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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА  

В ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ  

С ЗОРОАСТРИЗМОМ В IV‑V ВВ.

М. Т. Гаджимурадов

Статья посвящена истории проникновения и распространения христианства в одной 
из так называемых «контактных зон», а именно в Западном Прикаспии в раннесредневе‑
ковый период. Показана степень противостояния в данном регионе ведущих держав того 
периода – Ирана эпохи династии Сасанидов и Византии периода династий Валентинов и 
Львов, а также их имперских религий – зороастризма и христианства соответственно. 
Проблема распространения христианства в регионе рассматривается в трех аспектах: 
геополитическом, идеологическом и военном. Особое внимание уделено изучению деятель‑
ности первых христианских миссионеров и ведомых ими общин, которым пришлось прой‑
ти через тяжелейшие трудности в борьбе за свою веру.
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Истоки проникновения и распро-
странения христианства в западном 
Прикаспии, в частности на территории 
самого южного региона Российской фе-
дерации – Дагестана, уходят в глубокую 
древность, о чем свидетельствуют пись-
менные источники и зафиксированные 
исследователями предметы материаль-
ной культуры IV-V вв.

Между тем, следует отметить, что 
данный регион, будучи одной из миро-
вых контактных зон, во все времена от-
личался отсутствием этнополитической 
и конфессиональной стабильности. Осо-
бое географическое положение на стыке 
двух цивилизаций – Востока и запада 
– и наличие важного в стратегическом 
отношении узкого коридора между мо-
рем и горами всегда приковывало к нему 
пристальное внимание великих держав и 
всевозможных завоевателей. Внимание 
это сопровождалось их изощренной ди-
пломатией, идеологическим и культур-
ным проникновением и агрессивными 
военными походами в регион с целью 

установления своего владычества. Бес-
конечные войны, произошедшие в за-
падном Прикаспии за более чем двухты-
сячелетнюю историю, и культурная экс-
пансия со стороны внешних сил оказали 
существенное влияние на формирование 
политической культуры и ментальных 
особенностей народов Северного и Юж-
ного Кавказа.

В раннем средневековье западный 
Прикаспий превратился в арену проти-
востояния не только ведущих держав 
того времени, но и их имперских рели-
гий – зороастризма Сасанидского Ирана, 
христианства Византии, затем и ислама 
Арабского халифата.

зороастризм – религия огнепоклон-
ников, поскольку огонь играл существен-
ную роль в религиозной обрядовости его 
последователей, – одна из древних ре-
лигий Откровения [1, 42-46]. Возникла 
она около 600 г. до н.э. и еще в глубокой 
древности стала проникать на Кавказ. 
Активное распространение зороастриз-
ма на Кавказе началось в III в. с приходом 
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к власти в Иране династии Сасанидов, 
превративших религию в инструмент 
имперской политики [2]. В III в. сначала 
шаханшах Ардашир I (224-241), а затем и 
его сын Шапур I (241-272) осуществляли 
последовательную экспансию на Кавказ.

что касается христианства, то первое 
знакомство населения западного Прика-
спия с ним произошло еще в I в., когда в 
районе Дербента начали свою проповед-
ническую деятельность апостол Егише 
(Елисей) вместе с апостолом Варфоломе-
ем. здесь же возникли и первые христиан-
ские церкви на Восточном Кавказе [3, 28].

Проникновение христианства на Вос-
точный Кавказ, очевидно, происходило 
из Армении, где оно приобрело статус го-
сударственной религии еще в начале IV в. 
Как свидетельствуют письменные источ-
ники, армянские миссионеры развернули 
широкую деятельность по всему Кавказу. 
Так, средневековый автор Мовсес Калан-
катуаци сообщает о значительных успе-
хах по распространению христианства 
юного просветителя Григориса. Судя по 
сообщениям, ему удалось привлечь в хри-
стианство даже высшую знать ряда кав-
казских народов, о чем свидетельствует 
тот факт, что правитель Албании Урнайр, 
несмотря на юный возраст, назначил его 
католикосом своей страны [4, 28-29].

