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Христианские общины в Албании (Кавказской) стали складываться
вскоре после начала апостольской проповеди и мученической смерти
апостола Варфоломея, - что дает возможность предположить, как
апостол лично, или через своих ближайших помощников первым
насаждал семена Евангелия на территории Албании. Его пребывание
в Албанополе (совр. Баку) неоспоримо, как и апостольская деятельность его ближайшего ученика Елисея. Благовестие он начал в Чоле
(Дербенте), потом Елисей прибыл в область Ути (правобережье Куры), а затем – в Гис (совр. Киш в Шекинском районе). Христианское
предание считает апостолом этого региона Елисея, - одного из 70, а
по другим источникам, именно апостол Варфоломей поставил Елисея
первым епископом в Гисе. Более ясное свидетельство о наличии церковной христианской удинской общины1 в Албании дает история мученичества равноапостольного Св. Елисея и его ученика Власа. Синхронно с Римской Империей албанский царь Урнайр принимает Крещение (313 г.), и христианство становится государственной религией
в Кавказской Албании. Полиэтническое древнейшее население Албании, в том числе удины, - было подчинено в различное время великими империями, и ее территория разделялась на этно-национальные
провинции. После распада Кавказской Албании христианская паства
этой страны начала двигаться на запад, к границам Римской империи,
и уже в конце VI века происходили значительные изменения в составе населения Албании. В то же время из-за военной и политической
обстановки Албанские города (Чола, Партав, Кабала и др.) переживали упадок, и многие епископские кафедры были перенесены в другие
города или упразднены вовсе. Дополнительные свидетельства о жизни христиан на территории Кавказской Албании дают имена раннехристианских святых епископов2, что и подтверждают археологические находки. Известны мученики первых веков христианства: святые Варфоломей, Фаддей, равноапостольный Елисей, его ученики и
др. Христианские захоронения на территории компактного прожива1
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ния удин, памятники христианского наследия, древние археологические находки являются ярким свидетельством наличия христианской
общины в регионах современного Азербайджана. В различных районах страны найдены христианские базилики V-VI вв., а из актов Вселенских и Поместных Соборов известны епископы в Албании3. Сохранился полный список албанских католикосов: Абас (551—595),
Виро (595—630), Захария I (629—644), Иоанн I (644—671), Ухтанес
(671—683), Елиазар (683—689), Нерсес I (689—706), Симеон I (706—
707), Микаэл (707—744), Анастас I (744—748), Овсеп I Овсеп (748—
765), Давид I (765—769), Давид II (769—778), Матте I (778—779),
Мовсес I (779—781), Аарон (781—784), Соломон I (784), Теодорос
(784—788), Соломон II (788—789)…….., Симеон IV (1675—1701),
Иеремия Гасан-Джалал (1676—1700), Есаи Гасан-Джалал (1702—
1728), Нерсес V (1706—1736), Исраель (1728—1763), Нерсес VI
(1763), Ованнес VIII Гандзасарский (1763—1786), Симеон V (1794—
1810) и Сергий II Гандзасарский (1810—1828) с 1815 с титулом митрополита. Существуют различия в архитектуре храмов, символах
креста, элементах христианства, в одеянии представителей духовных
глав и католикосатской линии. Приведенные данные показывают довольно развитую церковную организацию, богослужения, а также
возникновение новых епископств при сохранении старых. Сохранились также имена иерархов, которые были представлены на Вселенских Соборах, мощи которых сохранились в одноименных монастырях.
Серьёзные потрясения постигли Албанскую церковь4 при арабском
владычестве, когда католикос Нерсес Бакур (688—704) попытался
перейти в халкидонизм, признав, таким образом, духовное начальство
Константинополя. Он был низложен великим князем Албании Шеро
и другими феодалами, оставшимися преданными Албанской церкви,
и проклят на национально-церковном соборе. Активное содействие в
ослаблении единства Албанской церкви оказала Армянская церковь,
заручившаяся поддержкой арабской администрации, которая опасалась усиления в регионе византийского влияния. На соборе, куда был
приглашён армянский католикос, албанцам насильно было навязано
решение о частичном подчинении и зависимости от Армянской церкви.
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Албанские племена постепенно практически полностью ассимилировались: христианизированные албанские племена – среди армян,
исламизированные албанцы — среди тюрок-мусульман и сохранившие христианство удины — среди коренных этносов. Существование
в средневековье понятия «Албанская церковь», как указывают первоисточники, ныне отражает историческую консервативность церковной традиции. Этническую самоидентификацию сохранили только удины5, как правопреемники и прямые потомки кавказских албан.
