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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Мы находимся на пороге особого времени церковного года — Великого поста. Скоро облачение в на-

ших храмах сменится на черный цвет, и мы обратимся к Богу словами покаянной молитвы преподоб-

ного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…», припадая к земле и оплакивая наши грехи.

Великий пост, Святая Четыредесятница, составляя десятую часть церковного года, является как бы 

«десятиной», которую каждый православный христианин обязан приносить Богу. В дни Великого 

поста верующие соблюдают воздержание в пище, особенно строго — в течение первой седмицы. Но 

наш пост не должен ограничиваться отличиями в трапезе. «Истинный пост есть злых отчуждение, 

воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления» 

(стихира на вечерне в понедельник первой седмицы Великого поста), — воспевает Святая Церковь. 

Пост является временем угашения страстей и сугубого покаяния, средством духовного роста и вну-

треннего обновления, школой подлинной молитвы и смирения пред Богом. Неслучайно верующие 

стараются в эти дни чаще бывать на церковных службах, причащаться Святых Христовых Таин и тем 

самым приуготовлять себя к седмице Страстей Господних и празднованию Светлого Христова Вос-

кресения — Святой и спасительной Пасхи. Ибо «кто пренебрегает Четыредесятницей, тот не празд-

нует праздника Пасхи», говорит святитель Афанасий Великий.

Вступая в благословенное время Великого поста, желаю вам помощи Божией в прохождении пред-

лежащего подвига, постоянства в молитве, духовного трезвения и достойного приготовления к при-

ближающемуся Празднику праздников — Пасхе Христовой! Аминь.

ЧЫРЫСТИЙЫ ФÆРЦЫ МÆ УАРЗОН САУДЖЫНТÆ, ДИАКЪОНТÆ, 
МОЛАДЗАНТÆ, ЗЫНАРГЪ ÆФСЫМÆРТÆ ÆМÆ ХОТÆ!

 

Мах лæууæм Сыгъдæг Аргъуаны афæдзæн йæ сæрмагонд афоны – Стыр комдарæны – къæсæрыл. 

Рæхджы нæ аргъуанты кусджытæ сæ дарæстæ аивдзысты сауæй, æмæ мах нæ зонгуытыл æрлæудзы-

стæм æмæ, нæ тæригъæдтыл кæугæйæ, Хуыцаумæ бахатдзыстæм сыгъдæг моладзан Сириаг Ефремы 

фæсмоны куывды ныхæстæй: «Дунедарæг æмæ мæ царды Бардарæг...».

Стыр комдарæн, Сыгъдæг Дыууиссæдз боны, у Аргъуаны афæдзы дæсæм хай; нæ зæрдыл нын æфтауы, 

алы растуырнæг чырыстоныл дæр Хуыцауы раз цы дæсæтины хæс æвæрд ис, уый. Стыр комдарæны 

рæстæг уырнæг адæм хиуылхæцгæ вæййынц хæрдыл, уæлдайдæр – фыццаг бонты. Фæлæ нæ комдарæн 

хъуамæ канд хæрыны æгъдауæй ма хицæн кæна. «Æцæг комдарæн у фыдракæндæй хи бахизын, æвзаг 

уромын, мæстыгæр зæрдæйы ахаст ныууадзын, æнæуаг монцтæ, хахуыртæ, мæнг дзурын, ардбахæрд-

тытæ халыныл хъоды бакæнын» (Стыр комдарæны фыццаг къуырийы къуырисæры изæры службæйы 

стихирæ), – зары Сыгъдæг Аргъуан. Комдарæн у мондæгтæ уромыны æмæ зæрдиагæй æрфæсмон кæны-

ны рæстæг, удварны рæзт æмæ зæрдæйы ахаст сног кæныны мадзал, Хуыцауы раз æцæг кувыны æмæ 

уисæны ахуыргæнæндон. Уымæ гæсгæ, уыцы бонты уырнæг адæм арæхдæр цæуынц аргъуанмæ, ноджы 

æнувыддæрæй сæхи хъарынц Чырыстийы Сыгъдæг Аходæн райсыныл æмæ афтæмæй сæхи бацæттæ 

кæнынц Бардарæджы Утæхсæны къуыримæ æмæ Чырыстийы Райгасы бæрæгбонмæ – ирвæзынгæнæн 

Куадзæнмæ. Уымæн æмæ, сыгъдæг Афанасийы загъдау, «Дыууиссæдз боны комдарæн чи ницæмæ дары, 

уымæн Куадзæны бæрæгбон дæр нæй».

Арфæйаг Стыр комдарæны къæсæрыл уын мæ зæрдæ зæгъы, Хуыцау уын ахъазгæнæг куыд уа ацы сгуыхты 

фæндагыл, ратта уын иудадзыг кувыны хъомыс, иугæндзон удæргъæвды фарн, баххуыс уын кæна, цæмæй 

аккаг бацæттæ кæнат уæхи, ныридæгæн чи æрбаввахс, уыцы бæрæгбæтты Бæрæгбонмæ – Чырыстийы 

Куадзæнмæ! Аммен.

Прощеное воскресенье 

17 февраля / 2 марта 2014 года

+ ЗОСИМА, 

архиепископ Владикавказский и Аланский

Хатыркурæн Хуыцаубон

2014 азы 17 февраль / 2 мартъи

+ ЗОСИМÆ,

Дзæуджыхъæу æмæ Аланийы архиепископ
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17 июня 2013 года, в понедельник 7-й седмицы по Пасхе, 

архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима и епи-

скоп Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершили 

Божественную литургию в храме святителя Николая Чудо-

творца станицы Новоосетинской Моздокского района, не 

так давно отметившей двухсотлетний юбилей.

Никольский храм, построенный в традициях византий-

ской архитектуры в 1918 году, считается одной из архи-

тектурных достопримечательностей Северной Осетии. В 

силу драматических обстоятельств XX века архиерейское 

богослужение в его стенах не совершалось.

«Никольский храм — наглядное 

свидетельство того, какой богатой 

и процветающей была в прошлом 

станица Новоосетинская, каким 

был здесь дух Православия, если 

станичники смогли выстроить этот 

храм-красавец, — сказал в архипа-

стырском слове владыка Зосима. — 

Увы, в годы безбожной власти храм 

был закрыт и заброшен, оказалась 

в запустении и сама станица. Убе-

жден, что с восстановлением храма 

возродится и Новоосетинская».

