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Введение 

Актуальность исследования 

Проведение исследований опыта миссионерства Русской Православной 

Церкви среди адыгейского населения Северо-Западного Кавказа (1864-1917 

гг.) дает возможность значительно расширить сформированные в истории 

суждения относительно процессов вступления народов региона в состав 

Российской империи.  

Представленный труд предполагает изучение оснований и 

обстоятельств формирования миссионерской деятельности Православной 

Церкви среди адыгейцев. Именно такой подход к теме способен показать всю 

сложность миссионерства как историко-культурного и, безусловно, духовно-

просветительского явления, и тем самым усилить целостность восприятия 

процесса истории развития , форм и методов православного присутствия в 

адыгейском крае. Рассмотрение форм и методов миссионерства Русской 

Православной Церкви среди адыгейцев, кроме всего прочего, обладает 

практическим значением, поскольку нарушает устоявшуюся традицию 

концентрировать историческое внимание исключительно на военно-

политических, конфронтационных процессах, тем самым передвигает 

акценты в сторону духовно-нравственного, религиозного и  культурного 

отношений народов. 

Объект изучения связан с миссионерским служением Русской 

Православной Церкви. 

Предмет исследования касается истории, форм и методов 

распространения православия среди адыгейского населения. 

Цель работы заключается в определении основных причин, а также 

форм и методов православной миссии в адыгейском крае со второй половины 

XIX века до революции 1917 года. 
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Для того, чтобы достичь поставленной в исследовнии цели, 

необходимо решить ряд задач:  

1. Определить исторические условия развития миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви среди адыгейцев; 

2. Показать уровень законодательной базы в формировании 

миссионерских организаций в России в целом; 

3. Представить структуру миссионерских обществ в адыгейском регионе; 

4. Проанализировать эффективность форм и методов православной 

миссии среди адыгов; 

5. Сформулировать соответствующие выводы. 
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Глава 1. Причины и условия развития миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви среди адыгейцев 

во второй половине XIX века. 
 

1.1. Начальный этап развития мисии 

Вторая половина 60-х годов XIX столетия – переломный рубеж в 

истории Северо-Западного Кавказа. К этому периоду Кавказская война уже 

на исходе. У Русской Православной Церкви появилась возможность 

развернуть среди адыгейцев миссионерскую деятельность, чему 

способствовало вхождение этого региона в состав Российской империи. 

Для истории идея военно-политического доминирования на Северном 

Кавказе была, можно сказать, наследственной и расценивалась как крайняя 

необходимость для военной безопасности страны. С того момента, как 

сформировалось централизованное Русское государство, военная опасность 

для России на кавказском направлении не ослабевала. На официальном 

уровне не подтверждался тот факт. На деле же обстановка продолжала 

оставаться крайне сложной и после завершения военных противостояний. 

Оказалось, что с продвижением границы далеко к югу, достижения 

желаемого результата, заключающегося в благоденствии местного народа, 

только лишь военным путем достигнуто не было. 

Мало того, имел большое значение тот факт, что в военно-

политическом плане Северокавказский регион по-прежнему являлся 

форпостом России на Черноморском побережье. Неудача России в Крымской 

войне и условия Парижского договора (1856 г.), лишали Российское 

государство возможности защищать свои южные рубежи в случае нападения 

недружественных стран.
1
 

                                                           
1
 Сборник договоров России с другими государствами (1856-1917). М.,1952. С.23-43; Киняпина Н. С. Кавказ 

и Средняя Азия во внешней политике России, вторая половина XVIII -80-е годы XIX в. М. 1984. С. 
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С продвижением русских войск в сторону Северного Кавказа занятые 

территории долго не пустовали, началось их быстрое заселение. 

Возникли трудности с организацией административного управления 

присоединенных территорий по общероссийскому образцу. В послевоенный 

период значительная часть коренного населения Северного Кавказа 

вхождение в состав России восприняла как резкое шоковое событие. 

Практически вся территория Северного Кавказа, заселенная коренными 

жителями, попала под контроль военных властей. 

Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин издал указ. Согласно 

этому документу, все горские жители Северо-Западного Кавказа были 

разбиты на округа. Формирование этих округов произошло по примеру 

существующих в Терской и Дагестанской областях.
2
 В Прикубанье адыгов 

расселили в трех уездах: в южной части Екатеринодарского, в Майкопском и 

в Баталпашинском. Возглавляли эти уезды окружные управления. Они 

находились в прямом управлению горцами.
3
 

Вот в таких сложных и противоречивых условиях Православная 

Церковь намеревалась осуществлять миссионерскую деятельность.  

Наличие в этом регионе большого количества разрозненных 

мусульманских общин явилось основной причиной, которая крайне 

осложняла миссионерскую деятельность Православной Церкви среди 

адыгов-мусульман. Это явление можно рассматривать как облегчающий 

фактор для миссии - «меньше мусульман - меньше работы для православных 

миссионеров», но при более глубоком изучении вопроса становится понятно, 

что этот процесс, официально названный «удаление», «переселение» или 

мухаджирство, значительно сузил объект миссии, исключив из сферы ее 

деятельности более 90 процентов адыгов.
4
 

                                                           
2
 ДенисоваH.H. ХлынинаТ.П. Адыги кубанской области под контролем колониальной административно-

политической системы //История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. М., 2009. С.286-287. 
3
 Там же 

4
 Лайпанов Х.О. К истории переселения горцев Северного Кавказа в Турцию // Труды Карачаево- 

Черкесского Научно-исследовательского института язвыка и культуры. Ставрополь, 1966. Вып.5. С.111-131 
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Однако наряду с этим благодаря мощным миграционным процессам 

становится ощутим постоянный приток православных жителей в регионе. 

Толчок данным процессам на Кубани дало «Положение о заселении 

Черноморского округа и управления оным»
 5

. Правительственные структуры 

поддержали инициативу заселения пустующих территорий между 

Черноморским побережьем и Большим Кавказом. Согласно этому документу 

переселенцы получали массу льгот с условием, что они будут там жить и 

обзаводиться хозяйством.
6
 Кроме того, на исламизацию адыгов повлияла и 

активная турецкая политика по интенсивному привлечению иммигрантов-

мусульман. Массовый приток мусульман в Османскую империю 

способствовал и решению демографических проблем, и укреплению власти. 

Все эти обстоятельства привели к серьезному демографическому 

видоизменению региона. Начавшееся массовое переселение адыгейского 

населения повлекло за собой масштабное, просто катастрофическое 

сокращение численности адыгов на Северо-Западном Кавказе. Конкретный 

вопрос о конкретной численности иммигрирующих адыгов и поныне 

остается спорным.  

Согласно положению, имели право селиться в округе разные категории 

людей. Надо подчеркнуть, количество желающих занимать пустующие 

территории было невелико. 

Все сильнее ощущался напор колонизационного движения, и уже к 60-

м годам XIX столетия в районе междуречья Кубани и Белой возникло около 

60 русских станиц и укреплений с населением около 80 тысяч человек. 

Весной 1868 года вышло положение о разрешении лицам невойскового 

сословия заселять эту территорию и приобретать недвижимость. 

Переселенцам открывался широкий доступ из глубинки России на Кубань. К 

1886 году местные епархиальные ведомости фиксируют количество горцев 

                                                           
5
 Козлов Л.Е. Краткий очерк переселенческих участков Черноморской губернии // Записки кавказского 

отдела императорского русского географического общества. Тифлис, 1906. Вып. 7. Т. 25. С. 5 // URL: 

http://musey16.ucoz.ru/index/zapiski_kavkazskogo_otdela_russkogo_geograficheskogo_obshhestva_1852_1919g
g_bibliografija/0-226 (дата обращения: 10.10.18) 
6
 Там же 

http://musey16.ucoz.ru/index/zapiski_kavkazskogo_otdela_russkogo_geograficheskogo_obshhestva_1852_1919gg_bibliografija/0-226
http://musey16.ucoz.ru/index/zapiski_kavkazskogo_otdela_russkogo_geograficheskogo_obshhestva_1852_1919gg_bibliografija/0-226
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(адыгов) и других групп мусульман, проживавших в Ставропольской 

губернии и Кубанской области, в пределах 105 тысяч человек. По 

результатам первой Всероссийской Переписи 1897 года население Кубанской 

области составляло почти 2 млн. человек, Черноморской губернии – 57 

тысяч. К этому периоду этническая карта края включала в себя более 40 

этносов. 

Судя по анализу статистических данных, наблюдалась устойчивая 

тенденция по притоку христианского населения в регион. Поскольку более 

90 процентов составляли православные, это значительно укрепляло 

миссионерские позиции Русской Православной Церкви.  

Стоит отметить и такой факт, что введение общероссийской судебной 

системы для коренных жителей Кубанской области вызвало неожиданный 

для местных властей рост насилия и преступлений на бытовой и 

национальной почвах. Причина этого явления, думается, крылась в 

несовместимости судебной системы с правовым самосознанием и правовой 

культурой адыгейского народа. Мало того, явная неэффективность судебной 

системы вынудила местные власти перейти к репрессиям по отношению к 

горцам. Надо признать, что подобные меры отнюдь не приводили к 

заметному сокращению преступности, а скорее наоборот, вызывали у 

коренных жителей негативный отклик. 

Не прошли безболезненно и административные реформы в регионе, 

которые явились причиной перемен в привычном укладе жизни адыгов. Они 

с трудом встраивались в общероссийскую правовую систему, им, в том 

числе, непривычно платить подати русскому правительству, пришлось 

отказаться от адатного и шариатского судопроизводства. Немало изменений 

было и в экономическом положении. 

Православным миссионерам в своей деятельности пришлось 

столкнуться с проблемой специфических особенностей семейно-бытовых 

отношений адыгов. Сложность состояла в том, что эти отношения были 

строго регламентированы. Именно поэтому на семейно-бытовом уровне 
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миссионерам пришлось столкнуться с крайне жестким сопротивлением. К 

примеру, во главе большой адыгской семьи, состоящей из ста и более 

человек, глава рода - старший мужчина, мог не позволить миссионерам 

совершить крещение кого-либо из членов своего семейства. Преобладающей 

у адыгов была традиционная, неразделенная семья, отличительный признак 

которой состоял в проживании в одном дворе нескольких женатых братьев, 

которые совместно вели общее хозяйство. Семейные отношения были 

прописаны детально. 