Уверовавший в Христа, Урнайр стал 
горячим поборником христианства. 
Совместно с ортодоксальным духовен-
ством, возглавляемым католикосом Гри-
горисом, он начал бескомпромиссную 
идеологическую борьбу с широко рас-
пространенной в тот период на Кавказе 
религией огнепоклонников – зороастриз-
мом, и весьма в этом преуспел. Действия 
Урнайра вызвали крайнее раздражение 
Сасанидов – правителей Персидской дер-
жавы, которые в своей внешней политике 
придавали огромное значение имперской 
зороастрийской религии.

Наказать царя Урнайра и католикоса 
Григориса, а также искоренить христиан-

ство на Кавказе шаханшах Шапур II Саса-
нид (309-379) поручает своему северокав-
казскому вассалу, правителю Маскутского 
царства Санатруку. Выполняя указание 
шаханшаха, Санатрук фактически развер-
нул масштабные боевые действия по фи-
зическому истреблению христиан Восточ-
ного и Южного Кавказа. Одним из первых 
пострадал просветитель Григорис, кото-
рый был подвергнут мучительной казни у 
Дербентских стен. По мнению ряда иссле-
дователей, произошло это в 30-х гг. IV в. [5]

Реки крови первых христиан оросили 
Прикаспийскую равнину. Византийский 
церковный историк V в. Сезомен сообща-
ет, что в подконтрольных шаханшаху Ша-
пуру II землях было убито «до шестидеся-
ти тысяч христиан» [6, 112]. Мучительной 
казни подверглись ближайшие соратники 
католикоса Григориса, о чем сообщает Ка-
ганкатваци: «Пытками стали принуждать 
поклониться пеплу и поганым дэвам», 
т.е. языческим божествам [4, 39]. Древне-
армянские историки Мовсес Хоренаци и 
фавстос Бузанд сообщают, что Григорис 
был жестоко казнен – его привязали к ло-
шади и протащили по земле [7; 8].

На мольбы о помощи восточнокав-
казских христиан откликнулся армян-
ский царь Хосров III Котак, позицио-
нировавший себя как защитник веры 
Христовой. заручившись политической 
и военной поддержкой Византийского 
императора Констанция, в 338 г. он орга-
низовал поход против Санатрука, чтобы 
защитить оставшихся и мстить за уби-
тых христиан.

Видя, что Санатрук не устоит перед 
натиском армии христиан, шаханшах 
Шапур II со всей своей армией выступил 
в поход на Кавказ. В самом начале войны 
Хосров III Котак неожиданно умер, оче-
видно, он был отравлен агентами Шапура 
II, чьи войска наводнили западно-Прика-
спийскую равнину [9].

Христианская община Кавказа опра-
вилась от страшных религиозных гонений 
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338-339 гг. довольно быстро. Албано-ар-
мянские христианские миссионеры суме-
ли воспользоваться тем, что Шапур II был 
занят тяжелой войной с византийским 
императором Констанцием II, а также от-
ражением участившихся набегов кочев-
ников из северокавказских степей, и на-
чали активно вовлекать в христианство 
восточнокавказские народы. Об этом со-
общает Моисей Хоренский [10].

зороастрийское духовенство Сасанид-
ской империи с крайним раздражением 
наблюдало за строительством христиан-
ских храмов и школ в регионе и настоя-
тельно просило власти пресечь эту дея-
тельность. Но лишь с завершением в 361 г. 
24-летней войны с Византией Шапур II 
смог вновь взяться за христиан Кавказа.

В 370 г. кавказских христиан накрыла 
очередная волна гонений и репрессий. Во-
йска Шапура II учинили жесточайшие по-
громы в городах и селениях христиан. По 
свидетельству Моисея Хоренского, глав-
нокомандующий персидских войск Меру-
жан «старался уничтожить весь чин хри-
стианский: епископов и священников… в 
сущности он хотел остановить дальней-
шее распространение христианства» [10].

В войне «за веру» пали многие защит-
ники христианства, в том числе «Шер-
гир, царь леков» и «Урнайр, царь Алуан-
ка (Албании – прим. автора. – М. Г.)» [11, 
51], и лишь военное вмешательство ви-
зантийского императора флавия Юлия 
Валента II не позволило Сасанидам иско-
ренить христианство в регионе.