Правящий архиерей тепло побла-

годарил генерального директора 

ООО «Московское агентство не-

движимости» С.С. Жидаева и его 

мать А.К. Жидаеву за богоугодное 

дело попечения о святыне, и выра-

зил уверенность, что в скором буду-

щем освятит возрожденный храм.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ Â ÂÎÇÐÎÆÄÀÅÌÎÌ 
ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËß 

ÍÈÊÎËÀß ÑÒÀÍÈÖÛ 
ÍÎÂÎÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ 

ÂÏÅÐÂÛÅ ÑÎÂÅÐØÅÍÀ 
ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÀß 

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ËÈÒÓÐÃÈß 

ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ

В свою очередь С.С. Жидаев от имени станичников по-

благодарил архиепископа Зосиму за визит и внимание 

к храму. «Как Вы верно сказали, с возрождением храма 

возродится и станица, на что мы все очень надеемся, чего 

горячо желаем», — сказал Сергей Сергеевич.

Ктитор храма выразил слова благодарности и епископу 

Варлааму. «Здесь никогда не было архиерейской службы, 

а теперь сразу два архиерея вознесли молитвы Богу. Уве-

рен, они будут услышаны и наш храм еще засияет в былом 

величии», — заключил С.С. Жидаев.

4  | Чырыстон ИР



23 июня 2013 года, в день Святой Пятидесятницы, 

престольный праздник в Свято-Троицком храме 

села Ногир Пригородного района возглавил архи-

епископ Зосима.

На малом входе Литургии архиепископ Зосима 

удостоил настоятеля храма священника Иосифа 

Джиоева права ношения камилавки.

По окончании Литургии владыка Зосима 

совершил вечерню с чтением коленопрекло-

ненных молитв.

Праздник завершился трапезой, к которой 

были приглашены все прихожане и гости 

храма.

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ 
Â ÑÅËÅ ÍÎÃÈÐ

Ôîòî Êîíñòàíòèí Ôàðíèåâ
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28 июля 2013 года, в день памяти равноапостольно-

го князя Владимира, архиепископ Зосима совершил 

чин освящения поклонного креста на въезде в город 

Алагир.

Крест был установлен по благословению архиепи-

скопа Зосимы и по инициативе местных жителей. 

Большой вклад в дело сооружения креста внес гене-

ральный директор ООО «Нефтеком-7» Иристон (в 

крещении Георгий) Дзамболатович Бутаев.

Поблагодарив И.Д. Бутаева за богоугодное дело, 

владыка вручил ему архиерейскую грамоту «За вклад 

в возрождение Православия в Осетии».

По окончании чина освящения архиепископ Зосима 

поздравил присутствующих с днем памяти святого 

равноапостольного князя Владимира. Архипастырь 

отметил символичность того, что в год празднова-

ния 1025-летия Крещения Руси сооружен поклон-

ный крест на древней Аланской земле, принявшей 

веру Христову задолго до равноапостольного князя 

Владимира.

Â ÏÀÌßÒÜ Î 1025-ËÅÒÈÈ 
ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ ÎÑÂßÙÅÍ 

ÏÎÊËÎÍÍÛÉ ÊÐÅÑÒ 
ÍÀ ÂÚÅÇÄÅ Â ÀËÀÃÈÐ

4 ноября 2013 года, в праздник Казанской иконы Божией 

Матери (в память избавления Москвы и России от поля-

ков в 1612 г.), архиепископ Зосима возглавил престольный 

праздник в селе Тарское Пригородного района. Впервые за 

последние более чем сто лет в старинном храме было со-

вершено архиерейское богослужение.

«Мы празднуем сегодня победу, которая явилась резуль-

татом сплочения нашего народа, силы духа и силы веры. 

Как замечательно, что именно этот день избран в качестве 

государственного праздника — Дня народного единства. 

Какой еще пример мог бы послужить объединению людей, 

как не тот, что явлен нам в чудодейственном освобождении 

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ÕÐÀÌÅ 
ÑÅËÀ ÒÀÐÑÊÎÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ

Руси от погибели? Не вокруг правителя собираются люди, 

чтобы освободить Отечество от иноверного ига, а вокруг 

веры  — истинной, живой православной веры, той веры, 

которая остается, когда все, что до того казалось незыбле-

мым, рухнуло, той веры, которая всегда приходит на по-

мощь истинно кающимся и осознающим свою греховность 

людям», — подчеркнул архиерей.

По окончании богослужения владыка Зосима с сослужа-

щим духовенством совершил славление Казанской иконе 

Божией Матери.

Торжества завершилось крестным ходом и традицион-

ной праздничной трапезой.

Станица Тарская, крайняя на Сунженской линии 

и самая южная в Терском казачьем войске, была 

основана в Тарской долине в 1861 году. Ее первыми 

жителями стали казаки упраздненной станицы 

Владикавказской.

Первоначально в станице была деревянная цер-

ковь. Затем общими усилиями станичников, ко-

торые жертвовали на строительство деньги, 

продукты, стройматериалы, была сооружена ка-

менная церковь в честь Казанской иконы Божией 

Матери. Освящение храма состоялось при большом 

стечении народа и в присутствии начальства Тер-

ской области 11 ноября 1890 года.

В советское время храм был закрыт и превращен в 

клуб. Лишь в последние годы здесь вновь звучит слово 

Божие. 

6  | Чырыстон ИР



ÏÅÐÂÀß ÈÅÐÅÉÑÊÀß 
ÕÈÐÎÒÎÍÈß 
Â ÍÎÂÅÉØÅÉ 

ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÎÇÄÎÊÀ

4 декабря 2013 года, в праздник Вве-

дения во храм Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии, архиепископ Зосима совер-

шил Божественную литургию в Успен-

ско-Никольском храме г. Моздока. 

За Литургией архипастырь рукопо-

ложил клирика Успенско-Никольского 

храма г. Моздока диакона Владими-

ра Аксенова во пресвитера. Это пер-

вая иерейская хиротония в новейшей 

истории Моздока. Отцу Владимиру 

поручено заниматься окормлением 

военнослужащих, расквартированных 

на территории Моздокского района 

РСО-А.

За богослужением были вознесены 

молитвы о приснопамятном архиепи-

скопе Ставропольском и Бакинском 

Антонии (Завгороднем), отошедшем 

ко Господу 4 декабря 1989 года.

Православная Осетия | 7



ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ



В ночь с 6 на 7 января 2014 года, в праздник Рождества Го-

спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, архиепископ 

Зосима возглавил Божественную литургию в Свято-Геор-

гиевском кафедральном соборе Владикавказа.

Литургия, собравшая более трех тысяч прихожан, нача-

лась ровно в полночь. В честь праздника аналой с иконой 

Рождества Христова был украшен еловыми ветками, сим-

волизируя вертеп — пещеру, где, по преданию, родился 

Господь.

Обратившись к молящимся с архипастырским словом, 

владыка Зосима рассказал о духовном значении Рождества 

Христова для каждого человека.