В основе абсолютно всех сфер жизни адыгов лежал древнейший 

морально-правовой кодекс - адыгэ хабзэ, которым все и регулировалось, и 

который был обязателен для исполнения каждым адыгом. Кодекс являлся как 

бы этикетом, символом национального характера, высшей ценностью, неким 

идеалом. 

Целесообразно отметить тот факт, что этот кодекс адыгэ хабзэ успешно 

функционировал и оказывал неоценимое влияние на адыгское общество в 

течение длительного периода. Традиционную этику адыги воспринимали как 

систему. Вот почему кодекс Адыгэ Хабзэ
7
 препятствовал глубокому 

внедрению в адыгское сознание всего чуждого, не адыгского, в том числе и 

православного христианства. 

Вот этим фактором и объясняется то, что 900-летний христианский 

период с легкостью был замещен синкретизмом, а потом и исламом
8
. Таким 

обстоятельством адыги трудно воспринимали православную культуру, яык, 

богослужения, понятия о Боге Троице и другие вероучительные истины 

Православия. Пять главных принципов адыгагьэ для адыга часто становились 

выше, по сравнению с заповедями Священного Писания или пониманием 

Священного Предания, хотя основные принципы христианства и адыгагъэ 

были во многом похожи. 

                                                           
7
 Думано Х. М., проф. «Адыгэ хабзэ» ее структура и содержание / URL: http://intercircass.org/?p=479 (дата 

обращения: 10.04.2019) 
8
 Губжоков M.H. Культура адыгов // История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Майкоп, 2009. 

С.407. 

http://intercircass.org/?p=479
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Религиозное сознание адыгов всегда находилось в подчинении 

этническому самосознанию. Национальная самоидентификация («я - адыг») 

превалирует перед принадлежностью человека к той или иной вере («я -

православный» или «я - мусульманин»)
9
. Место религии в шкале духовных 

ценностей адыгов красноречиво иллюстрируется народной поговоркой, 

согласно которой ты можешь веровать во что угодно и даже изменить свои 

взгляды, но твое родство поменять нельзя.
10

 Устойчивость норм и законов 

адыгагъэ способствовала восприятию парвославия достаточно свободно. 

Наслоение православной веры не разрушало адыгскости, а скорее 

закрепляло.
11

. Выработанный в течение большого исторического опыта 

адыгагэ для адыгов всегда оставался незыблемым базисом. Это 

обстоятельство существенно ограничивало миссионерскую деятельность 

Русской Православной Церкви. 

Требование христианства ко всем новообращенным сводилось к смене 

мировоззрения. Христианство, по сути, не может накладываться на 

зафиксированные в исторической памяти народа или сознании отдельного 

человека какие-либо иные религиозно-философских доктрины. Христианство 

требует от человека абсолютно полного погружения в свои догматы и 

безоговорочного их принятия, отвергнув при этом все чуждое, ему 

противоречивое. 

К перечню серьезных затруднений для миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви среди адыгов можно отнести и отсутствие 

письменности. Ведь даже самая успешная проповедь христианских 

ценностей в устном варианте имеет ряд серьезных ограничений для усвоения 

и распространения. Судя по историческому опыту, любая христианская 

миссия среди бесписьменных народов начиналась, прежде всего, с изучения 

языка и последующего создания письменности. Однако, к большому 

                                                           
9
 Там же. 

10
 Губжоков M.H. Культура адыгов // История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Майкоп, 2009. 

С.407. 
11

 Марзей А.С. Черкесское наездничество - «Зекгуэ». М., 2000. С. 75. 
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сожалению, не удалось обнаружить ни одного источника, 

свидетельствующего о попытках создания адыгской письменности 

православными миссионерами в XIX столетии.
12

 

За решение этой проблемы впервые взялся Н.Шеретлуков, который в 

первой трети XIX столетия разработал адыгский алфавит, позднее 

уничтоженный по требованию исламского духовенства. Это была первая 

попытка создания письменности для адыгов. В 1821 году за составление 

адыгской (черкесской) азбуки взялся и успешно осуществил Эфенди 

Магомет Шапсугов. На финише 30-х годов XIX столетия Гращилевский 

составил черкесский алфавит, который и лег в основу обучения русскому и 

черкесскому языкам военнослужащих-черкесов Кавказского горского 

полуэскадрона. В 1840 известный ученый и просветитель Б.Ш. Ногмов 

составил кабардинскую азбуку на базе русского, а позднее арабо-персидского 

языков. В 1853 году У.Барсей составил адыгский (нижнечеркесский) алфавит 

на основе арабской графики. А через год он выпустил в свет печатное 

издание «Букваря черкесских языков», одобренный Академией наук. 

Затем в 1878 году Х.Анчок составил адыгейский алфавит на арабской 

графической основе, состоящий из 68 букв и отражающий практически все 

звуки адыгейской речи.  

В 1912 г. С.Тайсаев стал новым автором кабардинской азбуки на 

основе арабской графики. В 1916 году после долгих исследований 

кабардинскую азбуку на арабской графической основе изобрел 

Т.С.Шеретлуков. Данный процесс не завершился и после октябрьского 

переворота. В середине 20-х годов XX столетия созданные письменности на 

Северном Кавказе подверглись латинизации. И окончанием этого процесса 

можно считать 1938 год, когда произошло упорядочение адыгской 

письменности на основе кириллицы. 

                                                           
12

 Ляушева С.А. Взаимодействие ислама и традиционной культуры адыгов //Мир культуры адыгов. Майкоп, 

2002.С.150-151. 
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В итоге мы видим, что в течение XIX — начала XX столетий 

существовало многообразие подходов к созданию адыгской письменности. 

Надо сказать, что они не были лишены политических мотивов.  

Безусловно, можно найти и положительный момент для миссионерской 

деятельности конца XIX -начала XX столетий, который был связан с отходом 

адыгов от традиционного закрытого общества к наиболее открытому. В 

результате проникновение православия в культуру адыгов, в этом отношении 

значительно упростилось и приобрело более легкие формы. 

Существовало и еще немало причин, серьезно осложняющим 

православную миссию. К таким можно отнести резкое сокращение 

численности адыгского населения. Объект миссионерской деятельности 

Православной Церкви сузился до четырех процентов, в составе которых и 

были адыги, в основном мусульмане. Однако большинство из них отбыло в 

пределы мусульманской Турции. В этой связи на поверхность сама собой 

всплыла межэтническая антипатия, которая ассоциировалась с 

межконфессиональной. Несмотря на то, что Православная Церковь в регионе 

имела немалый вес, ее приверженцами, в основном, оставалось 

русскоязычное население. 

Очередное затруднение в успешной христианизации адыгов было 

связано со значительным влиянием морально-правового кодекса адыгэ хабзэ, 

который в должной мере не был учтен православными миссионерами. Если 

христианство по своей сути наднациональное и надсоциальное, то базис 

кодекса (адыгэ хабзе) держится на принципе этничности — адыгагъэ 

(адыгстве). 
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Глава 2. Законодательное регулирование, цели и задачи 

православных миссионерских организаций. 

2.1. Всероссийские миссионерские общества и законодательные 

миссионерские инициативы. 

В церковной среде со второй половины XIX столетия стало 

наблюдаться явление миссионерского «ренессанса», что было наиболее 

заметно по отношению к мусульманскому населению Российской империи. 

Все эти события вызвали крайнюю необходимость создать академическое 

научно-богословское противомусульманское отделение на базе Казанской 

Духовной Академии. В недрах этого учебного заведения было издано более 

двадцати трудов по обличению ислама. В это же время и в церковно-

миссионерской среде наблюдался всплеск активного интереса к европейским 

работам подобной тематики. Ряд этих трудов был переведен на русский 

язык.
13

 

В России характерным явлением для этого периода стало 

формирование специальных миссионерских объединений, обществ, 

организаций. Наиболее известным, исторически сложившимся и 

многочисленным было «Всероссийское православное миссионерское 

общество». Историей его возникновения активно интересовались и 

обсуждали представители церковной среды еще с начала XIX столетия. 

Довольно подробные теоретические и практические структуры общества 

разработал будущий алтайский миссионер архимандрит Макарий (Глухарев). 

И только спустя четверть века идеи архимандрита Макария, 

касающиеся миссионерской деятельности в России, стали переходить из 

разряда теоретических проектов к практическому воплощению. И вот в 1865 

году в Петербурге в торжественной обстановке было открыто 

                                                           
13

 Вейль Густав. Историке - критическое введение в Коран. Казань, 1845; Бутми И. Магомет и тайные 

общества ислама // Православные богословы об исламе. М., 2006. С.218-228. 
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«Миссионерское общество для содействия распространению христианства 

между язычниками». 

Для достижения большей эффективности своей деятельности 

«Всероссийское миссионерское общество» активно привлекало к работе не 

только духовенство, но и всех рядовых православных христиан империи. К 

1888 году уже в 43 епархиях России были открыты и активно действовали 

местные «комитеты» для ознакомления жителей с проблемами и нуждами 

миссионерства и для сбора пожертвований. 

Надо заметить, что затраты на содержание миссий неуклонно расли год 

от года. Более чем за два десятилетия своей деятельности «Всероссийское 

православное миссионерское общество» собрало свыше четырех миллионов 

рублей. Собранные исключительно на пожертвования средства по всей 

России были распределены по миссиям и миссионерским комитетам. Под 

особой опекой и вниманием Совета православного миссионерского общества 

неизменно находились, в силу исключительных местных условий, 

инородческие учебные заведения России. Это самое крупное в Российской 

империи общество было представлено в регионе Ставропольским 

миссионерским Комитетом. Однако по причине бюрократических 

внутрицерковных просчетов и проволочек его непосредственная 

миссионерская деятельность среди адыгов начала формироваться лишь к 

концу XIX столетия. 

Миссионерство Русской Православной Церкви среди адыгов имело 

довольно вялотекущий характер, что напрямую сказывалось на финансовых 

поступлениях денежных средств от миссионерских обществ на нужды этой 

миссии. Эта проблема не раз обсуждалась на многочисленных 

миссионерских съездах, жалкие гроши, которые тратятся на миссию, отнюдь 

не способствовали эффективности ее деятельности.
14

 Однако сложившаяся 
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 Вниманию будущего обще - епархиального съезда (по вопросу о миссионерстве) //Ставропольские 
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ситуация не претерпела коренных изменений. Рассматривая доступные 

финансовые отчеты Всероссийского православного миссионерского 

общества, мы видим, что за 24 года было собрано свыше четырех миллионов 

рублей исключительно на пожертвования по всей России.
15

 

Целесообразно подчеркнуть тот факт, что именно по православной 

миссии среди адыгов пришелся наиболее сильный удар реформ 

веротерпимости. Это связано в первую очередь с финансированием проектов 

миссии. Если в 1903 году отчисления в бюджет адыгейской православной 

миссии увеличилось в 20 раз - с 300 до 6 тысяч рублей, то после 1906 года и 

вплоть до 1910 православная миссия среди адыгов фактически отсутствовала. 

