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        Актуальность темы исследования. Данная работа посвящена 

миссионерской деятельности           Осетинской духовной комиссии и 

Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Работа 

состоит из введения, трех глав и заключения.                                                                    

           Актуальность данной работы  в настоящее время имеет особое 

значение в связи современной  миссионерской деятельностью Русской 

Православной Церкви среди кавказских народов. Геополитические процессы, 

происходящие в настоящее время на Северном Кавказе, напоминают нам  

рассматриваемый период, когда Российская империя укрепляла свое 

стратегическое положение в данном регионе в качестве сверхдержавы. 

Миссионерский опыт,  накопленный Русской Православной Церковью, 

может быть использован в настоящих исторических условиях, когда 

восстанавливаются прежние церковно-государственные связи. Кавказ был 

просвещен верою Христовой ранее земли русской. Но в силу различных 

обстоятельств народы Кавказа утеряли свою духовную связь с Православной 

Церковью. Только лишь в первой половине XVIII в. Русская Церковь 

учредила на Кавказе  миссию по восстановлению и распространению 

христианства среди горских народов. 
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          Степень научной разработанности данной темы позволяют 

выявить следующие источники:  

          Историко-этнографический труд протоиерея Иоанна Беляева «Русские 

миссии на окраинах». Первая часть – «Кавказская миссия»  посвящена 

истории просвещения осетин  христианской верой с первых веков от Р.Х.  В 

этой работе много внимания уделено описанию культурной и социально-

политической среды этого народа, оканчивается повествование на времени 

учреждения Общества восстановления православного христианства на 

Кавказе  в 1861 г. 

           О дальнейшей  миссионерской деятельности   за период 1860-1870 гг. 

рассказывает Лилов А.И. в труде «Деятельность Общества восстановления 

православного христианства на   Кавказе за 1860-1870 гг.» Ценность работы 

А.И. Лилова в том, что автор более десяти лет состоял в должности 

директора 2-й Тифлисской классической гимназии и принимал 

непосредственное участие в учебно-миссионерской деятельности. 

            Протоиерей Алексий Гатуев в историко-этнографическом очерке  

«Христианство в Осетии» представляет первый труд (периодика  конца XIX 

в. и отдельная книга 1901г.) научного изложения истории христианства в 

Осетии с апостольских времен до конца XIX столетия. Достоинством этого 

исследования является то, что сам автор был осетином и непосредственным 

участником многих описываемых им событий. 

         Митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон (Докукин)  в 

«История христианства на Северном Кавказе до и после его присоединения к 

России» систематизировал и изложил основные этапы христианского 

просвещения народов Северного Кавказа. 

        «История Владикавказской епархии» игумена Андрея (Мороз) 

вышедшая в 2006 г. охватывает временной отрезок с конца XVII в. до 1920 г. 

Работа построена по проблемно-хронологическому принципу. В ней 

рассказано о деятельности Осетинской духовной комиссии, сыгравшей 
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значительную роль в просвещении Северного Кавказа и в деле 

присоединения региона  к Российской империи. Большое внимание уделено 

миссионерской деятельности. В работе использованы отчеты Общества 

восстановления православного христианства на Кавказе. 

         Целью и задачей исследования является анализ миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви  по просвещению народов  

Северного Кавказа верою Христовой. Выявление положительного опыта, 

связанного с возрождением Православия, которое способствовало мирному 

объединению, взаимному обогащению  национальных культур и 

возвращение  народов Кавказа  к Святой Православной вере их предков.  

         Объект исследования - миссионерство в деятельности Осетинской 

духовной комиссии и Общества восстановления православного христианства 

на Кавказе до 1875 г. 

          Предмет исследования - Осетинская духовная комиссия и Общество 

восстановления православного христианства на Кавказе . 

      Теоретико-методологическая основа. Учитывая комплексность 

исследования, применялись различные методы исследования: 

Сравнительный анализ  миссионерской деятельности в различных 

исторических, политических, экономических условиях. Также исследование 

позволяет  проследить развитие отдельных сторон  миссионерской 

деятельности, с целью выявления степени их важности.  

Хронологический подход проводится  на основе периодизации  

деятельности Осетинской духовной комиссии и Общества восстановления 

православного христианства на   Кавказе.  

 Новизна исследования состоит в изучении и обобщении 

миссионерского опыта Русской Православной Церкви на примере 

Осетинской духовной комиссии и Общества восстановления православного 

христианства на   Кавказе. 
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        Хронологические рамки исследования с  IV в.  по  1875 г. 

 

 

       

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
         В дипломной работе рассмотрены следующие исторические периоды и 

события  миссионерской деятельности  Православной Церкви по 

просвещению народов Кавказа .  

         В первой главе показана история миссионерской деятельности   на 

Кавказе, со времен проповеди святой равноапостольной Нины и Империи 

ромеев. Большую роль по просвещению осетинского народа  Православной 

верой сыграла соседняя Грузия. Деятельность  христианской миссии  на 

Кавказе активно поддерживала и Армения.                          