В 399 г. к власти в Иране пришел Ез-
дигерд I (399-421). Отсутствие реальных 
идеологических побед над христианами 
и финансовые проблемы страны вслед-
ствие частых войн вынудили его внести 
существенные коррективы в религиоз-
ную политику. В результате кавказские 
христиане получили право свободно ис-
поведовать свою религию и строить хра-
мы, взамен взяв на себя обязательства 
уплаты дани в казну. Кроме того, христи-

ане получили возможность хоронить лю-
дей в земле [12, 52], что для зороастрий-
цев было категорически неприемлемо, 
поскольку означало осквернение одной 
из священных стихий.

Воспользовавшись тем, что Сасаниды 
были заняты отражением агрессии с се-
вера со стороны кочевников Предкавка-
зья и восстановлением разрушенной ин-
фраструктуры, христианские миссионе-
ры вновь активизировали свою деятель-
ность в регионе. Армянский просвети-
тель Месроп Маштоц составил алфавит 
для одного из южнодагестанских языков 
и перевел на него книги Ветхого завета 
[6]. После этого проповедники еще более 
открыто и ревностно начали обращать 
население в христианство и, надо пола-
гать, весьма преуспели, о чем сообщает 
средневековый албанский историк Мо-
всес Каланкатуаци [4, 75].

Подтверждением данных сообще-
ний служат выявленные археологами на 
Прикаспийской равнине Дагестана следы 
христианских культовых сооружений. 
Наиболее значимыми из них являются 
исследованные известным дагестанским 
ученым М. Г. Магомедовым остатки че-
тырех церквей на Верхнечирюртовском 
городище [13]. Во время археологических 
раскопок были обнаружены обломки од-
нотипных каменных крестов, характер-
ных для изучаемого периода и региона. 
здесь же была обнаружена керамическая 
курильница, используемая в христиан-
ских обрядах.

О значительном распространении 
христианства на западно-Прикаспийской 
равнине в раннем средневековье свиде-
тельствуют также выявленные и изучен-
ные археологами многочисленные захоро-
нения с христианской символикой [14].

Необходимо отметить, что строитель-
ство по всему региону христианских хра-
мов вызывало крайнее недовольство зо-
роастрийского духовенства, требовавшего 
восстановить барьеры перед укрепляющим 
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свои позиции христианством. Эти призы-
вы были услышаны пришедшим к власти 
в 421 г. шаханшахом Варахраном (Бахра-
мом) V (421-439), при котором кавказская 
политика Ирана вновь стала строиться на 
основе крайне жестких методов давления 
на христианскую общину и всесторонней 
поддержки имперской зороастрийской ре-
лигии в регионе. Его правление отличалось 
крайней степенью религиозной нетерпи-
мости. В 430 г. по его приказу было казнено 
«двадцать тысяч христиан» [15].

Последующие правители Сасанид-
ской державы Ездигерд II (439-457) и 
Пероз (459-484) продолжили политику 
притеснения христиан. Практически сра-
зу же с восшествием на престол Ездигерд 
II издал указ, строжайше запрещающий 
христианство во всех подвластных ему 
землях: «От навасарда до навасарда, во 
всех местах, какие только есть под вла-
стью великого царя, да будут упразднены 
церковные обряды, да будут закрыты и 
опечатаны двери святых храмов, да бу-
дут изъяты в царскую казну по описи и 
счету просвещенные сосуды, да умол-
кнут звуки псалмов и да прекратится чте-
ние неистинных пророков. Священники 
да не осмеливаются в делах своих поу-
чать народ, верующие в Христа мужи и 
женщины да переменят свои одежды по 
мирскому (зороастрийскому – прим. ав-
тора. – М. Г.) обычаю. затем и жены на-
хараров (крупные феодалы) да обучатся 
учению магов. Сыновья и дочери азатов 
(мелкие феодалы) и шинанаков (просто-
людины, крестьяне) да поучатся в настав-
лениях тех же магов… Убойный скот да 
не умерщвляется, не будучи посвящен… 
И пусть выполняются какие есть повин-
ности в отношении (церкви (зороастрий-
ской – прим. автора. – М. Г.) или жертво-
приношения или убой (скота) согласно 
праздничному обряду» [16, 31].

