoe 

письмо, а чакже арабы. Около 930 года къ заиаду отъ 

оз. Балхашъ, въ нын-Ьшисй южной киргизской степи, на 

служба у одного и.зъ тюркских'ь ханов'ь состоялъ, еще до 

мриняпя хриспанства, туркмснск1Й князь Сельджукъ, сын'1. 

Дукака, происходивш1Й изъ тюркскаго племени гу.зовъ и 

осыовавш1Й BiiocfltacTBiH дипаст1Ю сельджукидовъ. Один"., 

пзъ сыновей Сельджука, отсцъ Тогрулъ-бека и Давида 

Чагры, носилъ христханское имя Михаилъ. Гузы были хри-

спанамн и по свид-Ьтельству арабскаго писателя Казвини. 

Однако думаютъ, что просв'Ьщали гузовъ не нестор1ане, 

а православные мисс10неры изъ Византии, которые дЬй-

ствовали передъ этимъ среди волжскихъ хазаръ. Хорсз-

М1Йцы въ своемъ состав^ тоже им'Ьли христ^анъ, но не 

несгор1анъ, причемъ эти христ1ане подчинялись ант10Х1Й-
скому narpiapxy, сл'Ьд. это были или яковиты, или иные 

сектанты. Но на югъ, востокъ и сЬверо-востокъ отъ Хо-

резма (нынешней Хивы) съ 9-го в^ка встрЬчаемъ только 

нестор1анъ. 

Въ пред-Ьлахъ нынФлинихъ уЬздовъ Семир'Ьчен. обл.— 

Токмакскаго и Пишпекскаго Н. Н. Пантусовымъ и Θ. В. 

ГГоярковымъ въ 80-хъ годахъ 19-го в. были открыты клад-

бища, на которыхъ оказались камни со знакомъ креста, 

числомъ до н'Ьсколькихъ сотъ '). На камняхъ KpoMt креста 

выгравированы и надписи, которыя удалось прочесть проф. 

Д. А. Хвольсону2). Bet надписи оказались сир1Йско-не-

CTopiaHCKHMH. Отд-Ьльныя слова, и нарицательныя и соб-

ственныя, указываютъ на то, что покоящ1еся подъ камня-

ми-памятниками христиане были главнымъ образомъ тюрк-

скаго происхожден1Я. Судя по надписямъ, эти тюрки но-

сили по 2 имени: тюркское и хриспанское. Наибол1".е ран-

Н1Й христ1ансшй памятникъ относится къ858г. по Р. Хр. , 

а паибол-Ье поздп1Й—къ 1373 году. Л'Ьтосчислен1е приве-

1) См, стран. 74—83 „Записокъ Восгоч. Отд-Ьлен1я И, Рус. Архсол. 

О - на', т. 1—1886 г. 

-J См. стран. 84—109, 217—221 и 303—308 „Записокъ Восточ. 

Отдф,лен1я И. Рус. Археол. О-ва» , т. 1—1836. 
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дено также двоякое: одно — древнетюркское, по именамъ 

12 животныхъ, сохранившееся донын-Ь у персовъ, монго-

ловъ и киргизовъ, и другое—селевкидское, начавшееся 

за 311 ntTij до Р. Хр . Въ бол%е древнихъ памятникахъ— 

дата сир1Йская, въ бол-Ье позднихъ по-сир1Йски и тюркски, 

въ р'Ьдкнхъ случаяхъ только по-тюркски. Мнопя изъ по-

хороненныхъ тутъ духовныхъ лицъ также носятъ чисто 

тюрксюя имена: „священникъ 1оли-1\утлукъ'', „пер10девтъ 
Пацермангу", „священникъ Кутлугъ" и т. п. Среди похо-