Богатый миссионерский опыт Русской Православной Церкви среди 

мусульман к началу второй половины XIX столетия насчитывал уже порядка 

трехсот лет. Этот период ознаменован «миссионерским ренессансом». В 

Казанской духовной академии сформировано противомусульманское 

отделение, создано «Всероссийское миссионерское общество» и множество 

других миссионерских организаций на всей территории страны, имеющие 

своей целью высокую результативность православной миссии среди 

мусульманского населения. 

Однако не обошлось и без негативных моментов, существенно 

тормозящих миссионерскую деятельность в этом направлении.  

 

2.2. Структура православных миссионерских обществ  

в регионе 
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Первой епархией в регионе стала Астраханская (1602-1793 гг.), в 

юрисдикцию которой входил весь Северный Кавказ. А прежде Астраханский 

край в церковном отношении находился в подчинении Казанской епархии. К 

этому периоду здесь наблюдалось значительное увеличение количества 

православных жителей, особенно вблизи Кавказкой военной линии, что 

вызывало потребность в постоянном духовном руководстве. 

По мере расширения Азово-Моздокской кордонной линии возрастала 

необходимость в священнослужителях. В 1777 году уже существовало 15 

церквей
16

. Зачастую один священник вынужден был обслуживать несколько 

приходов, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. 

В результате особая миссия была возложена на возрожденную 

деятельность Осетинской духовной комиссии, которая к тому времени уже 

зарекомендовала себя с положительной стороны в основном статистикой 

крещеных горцев. Благодаря ее усилиям к этому периоду было крещено 

более 8 тысяч человек. Значительная отдаленность Кавказского региона, и в 

особенности Черноморского войска, от епархиального города, рост 

численности на Кавказе православного населения, возрастание количества 

церквей, а также уйма накопившихся в Астраханской духовной консистории 

нерешенных проблем в отношении церковного управления Кавказской 

областью и Черноморским войском, послужили веской причиной для 

учреждения в 1829 году новой Донской епархии. 

Такие факторы, как отдаленность и количественный рост 

православного населения от епархиального центра, проживание на этой 

территории немалого числа раскольников и язычников, а также исламских 

общин требовали и немалых материальных средств для управления 

церковными делами. 

Уже с 60-х годов XIX столетия в пределах Северо-Западного Кавказа 

разворачивают свою деятельность три крупные миссионерские организации 

Русской Православной Церкви.   
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Задача этих миссий была предельно ясной – с помощью различных 

подходов, диспутов, оглашений, чтений лекций и предоставления 

обучающего православию материалов обращать из ислама в православие. В 

1898 году «комитет» развернул активную миссию среди адыгов. Для 

эффективности миссионерской работы был назначен священник
17

. 

К 1903 году Ставропольский комитет православного миссионерского 

общества определил задачи и разработал мероприятия, способствующие их 

эффективному решению. Для того, чтобы пробудить сочувствие к делу 

миссии среди православных епархии и побудить их к добровольным взносам 

на просветительскую и образовательную деятельность, были составлены 

приглашения и отчеты для информирования ревнителей православия о 

задачах, целях и положении миссии православной Церкви. а также были 

организовываны сборы – кружечный – для распространения между 

язычниками в империи. 

Кроме того, через своего председателя комитет давал ценные указания 

и советы по миссионерскому делу инородческим проповедникам, руководил 

учебно-воспитательным процессом в школах русской грамоты для 

инородческого населения и использовал все необходимые  для средства для 

эффективной деятельности этих просветительных учреждений.
18

  

Другой, не менее значимой миссионерской организацией является 

«Общество восстановления православного христианства на Кавказе». На 

идею ее создания натолкнуло противостояние усилившихся позиций ислама 

среди горцев во время Кавказской войны. Местная административная власть 

хорошо понимала необходимость энергичных мер противодействия 

мусульманскому движению, и в 1857 году наместник князя А.И. 

Барятинский, посовещавшись с экзархом Грузии Исидором, решил создать 
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общество по восстановлению и распространению православной веры на 

Кавказе: «Православная христианская вера в древние времена была 

господствующей в тех местах Кавказа, где ныне преобладает магометанство. 

В горах, однако же, до сих пор сохранились многие остатки бывшего, но не 

угасшего еще там света христианства. С покорением Кавказа, желая 

действовать к восстановлению в этом крае православия, но действовать 

путем убеждений, распространяя в горах слово Евангелия, мы признаем 

полезным призвать к участию в этом великом деле всех ревнителей 

православия. Учреждая с этой целью особое общество»
19

. 

Первые шаги деятельности братства имели довольно скромный 

характер, не блистало устойчивостью и высокими показателями финансовое 

состояние организации, в первое время едва дотягивало до тысячи рублей, а в 

составе братства насчитывалось всего 155 человек. Но эти трудности не 

загоняли в тупик и не пугали организаторов общества. Андреевское братство 

«везде заняло бы видное место в ряду благодетельных учреждений; но не в 

пределах Кавказской паствы, где не ведающие Бога истинного считаются 

десятками тысяч, где религиозно-нравственное развитие народа 

задерживалось так долго особыми обстоятельствами края, где появились, а в 

последнее время и значительно усилились, разные секты и толки, где 

наконец давно и так глубоко сознается настоятельная потребность в 

просветительной братской деятельности». 

Приняв во внимание инициативу преосвященного Германа, братство 

открыло Чтения, в которых главной темой была миссия среди народов-

носителей исламской культуры, для семинаристов, окончивших курс этого 

учебного заведения. Цель Чтений - сравнительный догматический и 

исторический анализ христианства и ислама. В ноябре 1874 года на данную 

тему была прочитана первая лекция преподавателем семинарии 

                                                           
19

 Беляев С.А. История христианства на Руси до равноапостольного князя Владимира и современная 

историческая наука // Макарий, митр. Московский и Коломенский. История Русской Церкви: в 9 т. М., 1994. 

Т.1. С.49 
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А.И.Васильевым. Аудитория слушателей состояла из членов братского 

совета и рядовых участников братства, а также воспитанников семинарии. 

Следует отметить, что для Андреевского братства было важно все, в 

том числе и быт крещеных мусульман, которому уделялось немало 

внимания, поскольку после принятия христианства новообращенные уже не 

могли проживать среди своих соплеменников. Именно по этой причине 

братский совет решил создать приют для крещенных «инородцев». Но дело 

упиралось опять же в непробиваемую проблему, связанную с финансами, 

которых катастрофически не хватало. На балансе братства находились лишь 

здания братской школы и библиотеки. Ввиду такой острой необходимости 

совет братства на одном из заседаний вынес постановление от 30 июня 1877 

года, которое гласило - «озаботится приисканием средств для учреждения 

приюта для желающих принять православие и учиться в братской школе 

иноверцев». 

Если рассматривать начальный этап деятельности Андреевского 

братства, то следует отметить, что это общество не обладало возможностями 

для специальной подготовки миссионеров, способных заняться 

просветительской деятельностью среди горцев. Именно по этой причине 

большое внимание уделялось, прежде всего, печати и распространению 

религиозно-нравственной литературы на языках народов Северо-Западного 

Кавказа. Конечно, по итогам первого года деятельности братства, результаты 

оказались довольно скромными, хотя и удалось лишь - «структурно 

выстроить свою организацию в Кавказской епархии». 

После истечения почти десятилетия с момента создания «Андреевского 

братства» как таковой полноценной православной миссии среди мусульман 

Кавказской епархии фактически не осуществлялось, но, справедливости 

ради, следует отметить, что если и были случаи обращения в христианство, 

то это были единичные факты, которые носили чисто случайный характер.  

Конечно, неудовлетворительная миссионерская работа «братства» 

имела свои причины и главная из них заключалась в остром дефиците 
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квалифицированных, профессиональных кадров. Спустя десятилетие в штате 

братства не нашлось ни одного миссионера и это несмотря на 

систематический поиск кандидатур. Находились люди, которые были готовы 

идти на трудный подвиг миссионерства, но чаще всего, они оказывались 

«неблагонадежными для Царствия Божия» (Лк. 9:62). 

В казне братства к этому периоду насчитывалось порядка четырех 

тысяч рублей, непосредственно направленных на миссионерскую 

деятельность среди мусульман. Таким образом, финансовый вопрос по своей 

значимости уступал первое место кадровому. Совет братства учредил 

должность катехизатора для разъяснения обращающимся в православную 

веру мусульманам истины православной веры и обучения молитвам. На эту 

должность, с благословения епископа, братский совет избрал К.С. Розова, - 

бывшего преподавателя Кавказской духовной семинарии. 

С целью достижения более эффективных результатов в миссионерской 

деятельности в 1893 году было принято решение об объединении двух 

православных епархиальных братств в одно. Ставропольское Андреевское 

братство, созданное в 1873 году, и Владимирское благотворительное 

братство, учрежденное в 1889-м, были объединены в одно - Андреевско-

Владимирское братство. При новой структуре братства остались в 

сохранности прежние функции и того, и другого – это благотворительность и 

миссионерство. Нельзя не заметить огромной роли епископа Евгения в 

миссионерском вопросе. После своего назначения на Ставропольскую 

кафедру он побывал практически во всех древних христианских храмах 

Кавказа и дал распоряжение об их восстановлении. 

Проблема кадрового дефицита в православном миссионерском 

братстве не исчезла и в начале XX столетия. В Ставропольской губернии и 

Кубанской области нехватка профессиональных кадров не потеряла своей 

остроты. Нельзя скинуть со счетов и финансовые проблемы, которые были 

также немаловажны. Вот почему было внесено предложение - хорошо 

оплачивать разъезды миссионеров по епархии и даже называлась 
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необходимая сумма - 600 рублей в год на каждого миссионера. «Интересы 

современного положения Церкви требуют и усиления расходов на миссию. 

Расходов из сумм Церкви жалеть нельзя, даже странно ставить такой вопрос 

на обсуждение. В будущем каждая церковь прихода может потерять 

неизмеримо больше». 