Указ запрещал любые христианские об-
ряды; храмы, церкви и монастыри подлежа-
ли закрытию; имущество – конфискации в 

пользу казны, высшая знать должна была 
получать зороастрийское религиозное об-
разование, а остальное население обязано 
было регулярно посещать проповеди зо-
роастрийских священнослужителей. Вы-
ражение «от навасарда до навасарда» озна-
чает, что указ должен был быть полностью 
исполнен в течение одного календарного 
года, т.е. с первого месяца данного года до 
первого месяца следующего года, что го-
ворит о решительном настрое Ездигерда II 
раз и навсегда покончить с христианством 
на подвластных ему землях.

С целью реализации данных задач Ез-
дигерд II направил на Кавказ более 700 
проповедников-магов. Оберегать их и 
обеспечивать успех их действий должна 
была направленная вместе с ними вну-
шительная военная сила [17, 37]. Это был 
средневековый вариант информацион-
но-идеологической войны.

Христианское население оказалось 
перед тяжелейшим выбором. Сохране-
ние приверженности своей вере лишало 
человека всех прав, жизнь его переста-
вала представлять какую бы то ни было 
ценность для властей. Переход в лоно зо-
роастризма обеспечивал физическую за-
щиту властей, освобождение от налогов, 
а также социальный и карьерный рост в 
Сасанидской военной администрации.

Данная политика Ездигерда II отра-
жена в одном из его указов: «Все народы 
и языки, которые находятся под моей 
властью, да оставят каждый закон своих 
лжеучений, и все до последнего придут к 
поклонению Солнцу, принося ему жерт-
вы, и именуя его богом, и творя служение 
огню; выполняя законы учения магов, ни 
в чем не делают упущений. Если Вы при-
знаете учение магов, а все ваши заблужде-
ния чистосердечно обратите в истину за-
конов наших великих богов, я доведу Вас 
в величии и старшинстве до равенства с 
моими любезными нахарарами (высшая 
аристократия – прим. автора. – М. Г.), да 
еще дам превзойти» [16, 35].
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Мовсес Каланкатуаци с большим при-
страстием пишет об этих событиях: «Во 
времена надменного Иазкерта (Ездигер-
да II) дьявол возжигал и все раздувал в 
нем мысль упразднить христианскую ре-
лигию. Строжайшее повеление пришло 
в Алуанк (Албанию): отречься от хри-
стианской веры и повиноваться учению 
магов – огнепоклонству…» Желая «пре-
кратить религию христианскую, царь 
персидский притеснял всех темницами и 
оковами, против воли принуждал покло-
няться религии магов…» [4, 172].

Однако действия Сасанидов кавказ-
скими народами были расценены как 
прямая оккупация, а репрессии вызвали 
в 451 г. восстание христиан под руковод-
ством Вардана Мамиконяна. К нему при-
соединились восточнокавказские христи-
ане. Егише сообщает, что повстанцы «на-
пали на земли и города, что имели персы в 
стране Албанской» [16, 78]. По сведениям 
средневековых авторов Лазара Парпеци 
(V в.) и Моисея Каганкатваци (X в.) они 
взяли резиденцию Сасанидского намест-
ника, расположенную в Дербенте, разру-
шили ее, а гарнизон истребили [18, 88].

Антиперсидское восстание под рели-
гиозными лозунгами охватило весь за-
падный Прикаспий и прилегающие наго-
рья. Его возглавил сам правитель Алба-
нии Ваче II (438-461) сын царя Есвагена. 
«Они смело напали на те крепости и го-
рода Алуанка, которые персы держали в 
своих руках, – повествует Мовсес Калан-
катваци, – сражаясь отважно и храбро, 
они сжигали их замки и темницы, а где 
только хватали магов-соблазнителей, там 
же их группами предавали мечу, остав-
ляя трупы их на съедение птицам небес-
ным и зверям земным. Очищали места от 
(остатков) всяких скверных жертвопри-
ношений и освобождали церкви от неи-
моверных притеснений» [4, 172].

