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Аннотация: в данной статье исследована деятельность Общества вос-

становления православного христианства по религиозно-нравственному просве-

щению народов Центрального Кавказа. Выявлены политико-экономические и ду-

ховные предпосылки истоков влияния православного христианства на станов-

ление и развитие педагогической мысли народов, населяющих данный регион. К 

этому периоду относится и формирование школьной политики России в этом 

регионе. Связана она была с деятельностью православных миссионеров грузин-

ского и осетинского происхождения, состоящих на службе у русского прави-

тельства. 
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В 1860 году было создано, а в 1863 году начало свою деятельность Обще-

ство восстановления православного христианства на Кавказе. В специальном 

юбилейном издании, посвященном 50-летию создания этой организации, содер-

жался подробный обзор деятельности Общества и, в частности, указывались «ос-

новные задачи, которые непрерывно осуществлялись на протяжении целого пол-

столетия его существования» [10, с. 112]. Это, во-первых, «возрождение право-

славного христианского упования в сердцах кавказских горцев, некогда познав-

ших Христа, но затем утративших свою святую любовь к Спасителю мира и его 

святой церкви», и, во-вторых, «восстановление православно-церковного созна-

ния в той сектантской среде, которая имеет десятки тысяч последователей на 
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Кавказе и в Закавказье» [5, с. 2]. Далее там же говорилось, что Общество строило 

и учреждало приюты, заботилось о развитии церквей и богослужебной письмен-

ности на туземных языках, положило немало трудов на книжное издательство. 

Идея учреждения Общества принадлежала кавказскому наместнику князю 

Александру Ивановичу Барятинскому. Им была составлена в 1857 году доклад-

ная записка на имя Кавказского комитета, находящегося в Петербурге, в которой 

излагались как мотивы учреждения, так и задачи деятельности этого Общества: 

«Дело идет о вопросах, к которым Россия не может оставаться равнодушной: о 

православии меньших ее братьев, ежедневно отрываемых враждебной пропове-

дью от лона церкви; о величии России, которая должна разрушить на Кавказе 

препятствие, противопоставленное ей воплощением мусульманской ненависти в 

мюридизме. Необходимо способствовать правительству в этом деле с целью под-

держать христианство между кавказскими племенами» [12, с. 112]. Мусульман-

ство в ХIХ веке имело широкое распространение среди народов Кавказа. Оно 

противостояло самодержавию и препятствовало внедрению православно-монар-

хической идеологии. Его влияние на немусульманские народы Кавказа проявля-

лось в активном росте ренегатcтва среди горцев православного вероисповедания. 

Мимо такого явления царское правительство не могло пройти, ибо это ослабляло 

бы его владычество на Кавказе. 

Мусульманскому влиянию нужно было противопоставить влияние христи-

анской церкви, ибо, как утверждал Барятинский, «с убеждением можно бороться 

только убеждением». Борьба с мусульманским влиянием и ренегатством среди 

христианского населения народов Кавказа и утверждение православной идеоло-

гии – вот мотивы, легшие в основу создания Общества. Местные епархии, Осе-

тинская духовная комиссия не обеспечивали надлежащей идеологической 

борьбы с мусульманством и недостаточно внедряли христианство. Потребова-

лась более сильная организация, чтобы «остановить нравственно различаю-

щийся поток мюридизма и восстановить православную церковь в горах» 

[6, с. 85]. Такой организацией должно было стать Общество восстановления пра-

вославного христианства на Кавказе, предложенное Барятинским. 
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14 декабря 1857 года на заседании Кавказского комитета было признано, 

что «положение христианской веры в горах Кавказа находится на такой шаткой 

ступени, что правительство должно немедленно изыскать и указать способы для 

распространения христианства между кавказскими горцами [5, с. 80]. 

Потребовалось еще три года, посвященных разработке вопроса об учрежде-

нии Общества, и только 9 июня 1860 года императором Александром II был из-

дан указ князю Барятинскому о его организации. Тогда же был утвержден устав 

Общества восстановления православного христианства на Кавказе, представлен-

ный Барятинским. Согласно уставу, организационным центром новой миссио-

нерской организации стал город Тифлис. Управление Общества принадлежало 

наместнику Кавказа, а практическое ведение дел – совету Общества под предсе-

дательством экзарха Грузии. Совет Общества состоял из вице-председателя и 

шести членов, избранных председателем из числа почетных и действительных 

его членов. Состав Общества складывался из чинов, для которых были установ-

лены разряды в зависимости от размера обязательного взноса, исчислявшегося 

от 20 до 1000 рублей в год [4, с. 45]. 

