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Статья IV. Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до 
арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 2. Части 4-8 – Содержание 
Часть 4. От дохристианских цивилизаций — к христианским цивилизациям 

• Система цивилизаций и протоцивилизаций (Юрий М. Кобищанов, Москва)   
• Эллинская, ахеменидская и эллинистическая цивилизации (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Индийская цивилизация и ее эллинистическое пограничье (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Римская цивилизация (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Цивилизации и протоцивилизации Африки в I—III вв. (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Первые в истории христианские цивилизации (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Историческая панорама христианских цивилизаций, их ритуальные языки и поместные церкви (Юрий М. 

Кобищанов, Москва) 
• Священные языки и письмо (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Возникновение алфавитного письма в Сирии и Палестине (Игорь Р. Тантлевский, 
• Санкт-Петербург) 
• Сирийское письмо и его разновидности (Алексей В. Муравьев, Москва)   
• Алфавиты Центральной Азии — дериванты арамейского письма (Алексей В. Муравьев, Москва) 
• Письмо Кавказской Албании (Тимур К. Кораев, Москва) 
• Грузинское письмо (Любовь Т. Соловьева, Москва) 
• Огамическое письмо в Ирландии (Нина Ю. Живлова, Москва) 
• Абурский алфавит средневековых коми(Юрий М. Кобищанов) 
• Календари дохристианские и христианские 
o Древний мир и христианская Африка (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
o Окраины Древнего мира 
o Египет 
o Мероэ и Христианская Нубия 
o Эфиопия 
o Передняя Азия 
o Иранские народы 
o Древняя Эллада и эллинистический мир 
o Древнеримский календарь 
o Юлианский календарь 
o Неделя 
o Традиционный кельтский календарь (Нина Ю. Живлова, Москва) 



o Континентальные кельты 
o Островные кельты 
o Календарь Кумранской общины (Игорь Р. Тантлевский, Санкт-Петербург) 
o Сирийский церковный календарь (Алексей В. Муравьев, Москва) 
o Пасхальные расчеты в христианской традиции (Алексей В. Муравьев, Москва) 
• «Кривые Пасхи» и Благодатный Огонь (Константин А. Панченко и Павел А. Кузенков, Москва) 
 

Часть 5. Социально-исторические комплексы 
(Юрий М. Кобищанов, Москва) 

• Система феодализма — древнего, средневекового и нового времени (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Уровень экономического развития. Производительные силы (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Социально-исторические типы и классы общества (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
o Протокрестьянство и крестьянство (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
o Протокрестьянство 
o Кастовое и кастово-крепостное крестьянство 
o Плодородный Полумесяц Передней Азии 
o Древний Египет 
o Римская империя 
o Свободное крестьянство 
o Крестьяне Кавказа (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
o Кавказская Албания (Фарида Дж. Мамедова, Баку) 
o Крестьяне Черкесии (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) 
o Хозяйственный строй Черкесии (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) 
• Рыбаки и пастухи (Юрий М. Кобищанов) 
• Ремесленники и торговцы (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Древний мир и Африка 
o Касты ремесленников и торговцев 
o Средиземноморье 
o Ремесленники в Черкесии в средние века и новое время (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) 
• Рабство духовное, юридическое, социально-экономическое (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Военные сословия и касты (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
o Древний мир и средневековый христианский Восток 
• Военные сословия Кавказской Албании (Фарида Дж. Мамедова, Баку) 
• Военные сословия Черкесии (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) 
o Феодальные сословия черкесов в XVI — первой половине XIX в 
o Военная культура черкесов 
• Жречество в храмах (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Чиновники. Древний мир и средневековый христианский Восток (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Класс феодалов (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Система права и морали (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Социальные культуры. Аскеты. Монашество. Древний и средневековый христианский Восток (Юрий М. 