Изначально языком богослужения в Албании был албанский. Судя по
историческим данным и материалам I Двинского Собора (506 год),
албанский язык в VI в. являлся официальным языком Церкви, хотя в
«Истории Востока» отмечается, что албанский богослужебный язык
просуществовал недолго. Албанский католикосат с резиденцией
в Гандзасаре просуществовал до первой половины XIX века, затем
был упразднён (рескрипт царя Николая I), а его приходы были переподчинены непосредственно Армянской Церкви. Автокефальная Албанская Церковь в ранге католикоса (де-факто) прекратила свое существование в 1813 году и была преобразована в митрополию, а затем 11 марта 1836 г., согласно указу Российского царя Николая I,
подписавшего особое распоряжение 6 «О положении АрмяноГрегорианской церкви», вовсе (де-юре) была упразднена. Албанская
митрополия с резиденцией в Татеве (Карабах), канцелярия и библиотека были переданы в прямое подчинение Эчмиадзина. Согласно
этому рескрипту митрополия была разделена на две епархии7 (Карабахская и Шемахинская) в подчинении выше утвержденной новой
Армяно-Грегорианской церкви.
Территории нынешнего Азербайджана и южная часть Дагестана вместе с городом Дербент входили в состав государства Кавказская Албания. Как известно, уже начиная с IV века, в Албании имелась самостоятельная, имеющая апостольское начало Албанская церковь с трёхстепенной иерархией, епископскими кафедрами, монашеским институтом, догматикой, богослужением, собственными каноническими нормами. Из албанского племенного союза, в который
входили 26 племён и народностей, осталась, наверное, одна един5
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ственная народность, сохранившая приверженность христианству.
Это потомки древних утиев - удины, компактно проживающие в Габалинском и Огузском 8 районах Азербайджана, а также в селении
Октембери в Восточной Грузии. Грузинские удины воссоединены с
Грузинской православной церковью. Но удинам в Азербайджане в
последние десятилетия выпала счастливая возможность открыто говорить о своей этнической принадлежности и исповедовать веру отцов. В царское и советское время предпринимались попытки навязать
им мнение о необходимости исповедания монофизитского (армяногригорианского) учения. Чтобы избежать и сохранить свою веру, отдельные группы удин-христиан в период арабского, так и в период
персидского завоеваний предпочитали становиться "криптохристианами". Они имели имена и внешнее поведение мусульман, однако в
семейной жизни сохраняли христианские традиции. Наиболее типичный случай криптохристианства – предгорный и горный регион южного склона Большого Кавказа. Это явление продолжалось, усилившись именно с конца XVII до конца XIX в. Появились в регионе и
новомученики. В этот период реорганизуются митрополия и епископство, строятся новые храмы и предпринимаются систематические
усилия по духовному пробуждению восточного христианства. Несмотря на все исторические катаклизмы, удины всегда стремились к
своему духовному самоопределению в религиозном и каноническом
отношениях. Обретение независимости Азербайджанской Республикой дало возможность приоткрыть богатый исторический пласт христианского наследия Албанской церкви и прошлого удинского народа.
Для современного Азербайджана необходимая база материальных и
духовных наследий в рамках восточной (ортодоксальной) модели ренессанса Албанской Церкви уже получена, где общие тенденции
постмодерна переплелись с величайшей внутренней трансформацией
и сформировали принципиально новую этно-национальную и конфессиональную ситуацию. Удины (предки кавказских албан) на своей
исторической Родине, расселяющиеся на самом стыке Европы и
Азии, сумели сохранить язык, христианство, старинные традиции,
обычаи, представляющие огромную ценность для науки. Небольшая,
но конфессионально богатая удинская христианская община, являющаяся правопреемником Албанской апостольской церкви, в нынешнее время рассматривается в модели языково-культурно8
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религиозного многообразия и терпимости, - как феномен сохранения
этноса через различные исторические аспекты, факты и условия по
сравнению с другими народами. Исторические и религиозные реалии,
предпосылки и источники есть основа к конструированию и возрождению статус-кво Албанской Апостольской Церкви в модели современного общества на основе паствы Албано-удинской общины, как
прямого правопреемства этого христианского наследия 9 . Христианские памятники (церкви, монастыри, часовни, крест-камни), символики, элементы и орнаменты архитектуры албанских мастеров – правопреемство богатого этнокультурного и конфессионального наследия Албанской церкви. Именно во имя воссоздания исторической
справедливости и с гуманистических критериев восстановление
нарушенных или подвергшихся деформаций национальнорелигиозных отношений, сегодня остро стоит вопрос о возрождении
статуса Албанской церкви. Другими словами, изменение наших
взглядов на избрание путей возрождения были связаны еще и с тем,
что удины были под окормлением чужой церкви, паства не формировалась, так как они были изолированы от остального христианского
мира. У удин не было возможности выехать, посмотреть, как решаются аналогичные вопросы и проблемы в других православных странах, в других восточных церквях. Поэтому сегодня есть совершенно
четкое понимание того, каким образом воссоздать Албанскую апостольскую церковь, что нужно для этого сделать и каким путем нужно идти, чтобы определить ее статус. Современные удины-христиане
являются одним из феноменов в сохранения этого наследия. Удинская паства10 и наличие десятков церквей в местах компактного проживания удин (Нидж, Огуз) есть реальная и правовая основа возрождения Албанской Апостольской Церкви в Азербайджане.
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