«Сегодня великий праздник  — Светлое Христово 

Рождество. Не только человек верует в Бога, но и Бог 

верит в человека. Когда мы веруем в Бога, мы просим, 

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÇÎÑÈÌÀ 
ÑÎÂÅÐØÈË ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ËÈÒÓÐÃÈÞ Â ÑÂßÒÎ-

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÎÌ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ ÑÎÁÎÐÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

чтобы Господь был милостив к нам. Так и Господь ждет от 

нас, чтобы мы были чисты в делах и помыслах. Поэтому в 

этот святой день мне хотелось бы пожелать всем тем, кто 

еще не ощутил в сердце веру во Христа, кто еще стоит на 

пороге раздумий, чтобы свет Божией любви коснулся его 

души и привел в храм Божий», — сказал архипастырь.

По окончании Литургии священник Савва Гаглоев зачи-

тал Рождественское послание Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла и огласил Рождественское 

послание архиепископа Владикавказского и Аланского Зо-

симы на осетинском языке.

Уже стало традицией, что Рождественские и Пасхальные 

послания Предстоятеля Русской Православной Церкви 

и правящего архиерея Владикавказской епархии звучат в 

храмах Осетии как на русском, так и на осетинском языках.
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ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÇÎÑÈÌÀ 
ÏÎÑÅÒÈË ÑÅËÀ ÑÒÀÂÄ-ÄÓÐÒ 

È ÊÀÐÄÆÈÍ
15 января 2014 года в селе Ставд-Дурт Кировского райо-

на состоялся Рождественский праздник, организованный 

Министерством по вопросам национальных отношений 

РСО-А и администрацией сельского поселения.

В праздничном мероприятии принял участие архиепи-

скоп Зосима, прибывший в село в сопровождении секре-

таря епархии священника Саввы Гаглоева, благочинного 

Ардонского церковного округа протоиерея Иакова Фри-

линга и настоятеля храма Святого Духа станицы Змейской 

священника Александра Катибы.

Среди гостей праздника были председатель Обще-

ственного движения «Наша Осетия», член Общественной 

палаты Российской Федерации В.М. Лагкуев, замести-

тель министра по вопросам национальных отношений 

РСО-А Л.З. Тараева, заместитель главы администрации 

Кировского района РСО-А Г.Т. Кудзиев.

Первый визит владыки Зосимы в село Ставд-Дурт на-

чался с посещения молельной комнаты, где архипастырь 

совершил молебен. За богослужением пел архиерейский 

хор под управлением священника Рустика Фенченко.

Архиерей поблагодарил отца Александра и жительницу 

села З.Г. Варзиеву за обустройство молельной комнаты.

Затем владыка Зосима вручил рождественские подарки 

детям из малообеспеченных семей. Подарки были приоб-

ретены епархиальным Отделом по социальному служению 

и благотворительности на средства, собранные в ходе ак-

ции «Рождественский подарок — детям».

В сельской школе для гостей и жителей села был орга-

низован концерт. Поздравляя собравшихся с Рождеством 

Христовым и Новым годом, владыка Зосима поблагода-

рил сельчан за теплый прием на благодатной земле, где 

помнят и чтят веру предков, и выразил надежду, что смо-

жет совершить уже в этом году первую в истории села 

Божественную литургию.

Прозвучали осетинские и казачьи народные пес-

ни, выступили детские музыкальные и танцевальные 

коллективы. 

В этот же день архиепископ Зосима посетил село Карджин 

Кировского района, где осмотрел кладбищенскую часов-

ню Святой Троицы, построенную выходцем из села Кон-

стантином Лепа в память о своих родителях. Архипастырь 

выразил благодарность отцу Александру за проведение 

ремонта и благоустройство часовни и благословил его на 

совершение здесь регулярных богослужений.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ
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В ночь на 19 января 2014 года, в праздник Святого Бого-

явления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иису-

са Христа, архиепископ Зосима совершил Божественную 

литургию в Свято-Георгиевском соборе города Владикав-

каза, а затем чин великого водоосвящения на реке Терек. 

Тем самым продолжилась благочестивая традиция освя-

щения вод Терека, утраченная в годы гонений на веру и 

возрожденная по благословению правящего архиерея 

с 2012 года.

В Крещенскую ночь кафедральный собор не мог вместить 

всех молящихся. После чтения Евангелия архиепископ Зо-

сима обратился к верующим с архипастырским словом: 

«Приняв крещение из рук Иоанна, Иисус слился с каю-

щейся частью избранного народа. Иисус не нуждался в 

крещении, но пришел к Иоанну вместе с другими людьми, 

поскольку солидаризировался с грешниками.

День крещения стал переломным для земного пути 

Иисуса, ведь этим днем завершается тридцатилетний 

период Его жизни «втайне» и начинается пора Его обще-

ственного служения.

Крещение Иисуса должно напоминать и о принятом 

нами Таинстве Крещения. Сегодня Господь призывает 

нас обновить данные при Крещении обеты, исповедовать 

нашу веру, отречься от сатаны — князя тьмы  — и еще 

раз начать новую жизнь».

В начале третьего ночи, после великого освящения воды на 

территории Свято-Георгиевского собора, богомольцы во главе 

с владыкой Зосимой направились к Тереку. Около трех тысяч 

человек, пройдя с песнопениями по улице Барбашова, вышли 

×ÈÍ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÑÂßÙÅÍÈß ÂÎÄ ÒÅÐÅÊÀ
через территорию Осетинского театра и мост на набережную. 

Крестным ходом на правый берег Терека были доставлены ча-

стица мощей святого Георгия Победоносца — дар Патриарха 

Александрийского, почитаемые иконы Царственных страсто-

терпцев Императора Николая и Цесаревича Алексия, а также 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, 

прибывшие накануне в Северную Осетию. У специально под-

готовленных купелей архипастыря и участников крестного 

хода ожидали еще более двух тысяч верующих.

Архиепископ Зосима возглавил чин великого водо-

освящения, после чего все желающие смогли совер-

шить традиционное омовение. Владыка напомнил, 

что в крещенскую воду надо погружаться не в силу 

некоего обычая, а с верой и упованием на благодать Божию. 

«Пусть каждый, кто опускается сегодня в воду, помнит, что 

вода сия освящена, что он соприкасается со святыней, что 

выйти из этой купели он должен другим», — подчеркнул 

архипастырь.

На набережной Терека была установлена походная Бого-

явленская церковь. У каждой из купелей дежурили медики 

и спасатели. Развернутая полевая кухня угощала горячим 

чаем и кашей.

Архиепископ Зосима поздравил собравшихся с великим 

праздником Богоявления Господня и поблагодарил устро-

ителей крещенских мероприятий на Тереке.