Кобищанов, Москва) 
• Формы землевладения (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
 

Часть 6. Городская жизнь и рыночные отношения 
Африка и Азия (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
Субурбана — интенсивные пригородные хозяйства торгового земледелия, птицеводства, животноводства и 
сальтусы — торговые животноводческие хозяйства (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
Наемный труд (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
Деньги (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
Деньги и денежное обращение в доисламском Иране и Центральной Азии (до VII в.) (Тимур К. Кораев, 
Москва) 
Торговля и купцы 

• Древний мир, средневековая Африка и Западная Азия (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Древнегреческая демократия и империи поздней античности (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Откупщикии банкиры (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Торговля в Черкесии в средние века и в новое время (Анзор В. Кушхабиев, Нальчик) 
• Торговые пути I в. до Р. X. — I тысячелетия по Р. X. между Атлантическим и Тихим океанами и между 

Северной Европой и Тропической Африкой (Юрий М. Кобищанов, Москва ) 
 



Часть 7. Духовное развитие 
• Великие духовные искания I тысячелетия до Р. X. (Юрий М. Кобищанов)   
• Древний Египет: квазимонотеистические и генотеистические тенденции (Александр А. Немировский, 

Москва) 
o Единичность и множественность в египетской религии II—I тыс. до н. э. Египетский синкретизм   
o Египетский генотеизм 
o «Бог» в единственном числе в древнеегипетских памятниках 
o Реформа Эхнатона: монотеизм? 
o «Египетский жрец Моисей»: позднеегипетская версия Исхода и рассказ о Моисее 
• Яхве на доеврейском Леванте. Шасу-яхве (Александр А. Немировский, Москва) 
o Йаву, Йево, Йао в Угарите и Финикии 
o Йево в Берите 
o Кениты и культ Яхве 
o Яхве и аморейский мир 
• Самаряне и самарянский монотеизм (Александр А. Немировский, Москва) 
o Зарождение общности самарян (VIII-VII вв. до н. э.) 
o Самаряне в VI—II вв. до н. э 
o Переход самарян к монотеистическому иудаизму 
o Монотеистический яхвизм самарян в конце I тыс. до н. э 
• Кумранская община (Игорь Р. Тантлевский, Санкт-Петербург) 
• Зороастризм и христианство: взаимное влияние и взаимное непонимание (Юрий А. Аверьянов, Москва) 
• Логос в античности и раннем христианстве (Роман В. Светлов, Санкт-Петербург)   
 

Часть 8. Христианский Иерусалим и второй Иерусалим в Африке, Европе и на Кавказе 
• Почему появился второй Иерусалим (Юрий М. Кобищанов, Москва) 
• Иерусалим библейский, христианский и мусульманский (Николай Н. Лисовой, Москва) 
• Тайна Грааля в истории и предании (Николай Н. Лисовой, Москва) 
• Град и храм Софии Премудрости Божией (Николай Н. Лисовой, Москва) 
• Мцхета как новый Иерусалим в Грузии: иеротопия «Жития Св. Нино» (Мариам С. Чхартишвили, Тбилиси)   
• Киев — Иерусалим на Днепре (Владимир М. Рычка, Киев) 
• Москва — Иерусалим (Николай Н. Лисовой, Москва) 
• Новый Иерусалим патриарха Никона: архитектурная сказка, библейское пророчество, национальный миф 

(Николай Н. Лисовой, Москва) 
 

Статья V. Очерки истории христианских цивилизаций: в двух томах. Том 1: От зарождения до 
арабских завоеваний: в двух книгах. Книга 2. Части 4-8 - Часть 4. От дохристианских 
цивилизаций — к христианским цивилизациям 
  
Мы проследили, как на протяжении тысячелетий древней истории и первого полу- тысячелетия 
Православно-кафолической Церкви происходило зарождение и развитие цивилизаций, прививка 
христианства к подвою древних цивилизаций, новое развитие древа этих цивилизаций и превращение части 
дохристианских цивилизаций в христианские. 
  
