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Христианство стало первой монотеистической религией, которая стреми-

лась заменить язычество на Северном Кавказе. Уже в I веке были предприняты 

попытки проникновения христианской веры в этот регион. Сначала Святой апо-

стол Андрей Первозванный и Симон Кананит распространяли ее в причерномор-

ских греческих колониях, а оттуда стали проникать в пеструю среду северокав-

казских народов [3, с. 11]. По церковному преданию, в сороковом году нашей 

эры апостол Андрей проводил проповедь христианского вероучения среди кав-

казских народов, в том числе в среде абазгов, зикхов и алан. 

С именем Юстиниана Великого, правителя Византии в VI веке, связывают 

процесс христианизации на Северном Кавказе. Но в V веке Северном Кавказе 

была учреждена христианская иерархия. О ней упоминали Иоанн Златоуст, Ки-

рилл Иерусалимский, позднее Ф. Вальсамон и И. Зонар [3, с. 88]. 
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В IV–VI вв. не менее важную роль в процессе христианизации народов Се-

верного Кавказа играла Грузия. В IV в. этот процесс был связан с именем гру-

зинского царя Вахтанга Гурген‐Аслана. Грузия подчинила себе в церковном от-

ношении часть адыгов. Со временем в духовное подчинение попали черкесы 

и осетины при царе Грузии Стефане II, который правил в VII в [2, с. 10]. 

Несомненно, именно Византия, используя различные методы, стремилась 

стать лидером в процессе религиозного освоения Северного Кавказа. Ее мисси-

онеры создавали церковную организацию в данном регионе подобно византий-

ской. В это время население принимало, в основном, внешние формы и обрядо-

вую часть православия. В IX ‐X вв. об успехах процесса христианизации на Се-

верном Кавказе повествует устав императора Льва Мудрого. В нем сообщалось 

о Никопской и Тмутараканокой архиепископиях и митрополии Алан-

ской [2, с. 10]. 

В 858 г. проповедников Кирилла и Мефодия направил в Хазарию император 

Михаил III. По пути в Хазарский каганат они побывали у разных народов Север-

ного Кавказа, что способствовало усилению здесь позиций христианства. Хазары 

отличались религиозной веротерпимостью, и поэтому христианское вероучение 

получило у них распространение. Была создана христианская община. Различ-

ные источники свидетельствуют о наличии христианского храма в городе Мад-

жары на р. Куме. Об этом сообщается и в предание о князя Михаиле Тверском, 

которого замучили в орде в 1319 г. В летописи содержатся сведения том, в Мад-

жарах русские купцы хотели поставить в церкви тело мученика. Значит христи-

анская церковь в городе была. Этот город с давних времен стал одним из центров 

христианства на Северном Кавказе [5, с. 15]. 

В X–XI вв. среди адыгов христианское вероучение кроме византийцев рас-

пространяли и русские из Тмутаракани. Сыновей адыгского князя Редеди кре-

стил тмутараканский князь Мстислав в 1022 г [1, с. 35]. 

У алан христианство стало широко распространяться в 20‐е годы X века. 

Макарий, архиепископ Харьковский, утверждал, что крещение алан проводил 
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греческий проповедник Евфимий [4, с. 87]. Позже образовалась Аланская епар-

хия. С начала это была архиепископия, затем она была преобразована в митро-

полию. Аланские митрополиты принимали участие в работе церковных соборов. 

Центром Аланской митрополии было Нижне‐Архызское городище на Большом 

Зеленчуке. Известно, что первым епископом Аланской епархии был Петр. 

Но многие источники свидетельствуют о поверхностном характере христи-

анизация у алан. Например, монах Доминиканского ордена, миссионер Юлий 

в 30‐е годы XIII века, который путешествовал к низовьям Волги и писал о веро-

ваниях алан, что это смесь христианства и язычества. Они были христианами 

только по имени. Аланы могут кушать из миски, из которой ела собака, если она 

не была освящена священником. В тоже время они могут спокойно убивать лю-

дей. Крест у алан в таком большом почитании, что всякий кто с крестом с кре-

стом могут безопасно ходить в любое время [6, с. 5]. 

Эти сведения еще раз подтверждают вывод о том, что у алан христианство 

приживалось на бытовом уровне. Этот процесс ограничивался возведением хри-

стианских храмов, перениманию религиозных обрядов, постов и праздников, 

названий святых аланы. Верующие не вникали тонкости христианского вероуче-

ния. 
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