Взошедший на престол в Иране Пероз 
(459-484), сын Ездигерда, для борьбы с 
повстанцами решил нанять воинствен-

ных гуннов за «огромные сокровища». Те 
штурмом овладели Дербентской крепо-
стью и в течение года кровопролитных 
боев сокрушили армию Ваче [19]. Ваче 
попал в плен, но ему сохранили жизнь 
только потому, что в нем текла сасанид-
ская кровь. Однако он отказался от ал-
банского престола (461). Практически вся 
албанская, иберская и армянская знать 
была насильно обращена в зороастризм. 
Если кто отказывался, то, как сообщает 
Моисей Каганкатваци, «кровь всех свя-
тых мучеников Христовых проливалась 
на землю от скверных рук» [4, 69].

Престол Албании перешел к брату 
Ваче Вачагану, хотя фактически он посто-
янно находился на положении арестанта 
при персидском дворе. Из сообщений 
Моисея Каганкатваци можно понять, что 
он был крещеным, но под жестким дав-
лением Сасанидов принял зороастризм: 
«Вместе с другими и Вачаган от страшной 
и насильственной злобы царя принял 
религию магов» [4, 71]. Однако Вачаган, 
даже находясь при персидском дворе в 
Ктесифоне, продолжал тайно исповедо-
вать христианство.

Период правления Пероза был край-
не тяжелым временем для христианской 
общины Кавказа: духовенство преследо-
валось, храмы разрушались, а вместо них 
повсеместно возводились зороастрийские 
атрушаны с негасимым алтарным огнем.

Политика подавления иноверцев вы-
звала очередное восстание на Кавказе, 
грозившее Сасанидской державе серьез-
ными потрясениями. В разгар восстания 
в 484 г. шаханшах Пероз погиб на войне, 
на престол взошел его брат Валаш (484-
488) – правитель более мягкий, прово-
дивший политику веротерпимости. Счи-
тая, что бесконечная религиозная война 
ослабляет державу, он вознамерился по-
ложить ей конец, разрешив свободу веро-
исповедания, как это было при Ездигер-
де I. Привилегии албано-григорианской 
церкви были восстановлены, более того, 
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в 487 г. Вачагану разрешили вернуться на 
родину и восстановить царскую власть в 
Албании, принадлежащую ему по праву. 
Возвратившись на родину, Вачаган стал 
открыто исповедовать христианство, 
всячески поддерживая свою религию и 
искореняя язычество.

Таким образом, истоки проникнове-
ния и распространения христианства на 
территории современной России уходят 
в глубокую древность, а именно в IV в., 
когда первые христианские миссионеры 
из Византии стали создавать общины 
и проповедовать свою веру на запад-
но-Прикаспийской равнине и в приле-

гающих горных районах. Анализ средне-
вековых письменных источников пока-
зывает, что утверждение христианства в 
Восточно-Кавказском регионе происхо-
дило в условиях острейшего и продолжи-
тельного противостояния с зороастрий-
ской верой огнепоклонников, нередко 
выливавшегося в кровавую религиозную 
войну. В конце концов, упорство и го-
товность первых кавказских христиан 
к самопожертвованию ради своей веры 
позволили им одержать победу над зоро-
астризмом и с VI в. превратить западный 
Прикаспий в один из очагов формирую-
щейся христианской цивилизации.
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The article is devoted to the history of the penetration and spread of Christianity in one of the 
so‑called «contact zones», namely in the Western Caspian region in the early medieval period. The 
paper also describes the intensity of confrontation in this region between leading powers of the pe‑
riod – the Iran of the Sassanid and Byzantine dynasty of the period of the Valentinian and Leonid 
dynasties, as well as between their imperial religions – Zoroastrianism and Christianity, respectively. 
The problem of the spread of Christianity in the region is considered in three aspects: geo‑political, 
ideological and military. Particular attention is paid to the activities of the first Christian mission‑
aries and the communities they led, as they had to go through terrible hardships in the struggle for 
their faith.
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