роненныхъ встречаются: хорепископы, пер!одевты, надзи-

ратели, архид1аконы, священники, учителя, церковные ста-

росты, проповедники и др. лица. На некоторыхъ надписяхъ 

восхваляется деятельность похороненнаго, полезная общи-

не или всему народу; напр. на одномъ памятнике зна-

чится: „Годъ 1627 (=1316), это—годъ затмен1я, по-тюркски 

луу (драковъ). Это—могила Шелиха, славнаго экзегета и 

проповедника , который просветилъ все монастыри све-

томъ, сына экзегета Петра. Былъ онъ прославленъ мудро-

стью, его голосъ былъ громокъ какъ труба. Господь нагаъ 

да соединитъ его просветленный духъ съ праведниками и 

отцами! Да достанется ему всяк1Й блескъ!" Приведенное 

здесь доказываетъ, что въ пределахъ нынешняго Турке-

стана HecTopiaHCTBO держалось крепко и имело уже сильно 

развитую общинную жизнь. Однако западно-свропейскхе 

(католическ1е) миссионеры 13-го века считали встречав-

шихся имъ нестор1анъ людьми невежественными, дикими. 

По словамъ арабскаго писателя Абу-Долефы христ1анство 

изъ пределовъ нынешняго Семиречья перешло и въ Ки-

тайский Туркестанъ, где тоже были епископы, напр. въ 

г. Бае. Сохранилось также предан1е, что патр1архъ Ил1я Ш 

(Elijah, 1176—1190) учредилъ въ г. Кашгаре несторхан-

скую митропол1Ю, съ подчинен1емъ ей и церквей Семи-

речья, обслуживавшихъ релипозныя нужды тюркскихъ 

племенъ 

1) О христ1анахъ Ср. Аз1И много CB-fefltHift даютъ иарабск!е пи-

сатели. В. В. Бартольдъ: „О xpHciiaHCTBt въ Туркестан-Ь въ до-мон-

гольскШ пер10дъ" въ т. Т Ш „Записокъ Вост. Отд. И. Р. Αρχ. О-ва" 

за 1893 г. Спб. 
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Два в'Ька сп}ч"гя, посл Ь принятая тюрками Семир'кчья 

христ1анства отъ нестор1ан'ь, послЬдн1е дошли съ иропо-

вtдью своего учен1я и до тюркскаго царства, простирав-

шагося отъ с'Ьверныхъ границъ Тибета до pp. Селенги и 

Орхона, до царства кераитовъ въ CtB.-Вост, Монгол1И, 

павшаго подъ ударами Чингизъ-хана: HecTopiaHCKifi митро-

политъ гор. Мерва Эбод1сшу (Abhd-isho) чрезъ своихъ 

купцовъ около 1007 года обратилъ иъ хриспанство царя 

(хана) кераитовъ, а за царемъ и большую часть его под-

чиненныхъ, и зaτtмъ отправил ь къ ниыъ священииковъ. 

О слав'Ь и могущества этого христ1анскаго повелителя въ 

средн1е в Ька на запс>дЬ, да и у насъ въ Росс1и, ходили столь 

чудесные разсказы, что въ 1177 году папа Александръ Ш 

отправилъ къ кераитскому хану особое посольство съ 

письмомъ, въ которомъ naiia называегъ хана возлюблен-

нымъ во ХрисгЬ сыномъ, прославленнымъ и могуществен-

нымъ царемъ инд1Йцевъ, свягЬйшимъ изъ священниковъ". 