Считаем целесообразным рассмотреть в более подробном ракурсе цели 

и задачи Владимирско-Андреевского братства. В частности, чтобы решить 

главную свою задачу, связанную с обращением иноверцев в православие, 

братству необходимо иметь представление о религиозном настроении и 

условиях быта местных «инородцев» - нехристиан. Для этого братству 

необходимо было установить контакты со священниками, приходы которых 

находились неподалеку от инородческих поселений. Кроме этого, 

необходимо было направить, к примеру, преподавателя осетинского языка в 

семинарии в осетинские селения, установить связь с Казанским братством св. 

Гурия для обмена опытом по просвещению иноверцев, кроме того, оказывать 

содействие тем инородцам, которые изъявят желание принять православную 

веру. 

Уже ко второй половине XIX столетия на территории Северо-

Западного Кавказа были завершены все структурные формировании в 

церковном строительстве. Кавказская, а после 1885 года ее преемница - 

Ставропольская епархии имели уже достаточный потенциал для ведения 

миссионерской деятельности среди «инородцев». Начиная с 60-х годов XIX 

столетия, в регионе активно действовали одновременно три крупные 

православные миссионерские организации. Ставропольская епархия приняла 

ряд важные законодательных документов, прорабатывающих довольно 

точные механизмы ведения миссии. Также систематически велась «работа 

над ошибками» в миссионерской деятельности. 

Не обошлось и без негативных факторов, прежде всего, из-за 

бюрократических законодательных препонов, «благодаря» которым 
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миссионерская деятельность в епархии активизировалась только к концу 

столетия. 

Если вести речь о законодательной миссионерской базе в данный 

период, то надо заметить, что она находилась еще в зачаточном состоянии, 

что, безусловно, сказывалось на миссионерской деятельности Православной 

Церкви далеко не лучшим образом. Ряд положений и законов, принимаемых 

на уровне государства и святейшего Синода, вносил существенные ее 

затруднения. Все законодательные нестроения активно обсуждались в 

церковной среде и, в конце концов, подлежали отмене. Но в итоге миссия 

теряла много драгоценного времени, которое могла бы использовать на свои 

прямые обязанности, а не на поиски доказательства всей абсурдности ряда 

документов. Но все же в 80-90-х годах XX столетия процесс формирования 

законодательной миссионерской базы практически был завершен. 

Конкретные цели и задачи православных миссионерских организаций 

были сформулированы и довольно детально прописаны в уставах обществ, 

которые, по своей сути, были почти идентичны. Можно с уверенностью 

говорить о единой миссионерской концепции Русской Православной Церкви. 

Уставы миссионерских организаций содержали довольно грамотные и 

максимально точные описания тех обстоятельств, в которых миссионерская 

деятельность была бы наиболее результативной. В уставах также был 

закреплен подробный механизм осуществления миссионерства. Однако 

необходимо заметить, что на практике довольно редко использовались такие 

обстоятельства и механизмы, что в итоге приводило миссионеров к 

получению крайне скромных результатов. 

Как всегда, довольно скудное финансирование являлось чуть ли не 

главным препятствием на пути к продуктивности миссионерской, 

культурной и просветительской деятельности Церкви.  
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Глава 3. Методы и формы миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви среди адыгов 

3.1. Мотивы крещения адыгов и динамика этого процесса 

 

Особый исследовательский интерес направлен на мотивацию принятия 

православной веры некоторой частью адыгов и динамику этого процесса. На 

базе информационных данных, содержащихся в дореволюционной прессе, 

удалось классифицировать мотивационные составляющие, которые 

непосредственно повлияли на перемену вероисповедания. Принимая во 

внимание многофакторность этого явления, в данной градации, безусловно, 

присутствует значительная доля условности. 

Первую группу этой градации составляют адыги, которые длительный 

период проживали или учились в России. В этом плане немалый интерес 

представляет случай с одним довольно состоятельным адыгом - помещиком 

Кубанской области по имени Султан Мурад Гирей. В начале мая 1875 года во 

время своего пребывания в станице Белореченской, он сильно заболел и 

пожелал принять православную веру и святое крещение
20

. 

После беседы с ним, убедившись в его искренности, священник 

окрестил его с христианским именем Николай. 

Был и еще подобный случай в январе 1917 года в Ставрополе, когда 

епархиальный миссионер Симеон Никольский окрестил 23-летниего адыга, 

сына полковника, поручика Кабардинского конного полка Джемаля Эдин 

Канукова.
21

 

                                                           
20

 Обращение Султана Мурад Гирея в православную веру из магометанства //Кавказские епархиальные 

ведомости. 1875.№ 16 С.509. // URL: http://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/4d/98/4d9807d9-63ba-4c48-a18b-
a8cd2c2183fb.pdf (дата обращения: 07.03.19). 
21

 Знаменательное присоединение к православию в городе Ставрополе на Кавказе //Ставропольские 

епархиальные ведомости. 1917. № 7. С.208-209. // URL: http://pravoslavnoe-
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fd18c20b5a9d.pdf (дата обращения: 23.03.19) 
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Вторую группу представляют адыги, которые приняли крещение по 

социально-экономическим соображениям. 

В желании принять христианство важную роль играл и социальный 

вопрос. В июне 1864 года в ауле Ходзь 17 крестьян из одного рода решили 

принять православие. Мотивом к такому решению послужила неприязнь к 

своему хозяину-кабардинцу. Местные власти посоветовали им не спешить с 

таким решением. По истечении года крестьяне без объяснения причин 

отреклись от своего намерения.  

Конечно, власти делали попытки разобраться с каждым подобным 

случаем. Вот, к примеру, в июле 1865 года в станицу Мартинскую пришли 

две девочки-черкешенки 16 и 14 лет и заявили, что они круглые сироты, их 

приютили в одном доме, в котором им «не хорошо живется», поэтому они 

решили принять христианскую веру и жить у русских. Власти занялись 

расследованием данного инцидента и выяснили, что эти девушки уроженки 

аула Эмщукай, Хацащь и Куащь, крестьянки Ильяса Гучетля, состоят у него 

в крепостной зависимости, поскольку они дочери его крепостной крестьянки, 

девушки эти рождены у него во дворе... После всех разбирательств местные 

власти вернули их обратно в аул. 

Надо заметить, что это был не единичный случай, в котором 

мотивацией для принятия христианства послужило желание освободиться от 

крепостной зависимости. Вполне понятно, что адыги-дворяне, имевшие 

крепостных крестьян, были крайне недовольны проводимой крестьянской 

реформой и чтобы разжечь недовольство в народе, занялись 

распространением ложных слухов о якобы насильственной христианизации 

среди мусульман после освобождения крестьян. 

Принимая во внимание смешанные браки между горцами и русскими, 

еще в мае 1842 года канцелярия военного министерства проинформировала о 

решении Государя Императора, одобрившего вступление пяти пленных 

черкешенок в законный брак с нижними чинами и принявшими крещение. 

«А также высочайше разрешает поступать и впредь таким же образом. Его 
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Величество всемилостивейше соизволил пожаловать на каждое такое 

семейство, для первоначального обзаведения, по пятидесяти рублей 

семидесяти пяти копеек серебром, дозволяя и на будущее время входить с 

представлением о пособии подобным семействам». 

Не обделены были особым вниманием попавшие в плен малолетние 

горцы. В 1854 году русский отряд взял в плен, в числе других, мальчика 

Канимера с матерью. Пленные отправлены во внутренние российские 

губернии. 

Как правило, русские и казачьи семьи, принявшие на воспитание 

осиротевших детей адыгов, в первую очередь, стремились обратить их в 

православную веру, что в принципе не шло в разрез с политикой властных 

структур на Северном Кавказе. В мартовском рапорте Пятигорской 

городской полиции от 1866 года сообщалось о жене отставного майора 

Екатерине Овсянниковой, взявшей на воспитание малолетних детей-сирот – 

адыгов. 

Осенью того же года жена есаула Кубанского казачьего войска Мария 

Паночовна взяла ребенка «с обязательством содержать ее на свой счет 

безбедно, обращаться кротко, не утруждать работами не по силам, и по 

возможности стараться обучить какому-либо ремеслу или рукоделию; по 

достижении же совершеннолетия устроить быт ее приличным образом, 

снабдив, на первое время, всем необходимым для жизни». 

В Александровской церкви Майкопа в октябре 1881 года был крещен 

священником Евгением Левицким мальчик из «шапсугского племени 

семейства Хомуко-Адоковых магометанского вероисповедания и наречен 

Петром». 

Вот еще один показательный пример, который произошел в начале 

июня 1878 года, когда два казака Иван Калабухов и Назар Афанасьев, 

находившиеся более сорока лет в плену у адыгов, где они женились на 

черкешенках, решили крестить своих детей. После окончания Кавказской 

войны они проживали в поселке Севастопольском. Их дети, повзрослев, 
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потянулись к православной вере, которая привлекла их больше, чем вера 

магометанская, и отношением к самой жизни, и отношением христиан между 

собой, а также к иноверцам. В праздник Пасхи они попросили у своих 

родителей дозволения присоединиться к православию.
22

 

В этом случае дети выбирали веру самостоятельно, поскольку отец по 

вероисповеданию был католик, а казачья вдова - мусульманка. Родители 

согласились. Местный священник отец Алешковский после беседы с детьми 

совершил таинство Святого Крещения. 

По окончании Кавказской войны миссионерство Русской Православной 

Церкви в регионе развертывалось постепенно. 

Периодичность выхода «Ставропольских епархиальных ведомостей» - 

два раза в месяц. С 1883 по 1818 годы журнал публиковал специальные 

приложения. Это было вызвано все возрастающим количеством 

подписчиков. И вот вплоть до конца 1917 года почти в каждом выпуске 

«Ведомостей» публиковались миссионерские статьи как теоретического, так 

и практического характера. 

Именно при использовании базы «Ведомостей» появилась возможность 

более детально рассмотреть динамику крещений адыгов на протяжении 45 

лет (1873-1917 гг.). Менее, чем за полвека крещение приняли порядка 460 

мусульман, из них - примерно 60 адыгов. 

Думается, следует сделать небольшое уточнение что все же 

существовала проблема этнической идентификацией граждан, проживающих 

в государстве. Она сводилась к тому, что в официальном государственном и 

церковном документообороте до 1917 года существенное значение имела не 

национальность, а вероисповедание. 

К примеру, стандартный отчет о крещении мусульманина на страницах 

«Ведомостей» выглядел примерно так: «5 января сего года священником 

церкви ст. Ладожской А.Четыркиным - рядовой из крестьян Симбирской 
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губернии, деревни Красного острова Баттал Салимжанов Камберов, 52 лет, 

из магометанства, с именем Стефан». 