         Влияние Православной Церкви и ислама на данный регион, обусловило 

политеизм кавказских народов, с которым столкнулись миссионеры   Русской 

Православной Церкви. В результате расширения границ Российского 

государства в XVII-XVIII вв., произошло заселение новых территорий 

русским населением. Миссионерская работа в это время велась в условиях 

военного времени, в округе крепостей и казачьих поселений.     

           Во второй главе рассматривается исторический период и условия, 

возникшие после Русско-Турецкой войны (1735-1739гг.), когда на основании 

Белградского трактата к Российской империи де-юре, были  присоединены  

кавказские земли, просвещаемые традиционно сначала грузинскими, а затем 

русскими миссионерами. Это отразились на оживлении миссионерской 

работы на Кавказе. Христианство обрело условия свободного 
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распространения и обновления среди  кавказских народов. Основание 

Осетинского подворья, деятельность Осетинской духовной комиссии, 

открытие новых приходов и церковно-приходских школ, разработка 

письменности на горских языках, издание и распространение книг, 

строительство храмов и далее подготовка национальных церковно-священно-

служителей и учителей, вот плоды деятельности грузинских и русских 

миссионеров, которые проповедью Евангелия возвратили этот край  к вере их 

предков. 

  В третьей главе рассматривается период, наступивший по  окончании 
Кавказской войны. Показана миссионерская деятельность  Общества 
восстановления  православного христианства на Кавказе в условиях мирного 
времени. После Высочайшего утверждения Общества, миссионерская 
деятельность Русской Православной  Церкви стала опираться на 
христианское сочувствие и посильное благотворительное участие всех 
граждан Российской Империи в деле  просвещения народов Кавказа. 
Высочайшим повелением было присвоено всем епархиальным архиереям 
звание действительных членов Общества восстановления  православного 
христианства на Кавказе. Это постановление призвано было послужить 
распространению сочувствия Обществу восстановления, которое в свою 
очередь сопровождалось бы и пожертвованиями. Во всех церквях были 
учреждены особые кружки для сбора    доброхотных пожертвований. На эти  
средства в основном Общество  проводило миссионерскую работу. 
Учреждало школы для православного христианского образования детей 
горских семейств, учреждало особые классы при семинариях для 
преподавания языков горских и вообще для образования священников-
миссионеров, отправляло миссионеров для распространения  в горах Кавказа 
христианства, переводились книги Священного Писания и богослужебные на 
местные языки и наречия. Удалось открыть особую учительскую семинарию, 
преобразованную в Александровский учительский институт, который с 
успехом выполнил свою задачу, снабдив в дальнейшем школы  учителями-
специалистами.  В школах воспитанники сами вели хозяйство, занимались 
ремеслом, огородничеством, посещали госпитали. При школах учреждаются  
народные  библиотеки. Преподавание ведется на русском языке. Успехи  
образования  превзошли самые смелые ожидания благодаря трудам молодых 
учителей и огромного желания  развития детей горских народов.  
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Для налаживания приходской жизни  Обществом строились новые или 
исправлялись древние церкви. Многие села, где было много 
новообращенных  христиан, возводили приходские храмы своими силами. 
Общество заботилось о снабжении существующих  церквей предметами 
необходимыми для богослужения. Церкви снабжались не только 
иконостасами, иконами, ризницей и утварью, но и богослужебными книгами, 
колоколами.  

 Главной целью миссионерских усилий было восстановление среди 
народов Кавказа  Веры Христовой, а из вооруженных врагов Православной  
Церкви и государства, путем просвещения, сделать мирных и верных 
граждан. 

         Русская Православная  Церковь в согласии со светской властью провела  
на протяжении двух столетий огромную работу  по просвещению  верою 
Христовой горских народов, образованию и исправлению их нравов. В 
рассматриваемый исторический период средствами  для достижения задач 
миссионерской деятельности Осетинской духовной комиссии и Общества 
восстановления православного христианства на   Кавказе были: 

          симфония деятельности государства и церкви особенно в военных 
условиях. Политическая, административная, финансовая поддержка 
миссионерской деятельности 

       ненасильственное восстановление и распространение христианства 

       создание  церковных школ и просвещение,  

       проповедь Евангелия, издание книг и учебников на национальных 
языках, 

       пример личной  жизни миссионера,  

       приобщение к русской культуре и русскому языку. 

 Удалось существенно ограничить религиозное и политическое влияние иных 
религий и государств, направленных на  отторжение  горских народов от 
Православия.  

           Миссионерская деятельность Осетинской духовной комиссии и 
Общества восстановления православного христианства на Кавказе была 
решающей в деле возвращения народов Кавказа  к Православной вере их 
предков, объединения в границах Российского государства, взаимному 
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обогащению культур и просвещению. Деятельность миссионерских обществ  
обеспечила на долгие годы  мирное восстановление и существование Святой 
Православной Церкви в Кавказском регионе. 
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