С рассветом на набережную стали подходить новые же-

лающие погрузиться в крещенскую воду. Всего около деся-

ти тысяч людей приобщились в эту ночь к благочестивому 

обычаю.
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ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

16 июня 2013 года архиепископ Зосима возглавил в храме 

Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке 

чин отпевания иерея Луки Джиоева.

Его Высокопреосвященству сослужило духовенство Се-

верной Осетии, а также клирики Ставропольской и Пя-

тигорской епархий, где в последние годы нес послушание 

отец Лука.

О упокоении души новопреставленного пастыря моли-

лись многочисленные прихожане, родные, близкие — все 

те, кто знал молодого священника и кто знает его отца, 

настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы 

протоиерея Константина Джиоева. Отпевание, совершен-

ное по полному чину, продолжалось почти три часа.

В слове у гроба архиепископ Зосима выразил соболез-

нование родным усопшего, подчеркнув, что это и его 

личное горе, и большая потеря для всей Осетии. Осо-

бые слова соболезнования владыка выразил протоиерею 

Константину Джиоеву.

«Иерей Лука был добрым пастырем Церкви Христо-

вой, открытым и искренним человеком. Несколько лет 

он совершал свое пастырское служение в Северной Осе-

тии, был штатным священником кафедрального собора 

святого Георгия Победоносца, 

духовно окормлял строящийся 

храм Святой Троицы в Ногире. 

Светлый образ отца Луки на-

всегда останется в сердцах всех 

знавших его людей  — священ-

нослужителей и мирян», — ска-

зал архиерей.

По окончании заупокойного 

богослужения священники дваж-

ды пронесли под колокольный 

перезвон гроб с телом иерея Луки 

крестным ходом вокруг храма.

Как издревле принято, священ-

ник Лука Джиоев был погребен в 

ограде храма, после чего состоя-

лась поминальная трапеза.

Вечная память новопрестав-

ленному рабу Божиему иерею 

Луке!

ÂÅÐÓÞÙÈÅ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÎÑÒÈËÈÑÜ 
Ñ ÎÒÖÎÌ ËÓÊÎÉ ÄÆÈÎÅÂÛÌ
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ËÈÒÓÐÃÈß Â ÑÒÅÍÀÕ ÑÏÎÐÒÇÀËÀ ØÊÎËÛ ¹ 1 ÃÎÐÎÄÀ ÁÅÑËÀÍÀ

3 сентября 2013 года, в девятую годовщину развязки бес-

ланской трагедии, архиепископ Зосима совершил Бо-

жественную литургию в стенах спортзала школы № 1 

г. Беслана.

Для совместной молитвы на месте трагедии собрались 

жители Беслана, других городов республики, родственни-

ки погибших и бывшие заложники.

После чтения Евангелия архиепископ Зосима произнес 

проповедь о наказании и прощении. «Кара Божия всегда 

настигает злодеев, а мы должны думать о живых и погиб-

ших и делать все, чтобы зло не повторилось, — подчеркнул 

владыка.  — Очень важно, чтобы наши сердца не очер-

ствели и мы не озлобились. Если мы научимся побеждать 

зло молитвой за носителей зла, то мир вокруг нас станет 

добрее».

Обращаясь к собравшимся со словами поддержки, люб-

ви и утешения, владыка отметил, что в мире не осталось 

равнодушных к произошедшему девять лет назад чудо-

вищному злодеянию, и призвал всех внести свою лепту в 

строительство храма в честь Новомучеников и исповедни-

ков Российских, возводимого рядом со школой.

В завершение Литургии большинство присутствующих 

причастились Святых Христовых Таин. Архиепископ Зо-

сима отметил значимость совместной молитвы и евхари-

стического общения для жителей Беслана. «Нет ничего 

более объединяющего и преображающего все человече-

ство и каждого из нас, чем причащение от единой Чаши 

Христовой. Верю, что Божественная благодать через Свя-

тое Причастие, которое многие из вас сегодня сподобились 

принять, укрепит вас», — сказал архипастырь.

Впервые Божественная литургия была совершена на 

этом месте в 2012 году по просьбе представителей обще-

ственной организации «Матери Беслана». Тогда же было 

решено, что Литургия в стенах многострадальной школы 

будет совершаться ежегодно.
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16 октября 2013 года общественный фонд «Возрожде-

ние Православия в Южной Осетии» при содействии 

Миссионерского отдела Владикавказской и Аланской 

епархии Русской Православной Церкви доставил в сто-

лицу Южной Осетии точную копию Туринской плаща-

ницы, освященную на подлиннике. Вместе с плащаницей 

была привезена частица мощей великого христианского 

подвижника IV века мученика Феодора Стратилата.

«Накануне святыню доставили в Северную Осетию, 

но не каждый житель Южной Осетии может позволить 

себе поехать во Владикавказ, поэтому пребывание копии 

Туринской плащаницы в Цхинвале даст возможность 

каждому православному поклониться ей», — отметила 

уполномоченная по делам религии при Президенте Респу-

блики Южная Осетия Соня Хубаева.

17 октября в Цхинвале в зале Совпрофа перед святыней 

была совершена Божественная литургия, которую возгла-

вил секретарь Владикавказской епархии, руководитель 

епархиального Миссионерского отдела, член правления 

фонда «Возрождение Православия в Южной Осетии» 

священник Савва Гаглоев в сослужении духовенства 

Владикавказской епархии.

Хранящаяся в Турине плащаница Спасителя — одна 

из величайших святынь христианского мира. В юбилей-

ном 2000 году от Рождества Христова были изготовле-

ны и освящены на оригинале несколько точных копий 

плащаницы.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ 
ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

ÏÎÊËÎÍÈËÈÑÜ ÒÓÐÈÍÑÊÎÉ 
ÏËÀÙÀÍÈÖÅ 

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß



В первой половине августа 2013 года неизвестные ванда-

лы осквернили часовню в честь Пресвятой Богородицы 

в Куртатинском ущелье, где, по преданию, около 600 лет 

хранилась Иверская (Моздокская) икона Божией Матери. 

Преступники вынесли из часовни иконы, а также разбили 

памятную плиту, на которую в 1900 году были нанесены 

имена участников реставрации часовни.

Инцидент в августе — это не первое осквернение часов-

ни. За несколько дней до того, в конце июля, из часовни были 

выброшены иконы, а всего за последние годы зафиксированы 

как минимум четыре подобных случая. 

Владикавказская епархия осудила акт вандализма в Кур-

татинском ущелье.