И лишь в крайне редких случаях указывалась национальность 

крестившегося в качестве некоего дополнения. К примеру, «причтом 

Димитриевской церкви города Екатеринодара присоединен из магометанства 

к православию, 25 января 1904 г, горец села Тахтамукаевского, 

Екатеринодарского отдела, Кубанской области Пазад Новко, 24 лет, с 

наречением ему имени Константин».
23

 

Таким методом выборки нам удалось определить, что в период с 1873 

по 1917 годы, было крещено порядка 60 адыгов. 

Ввозникла идея расселения крещеных горцев отдельно от бывших 

единоплеменников. Однако эта задача оказалось довольно затруднительной. 

Даже в рапорте начальника Кубанской области от 18 апреля 1866 года были 

отмечены проблемы, связанные с реализацией задачи об образовании особых 

поселений из горцев-христиан: не определены ни места, ни условия таких 

поселений. 

Осложнилась ситуация и тем обстоятельством, что через некоторое 

время часть новообращенных захотела выйти из новой веры – православия и 

вернуться на прежние места жительства. Обычно в таких случаях 

вероотступников отправляли к духовному начальству, а затем их расселяли в 

близлежащих русских станицах. Наиболее же «упорные» были высланы во 

внутренние российские губернии. В августе 1866 года разбирался вопрос о 

«возвращении» христианина Александра Бекулы в мусульманское общество. 

Это желание не было признано «возможным», однако по просьбе его 

родственников начальнику области было предоставлено право «водворить» 

Бекулу в одну из станиц Кубанского казачьего войска, находящуюся вблизи 

от родного аула Шинчай Псекупского округа, не зачисляя его в казачье 
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сословие. И такие решения не были исключением. Можно привести еще ряд 

подобных примеров.
24

 

Подавляющее большинство из 60 крещенных адыгов в течение почти 

полусотни лет православной миссии в регионе приняло крещение без 

помощи миссионеров из субъективных соображений. Зачастую роль 

миссионерских организаций сводилась только к материальной и духовной 

помощи желающим принять крещение уже после их обращения к церковным 

структурам. Безусловно, в лоне Церкви подвизались талантливые 

миссионеры, но их количество было весьма скромным, и они были 

ограничены объективными причинами, которые рассмотрены в предыдущей 

главе. 
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3.2. Просвещение и благотворительность как формы 

миссионерской деятельности 

 

Принято выделять четыре основные формы миссионерской 

деятельности Православной Церкви. К первой относится христианизация. 

Эта форма работы осуществлялась, в основном, через школьное 

просвещение, через проникновение культуры христиан к не христианам. 

Уникальность этой формы заключалась в том, что миссионерские задачи 

отодвигались как бы на второй план, а вот главенствующим становилось 

обучение адыгов русскому языку и русской культуре. Однако этот процесс 

рассматривался только в качестве первого шага на пути к христианскому 

просвещению инородцев. 

Данная форма миссионерства и ее методы нашли отражение в труде 

священника-миссионера Д.Ф.Машкевича. Автор считает, что главная задача 

таких школ должна состоять в религиозно-нравственном развитии учащихся, 

в ознакомлении с обрядами русской жизни, приобщении детей к Церкви.
25

 

Доминирующим в инородческих школах должен стать русский язык, 

именно с него и необходимо начинать изучение грамоты.  

По рекомендации автора, инородческие учебные заведения должны 

быть по типу церковно-приходских школ и обязательно четырехгодичными. 

В школах доминирующим методом должен стать метод Н.Н.Ильминского -

родоначальника инородческих школ. 

Задача миссионеров Ставропольского епархиального Комитета 

сводилась к первым шагам христианизации адыгов посредством обучения их 

русскому языку. 

Для решения поставленной задачи во многих областях страны Совет 

Всероссийского православного миссионерского общества прибегнул к 
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использованию так называемых инородческих школ. В Российской империи 

такие учебные заведения стали открываться в 70-х годах XIX столетия для 

детей инородцев. Одна из первых на Кавказе -Моздокская женская школа, 

учрежденная Андреевским братством в 1875 году, где обучались 28 девочек, 

шесть из которых - черкешенки православного исповедания. 

Учебные заведения для инородцев были рассчитаны на трехгодичный 

срок обучения и давали азы первоначальной грамоты. Ценно то, что 

обучение велось в основе своей на родном языке, однако со 2-го года учебы 

начинался последовательный переход к преподаванию уже только на 

русском. К примеру, в 1893 году в Казанской епархии насчитывалось 128 

таких школ (64 крещено-татарских, 50 - чувашских, 5 черемисских, 8 

вотяцких и 1 мордовская) с общим количеством учащихся 4199. Та же форма 

миссионерской деятельности использовалась и на Северо-Западном Кавказе, 

но в школах адыгских аулов преподавание велось исключительно на русском 

языке из-за нехватки учительских кадров. Масштабы школьного 

просвещения следи адыгов были не так скромны, как в Поволжье. Почти за 

четыре года обучения школьное образование получили 834 адыга, из них 559 

детей, остальные – взрослое население. 

Идею открытия русских школ грамоты благословил епископ 

Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор. В виде опытного 

эксперимента он поставил конкретную задачу. 

По инициативе Ставропольского Комитета Всероссийского 

миссионерского общества на рубеже XIX-XX столетий в Майкопском отделе 

Кубанской области в девяти адыгейских аулах начали функционировать 

русские епархиальные школы грамоты. 

Все растущее доверие к русской школе среди адыгов во втором 

полугодии 1899-го подтолкнуло к открытию в октябре еще трех таких 

учебных заведений в аулах — Хочемзиевском, Джеракаевском и 

Хатукаевском. По информации протоиерея Соколова, еще три аула -

Хатажукаевский, Темиргоевский и Пшизовский выразили желании тоже 
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иметь у себя русские школы грамоты, однако дело это было отложено до 

следующего года по причине, связанной с нехваткой средств. А они 

требовались и на строительство общественных зданий, на классную мебель, 

и на учебные принадлежности, и на содержание учительского состава.
26

 

Именно это обстоятельство и являлось ключевым в принятых 

решениях аульских обществ по открытию епархиальных школ грамоты. 

Пожалуй, самым сложным оказался вопрос, связанный с 

финансированием. Общество тратило значительные средства на учебные 

заведения: Хатукаевское - 50 рублей, Блечепсинское – 35, Егерухаевское - 

100, Джеракаевское - 30, Ходзское - 100 и Кошехабльское - 75 рублей. 

Не осталось в должниках и миссионерское братство, которое, в свою 

очередь, обеспечивало весь учительский состав жалованьем от 300 до 400 

рублей в год. Также на миссионерские средства осуществлялся наем 

помещения, оплачивались учебники и пособия.  

Почти во всех аулах старались улучшать материальное положение 

учебных заведений, однако передаваемые здания зачастую не были 

приспособлены для занятий. Пол был глиняный, устлан циновками, из 

мебели - только пятиместные парты. Не лучшая ситуация была и в Ульской 

школе, которая размещалась в съемном турлучном здании. Блечепсинская, 

Егерухаевская и Кошехабльская школы грамоты размещались в ветхих 

зданиях бывших аульских тюрем, где было тесно, темно и холодно. И таких 

примеров немало. Большинство школ испытывало крайнюю нужду в 

помещениях, приспособленных для классов и квартир учителей. Одна лишь 

Ходзская школа занимала довольно просторную и хорошо освещенную 

комнату при сельском правлении (на 40 человек). 

Немаловажной проблемой оказалось обеспечение учебных заведений 

методическим материалом, проекционными фонарями с картинками, ве это в 

целях привлечения внимание адыгов к школе. Из наглядных пособий в 
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наличии имелись только картины Н.П.Животовского и Д.Д.Семенова, 

арифметические ящики, классные счеты и рассыпные азбуки. Из-за 

отсутствия учителей, владеющих адыгейским языком, в этих школах не было 

возможности придерживаться системы Н.И. Ильминского, принятой во всех 

инородческих школах. Обучение здесь шло на русском языке.  

Думается, немаловажно остановиться на квалификационно-

педагогических навыках учителей этих школ, поскольку в большинстве 

случаев именно от таланта и усердия педагогического состава зависел успех 

работы этих учебных заведений. Все учителя были молоды и малоопытны в 

деле обучения, однако и таких учителей удержать и заинтересовать было 

довольно трудно. Жизнь в большинстве аулов, где нет ни одного русского 

дома, слишком тяжела. Педагогу за неимением удобных квартир приходится 

жить в сакле и зачастую довольствоваться одним хлебом и водой. 

Практически все учителя имели «учительское» звание, и их жалованье 

составляло от 300 до 400 рублей в год. Часть из них готова была заниматься 

огородничеством и садоводством. 

«В Адамиевском ауле в 1899 г. учительствовал Михаил Оробинский, в 

1900 году - И.Бондаренко, с 1901 по 1903 годы учителем был бывший 

смотритель Кизиль - Чахского училища, Карской области, окончивший курс 

Эриванской училищной семинарии Александр Гапнущенко. В Ульском ауле, 

с 1899 г. учитель - Петр Жужнев, за плечами которого курс станичной 

школы. Последним учителем был Гурий Тимофеев, - сын священника 

Казанской центральной крещенно-татарской школы из крещенных татар; 

обучался во 2-м классе Казанской духовной семинарии, сельского 

инородческого начального училища. К 1901 году учеников до 15 октября 

насчитывалось 15 человек. Однако с того времени, когда учитель Петр 

Жужнев был призван на военную службу и и его место занял новый 

преподаватель, адыги, ввиду готовящегося к открытию министерского 

училища, вообще перестали отпускать детей в школу и категорически 
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отказались от своих обязательств по финансированию школьной прислуги и 

по обеспечению школы теплом и освещением»
27

. 

Проанализировав динамику смены учителей за четыре года, мы 

пришли к выводу, что в большинстве школ учителя менялись не реже, чем 

раз в учебный год. Естественно, этот факт не лучшим образом сказывался не 

только на процессе обучения, но и на доверии местных жителей к школам 

грамоты. 

Надо отдать должное тому факту, что основа русской грамотности в 

девяти горских аулах была заложена именно епархиальными школами. За 

четыре года (1899 - 1903 ) в этих учебных заведениях получили азы 

грамотности в общей сложности порядка 834 человек. 

Конечно, отрадный факт, кроме того свидетельствующий о возросшем 

доверии к школе. 