Папа отправилъ это посольство πocлt того, какъ слухъ 

объ этомъ „свят-Ьйшемъ изъ священниковъ" впервые, 

именно въ1145 году, проникъ въ Европу, будто „пресви-

теръ 1оаннъ т'Ьснитъ съ востока мусульманъ". Какимъ 

образомъ могло зародиться въ ума.хъ европейцевъ пред-

ставлен1е о томъ, будто этотъ христ1анск1Й царь въ одно 

и то же время царь и пресвитерь и почему его, какъ и 

его преемниконъ, называли пресвитеромъ 1оанномъ и по-

помъ Иваномъ (Jean-pretre), и до-нын'Ь еще не разъяснено 

ник'Ьмъ. По разсказамъ китайцевъ нестор1анство долЬе 

всего держалось па югЬ Семир-Ьчья, а также на Тянь-шан^ 

и Куэнъ-лун-Ь, т. е. по окраинамъ долины озера Лобъ-

норъ. Лобъ-норское христ1анское царство въ устахъ ста-

рыхъ русскихъ людей обратилось въ Опъ-поньское или 

Ононское царство, а такъ какъ про1>здъ къ этому царству 

лежалъ черезъ гор. Аксу (Акъ—бЪлая и су—вода), то 

это царство по-русски стало называться также БЬловод-

скимъ. Вполне правильна поэтому догадка нашего писа-

теля Мельникова-Печерскаго, что подъ Опонскимъ цар-

ствомъ надо разуметь Лобъ-норскую котловину, лежащую 

между Тянь-шанемъ и Куэнь-лунемъ, между т-Ьмъ какъ 
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наши старообрядцы дл'маютъ найти древнюю B̂ fepy не на 

Лоб'ь-нор1->, а въ Япон1и i). Западно-сибирск1е старообряд-

цы до 1892 года, а можетъ быть, и поел·!» путешествовали 

вь „OnoHifö" и наслаждались лицезр'Ьн1смъ древнихъ не-

стор1анскихъ монастырей, лежащихъ нын-Ь въ вид-Ь руинъ 

на горахъ Тянь-шань и Куэнъ-лунь. 

Надежды папы Александра III привлечь кераитскаго 

царя на сторону римской церкви не оправдались. Папа, 

называя его „царемъ инд1Йцевъ'', думалъ видЬть въ нем ь 

посл-Ьдователя апостола вомы, пропов^дывавшаго еванге-

Л1е въ Инд1и. Въ 1202 год}' Чингизъ-хат> завоевалъ могу-

щественное царство кераитовъ, но, создавъ обширное 

государство, не преслЬдовалъ инов'Ьрцевъ, въ частности 

христ1анъ-нестор1анъ. Чингизъ-ханъ, говорятъ, взялъ ce6t 

въ жены одну изъ христ1анскихъ-кераитскихъ принцессъ 

(„Ясунь-соень-беги), точно также и двое изъ его сыновей, 

из'ь когорыхъ одинъ и самъ былъ будто-бы христ1аниномъ: 

по 11редан1Ю отъ брака Чингизъ-хана на xpncTiaHKi про· 

изошелъ ханъ Угедей (Октай), а другой сынъ Чингиаъ-хана, 

по имени Чагатай, и самъ во многомъ походилъ на хри-

ст1анина. Очень благоволилъ къ нестор^анамъ исынъУге-

дея Куюкъ (Гуюкъ), который держалъ при себ-Ь еписко-

повъ и священниковъ нестор1анскихъ. Мать хана Хуби-

лая, принцесса Сорхахтани, вышедшая за-мужъ за Чин-

гизъ-ханова сына Тулуя (Тули;, тоже была хрисванка. 

Какъ монгольсше ханы относились къ инов^рцамъ, видно 

изъ словъ хана Хубилая: „Я уважаю и почитаю всЬхъ 

четырехъ (1исуса, Магомета, Моисея, Будду) и прошу того 

изъ нихъ, который д-Ьйствительно выше другихъ, помочь 

мн^^ ) . И среди посл Ьдующихъ монгольскихъ повелителей 

и князей M H o r i e близко стояли къ христ1анству, а н-Ько-

1) „Записки И. Рус. Географ. О-ва по отд-Ьлешю θΤΗΟΓρβφίπ", 

томъ 28-ой, вып. 1. „Путешествхе уральскихь казаковъ въ Б4ловод-

ское царство", Г. Т. Хохлова, съ предислов. В. Г. Короленка. Спб., 

1903. 