Духовенство и паства Владикавказской и Аланской епар-

хии выражают свою обеспокоенность в связи с актом ван-

дализма, совершенным недавно в отношении старинной 

часовни Рождества Пресвятой Богородицы в Куртатин-

ском ущелье. Как известно, неустановленные лица вынес-

ли из часовни иконы и, по всей вероятности, выбросили 

их в пропасть. Это уже третье подобное происшествие за 

полтора года. Также кощунники не пощадили свидетель-

ство исторической памяти своего народа — они разбили и 

низвергли в ту же бездну камень с именами тех, кто в 1900 

году помогал ремонтировать часовню.

Новоявленные иконоборцы совершили надругатель-

ство над одним из древнейших памятников аланской 

православной культуры. Первые упоминания о нем от-

носятся к ХII столетию. По преданию, святая царица 

Тамара подарила этой часовне Иверскую икону Божией 

Матери. Чтимый образ хранился здесь на протяжении 

600 лет и впоследствии под именем Моздокской иконы 

стал известен всему православному миру.

Недопущение оскорбления чувств верующих, актов 

кощунства над религиозными святынями и глумления 

над культурными памятниками — задача государства, 

уважающего своих граждан. Пастырский долг Церк-

ви — давать духовную, нравственную оценку имевшим 

место событиям.

То, что произошло, есть богохульство и кощунство, 

сознательное и намеренное оскорбление святыни, про-

явление грубой враждебности к тысячам православных 

верующих Осетии и их чувствам.

Вместе с тем необходимо отделять грех от грешника, 

осуждая первый и надеясь на покаяние последнего. Бог 

ищет спасения грешников и призывает их к покаянию. 

Мы обеспокоены судьбой людей, которые по злому нау-

щению подняли руки на святыню. Мы обращаем к ним 

свой призыв к покаянию, по-отечески напоминая, что 

подобные действия пагубно отражаются на дальнейшей 

судьбе кощунников. Пусть вразумит их предостережение 

Священного Писания: «Не обманывайтесь, Бог поругаем 

не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).

Обращаясь к тем, чьи чувства которых были глубоко 

оскорблены актом кощунства, Церковь призывает всех 

верных своих чад хранить мирный дух и молитвенное 

предстояние перед Богом.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÉ È ÀËÀÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ 
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÎÑÊÂÅÐÍÅÍÈÅÌ ×ÀÑÎÂÍÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ 

ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ Â ÊÓÐÒÀÒÈÍÑÊÎÌ ÓÙÅËÜÅ 

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀÏÀÌßÒÍÈÊÈ
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23 ноября 2013 года, в день воспоминания о колесовании 

святого великомученика Георгия Победоносца, особо по-

читаемого в Осетии и во всем христианском мире, в школе 

№ 19 г. Владикавказа по просьбе грузинской общины со-

стоялся праздничный молебен.

По благословению архиепископа Зосимы богослужение 

возглавил секретарь Владикавказской епархии священник 

Савва Гаглоев, которому сослужили клирик храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, ответственный за восстановление 

Â ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÁÓÄÅÒ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍ 
ÄÎÌÎÂÛÉ ÕÐÀÌ ÑÂßÒÎÉ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÉ ÍÈÍÛ 

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ 
ÇÎÑÈÌÀ ÏÎÑÅÒÈË ÃÐÅ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» 

Архиепископ Зосима совершил молебен в стенах бывшей 

церкви и поздравил собравшихся с Рождеством Христовым.

Отметив вклад греческого народа в мировую культуру, а 

также в дело распространения веры Христовой в России, 

архиерей вручил Ю.М. Асланиди икону Христа Спасителя.

Затем состоялся праздничный концерт, в программу ко-

торого вошли греческие песни и национальные танцы.

Предполагается, что в мае 2014 года во Владикавказе 

пройдут торжества по случаю 25-летия общества «Про-

метей» — одного из наиболее активных объединений 

российских греков.

7 января 2014 года, в праздник Рождества Христова, архи-

епископ Зосима посетил греческое общество «Прометей». 

Председатель общества Ю.М.  Асланиди и заместитель 

министра по вопросам национальных отношений РСО-А 

Л.З. Тараева ознакомили владыку Зосиму с деятельностью 

общества за минувшие 25 лет и рассказали о вкладе грече-

ской диаспоры в историю Владикавказа.

Архиерей осмотрел часовню, где был некогда погребен 

П.Е. Марандов, строитель греческой церкви Успения Пре-

святой Богородицы, в стенах которой в настоящее время 

располагается общество «Прометей».

храма святой Нины священник Георгий Бо-

лотаев и диаконы Димитрий Асратян и Сер-

гий Новоятлов. За богослужением пел хор 

Свято-Георгиевского кафедрального собора 

(регент — Мария Качмазова).

До революции в здании школы № 19 на-

ходилось грузинское училище с домовой 

церковью святой равноапостольной Нины, 

освященной в ноябре 1898 года. В советское 

время храм был переоборудован в актовый 

зал. В настоящее время помещение находится 

в аварийном состоянии.

Обращаясь к собравшимся, отец Савва рас-

сказал о подвиге святого Георгия, а также со-

общил, что согласно договоренности с АМС 

г. Владикавказа и руководством школы № 19 

духовенство Аланской епархии будет отны-

не регулярно совершать здесь богослужения. 

Секретарь епархии представил будущим при-

хожанам священника Георгия Болатаева, отметив, что от-

ветственный за восстановление храма прекрасно владеет 

грузинским языком, и призвал оказывать отцу Георгию 

всяческую поддержку в деле возрождения храма.

Предполагается, что домовая церковь будет восстановле-

на совместными усилиями Аланской епархии и грузинской 

диаспоры Северной Осетии.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÄÈÀÑÏÎÐÛ
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Более 70 детей из воскресных 

школ Моздокского благочи-

ния получили возможность с 

15 по 19 июля 2013 года отдох-

нуть в детском православном 

лагере на берегу Черного моря 

в поселке Агой Туапсинского 

района Краснодарского края. 

Все расходы по организации 

и проведению лагеря взяло на 

себя Моздокское благочиние во 

главе с протоиереем Артемием 

Пономаренко, председателем 

епархиального Отдела религиоз-

ного образования и катехизации, 

проректором Владикавказского 

духовного училища.

Подавляющее большинство 

участников лагеря — ребята 

из малообеспеченных семей, 

и для многих из них это было 

первое знакомство с морем. 

Перед дальней дорогой 14 июля 

в храме Успения Пресвятой Богородицы города Моздока 

был отслужен молебен, после которого дети и взрослые 

приложились к особо почитаемому Моздокскому образу 

Божией Матери.

По традиции, в лагере состоялась интеллектуальная игра 

клуба «Православных знатоков» по основам православной 

культуры. В игре, модератором которой выступил свя-

щенник Василий Гребенченко, приняли участие 4 коман-

ды, представлявшие воскресные школы города Моздока, 

станиц Павлодольской, Луковской и Терской. В этом году 

темой вопросов стали книги Ветхого Завета.