Общество восстановления православного христианства на Кавказе имело 

несколько источников денежных поступлений в казну. Так, в его доход перешло 

все имущество упраздненной Осетинской духовной комиссии. Значительные 

суммы поступали непосредственно от императрицы Марии Александровны, ко-

торая являлась покровительницей Общества. Особую роль здесь сыграли добро-

вольные пожертвования граждан. Наиболее щедрые из них удостаивались звания 

«Почетный член Общества». Сообразно величине взноса члены Общества разде-

лились на 4 отряда и различались между собой специальными знаками, установ-

ленными для них. Рисунки знаков были изготовлены Академией художеств. Это 

были различного рода и названия кресты I, II, III и IV разрядов. К I разряду при-

надлежали почетные члены, ко II – действительные члены, к III – члены-сотруд-

ники, IV – члены-ревнители [3. с. 100]. 

Уставом Общества были намечены конкретные задачи, определявшие его 

деятельность, а именно: сооружение и содержание церквей и их причтов, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

учреждение школ при церквах, учреждение особых классов при семинариях, от-

правление миссионеров, перевод священного писания и богослужебных книг на 

туземные языки [2, с. 179]. 

Свою деятельность комитет Общества начал с восстановления и упрочения 

христианства в тех районах Кавказа, где оно находилось в упадке: в Самурза-

кани, в Сванетии, Южной Осетии, у тушин, пшавов, хевсуров, в Абхазии, Север-

ной Осетии, Чечне, Кабарде. Чтобы поддержать в этих местах христианство, 

было признано необходимым перевести богослужебные книги на осетинский, 

абхазский, сванетский и кистинский языки. На осетинском языке переводы шли 

с успехом; абхазский, сванетский и кистинский языки требовали еще составле-

нии азбук. Обществом планировалось восстанавливать существующие церкви, 

строить новые; снабжать миссионеров инструкциями и наставлениями пропо-

ведников, составленными преосвященным экзархом Грузии, которые должно 

было разослать всему миссионерскому духовенству для руководства. Планиро-

валось также открыть при Тифлисской семинарии особые классы для «препода-

вания языков горских племен и вообще для образования духовных лиц, предна-

значенных для проповеди слова Божия в горах» [4, с. 45]. 

Основным типом учебных заведений, создаваемых Обществом, были цер-

ковно-приходские школы, получившие в этом регионе широкое распростране-

ние. 

Учебно-воспитательный процесс в них строился в соответствии с нормами 

христианской морали. По окончании курса их выпускники возвращались в свои 

общины или продолжали обучение в средних (духовные училища) или высших 

(семинарии) учебных заведениях системы православно-церковного ведомства. В 

них готовили священников, учителей и переводчиков. Таковыми были: Алексан-

дровская учительская школа в Тифлисе, открытая в 1866 году и преобразованная 

в 1872 году в учительский институт, Владикавказское духовное училище, со-

зданное в 1887 году и преобразованное впоследствии в миссионерскую духов-

ную семинарию. Чтобы сделать христианское просвещение более эффективным, 
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Общество использовало горские языки для перевода церковных книг [1, с. 54; 

12, с. 101]. 

Большинство выдающихся деятелей образования и культуры горских наро-

дов получило образование в этих православно-миссионерских заведениях. 

К данному периоду относится просветительско-педагогическая деятель-

ность Алексея Колиева, протоиерея и видного осетинского деятеля культуры, от-

крывшего в 1862 году во Владикавказе в своем доме и на свои средства женскую 

школу для горянок. 1886 году она перешла в ведение Общества и работала по 

программе, приближенной к прогимназической [1, с. 97]. 

Видный деятель Общества, просветитель и педагог, управляющий осетин-

скими приходами, Иосиф Чепиговский издал осетинский букварь с параллель-

ным русским текстом. Он же выпустил в свет в 1884 году русско-осетинский бук-

варь, над которым работал более 20 лет. В 1860 г. по его инициативе был учре-

жден комитет для печатания на языках народов Центрального Кавказа церковной 

и учебной литературы. В него вошли священники и учителя: А. Колиев, А. Га-

туев, М. Сухиев, А. Аладжиков, Г. Кантемиров, Г. Мжедлов и другие, хорошо 

владевшие осетинским и русским языками. Благодаря деятельности Общества 

восстановления православного христианства на Кавказе; также были заложены 

основы для развития в этом регионе образования, науки, культурного и духов-

ного сближения русского и многочисленных кавказских народов[7,8,9]. 

Таким образом, хотя учебные заведения духовного ведомства и были про-

поведниками русификаторской политики царского правительства, их деятель-

ность объективно способствовала просвещению и нравственному развитию гор-

ских народов. 
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