-) Н. Θ. К|)асносельцевъ ,3ападныя мисс1и противъ татаръ-

язычниковъ и т. д.". Казань, 1872. Стран. 1С0. 
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торые даже открыто испов^дывалн его. Съ наибольшимъ 

усп'Ьхомъ защищали церковь хриспансюя принцессы, ко-

торыхъ мужья-язычники сонровождали иногда даже въ 

хригпансюя церкви. Христ1анство не могло, конечно, не 

HMtTb ВЛ1ЯН1Я и на д^ла управлен1я, и на нравы дикарей, 

а также на отношен1е и къ самимъ хрисланамъ. Миролю-

бивое отношение монгольскихъ хановъ къ росс1Йскоыу 

духовенству можетъ быть объяснено между нрочимъ и 

вл1ЯН1емъ на хановъ хриспанства, ибо мы знаемъ, что η 

въ бытность въ Poccin они женились на христ1анкахъ— 

русскихъ и гречанкахъ. Когда въ 1253 году посолъ Людо-

вика IX Святого Рёисбрукъ (Рубруквисъ) подошелъ къ 

столиц-Ь Каракорумъ, HecropiaHe торжественнымъ шеств!-

емъ вышли ему на-встрФ>чу. проводили его въ городъ π 

привели въ свою красивую церковь, гд'Ь онъ искренно 

наслаждался ихъ торжественны.мъ богослужен1емъ. При 

такомъ положен1И д'Ьлъ хриспанство могло, конечно, про-

никнуть и да.1:ьше, что такт^ и случилось. Вт, монгольском 

степи и теперь еще находятъ кресты, свид'Ьтельствующ1с 

о христ1анскомъ прошломъ. Тамга нын-Ьшнчго племенп 

керай (кирей), обитающаго въ Дзунгар1и, и Крымскихь 

хановъ династ1'и Гирей прои-зошли и.зъ знака креста и 

указываютъ на происхожден1е Керай и Гирей отъ христ!-

анъ кераитовъ. Думаютъ, что хриспанство было также 

въ Тангут^ и Ханбалык'Ь (Тангутъ—CtB. Тибетъ, а Хан-

балыкъ—Ханъ балгасунъ, т. е. Пекинъ), По словамъ като-

лическихъ мисс10нер0въ, каждому нестор1анскому митро-

политу было подчинено отъ 6 до 12 епископовъ. Съ тече-

Н1емъ времени, когда сирхйцевъ - нестор1анъ стало уже 

мало, такъ какъ они ассимилировались съ тюрками, въ 

разные города и области были назначаемы епископы π 

изъ лицъ тюркскаго происхождения. 

Переносясь на югъ отъ Русскаго Туркестана, видимъ, 

что и Гератъ въ 6-мъ в-ЬкЬ былъ резиденщей нестор1анскаго 

митрополита, а на восток^ отъ этого города, въ пред^-

лахъ CtB. Тибета, видимъ, что князья этой страны под-

держивали т-Ьсныя сношешя съ своими сЬверными coct-

Дями-христ1анами, именно кераитами. Въ 13-мъ β ϊ κ ϊ въ 

CtB. ТибегЬ у хрисианъ было уже много церквей. 
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Что-же касается Китая, то христ1анство проникло въ 

него уже въ 7-мъ BtKt. Вотъ какъ разсказываетъ объ 

этомъ истор1я HecTopiaHCTBa: Первымъ христ1анскимъ мис-

сюнеромъ въ Срединной Импер1и былъ нестор1анецъ, при-

шедш1Й сюда въ 635 году и называвга1Йся у китайцевъ 

Олобянь (Олапуенъ, Альбень, Арабень)!). Его прислалъ 

католикосъ (патр1архъ) Багдадск1Й Езубадъ (Isho-yabh II, 

628—644). снабдивъ книгами Св. Писания и иконами для 

поднесен1я императору. По китайскимъ источникамъ пер-

вымъ городомъ Китая, гд'Ь было проповедано христханство, 

былъ Чанъ-ань fCh'ang-an), столица Китая (въ Т1эн-зи). 