Каждая команда, состоящая из 6 игроков, должна была 

ответить на заранее подготовленные зрителями вопро-

сы. Интеллектуалов ожидали также блиц-опрос, «черный 

ящик» и вопрос от «старейшин клуба», в число которых 

в этом году вошли протоиерей Артемий Пономаренко и 

священник Димитрий Хестанов.

По результатам жеребьевки первыми на вопросы зри-

телей отвечала команда воскресной школы Успенско-Ни-

кольского храма города Моздока во главе с капитаном 

Анной Пономаренко. Блестяще ответив на все вопросы, 

ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ÄÅÒÑÊÎÌ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ËÀÃÅÐÅ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

в том числе в ходе блиц-раунда, команда одержала побе-

ду со счетом 6:1. На особо сложные вопросы дала ответы 

игрок команды Мария Пономаренко.

Вторыми выступали воспитанники воскресной школы 

храма Усекновения главы Иоанна Предтечи станицы Тер-

ской. Ребята также одержали победу со счетом 6:2, при-

чем на большинство вопросов ответила капитан команды 

Виктория Ожанская.

Третьей за игровой стол вышла команда воскресной 

школы храма Архангела Михаила станицы Луков-

ской. В упорной борьбе ребята во главе с капитаном 

Александром Юмашевым смогли одержать победу со 

счетом 6:4.

В заключительной игре команда воскресной школы 

церкви Спаса Нерукотворного станицы Павлодольской 

(капитан — Алексей Вахов) также прекрасно справилась 

с поставленной задачей, одержав победу со счетом 6:2.

Таким образом, по результатам четырех игр определил-

ся победитель клуба «Православных знатоков» — силь-

нейшими стали ребята из Моздока. За второе место, по 

правилам игры, в дополнительном раунде боролись ка-

питаны команд станиц Терской и Павлодольской. По 

его итогам команда воскресной школы станицы Терской 

стала серебряным призером.
«Старейшинам клуба» предстояла нелегкая задача вы-

брать также лучшего игрока — им была признана Викто-
рия Ожанская.

«Сегодня у нас нет проигравших, — сказал, поздравляя 
участников интеллектуальной игры, протоиерей Артемий 
Пономаренко. — Все команды победили в своих играх, 
продемонстрировав хорошую подготовку и глубокое зна-
ние Священного Писания».

Преподавателям воскресных школ и всем участником 
соревнования были вручены призы, а команде, занявшей 
первое место, — почетная грамота епархиального Отдела 
религиозного образования и катехизации.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ
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ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ

Â ÄÈÃÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

ÏÐÎØÅË ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ



С 20 по 30 августа 2013 года в пансионате «Урсдон» Дигорского 
района прошел Международный молодежный лагерь, органи-
зованный по инициативе Молодежного парламента РСО-А 
при поддержке Владикавказской епархии в рамках гранта 
международного конкурса «Православная инициатива».

Программа лагеря включала встречи с интересными 
людьми, многочисленные экскурсии, тренинги, спортив-
ные и интеллектуальные состязания.

В открытии лагеря, состоявшемся 20 августа, приняли 
участие архиепископ Владикавказский и Аланский Зоси-
ма, епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, за-
меститель председателя Парламента РСО-А Г.Ю. Кучиев, 
председатель Молодежного парламента РСО-А Т.Т. Сагеев. 
Приветствие участникам лагеря направили Святейший 
Патриарх Кирилл, полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО А.Г.  Хлопонин, председатель Счетной 
палаты РФ С.В. Степашин, Президент Республики Южная 
Осетия Л.Х. Тибилов, главы субъектов Северного Кавказа.

В последующие дни владыка Зосима еще раз побывал 
в лагере и побеседовал с его участниками. В числе других 
высоких гостей — архиепископ Бакинский и Азербайд-
жанский Александр, первый заместитель председателя 
Парламента РСО-А С.М. Кесаев, директор Института исто-
рии и археологии РСО-А профессор Р.С. Бзаров, секретарь 
Владикавказской епархии священник Савва Гаглоев, актер, 
режиссер, мастер спорта и заслуженный тренер России по 
карате Б.М. Кантемиров, исполнительный директор Право-
защитного центра Всемирного русского народного собора, 
заместитель председателя Экспертного совета по проведе-
нию государственной религиоведческой экспертизы при 
Министерстве юстиции РФ Р.А. Силантьев и сотрудник 
Российского института стратегических исследований 
Г.А. Хизриева, спортсмены-паралимпийцы Артур Галачи-
ев, Алан Кулумбеков, Дмитрий Бибилов, Алан Кетоев.

Одной из основных целей форума было знакомство мо-
лодых людей из других регионов с Северной Осетией. По-
этому немало времени было посвящено экскурсиям — в 
исторический центр Владикавказа, Мамисонское, Даргав-
ское и Куртатинское ущелье. Участники лагеря побывали 
во многих храмах республики, в Успенском и Богоявлен-
ском монастырях, а также посетили суннитскую мечеть во 
Владикавказе.

В память бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вым-
пел» ФСБ России, погибших при освобождении заложни-
ков в Беслане в 2004 году, была устроена военно-спортивная 
игра «Доблесть спецназа». Организатором выступила Се-
веро-Осетинская общественная организация «Военно-па-
триотический клуб Архангела Михаила», возглавляемая 
В.И. Згонниковым.

Интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» для участни-
ков лагеря организовал клуб «Альбус» и Министерство по 
делам молодежи и спорта РСО-А.

В заключение состоялся праздничный концерт, в ходе 
которого представители регионов и стран рассказали о 
них и исполнили разнообразные концертные номера. 
Прибывший на закрытие лагеря председатель Молодеж-
ного парламента РСО-А Т.Т. Сагеев наградил победите-
лей спортивных состязаний. Поздравляя собравшихся с 
завершением молодежного форума, Тимур Сагеев под-
черкнул, что положено начало благому делу и этот опыт 
необходимо продолжать. «Кавказские народы на протя-
жение веков живут рядом с друг другом, и альтернативы 
этому нет. Нам нужно не отгораживаться друг от друга, 
а вот так, как здесь, общаться, обмениваться мнениями, 
заводить новых друзей и, самое главное, лучше узна-
вать культуру и традиции своих соседей по кавказской 
земле»,  — подчеркнул глава Молодежного парламента 
Северной Осетии.
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ÖÅÍÒÐ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß È ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÏÎÊÐÎÂ» 
ÎÒÌÅÒÈË ÑÂÎÅ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ

18 октября 2013 года Северо-Осетинская общественная ор-

ганизация «Центр православного просвещения и культуры 

«Покров» отметила 10 лет со дня своего основания.