Однако не везде так благополучно. К примеру, в следующих трех 

учебных заведениях к 1900 году заметна тенденция к спаду. В Егерухаевской 

обучалось уже на четыре человека меньше, чем в прошлом году. Учеников 

было 21, 16 из них - дети и 5 взрослых. 

А вот Блечепсинская школа в 1901 году продемонстрировала рост 

количества учащихся более, чем в 3 раза. В Кошехабльской школе рост 

составил в 1,5 раза больше. Обучение прошли 33 мальчика и 10 взрослых. В 

Джеракаевской учебном заведении прошли обучение на 2 человека больше - 

19 ребят и 23 взрослых горца. В Хачемзиевской школе на 9 человек больше, 

чем в 1900 году, - 15 мальчика и 18 взрослых
28

. 

Есть и менее скромные показатели по числу учащихся. В пяти школах 

произошло уменьшение их количества. В Хатукаевской школе спад был не 

так значителен и составил 2 человека, обучалось 15 мальчиков и 12 взрослых 

адыгов. В Егерухаевской - на три меньше прошлогоднего показателя, 
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обучалось 16 ребят и 8 взрослых. В Ульской школе спад составлял более чем 

в 2,6 раза, обучалось 15 мальчиков. Ходзском учебном заведении количество 

учеников уменьшилось в 2 раза, учащихся было только 6 человек. В 

Адамиевской школе проходили обучение только 4 мальчика
29

, что в 5 раз 

меньше показателя прошлого года. По всем школам число учеников было на 

17 чел. больше, чем в 1900 году.  

Уже к 1903 году показатели по количеству учащихся в ряде школ опять 

пошли вверх, а в некоторых отмечается их спад, о чем и свидетельствуют 

приведенные ниже цифровые данные. В Кошехабльской школе обучалось на 

12 человек больше, чем в 1901 году - было - 55 человек, из них 38 - мальчики, 

17 взрослых и две женщины. В Хачемзиевской - на 10 человек больше — 17 

учеников и 15 взрослых. А вот Блечепсинская школа показала сокращение 

более чем в 1,5 раза, в ней обучалось 17 мальчиков и 15 взрослых адыгов. У 

Хатукаевской также отмечено снижение, но минимальное - всего лишь на 

одного человека, обучалось — 18 учеников и 8 взрослых. Егерухаевская 

школа не изменила позиций по отношению к 1901 году, и в ней также 

обучалось 24 человека, 11 мальчиков, 5 девочек и 8 взрослых. Снижение 

показателей почти в 3 раза произошло в Джеракаевской школе, обучалось 15 

учеников, 5 из которых - взрослые. Неизменный показатель остался и у 

Ходзской школы, 6 мальчиков — адыгов. В четыре раза упал показатель у 

Адамиевской школы, где обучался всего один взрослый черкес. А Ульская 

школа в 1903 году и вовсе прекратила свое существование из-за отсутствия 

учеников
30

. Во всех школах численность учеников к показателю 1901 года 

снизилась на 48 человек. 

Как мы видим, к 1903 году в ряде учебных заведений - значительное 

сокращение учащихся. И объясняется этот факт несколькими причинами. В 
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этот период в ряде адыгских аулов возникает альтернатива епархиальным 

школам в виде государственных учебных заведений. Был утвержден 

циркуляр начальника Кубанской области об открытии в горских селениях 

Майкопского отдела министерских школ. На содержание сразу двух школ у 

горцев не оказалось достаточных финансовых средств, и они перестали 

посылать детей в епархиальные школы и помогать им отоплением, 

освещением. В результате епархиальные школы пришлось закрыть. Вот это 

вмешательство министерства народного просвещения погубило с таким 

трудом начатое дело миссионерского комитета.  

Что можно сказать о других причинах, способствовавших резкому 

спаду численности учащихся. Прежде всего, это «новизна дела, а также 

распространение выходцами из Турции ложных слухов, будто бы русские 

школы учреждаются с целью подготовки горцев к отбыванию воинской 

повинности и циркулирующим слухам о насильственном крещении детей».
31

 

Периодический миссионерский журнал главную причину закрытия школ 

видел в «искусственном возбуждении горского населения подстрекателями 

— фанатиками». 

При анализе процента соотношения количества обучающихся адыгов к 

проживающим на 1901 год напрашивается вывод, согласно которому во всех 

аулах – Хачемзиевском, Хатукаевском, Джеракаевском, Блечесинском, 

Кошехабльском, Егерухаевском, Ульском, Адамиевском, Ходском - число 

обучающихся в епархиальных школах составляло примерно от 3,8 до 0,3 

процента от общего количества проживающих в них. 

Ко второй форме миссионерской деятельности относится 

монастырское просвещение. Данная форма имела некоторую схожесть с 

первой, однако у нее были вполне открытые цели, поскольку местом 

обучения служила монастырская обитель. Этим самым подчеркивалось 

именно христианское значение обучения. Что касается методов этой формы, 
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то они были утверждены святейшим Синодом 27 января 1909 года в 

специальном постановлении №547, касающемся миссионерской 

деятельности православных монастырей. Согласно данному Постановлению, 

в обязанность монашествующим вменялось произнесение миссионерских 

проповедей, распространение миссионерских листков и брошюр, и не только 

в стенах монастырской обители, но и вне ее территории. 

В предписание Постановления входила задача по открытию при 

обителях миссионерских курсов и школ, по регулярному проведению 

миссионерских форумов и собраний. 

Согласно этому Постановлению, предписывалось всем монастырским 

обителям, сообразно с поставленными миссионерскими задачами, 

активизировать благотворительную деятельность, направить усилия на 

создание приютов для бедных детей и детей-сирот. В тексе этого 

Постановления выражено открытое пожелание монастырям – обзавестись 

собственными типографиями, которые бы можно было использовать в 

миссионерских целях. В этом документе также обговаривался вопрос 

относительно возможности создания на территории обителей бесплатных 

лечебниц и больниц с раздачей бесплатных лекарственных средств.
32

 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что монастырские обители 

Северо-Западного Кавказа внесли немалый вклад в процесс христианизации 

местных жителей. Конечно, им не была свойственна прямая миссионерская 

деятельность, монахи не обходили адыгейские аулы с целью агитировать за 

свою веру. Однако монастыри открывали учебные заведения, больницы, 

приюты для бездомных. 

На рубеже столетий Кубанская область насчитывала порядка восьми 

монастырских обителей, и каждая из них не была в стороне от 

просветительской деятельности, а наоборот, активно ею занималась. Особо 

важное место в этой деятельности принадлежит школьному обучению в 
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монастырских стенах. К примеру, при первом монастыре Кубанской области 

Екатерино-Лебяжской Свято-Николаевской мужской общежительной 

пустыни, основание которой датировано 24 июля 1794 года, и 

расположенной на острове Лебяжьего лимана, уже к середине XIX столетия 

была организована школа. Церковные ведомости за 1903 год дают 

информацию о том, что в ней обучалось 14 мальчиков-сирот. Пустынь 

субсидировала это учебное заведение в сумме 560 рублей в год. 

На финише XIX столетия была открыта школа в первой женской 

монастырской обители Северо-Западного Кавказа - монастыре Марии 

Магдалины, основанном 11 декабря 1848 года и располагавшемся на 

территории между станицами Роговской и Тимашевской.
33

 С благословения 

владыки Агафодора, который посещал обитель, и было принято решение 

открыть здесь учебное заведение. В 1878 году в монастыре проживало 

порядка полусотни девочек. В основном это были родственницы монахинь-

насельниц, доставленные сюда родителями для воспитания и обучения. 

Возведенное здание школы позволяло разместить здесь и несколько 

мастерских таких, как иконописная, золотошвейная, ковровая… 

Планировалось сразу открыть школу и при устроении в 1878 году 

Свято-Михайло-Афонской Закубанской мужской пустыни, у горного плато 

Физиабго. В Закубанье очень остро был ощутим дефицит просветительских 

учреждений, и монастырю предстояло послужить основанием народной 

школы для христианского просвещения детей и жителей окрестных станиц, 

оказав тем самым существенную услугу краю. Учащимися были в основном 

дети из близлежащих селений. Попечителем учебного заведения был инок 

Вакулин. Роль монастыря как просветительского центра в горной местности 

была поистине неоценима, однако к 1903 году имевшуюся в обители школу 

грамоты из-за отсутствия учеников пришлось закрыть. 

Территория монастырской обители не пустовала. Здесь разместились и 

функционировали ремесленные мастерские, где шло обучение малолетних 
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детей разным ремеслам - сапожному, столярному, слесарному, кузнечному, 

кожевенному. В 1903 году численность обучаемых в них доходила до 18 

человек. В свободное от послушания время мальчикам преподавали навыки 

церковного пения.
34

 

Оплотом русской грамоты была и женская Спасо-Преображенская 

обитель, основанная в «миссионерско-просветительских целях среди 

местного мусульманского населения». Монастырь располагался вблизи аула 

Сенты на левобережье реки Теберды. Здесь с осени 1898 года действовала 

русская школа грамоты с курсом церковно-приходской. В этой школе 

ежегодно, помимо детей из православных семей, проходили обучение 

русской грамоте и горцы из Сентинского аула. 

Это учебное заведение было открыто по инициативе Андреевско-

Владимирского братства. Задача миссионеров состояла в том, чтобы такие 

школы не просто способствовали изучению русской грамоты и сближали 

адыгов с русскими, но и несли горцам свет Христов. С начала 1898 года в 

этой церковно-приходской школе проходили обучение, помимо русских 

детей, восемь горцев-магометан. При миссионере-священнике монастырской 

обители в помощниках состоял крещенный в июне 1898 карачаевец Прохор 

Айшепшев. Он для начала получил наставления в христианской вере в стенах 

монастырской школы, а позднее самостоятельно начал дело миссии среди 

своих соотечественников-земляков. Благодаря его активной деятельности к 

1900 году обратились в православное вероисповедание более десятка 

местных жителей мусульман.
35

 

При монастырской школе в начале XX столетия прошли обучение 

русскому языку и чтению восемь взрослых мусульман - жителей 

близлежащего Сентинского аула. Учительствовал у них священник отец 

                                                           
34

 Иларионов, диак. Паломничество учеников церковно-приходской школы Александро-Невской церкви г. 