Мисс10неру Олобяпю удалось добиться милости императора 

Чженъ-гуаня (Cheng-kuan), изъ династ1и Танъ (T'ang); 

законъ, изданный имъ въ 638 году, дозволялъ чужеземцамъ 

обращать въ свою вЪру всЬхъ, кого они хотели, и строить 

для нихъ церкви. Привезенныя Олобянемъ священныя 

книги съ pasptmeHiH императора были переведены по-

китайски; κροΜΐ того Олобяню была разрешена публич-

ная проповЪдь. По многимь м^стамъ были построены и 

монастыри, между прочимъ и въ гор .Си-анъ-фу (въ Шань-

си). Хотя будд1Йсше монахи и добились н ъ 699 году гн-Ьва 

императора на христ1анъ, однако вскорФ>-же новый импе-

раторъ вновь сталъ благосклонно относиться къ христ1а-

намъ, и въ KnTat вновь появились мисс10иеры. Христха-

намъ задалось учредить митропол1Ю, а священникамъ ихъ 

стали давать въ импер1и даже высок1Я должности. Къ 781 

году относится снабженная крестомъ мраморная надгроб-

ная плита, открытая въ 1625 году ]езуитами вблизи Си-

анъ-фу (Hsi-an-fu), подлинность которой теперь всЬми 

признана и которая описана русскими и иностранными 

учеными: Григ. Спасскимъ Захар. Леонтьевскимъз), 

1) Объ этомъ MHCcioHept см. подробности у Р. Y. Saeki въ его 

„The Nestorian Monument in China. London, 1916' (указываемомъ по-

дробно ниже). Стран. 204—207: „A-Io-рёп". 

2) „OnncaHie древняго хриепанскаго памятника, открытаго въ 

Кита4 1625 года, съ присовокуплен^емъ гравированнаго изображен1я 

выс-Ьченной на ономъ KHTaftcKO-CHpiflcKofi надписи. Спб., 1826". 

ä) „Памятникъ xpncTiaHCKoft в^Ьры въ Кита^Ь, переведенный съ 

«итайскаго языка. Спб., 1834". 
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G . Pauthier i), Louis Gaillard -) и P. Y. Saeki изъ которыхъ 

посл1;дн1Й, проф. университета въ T O K I O , далъ самое пол-

ное историческое описаше памятника частности и хри-

спанства въ Кита^ вообще. Надпись упоминаетъ о несто-

р]анскомъ naTpiapxt Хананъ-ИшуП (774—780) и разсказы-

ваетъ, что съ начала хрисланской проповеди въ Кита'Ь 

перебывало до 70 мисс10неровъ, имена которыхъ перечи-

слены у Р. Y. Saeki въ его ц-Ьнной книг-fe, на стр. 176—180, 

а также у другихъ авторовъ; Спасскаго и Потье. Надпись 

памятника .заключаетъ въ ce6t символъ в-Ьры по учен1ю 
несгор1анъ, истор1Ю пропов-Ьди сего учен1Я въ Кита^ и 

перечень мисс10неровъ. Про Господа 1исуса Христа гово-

рится: 1) по переводу Леонтьевскаго (стр. 7); „Одно Лице 

нашей Троицы, досточтимый нами Свят^йш1й Месс1я (Ми-

ши-хо), сокрывъ Свое истинное велич1е, явился въ Mipt 

въ образ-Ь челов'Ька,—и духи неба возвестили радость 

вoπлoщeнiя Его отъ Пренепорочной Девы въ Палестине 

(Да-цинъ)" и 2) по перевод}' Saeki (стр. 163): „Whereupon 

one Person of our Trinity, the Messiah, who is the Lumi-

nous Lord of the Universe, veiling His true Majesty, appea-

red upon earth as a man. Angels proclaimed the Glad Ti-

dings. A virgin gave birth to the Holy One in Ta-ch'in". 

Далее .между прочимъ говорится о томъ, что „Божествен-

ный Посланникъ среди полудня вознесся на небо предъ 

учениками Своими, которые оставили намъ 27 священ, 

книгь, содержащихъ въ себе всю премудрость, всякое 

совершенство ра,зума" и что „Имъ установлено таинство 

Крещен1я для очищения тела и духа". Пото.мъ разъясняется 

3na4eHie крестнаго знамени, звона колокольчика, обраще-

нiя кь востоку, oτpaщивaнiя бороды, стрижен1я головы. 

..L'inscription Sj'ro-Chinoise de Si-ngan-fou, monument nesto-

rien eleve en Chine l'an 781 de notre ёге, et decouvert en 1625. Paris, 

1858-. 

- „Croix et swastika en Ciiine. 2-е edition. Chang-hai, 1904", pages 

134—139. 