Поздравить юбиляров в центр «Покров» пришли бывшие 

воспитанники, преподаватели и учащиеся православной 

гимназии имени протоиерея Алексия Колиева, представите-

ли государственных структур и общественности. Сотрудни-

ков центра и гостей праздника приветствовали архиепископ 

Аланский и Владикавказский Зосима, секретарь епархии 

священник Савва Гаглоев и настоятель Свято-Георгиевского 

кафедрального собора священник Иоанн Сухов.

Поздравляя директора центра «Покров» М.К. Балаеву и 

возглавляемый ею коллектив с юбилеем, владыка Зосима 

подчеркнул, что в стенах православного центра, под покро-

вительством и предстательством Матери Божией делается 

большое благое дело — воспитание молодого поколения 

в евангельских идеалах. «Современная школа, как прави-

ло, развивает в человеке интеллект. Но не только светская 

образованность является залогом успешности человека, 

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ 
ÑËÓÆÅÍÈÅ

но и благочестивое поведение — жизнь по правде 

Божией, в гармонии со своей совестью. Православ-

ный центр «Покров» уделяет важное внимание 

духовному воспитанию и образованию, за что я и 

благодарю Марину Константиновну и ее коллег», — 

отметил архипастырь.

Владыка также выразил признательность семье 

Балаевых за проделанный ремонт и содержание 

центра «Покров» в надлежащем виде.

За большие заслуги в деле духовного воспитания 

и образования и в связи с памятной датой М.К. Ба-

лаева была награждена архиерейской грамотой.

В ходе праздничного вечера прозвучали духов-

ные песнопения и стихи в исполнении воспитан-

ников и преподавателей православной гимназии, 

хора Свято-Георгиевского кафедрального собора 

и специальной гостьи  — известной зауральской 

певицы Марии Фаллах.

Также был продемонстрирован фильм, рассказывающий 

о становлении и деятельности Центра православного про-

свещения и культуры «Покров» за минувшие десять лет.

Центр православного просвещения и культуры «Покров» 

был создан во Владикавказе в октябре 2003 года. С этого 

времени его бессменным руководителем является Марина 

Константиновна Балаева.

Основная задача центра — содействие духовному воспи-

танию подрастающего поколения. Центр «Покров» также 

занимается подготовкой кадров православных педагогов. 

Здесь работают кружки для детей и взрослых, знакомя-

щие с православной культурой и традициями народных 

промыслов. Центр активно сотрудничает и с детскими 

домами республики, поддерживая детей, оставшихся без 

попечения родителей.

В 2009 году на базе центра «Покров» была создана Вла-

дикавказская православная гимназия имени протоиерея 

Алексия Колиева.

20  | Чырыстон ИР



24 ноября 2013 года архиепископ Зосима посетил воен-

но-патриотический клуб Архангела Михаила, действую-

щий на базе средней школы № 24 города Владикавказа. В 

этот день празднично-показательным мероприятием клуб 

подводил итоги уходящего года.

Участниками торжеств стали благочинный Владикав-

казского церковного округа протоиерей Василий Шау-

эрман, настоятель Свято-Георгиевского кафедрального 

собора г. Владикавказа священник Иоанн Сухов, духов-

ник клуба священник Виктор Мельник, директор Цен-

тра православного просвещения и культуры «Покров» 

М.К. Балаева, атаман Владикавказского городского ка-

зачьего общества Аланского округа Терского казачьего 

войска А.С. Московченко, атаман Северо-Осетинского 

округа Межрегионального объединения казачества Рос-

сии К.В. Мириков, председатель Комитета Молодежного 

парламента по патриотическому воспитанию П.Р. Павлов, 

руководитель общественной организации «Славянский 

союз Осетии» В.П. Писаренко, представители казачьих 

организаций, общественных объединений, бывшие вос-

питанники клуба и многие другие.

Открывая мероприятие, руководитель клуба В.И. Згон-

ников поздравил всех присутствующих с прошедшими 

праздниками — днем Архангела Михаила и днем святого 

Георгия Победоносца. «Имя Архангела Михаила носит наш 

клуб, а святой Георгий — покровитель воинства, — пояс-

нил Вячеслав Игоревич. — Вот почему именно в эти дни 

мы ежегодно подводим итоги, показываем свои достиже-

ния, награждаем отличившихся».

ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÓÁ 
ÀÐÕÀÍÃÅËÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

По словам В.И. Згонникова, основной задачей клуба яв-

ляется воспитание ребят в православной традиции, с тем 

чтобы они выросли сильными, мужественными, чест-

ными, порядочными и глубоко нравственными людьми. 

В.И. Згонников поблагодарил правящего архиерея за вни-

мание и заботу о клубе Архангела Михаила и за содействие 

в военно-патриотическом воспитании молодежи Северно-

го Кавказа.

Присутствующие молитвенно помянули воинов, павших 

при защите Отечества, после чего воспитанники клуба 

продемонстрировали владение оружием и боевыми искус-

ствами.

Затем Вячеслав Згонников вручил награды тем, кто помо-

гал и помогает деятельности клуба. Знака «200 лет Георги-

евскому кресту» удостоились священник Виктор Мельник 

и ветеран клуба В.А. Коннов. Медаль «Жуков» была вруче-

на К.В. Мирикову и тележурналисту Д.В. Мамедову. Грамо-

ту «За верность долгу при выполнении служебно-боевых 

задач и образцовое исполнение обязанностей атамана» по-

лучил А.С. Московченко.

Северо-Осетинская общественная организация «Воен-

но-патриотический клуб Архангела Михаила» существует 

с 1991 года. С 2011 года клуб активно взаимодействует с 

Владикавказской епархией. В клубе работают секции прак-

тической стрельбы, страйкбола, тактического пейнтбо-

ла, альпинизма, туризма; преподается рукопашный бой и 

вьетнамское боевое искусство Хонг За Куен. Воспитанники 

клуба на хорошем счету в спецподразделениях, армейской 

разведке, пограничных и внутренних войсках.
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ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÇÎÑÈÌÀ ÏÎÑÅÒÈË ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ

21 июня 2013 года архиепископ Зосима передал туберкулезному отделению Республиканской детской клинической 

больницы стулья и банкетки.

В благотворительной акции, организованной Владикавказским православным духовным училищем и епархиальным 

Отделом по благотворительности и социальному служению, приняли участие секретарь епархии, председатель Отдела 

священник Савва Гаглоев, студенты и преподаватели училища.

Это уже не первый визит правящего архиерея в больницу: 16 марта 2012 года владыка передал на все отделение 

(40 коек) новые матрасы, которые были приобретены на средства, вырученные в ходе благотворительной акции 

«Рождественский подарок».