Христианство снабдило их Сященным Писанием, сущностно отличным от политеизма и светской философии 
- духовной основы почти всех цивилизаций, сложившихся до Рождества Христова. «Достаточно хотя бы в 
самых общих чертах проследить историю становления постэллинистических цивилизаций Европы и 
Передней Азии, чтоб убедиться: все они опирались на культурную модель, совмещавшую образовательные 
технологии эллинизма с религиозным ядром нового типа в виде сакрального текста». Между тем уже 
ранние мировые религии обладали священными текстами, такими как Авеста, Тора, буддистский канон. 
«Трипитака» появилась то ли в I в. до Р. X., то ли в I в. по Р. X.; «Махаяна» («Большая Колесница», 
наиболее распространенная в буддистском мире) - около 100 г. по Р. X. В отличие от буддизма 
христианство, манихейство и ислам с самого начала обладали собственным Священным Писанием и 
Священным Преданием. 
  
Первые полтора-два века христианство распространялось там, где уже существовали иудейские общины, - 
от Галлии до Индии и Китая. Во II—IV вв., когда христианство приняло большинство сирийцев, эта религия 
во многих странах, от Южной Галлии до Эфиопии и Южной Индии, распространялось уже не из иудейских, а 
из существовавших здесь сирийских торговых общин. Родственные сирийцам по языку арабы начали 
принимать христианство от сирийских священников и монахов с IV в. (см. ниже). Сирийцы сыграли важную 



роль в христианизации таких стран, как Армения II-III вв., Северная Эфиопия (с Эритреей) IV-VI вв. 
(Аксумское царство), Судан VI в., Сокотра, Северо-Западная, Северо-Восточная и Южная Аравия IV-VI вв., 
Южная и Западная Индия IV- VI вв., Кавказская Албания II—IV вв., Дагестан V-VII вв., Иран и др. В VII—VIII 
вв. сирийцы распространяли христианство в Центральной Азии, в VIII в. - в Китае, позднее - в Монголии и т. 
д. 
  
В начале IV в. христианство стало государственной религией Армянского царства, затем - Римской империи, 
в середине IV в. - Аксумского царства в Эфиопии и Эритрее, в V-VI вв. - Грузии, Кавказской Албании, 
Гасанидского царства на северо-западе, Лахмидского царства на северо- востоке и Хымьяритского на юге 
Аравии, а также Сокотры, четырех царств Судана, Гарамантского царства в Сахаре, Ирландии, германских 
государств-лимитрофов в Европе и Северной Африке. 
  
После недолгого царствования Юлиана Отступника распространение христианства стало составной частью 
не только внутренней, но и внешней политики Восточной Римской империи. 
В 628 г. по требованию победившего его римского императора Ираклия крестился шаханшах Кавад II 
Шируйе. К этому времени среди подданных шаханшахов уже было множество христиан, говоривших на 
разных языках Сасанидской державы. В III в. пленные сирийские христиане были поселены в Гунди-Шапуре 
в Хузистане на юге Ирана. В VI в. из византийской Сирии сюда переселилсь гонимые там несториане. Они 
соединились с потомками более ранних переселенцев из Сирии, обратили их в свою веру и распространили 
ее среди части персов Хузистана и Фарса. С течением времени здесь образовался очаг христианства, 
сходный с южноиндийским и среднеазиатским, сформировалась персоязычная христианская община с 
собственной культурой и даже литературой. 
  
В этот период времени миссионерами христианства выступали не только византийский император и его 
посланцы и не только иудео-христиане и сирийцы (и те, и другие говорили на родном языке Иисуса Христа - 
арамейском), но и обращенные ранее других народов армяне (на Кавказе), аксумиты (наряду с сирийцами в 
Судане и Южной Аравии), римляне (Св. Патрик в Ирландии), ирландцы, игравшие выдающуюся роль в 
распространении христианства в Шотландии, на Фаррерских островах, в Исландии, в империи Карла 
Великого, среди завоеванных ею славян-хорутан в Каринтии, Словении, части нынешней Хорватии. 

 