•') „The Nestorian Monument in China. With an Introductory Note 

by L. William Gascoyne-Cecil and a Preface by the Prof. Α. Η. Sayce. 

London. 1916". 
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ежедневной 7-кратной молитвы, и пр. Паден1е динаспи 

Танъ, снисходительно относившейся къ христ1анамъ, на-

влекло на послЪднихъ ужасныя пресл-Ьдован1я. Когда 20 

лЬтъ спустя naTpiapx'b Эбедьеш}'· (Abhd-isho) послалъ въ 

Китай двухъ монахоБЪ, чтобы освЬдомиться о сосгоян1и 

своей церкви и паствы, онъ едва нашслъ слабые сл'Ьды 

той и другой. Только на сЬвер-Ь, въ пред^лахъ Монгол1и, 

еще около стол-^^я существовали христиане. Спасителями 

ихъ въ Кита^Ь явились монголы. По завоевании ими Ки-

тая въ 13-мъ BtKt , въ КитаФ. вновь появились толпы 

христ1анскихь мисс10неровъ, и патр1'архъ Дан.ха (Dench, 

1265—1281) вновь могъ назначать митрополитовъ для Ки-

тая. Католичесаде миссюнеры, пришедш1е въ то время въ 

Китай, нашли повсюду въ Татар1И, т. с. Монгол111, въ 

С'Ьв. КитаЬ и особенно въ ПекинЬ большое количество 

христ1анъ - нестор1анъ и много церквей. Изъ описания 

cдtлaннaгo по прика.эу папы 1оанна XX I I (1410—1415), мы 

узнаемъ, что общее количество нестор1анъ въ одномъ 

CtB. Кита-Ь превышало 30 тысячъ, что они были очень 

богаты и по.11ьзовались, какъ xopomie люди, большими 

привилепями. Какимъ высокимъ почстомъ пользовались 

христ1ане у монгольскихъ хановъ, показываютъ уже сл̂ Ь-

дующ1е прим-Ьры; Два губернатора Кунъ-чана, между Пе-

киномъ и Тангутомъ, зятья Хубилая, были христ1ане. 

]'убернаторомъ Мосула былъ христ1анск1Й священникъ. 

Христ1анинъ-губернаторъ Чянъ-су выстроилъ 7 церквей 

и выписалъ ученаго, который и былъ назначенъ еписко-

помъ. Въ начал-Ь 14-го вЪка нестор1анская церковь до-

стигла наивысшаго своего развит1я: патриарху были подв·!;-

домы не мен^Ье 25 митрополитовъ и 150—200 епископовъ, 

причемъ эта церковь простирала свое вл1ян1е отъ границъ 

нын'Ьшней Сибири до Цейлона и отъ Персидскаго залива 

до Великаго Океана. Зат-Ьмъ, въ томъ-же 14-мъ B iKt , 

HecTopiaHcTBo пошло къ упадку: по проискамъ францис-

канцевъ нестор1ане были вовсе изгнаны изъ Китая, какъ 

еретики и враги государства; но нестор1ане не yц•feлtли 

и въ Ср. Аз1и, такь какъ тамъ они столкнулись съ пол-

чищами Тамерлана—фанатиками ислама. Лишь незначи-
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тельная часть скрылась въ горпыхъ твердыняхъ Тянь-шаня 

да Куэн'ь-луня. 

HecTopiaHe, cocbAnamie съ Тангз'томъ, проникли и 

въ Индостанъ, гд11 смЬшались съ христ1анами, предки 

которыхъ бίJли просв'Ьщены еще апостоломъ 0омой, а 

потомъ главой Александр1Йскаго огласительиаго училища 

Пантеномъ. Христ1ане-нестор1ане, придя въИнд1Ю, не пре-

рывали духовной связи ни съ нестор1анами Перс1и, ни съ 

нестор^анами Ср. Аз1и. Католическ1е миссхонеры, n p i t s -
жавш1е въ Инд1ю въ конц-Ь 16-го в^ка, находили въ Η Ϊ -

которыхъ l\ltcτaxъ остатки христианской общины. После-

дователи апостола вомы и еретика HecTopifl, по свиде-

тельству путешественника Кл. Буканана_, держались въ 

Инд1и до 19-го в-Ька'). 

