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Предания о проповедях апостолов Андрея Первозванного и 
Симона Кананита на землях Северного Кавказа

По преданию, 2000 лет назад Северный Кавказ стал одной из древ-
нейших колыбелей христианства в России. Самые первые ростки буду-
щей кафолической церкви пустили тут свои корни ещё в I в., благодаря 
апостолам Иисуса Христа – Андрею Первозванному и Симону Кана-
ниту, которые проповедовали в причерноморских греческих колониях 
Кавказа.

Согласно Священному Писанию, Андрей Первозванный и Симон 
Кананит находились с Иисусом, как и остальные 10 апостолов, на про-
тяжении всей земной жизни Христа. А после Христова Воскресения, 
вместе с остальными апостолами, видели Воскресшего Иисуса на Еле-
онской горе, когда Христос, благословляя их, вознесся на Небо. Соглас-
но Священному Писанию, на десятый день после вознесения произошло 
чудо: в Иерусалиме, во время празнования иудейской Пасхи в честь ис-
хода Моисея с евреями из Египта, на апостолов снизошел Святой Дух, 
после чего они заговорили на иностранных языках. Это событие дало 
апостолам возможность проповедовать Евангелие среди других народов, 
поэтому они определили, куда пойдут распространять «новую» веру.

Святому Андрею Первозванному выпали города и страны, которые 
лежали по побережью Черного моря, северная часть Балканского по-
луострова и Скифия. Земли эти позже послужат почвой для основания 
Российского государства. Симону Кананиту было определено пропове-
довать в Малой Азии, где почти три года он рассказывал о «новой» вере. 
Именно оттуда апостол Симон Кананит направился в путь на кавказ-
ские земли – через территории Грузии в Абхазию, где снова встретился 
с Апостолом Андреем Первозванным.

По церковным преданиям апостолы Андрей и Симон в сороковых 
годах от Рождества Христова распространяли Евангелие среди горцев, 
проживавших на территориях Северного Кавказа. Неизвестный автор 
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начала V в. рассказывает о том, что апостолы Симон и Андрей направи-
лись в Соланию, и, обратив там большое количество местных жителей 
в христианскую веру, пошли проповедовать в Севастополис (современ-
ный Сухуми).

Оставив в Севастополисе Симона, апостол Андрей отправился на 
территорию Зикхии (страна черкесов, которая располагалась на терри-
тории современного Краснодарского края). Зикхи так и не возверовали 
Андрею Первозванному. Они планировали казнить апостола, но увидав 
его незлобие, убожество и сподвижничество, оставили его в живых.

Эти же предания имеются и в более поздних работах Праксейса 
(греческий историк, живший в апостольские времена), а так же и в гру-
зинских летописях. Грузинское «Житие» Андрея Первозванного пове-
ствует нам: «Андрей с Симоном отправились в землю осетинцев. Там 
он многих обратил в христианскую веру и оттуда направил он свои сто-
пы в Абхазию, а затем в Севасте (Сухуми). Блаженный Андрей оставил 
в сем городе Симона Кананита с прочими учениками, а сам отправился 
в землю джигетов. Обитатели этой страны джиги не приняли проповеди 
апостола, а искали всякий случай умертвить его. Апостол Андрей вы-
нужден был удалиться, оставив джигетов в неверии» [1: 16]. Исходя из 
этого, апостол Андрей Первозванный и Симон Кананит стали первымы, 
кто распространял Евангелие на кавказских землях.

Ранее взглядами о распространении евреями христианства на кав-
казских землях делился Петр Карлович Услар (один из крупнейших 
кавказоведов, жил в XIX в.), в частности, он отмечал: «Согласно цер-
ковным преданиям апостол Андрей и Симон Кананит проповедовали 
Слово Божие на Кавказском берегу Чёрного моря, а Ворфоломей и Фад-
дей – в Армении. Предание это не подлежит историческому разбору, по-
тому, что не возможно доказать, что апостол Андрей посетил Абхазию, 
как и то, что он посетил Киев. Мы можем остановиться лишь на том 
убеждении, что уже в I в. христианской веры много христиан находи-
лось в Грузии и Армении, преимущественно же между тамошними ев-
реями» [1: 17]. 

Из Севастополиса апостол Симон вернулся на территории Абхазии. 
Среди древних абхазских устных исторических памятников часто мож-
но встретить притчи о святом Симоне Кананите, который исцелял при-
косновением руки от различных болезней, брызгал водой на больное 
место, читал молитву на незнакомом местным жителям языке, и боль-
ной исцелялся. В 50-х гг. от Рождества Христова апостол Симон про-
живал в отшельническом месте Псырцха, в пещере, которая находится 
на берегу реки Псырцха. 
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Всю свою жизнь апостол Симон Зилот провел в посте и молитве. Он 
оберегал семьи, проповедовал Священное Евангелие. Часто эту пропо-
ведь сопровождали многочисленные чудеса и знамения. Апостол Симон 
Кананит самым первым начал проводить таинство крещения местных 
жителей, которые являлись прародителями современных абхазов. Мест-
ные предания повествуют о том, что апостол Симон Зилот проникал в 
свою келью через узкий вход в крыше. Во времена жестоких гонений 
на последователей Иисуса Христа, которые начал жестокий грузинский 
царь Адеркий, Симона заживо распилили пилой и отрезали голову.

После северокавказской проповеди, Андрей Первозванный вернул-
ся в Грецию, остановившись в городе Патрос, который располагается у 
Коринфского залива. Местный правитель Егеат решил, что учение Ан-
дрея Первозванного безумно и распял апостола Андрея так, чтобы тот 
страдал как можно дольше: апостол Андрей Первозванный был привя-
зан к кресту иксообразной формы. Умер апостол Андрей Первозванный 
приблизительно в 62 г. от Рождества Христова.

В 357 г. останки святого Андрея Первозванного, по приказу Им-
ператора Византийской Империи – Константина Великого, были пере-
мещены в Константинополь. После того, как крестоносцы захватили го-
род, кардиналом Петром Капуанским в 1208 г. мощи были перенесены 
в кафедральный собор города Амальфи, который находится в Италии. С 
1458 г. голова святого апостола Андрея находится в соборе святого Пе-
тра в Риме, а правая рука апостола перенесена в Россию в 1644 г. На дан-
ный момент рука находится в Московском Богоявленском кафедральном 
соборе.

Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, придя на терри-
тории Северного Кавказа, крестили местных жителей. Они подготовили 
благоприятную почву для дальнейшей христианской проповеди среди 
алан, грузин и других народов, проживающих на данных территориях. 
Благодаря их деятельности, в настоящее время христианство широко 
распространено среди северокавказских народов. Благодаря тому, что 
апостолы заложили в I в. христианские корешки на Северном Кавказе, 
на земли Северного Кавказа в дальнейшее время пришли византийская 
культура и искусство.
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