Майкопа//Ставропольские Епархиальные Ведомости 1899. №11. С.503-504 // URL: http://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/9d/73/9d736913-ef14-451b-9bf9-
ef82c04a82ba.pdf (дата обращения: 22.05.19) 
35

 Отчет о деятельности Ставропольского Андреевско-Владимирского Братства за 1898 год (состояние 

миссионерской деятельности в епархии и участие в ней Андреевско-Владимирского Братства) // Там же. 

1900. № 1  С.33-50. 

http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/9d/73/9d736913-ef14-451b-9bf9-ef82c04a82ba.pdf
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/9d/73/9d736913-ef14-451b-9bf9-ef82c04a82ba.pdf
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/9d/73/9d736913-ef14-451b-9bf9-ef82c04a82ba.pdf


39 
 

Иоанн Соловьянов. И вот с 1900 года неожиданно и по невыясненным 

обоснованиям жители аула Сенты запретили своим чадам посещение 

монастырской школы. Отец Иоанн не переставал усердно и настойчиво 

добиваться доверия жителей аула и привлекать их детей в школу. И это ему 

удалось, правда, ненадолго…В 1901 году в школе проходили обучение 15 

русских детей и 8 черкесов в возрасте 17-18 лет. Помимо того, ряд взрослых 

черкесов воспользовался вечерней формой обучения грамоте.
36

 

Однако к 1903 году в монастырской школе проходили обучение всего 

лишь 15 русских учащихся, а горцы же прекратили обучение, подстрекаемые 

некоторыми фанатиками – земляками своего аула. Позднее, в 1907 году, 

церковно-приходская школа была преобразована в одноклассную. 

В качестве заведующего и законоучителя в школе был священник Петр 

Лотоцкий, а учительницей - Ольга Скорина. К 1914 году учебное заведение 

при обители продолжало функционировать. 

История Покровской женской общины, которая была основана в 1899 

году близ станицы Динской, свидетельствует, что уже через год после ее 

открытия осуществили первый набор учащихся в монастырскую школу 

грамоты. С начала ноября здесь обучалось 12 мальчиков и 8 девочек. 

Учительствовала дочь священника, окончившая курсы Екатеринодарского 

епархиального училища, - Екатерина Васильевна Барыкинская. Закон Божий 

преподавал священнослужитель Леонид Петрович Вишневский. К 1912 году 

в школе обучалось 10 мальчиков и 5 девочек. Монастырь субсидировал 

церковное учебное заведение в сумме 306 рублей в год. В 1914 году заметно 

увеличилось количество учащихся, практически вдвое, и составляло 16 

мальчиков и 11 девочек. Однако почти вдвое монастырь уменьшил сумму 

субсидирования на содержание школы - 165 рублей 50 копеек в год. 

На Романовском подворье Кавказского Николаевского мужского 

монастыря (год основания 1897), что в Армавире, сразу же появилась школа. 

Учебное заведение занимало второй этаж братского корпуса. Площади его 
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были довольно скромны и составляли 7х6 метров. Заведовал учебным 

заведением иеромонах Мефодий, в бытность которого количество учащихся 

составляло 70 человек. При его приемнике, архимандрите Иеремии, стала 

заметна тенденция к уменьшению – 62 ученика, а в 1904 году – всего лишь 

23. Как правило, учеба начиналось осенью, с начала октября, а в 1904 г. —

только с середины декабря. 

Если вести речь о финансовой ситуации в школе, то она была далека от 

стабильности и достатка. На более-менее достойное содержание школы 

требовалось не 350 рублей, что выделял монастырь, а от 1400 до 1000 рублей 

в год. Учитель Петр Богацкий вынужден был вести обучение за 60 рублей в 

год, да и то в реальности получал намного меньше, поскольку монастырь сам 

крайне нуждался в средствах. И в материальном отношении ситуация была 

отнюдь не лучше - уродливые парты, вместо классной доски – дверцы от 

шкафа, отсутствовали и библиотека для внеклассного чтения, и методические 

материалы. В школе практически не было книг. 

К третьей форме миссионерской деятельности отнесены диспуты 

православных миссионеров с адыгами на религиозную тему. Происхождение 

самого слова «диспут» - латинское «disputare», в переводе - «рассуждать», 

«спорить». Как правило, диспут подразумевает коллективное обсуждение 

каких-либо проблем, в данном случае - религиозных, при котором участники 

не пришли к единому мнению. Наиболее важная особенность диспута - 

строгое соблюдение регламента. Интерес религиозного диспута как формы 

миссионерства заключается в том, что он придерживается строго логического 

мышления. Вот почему в диспутах быстро выходят на поверхность всякие 

догматические нестыковки, нелогичность учения и мышления. 

В соответствии с постановлением святейшего Синода от 9 апреля 1909 

года за №1643 был выработан ряд методов, нацеленных на повышение 

результативных показателей. Народным миссионерам предписывалось для 

защиты православной веры пользоваться поддержкой патриотических 

обществ. Во всех епархиях России было рекомендовано создание 
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миссионерских курсов, привлечение в миссионерских интересах ярмарочных 

мелких торговцев и разносчиков. Кроме того, настоятельно было 

рекомендовано ввести штатную должность миссионерских книгонош, 

которые бы разъезжали в поездах и на и имели книжные киоски для продажи 

миссионерской литературы на железнодорожных станциях и водных 

пристанях. Постановление святейшего Синода от 2 июля 1909 г. за №4156 

одобрило идею привлечения на миссионерскую службу ученого монашества, 

обладающего высшим богословским образованием. 

При Ставропольской Духовной семинарии для ревнителей православия 

в 1901 году владыка Агафодор открыл краткосрочные миссионерские курсы. 

В то же время в епархии повсеместно началось создание миссионерских 

кружков. На страницах Ставропольских ведомостей удалось обнаружить 

информацию даже об одном из религиозных диспутов. Тема диспута - 

личность Господа нашего Иисуса Христа и личность Магомета. диспут 

проводился в Екатеринодаре 24 ноября 1910 года. 

На основе немалого количества цитат из Священного Писания и 

Корана были детально разобраны вопросы, касающиеся происхождения и 

почитания Магомета, количества и возраста его жен, отношения мусульман к 

Богородице, личности Иисуса Христа и Его Божественной природы, 

описания Христа в Коране. Был затронут и вопрос, связанный с чудесами, 

творимыми Христом, также рассматривались и качества Магомета, 

описанные им самим в Коране. 

В итоге дискуссии выяснилось, что позиции православных 

миссионеров и адыгов-мусульман далеки от общего знаменателя, а в тех 

случаях, где существовало логическое противоречие некоторых сур Корана 

между собой, адыги ссылались на его неточный русский перевод 

(использовался перевод Саблукова). В итоге, адыги-мусульмане заявили, что 

у них нет необходимых знаний для продолжения диспута и дали совет 

православным миссионерам продолжить дискутировать с эфенди, на чем 

диспут и был завершен. 
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Вероятно, это был единственный диспут между адыгами мусульманами 

и православными миссионерами, поскольку, рассмотрев немалое количество 

и дореволюционной епархиальной периодической печати, других стенограмм 

или просто описаний религиозных диспутов выявить, к сожалению, не 

удалось. 

Четвертой, последней формой миссионерской деятельности 

Православной Церкви в отношении адыгов, является благотворительность. 

Это понятие базируется на любви к ближнему. Это одно из 

основополагающих элементов христианского учения, и одно из самых 

привлекательных сторон христианства для людей другого вероисповедания. 

Подвергнем более подробному рассмотрению четвертую форму 

миссионерской деятельности. 

Благотворительность на территории Северо-Западного Кавказа 

существовала в двух видах: монастырская и братская. Монастырская 

благотворительность - одна из форм православной миссии монастырей этого 

региона. Ее возникновение относится к глубокой древности, почти 

одновременно с появлением и первых монастырских обителей. Суть такой 

миссии сводится к желанию показать адыгам-мусульманам всю 

привлекательность православия не догматическими дискуссиями, а реальной 

деятельностью. А деятельность эта включает в себя любовь и помощь 

ближнему независимо от его вероисповедания и национальности. Пожалуй, 

основным атрибутом проявления этой любви и была монастырская 

благотворительность. 

Думается, целесообразно сделать небольшой исторический экскурс. 

Истоком традиции монастырской благотворительности является Восток III-

IV столетий, времена, где при монастырских обителях имелись больницы и 

приюты для бездомных. Эта традиция переместилась на Русь вместе с 

принятием христианства и зарождением монашества.  

В Киево-Печерской обители был возведен двор с церковью, здесь 

находили приют калеки, нищие, больные и немощные. Они жили на полном 
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монастырском обеспечении, на что расходовалась десятая часть доходов 

обители. Кроме того, прижилась традиция, когда по субботам настоятель 

посылал воз свежеиспеченного хлеба узникам, томившимся в тюремных 

застенках. На территории самой обители для братии был организован уход за 

больными, кроме того, печерские иноки охотно помогали и больным 

мирянам. Этой же доброй традиции придерживались и все русские 

монастырские обители, образованные в государстве значительно позднее. 

Что касается северокавказских монастырей конца XIX столетия, то они 

находились еще в довольно нежном возрасте, а большинство из них 

образовалось лишь после окончания Кавказской войны. Однако они хорошо 

понимали свое высокое предназначение и активно участвовали в 

организации приютов для бездомных. Практически в каждой монастырской 

обители имелся странноприимный дом для паломников. На территории двух 

монастырей были размещены больницы. В 1898 году встал вопрос об 

учреждении в Кубанской области исправительных детских приютов. По 

предложению преосвященного Агафодора, епископа Ставропольского и 

Екатеринодарского, было решено создавать их при монастырях, что 

соответствовало самым лучшим традициям монастырской жизни. Было 

принято постановление об открытии приюта и сиротского дома при 

Лебяжской и Мариинской обителях. Для приюта 25 девочек был отведен 

прекрасный, недавно отстроенный дом в центральной части монастыря.
37

 

На территории Александро-Афонской Зеленчукской общежительной 

мужской пустыни изначально ни школы грамоты, ни больницы создано не 

было. Однако в 1904 году неравнодушные и активные паломницы обители из 

Севастополя - Елена Евстафьевна Валюхова, Евдокия Сергеевна Степанова и 

Акилина Михайловна Олеменнова обратились к церковному начальству с 

прошением о благословении на устройство в х. Калиновском, на месте 
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подворья монастыря, женскую общину. Именно там планировалось 

организовать больницу и амбулаторию, чтобы оградить народ от 

многочисленных знахарей и знахарок, которые зачастую наносили только 

вред. Кроме того, при больнице планировалось и открытие курсов сестер 

милосердия, а также создание школы-приюта с рукодельной мастерской для 

сирот и детей местных жителей.
38

 

В Михайло-Афонской Закубанской пустыни была действующая 

больница на 10 коек для надлежащего лечения престарелых воинов. На 

территориях Спасо-Преображенской и Покровско-Богородичной 

монастырских обителей размещались странноприимные дома для приюта 

паломников. Площадь первого была равна 21 на 10,5 метра. В этом крае, 

кроме активной монастырской благотворительной деятельности, успешно 

шло развитие и братской благотворительности. В регионе в отношении 

благотворительности широкой известностью пользовались три православных 

братства - Ставропольское Свято-Андреевское, Свято-Владимирское и 

Майкопское Свято-Осиевское. 

