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Христианизация Северного Кавказа – мощный процесс изменения менталь-

ности окрестного населения в поздней античности и раннем средневековья, пре-

рванный арабскими завоеваниями и политикой Хазарии. Первые семена христи-

анства были занесены сюда в I в. Андреем Первозванным и Симоном Кананитом. 

По церковному преданию, апостол Андрей в 40 г. н. э. проповедовал христиан-

ское вероучение среди горских народов: алан, абазгов и зикхов. Предание запи-

сано некоторыми авторами III–IV веков, например, Оригеном и Евсевием Пам-

филом. Андрей также вел христианскую проповедь в Скифии по северо‐восточ-

ному и восточному побережью Черного моря, в Ахайе, среди тетран (торетов, 

керкетов) и других народов Северо‐Западного Кавказа. Современным памятни-

ком миссионерской деятельности св. апостола Андрея Первозванного, убитого 

язычниками, и его сподвижника св. апостола Симона Кананита поныне служит 

Симоно‐Кананитский Ново‐Афонский монастырь на берегу древнего Понта – 

Черного моря [2, с. 43]. 
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В начале V в. Епифаний Кипрский подчеркивал: «Симон и Андрей отправи-

лись в Соланию (Аланию) и в г. Фусту». По обращении там многих жителей в 

христианство, они затем побывали в Авазгии и в Севастополисе (Сухуми). Ан-

дрей, оставив там Симона Кананита, «ушел в Зикхию. Зикхи, до сих пор наполо-

вину неверующие. Они хотели убить Андрея, но, увидя его убожество, кротость 

и подвижничество, оставили свое намерение» [1, с. 28]. Это же сказание имеется 

в более поздних трудах Праксейса, а также в грузинской хронике и в православ-

ных Четьях Минеях. Немецкий ученый Г. Мерцбахер на основе комплекса дан-

ных заключил, что «христианскую веру на Западном Кавказе, в Колхиде впервые 

(40 г. по Р. X.) проповедовал апостол Андрей, а ввели ее немного позже Матвей 

и Симон Кананиты. Эти проповедники Слова Божия, во всяком случае привле-

чены были сюда многочисленными древнееврейскими колонистами, оставши-

мися в постоянном сношении со своими соплеменниками в Иудее, о чем свиде-

тельствует Досифей, патриарх Иерусалимский» [1, с. 28]. 

П. Услар, изучая сведения о судьбах плененных евреев в Палестине, пришел 

к выводу, что значительная часть их была поселена в Закавказье, начиная от юго‐

западного берега Каспийского моря до юго‐восточного берега Черного моря. Об 

этом свидетельствует множество библейских преданий, привившихся на Кав-

казе. Этим же объясняется и тот факт, что хазары, кочевавшие вблизи Кавказа, 

приняли в итоге иудейский закон. Кавказские евреи поддерживали тесные отно-

шения с Палестиной и очень быстро узнали о пришествии Мессии и Христовом 

учении. После того, как Господь наш, Иисус Христос, пострадал на кресте, хри-

стианское вероучение стало быстро распространяться среди евреев Закавказья, 

проникнув затем в коренное население Грузии, Армении и Дагестана. По преда-

нию, в восточной части Дагестана, вплоть до самого моря, христианство было 

распространено св. Елисеем, учеником апостола Фаддея. По даным Макария в 

книге «История христианства в России»: «Закавказье посетили с проповедью 

пять св. апостолов: четыре из числа дванадесяти – св. Андрей, св. Матфей, 

св. Иуда Фаддей, называемый Левием, св. Варфоломей, и один из семидесяти – 

св. Фаддей» [3, с. 99]. 
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В IV в., после объявления христианства государственной религией Римской 

империи, оно значительно усиливает свои позиции в Черноморских греческих 

колониях и, вслед за этим, начинает более успешно проникать в среду населения 

Северного Кавказа. К концу IV века св. Кирилл Иерусалимский в числе других 

народов, имевших в его время епископов, священников, диаконов, монахов и 

девственниц, помещает и сарматов. А св. Иоанн Златоуст причисляет сарматов к 

тем, прежде варварским народам, которые имели уже тогда перевод на собствен-

ный язык учения святых, апостолов.Таким образом, часть народа, населявшего 

Северный Кавказ, была просвещена светом христианства в первые века. 
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