Г1аден1е христ1анства-нестор1анства въ Ср. Asin нача-

лось съ переходомъ монгольскихъ князей въ 14-мъ s i K t 

въ исламъ, хотя первые исповедники этой релипи (среди 

:^тюрковъ) начали появляться много раньше. Падению 

\ HecTopiaHCTBa много способствовала и эпидем)я чумы. 

свирепствовавшая въ Ср. Аз1и во второй четверти 14-го 

^ века и оттуда перешедшая въ Европу и даже Африку. 

^ На нестор1анскихъ камняхъ Семиречья значится, что въ 

1338-мъ и 1339-мъ годахъ была чума. Эта эпидем1Я, „чер-

ная смерть", началась въ Китае, а въ 1347—1350 годахъ 

она гуляла уже на западЬ. Арабский писатель и.зъ Сир1и 

Бедруддинъ Аль-Айни (1361—1451) описываетъ подробно^ 

какъ свирепствовала чума въ Сир1и, Египте и Европе 

въ 1348 и 1349 гг., а другой араб, писатель Зейнуддинъ 

Ибнульварди описываетъ ходъ названной эпидем1и, начав-

шейся въ 1346-мъ году, въ Золотой Орде и отсюда пере-

шедшей въ Крымъ и Грец1Ю^). Съ уменьшен1емъ количе-

ства нестор1анъ окончательно распалась и ихъ церковь, 

темъ более что и Тамерланъ (1337—1405), въ конце 14-го 

„Христ1анск1я изыскания въ Аз1и, съ изв4ст1ями о nepeeoat 

Свящ. 11исан1я на восточные языки. Спб., 1815". 

В. Г. Тизенгаузенъ „Сборникъ матер^аловъ, относящихся къ 

истор1и Золотой Орды. Томъ I. Спб., 1884", стр. 498, 529 и 530. 

2 
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в^ка, завлад^въ Depciefl и сос-Ьдними съ нею странами, 

избилъ великое множество христ1анъ, какъ враговъ ис-

лама. Благодаря фанатикамъ-мухаммеданамъ была оконча-

тельно подорвана связь к а к ъ между митропол1ями и мис-

С1ями^ т а к ъ и посл'Ьднихъ междз' собою. Сильно ослаб'Ьв-

Ш1Я численно и осирот-Ьвш1я безъ iepapxiH нестор1анск1я 
общины съ течен1емъ времени и вовсе почти погибли. И 

въКитаЬ низвержен1е монгольскаго владычества династ1ей 

Мингь во второй половин^ 14-го в+зка привело къ пол-
ному падению христианства, которое на два стол-Ьт1Я совер-

шевно исчезаеть изъ Китая. 

Позднее католическая церковь, начавшая свою дtя-

тельность въ Кита'Ь еще съ конца 13-го в'Ька, съ исчезно-

вен1"емъ со сцены нестор^анства, вновь принялась за остав-

ленную работу 1), съ начала-же 19-го вЬка и upoTecTan rcKie 
мисс10неры начинаютъ работать на этомъ же поприщ'Ь. 

Упомянутая зд Ьсь католическая церковь распростерла свои 

0бъят1я и въ сторон}^ Инд;и. Въ восточной Инд1и она не-

однократно пыталась присоединить къ себ'Ь посл'Ьдователей 

апостола 9омы, а также πocлtдoßaτeлeй 1акова Занзалы, 

т. е. якобитовь. Среди возникшихъ, вслФ5Дств1с притяза-

Н1Й и искательствъ католиковъ, релипозныхъ смутъ яко-

битамъ-сир1Йцамъ въ третьей четверти 17-го в-Ька удалось 

укрепиться на Малабарскомь берегу и привлечь мало по 

ыалу на сторону своей церкви христ1анъ этой области: 

оомитовт^ и нестор1анъ. 