Еще в 1886 году Православная Церковь утвердила официальное 

постановление «О современном религиозно-нравственном состоянии 

православной паствы, в особенности же православных приходов с 

инородческим населением, и о мерах к утверждению в них веры и 

нравственности». Этот документ, в частности, содержал инструкции по 

привлечению к православной вере коренного населения окраин государства. 

Не последняя роль в нем была отведена и благотворительности. 

Особо важная роль в этом документе отводилась организации 

«благотворительных заведений разного рода», подчеркивалась обязательная 

их соотнесенность с местной обстановкой. Цель создания этих 

благотворительных заведений – приют обездоленных, больных, престарелых 

и детей-сирот. Важный их атрибут, помимо помощи ближним – это 
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привлекательность и преимущество христианского вероисповедания перед 

другими религиями. «Такие заведения, служа обнаружением христианской 

любви, составляющей коренную основу нравственности христианской, не 

только утверждали бы в христианстве уже крещенных и колеблющихся 

инородцев, но располагали бы к нему и некрещеных магометан и 

язычников». 

В течение первого десятилетия своей бытности Андреевское братство 

не отказало никому из обратившихся к нему за помощью в материальной 

поддержке. Оно ненавязчиво готовило людей к изучению веры и устраняло 

всевозможные случайные препоны к обращению в православие: 

«выписывало необходимые документы, подыскивало подходящий труд для 

нового члена Церкви, давало приют, одежду, обувь».
39

 

Что касается деятельности Ставропольского Свято-Владимирского 

братства, то оно сразу после крещения повсеместно занялось 

благотворительностью - кормило нищих, сирых и убогих, давало кров тем, 

кто по разным неблагоприятным причинам потерял приют. Надо отметить, 

что деятельность братства не ограничивалась только пределами Ставрополя. 

Об этом братстве слыла добрая молва по всему Северо-Западному Кавказу. 

Объединение этих двух братств в одно Андреевско-Владимирское 

произошло в 1893 году. Теперь в задачи объединенного братства входило и 

миссионерство, и благотворительность одновременно. Во втором параграфе 

его устава было прописано: «Проявлять и содействовать проявлению 

истинно-христианской любви и милосердия к сиротам, бедным и 

беспомощным всякого звания и состояния».
40

 У этого братства была 

разработана специальная программа помощи бедным, сиротам, малолетним и 

старикам. Согласно этой программе, всем нуждающимся оказывалась 
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материальная помощь, кроме того, члены организации заботились об 

укреплении их религиозно-нравственного настроя. 

Для всех нуждающихся в довольно скором времени на территории 

братства была открыта бесплатная столовая. Не были обойдены вниманием и 

все престарелые и немощные, которые не в состоянии были себя обеспечить 

всем необходимым для жизни. Именно для таких братство открыло дом, где 

стариков кормили, одевали, оказывали медицинскую помощь. Для 

нищенствующих на улицах детей из многодетных семей и детей-сирот было 

открыто учебно-воспитательное учреждение. 

Также активно и эффективно занималось благотворительностью и 

третье в регионе православное братство - Майкопское Свято-Осиевское, 

названное так в честь пророка Осии. История его возникновения тесно 

связана со стараниями и настойчивостью протоиерея Е.Н.Соколова. Это 

братство было утверждено самим Императором 2 марта 1891 года, который 

собственноручно поставил резолюцию: «Искренне благодарим всех». 

Начиналось все непросто. Изначальное количество членов братства 

было весьма скромным - всего 25 человек. Таким же скромным был и 

бюджет — 200 рублей. Потребовалось несколько, и бюджет достиг суммы в 4 

тысячи рублей, а количество членов возросло до 100 человек. Примечателен 

тот факт, что одним из наиболее активных жертвователей Майкопскому 

братству был знаменитый святой начала XX столетия - Иоанн 

Кронштадтский. 

Смертоносная эпидемия холеры, которая свирепствовала в Майкопе в 

1892 году, явилась для братства своеобразным толчком в решении расширить 

свою деятельность. Не могли майкопцы спокойно читать отчеты Совета 

Братства, «без боли в сердце видеть тех внушающих глубокое сострадание 

детей, которые лишились отцов и матерей, остались на улице».
41

 Вот таким 
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образом, появилась необходимость открывать убежище для беспризорных и 

бесприютных. Поначалу количество детей составляло порядка 18 в возрасте 

от 3 до 14 лет, однако к 1893 году их число в приюте увеличилось уже 30 

детей. 

Надо заметить, что благотворительность братства отнюдь не 

ограничивалась только содержанием приюта. Ежемесячных пособий в 

течение одного года было выдано 675 рублей 70 копеек. Эту материальную 

помощь получали 24 нуждающихся. Помимо этого, совет братства выдал 

единовременное пособие в размере от 2 до 25 рублей каждому из восьми 

нуждающихся. Порядка 90 рублей было израсходовано на единовременные 

пособия в экстренных ситуациях - на хлеб, дрова, лекарства, на погребение 

усопших, на приобретение одежды…И таких ситуаций только за год 

возникало порядка 40. 

Вот как описывает приют Свято-Осиевского братства владыка 

Агафадор, побывавший в Майкопе в 1895 году: «Дети одеты скромно и 

опрятно, чисты и бодры. В школе при приюте обучают детей лица, 

готовящиеся к учительской должности при местном двухклассном училище, 

занимаясь под руководством инспектора этого училища Воробьева».
42

. 

Сам владыка в деталях осматривал все имеющиеся здесь помещения: 

столовую, сапожную мастерскую, комнату инвалидов, больницу, кухню – все 

вполне удовлетворяло скромным потребностям проживающих. В сапожной 

мастерской обучаются сапожному ремеслу мальчики в возрасте 8-12 лет, и 

владыке были представлены образцы детских работ. Показали ему две 

комнаты, которые еще не отделаны. Здесь предполагалось открытие 

столярной и слесарной мастерских. Девочки обучались рукодельным и 

хозяйственным домашним работам. 

                                                           
42
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Как видим, миссионерские методы и формы деятельности 

Православной Церкви в отношении адыгов имеют четырехсоставной 

характер: школьное и монастырское просвещение, религиозные диспуты и 

благотворительность. Из этих форм миссии среди адыгов наибольший успех 

был достигнут в школьном образовании. В течение нескольких лет в девяти 

адыгейских аулах действовали школы грамоты. Однако и они не принесли 

ожидаемого результата - христианизации через изучение русского языка и 

русской культуры. И в итоге не были приняты местными жителями. 

Остальные же миссионерские формы такие, как монастырское образование, 

религиозные диспуты и благотворительность - вообще сыграли довольно 

скромную роль в результатах миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви среди адыгов. 
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Заключение 

Настоящая выпускная квалификационная работа была направлена на 

выявление оличительных особенностей адыгейской миссии на основе 

периодических дореволюционных изданий. В работе проанализирован ряд 

источников и сделаны соответствующие выводы об успешности и 

трудностях миссионерского дела. 

На первый план в работе выходят определение форм и методов миссии 

среди адыгов. Безусловно, оригинальных подходов было немного, в 

основном вся деятельность миссии строилась по характерным для того 

времени миссионерским схемам. В работе приведены цифры, отражающие 

статистику успешности миссии. Они же раскрывают перед исследователем и 

те, трудности в распространении православной веры, которые были на пути 

миссионера.  

Если говорить в целом о методах, применяемых Русской Православной 

Церковью среди адыгов, то весь анализ свидетельствует о том, что эти 

методы отнюдь не блистали оригинальностью или даже новшеством. Они 

имели характер общепринятой практики в истории русского миссионерства. 

Основой их деятельности было религиозно-нравственное просвещение, 

ознакомление иноверцев с обрядами русской жизни, ее культурой. Все 

инициативы епархиального руководства по открытию школ грамоты в аулах 

получили поддержку местных жителей. 

Не менее благотворное воздействие на сознание адыгов оказывала 

благотворительная деятельность миссионерских организаций. При 

монастырях функционировали бесплатные столовые, имелись комнаты 

инвалидов, больницы, удовлетворявшие скромным потребностям 

проживающих там. Труды миссионерских обществ по просвещению и 

благотворительности были наиболее результативны, поскольку обучение 

русскому языку и грамоте имело не столько религиозный характер, сколько 

прагматический, просветительский. Эта деятельность всецело 
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поддерживалась адыгами и не вызывала резкой неприязни мусульман. 

Именно эти методы и формы деятельности миссионерских организаций 

способствовали укреплению духовных контактов между мусульманами и 

православными округа. 

Рассмотрение миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви среди адыгов Северо-Западного Кавказа способствовало 

преодолению традиции концентрировать внимание исключительно на 

военно-политических и социально-экономических проблемах. Удалось 

ввести в научный оборот сюжеты, связанные с контактами в сфере духовной 

жизни, более полно представить направленность Российской политики на 

Северо-Западном Кавказе. 

Объективные условия, которые способствовали развитию 

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви среди адыгов, 

включают в себя многовековой опыт миссионерства среди мусульман 

России, традицию духовной жизни адыгов, связанную с христианством, 

послевоенное административное реформирование традиционного образа 

жизни, создание устойчивой церковной структуры в округе. 

Невзирая на некоторую специфичность обстоятельств, связанных с 

нестабильностью общественной жизни в регионе, довольно успешно 

использовались формы и методы миссионерства, уже ранее применяемые в 

других мусульманских регионах государства. 

В разряд причин, крайне осложнивших деятельность православной 

миссии в округе, вошли: этническое и конфессиональное противостояние, 

кроме того, подавляющее большинство адыгского населения исповедовало 

ислам, ставшее причиной кардинального сокращения численности 

мусульман; нехватка профессиональных миссионеров, знающих и 

учитывающих местные особенности адыгов; крайне скудное финансирование 

православной миссии в округе. 
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