HecTopiancTBO продолжало держаться и держится до 

сихъ поръ въ одной Перс1и, ноитз^тъ бывали смуты рели-

г10знаг0 характера. Когда въ1551 г. у персидскихъ несто-

р1анъ возникъ споръ о saM-femeHin патр1'аршаго престола, 

одна парт1Я, желая дать избранному ею монаху Симеону, 

или 1оанну, преимущество передъ противникомъ, послала 

его къ папъ Юл1ю III въ Римъ, чтобы онъ тамъ былъ руко-

положенъ въ naTpiapxH (католикосы), и онъ въ 1553 году 

1) Подробности см. у iepoMOHaxa Η. Α. (Адорацкаго) въ журн. 

,Православ. СобесЬдникъ" за 1885 г. въ стать* „Историческ1Й очеркъ 

католической пропаганды въ Кита*". 
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б[ллъ утвержденъ; другая-же парт1Я избрала племянника 

прежняго narpiapxa, съ именемъ Ил1и. Ил1я утвердился 

въ Багдад-^, бывшемъ досел'Ь каеедрою католикоса, а Си-

меонъ перешелъ въ Курдистаи7> и сталъ называться Ур-

йпйскимъ католикосомъ. Нын'Ь несторханская церковная 

община распадается на дв-Ь в'Ьтви: на соединтгешихся съ 

Римомъ „халдейских'ь христ1анъ", патр]архъ которыхъ те-

перь проживаетъ в'ь Mocyлt, и на собственно нестор^анъ, 

патр1архъ копхъ им'Ьетъ резиденщю въ горахъ Курдиста-

на. За вс'Ьмъ т'Ь.мъ, говорятъ изсл'Ьдователи, внутренняя 

жизнь и церковныя установлен1я т-Ьхъ и другихъ несто-

р1анъ остаются почти одинаковыя. Касательно жизчн и 

цс1)кви современныхъ намъ иестор1анъ представили вели-

кол'Ьппые очерки священникъ Л. Петровъ^) и преосвя-

щенный Софон1Я (Сокольск1Й), епископъ Туркестансюй и 

Ташкентск1п 

Въ настоящее время общее число халдейскихъ хри-

ст1анъ доходитъ, говорятъ, до 48 тысячъ д. об. п., а число 

собствеино-нестор1аиъ, л'Ьтъ 60 тому назадъ, доходило до 

70 тысячъ д. об. п. Въ 1898 годз' часть нестор1анъ урлни-

скихъ, приблизительно до 9 тысячъ чел., принята въ лоно 

пашей православной церкви. Можно думать, что, всл'Ьд-

CTBie враждебиаго отношен1я турокъ-мухаммеданъ къ пра-

вославнымъ во время настоящей войны, послЬ войны 

число нестор1анъ окажется другое. 

Эти.мъ мы и заканчиваемъ свой краткий очеркъ исто-
р1и раснространен1я хриспанства последователями epeci-
арха Нестор1Я на восток^; желающ1е-же детальнее ознако-
миться со всЬмъ прошлымъ и настоящимъ нестор1анства 

ij „Восточныя христ1анск1я общества. Кратк1Й очеркъ ихъ ми-

нувшей судьбы и нын^шняго состоян1я. Опытъ историко-статисти-

чёск1й. (пб., 1869". Стран. 2.3—36. 

2) „Современный бытъ и литург1Я христ1анъ инославныхъ iaKO-

вптовъ и нестор1анъ съ краткимъ очеркомъ ихъ 1ерархическаго со-

става, церковности, богослужен1я и всего, что принадлежитъ къ от-

правлен1ю ихъ церковныхъ службъ, особенно же ихъ литурпи. 

Спб., 1876". Стран. 143—382. 
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могутъ обратиться какъ къ сочинен1ямъ, указываемымъ 

нами въ настоящемъ очерк^, такъ и къ другимъ сочине-
Н1Я1МЪ, указаннымъ въ нихъ i). 

1) О нестор1анахъ см. также статью А. (кажется проф. И. Д. 

Андреева) въ 28-мъ τομ ϊ „Новаго Энциклоиедическ. Словаря" (Петро-

градъ) стр., 384—386. 