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÅÏÀÐÕÈß 
ÎÊÀÇÀËÀ ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÒ ÍÀÂÎÄÍÅÍÈß 

ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ
В конце июля 2013 года на Дальнем Востоке из-за проливных дождей началось наводнение. Затоплению подверглись 

сотни населенных пунктов пяти регионов: Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, 

Республики Саха (Якутия) и Приморского края; в зоне бедствия оказались десятки тысяч человек.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был организован общецерковный сбор 

средств для пострадавших от наводнения. Реализация этой инициативы во Владикавказской епархии была возложена 

на епархиальный Отдел по церковной благотворительности и социальному служению. При поддержке отцов благо-

чинных, настоятелей приходов, наместника и настоятельницы епархиальных монастырей в кратчайшие сроки удалось 

собрать более 360 000 рублей, которые были незамедлительно перечислены на счет Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ 
ÄÎÌÀ ÐÅÁÅÍÊÀ «ÌÀËÞÒÊÀ» 

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ
12 января 2014 года архиепископ Зосима посетил республиканский специализированный дом ребенка «Малютка». 

Его Высокопреосвященство сопровождали секретарь епархии священник Савва Гаглоев, настоятель Свято-Георгиев-

ского кафедрального собора священник Иоанн Сухов, председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики АМС г. Владикавказа К.Э. Кучиев.

Поздравив педагогов и воспитанников дома ребенка с праздником Рождества Христова, архиепископ Зосима вручил 

малышам сладкие подарки, а руководству учреждения передал детское питание и средства гигиены.

Детей поздравил и К.Э. Кучиев, который привез им в подарок несколько колясок.

«Господь видит все добрые дела и не оставит без внимания того, кто их совершает», — подчеркнул архипастырь.

В этот день воспитанники воскресной школы при соборе показали малышам музыкально-театрализованное 

представление на тему Рождества Христова.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÑËÓÆÅÍÈÅ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
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13 февраля 2014 года архиепископ Зосима побывал в респу-

бликанском детском доме-интернате «Ласка».

Его Высокопреосвященство сопровождали секретарь 

епархии священник Савва Гаглоев, настоятель Свято-Геор-

гиевского кафедрального собора священник Иоанн Сухов, 

председатель епархиального Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными учреж-

дениями протоиерей Тимофей Остаев, протодиакон Ди-

митрий Кондратьев, архиерейский хор под управлением 

священника Рустика Фенченко, председатель епархиального 

Отдела по делам молодежи П.Р. Павлов.

Посещение интерната началось с обхода палат тяжелоболь-

ных детей. Архиерей благословил всех, найдя для каждого 

слова утешения. Гостям был показан небольшой концерт, 

подготовленный детьми и воспитателями дома-интерната.

Затем владыка Зосима совершил чин освящения здания, после чего обратился с архипастырским словом к персоналу 

и воспитанникам.

«Мы сейчас совершили великое дело, но еще более важную и богоугодную работу ежедневно совершают здесь педагоги 

и воспитатели во главе с директором. Это нелегкий, но необходимый труд — возвращать к нормальной жизни тех, от 

кого отказались родители, кто не может в силу обстоятельств самостоятельно жить. Желаю вам помощи Божией в вашем 

нелегком деле, сил духовных и физических для дальнейшей плодотворной работы», — отметил архиерей, вручая дирек-

тору дома-интерната А.И. Самаевой икону Святой Троицы. От Владикавказской епархии детям были переданы подарки.

В ответном слове директор интерната выразила благодарность правящему архиерею и духовенству Аланской епархии 

за внимание и заботу к воспитанникам.

«Для всех нас большое счастье, что сам архиепископ Владикавказский и Аланский посетил и освятил наше заведение, 

ознакомился с нашей деятельностью. За 40 лет существования детдома «Ласка» такое событие произошло впервые. Мы 

Вам очень благодарны и надеемся и дальше быть под Вашим омофором», — подчеркнула Арина Ивановна.

Владыка Зосима осмотрел также жилые и игровые комнаты, хозяйственный двор.

А.И. Самаева рассказала, что благодаря федеральной и республиканской помощи завершается ремонт в жилых поме-

щениях, оборудованы многие необходимые кабинеты. Арина Ивановна показала подсобное хозяйство, где содержатся 

коровы, кролики, домашняя птица. Ухаживать за животными помогают и воспитанники «Ласки», что благотворно ска-

зывается на их психологическом состоянии.

Архиепископ Зосима обещал чаще навещать детей и оказывать им всестороннюю помощь. В беседе с директором архи-

пастырь обсудил планы строительства часовни на территории дома-интерната.

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ «ËÀÑÊÀ»
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4 января 2014 года, в день памяти 

святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы, архиепископ Зо-

сима посетил исправительную коло-

нию №1 г. Владикавказа УФСИН по 

РСО-Алания.

В храме в честь святой великомуче-

ницы Анастасии, построенном заклю-

ченными, владыка Зосима совершил 

молебен. По окончании богослужения 

архипастырь обратился к сотрудни-

кам и заключенным с архипастырским 

словом и поздравил всех с храмовым 

праздником и наступающим Рожде-

ством Христовым.

«Помните, что каждый человек  — 

это образ и подобие Бога. Поэтому, 

обижая человека, принося ему вред 

и несчастья, вы покушаетесь на Бога, 

идете против Него. Не думайте, что 

Он ничего не видит, не ведает. Бог 

очень милосерден и любит людей, но и 

кара Его бывает страшной и настигает 

виновного не только на небесах, но и 

на земле. Помните об этом, — сказал, 

в частности, владыка. — Помните и о 

том, что для Церкви нет безнадежно 

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÇÎÑÈÌÀ ÏÎÑÅÒÈË ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÓÞ 
ÊÎËÎÍÈÞ ¹ 1 ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÒÞÐÅÌÍÎÅ
ÑËÓÆÅÍÈÅ

павших и неисправимых злодеев. Бла-

годать Божия может коснуться сердца 

и самого закоренелого преступника, 

что нередко и происходит в местах за-

ключения».

Архиерей вручил заключенным 

книги и сладости, а также ответил на 

их вопросы.

В беседе Его Высокопреосвящен-

ства с заместителем начальника 

колонии Б.Х.  Дзуццати обсуждался 

вопрос строительства нового, бо-

лее просторного храма, а также 

возможность проведения лекций 

на духовные темы.
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Â ÑÅËÅÍÈÈ 
ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÅ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ 
ÕÐÀÌÀ

19 декабря 2013 года, в день памяти 

святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца, архи-

епископ Владикавказский и Алан-

ский Зосима возглавил престольный 

праздник в станице Николаевской 

Дигорского района.

Архиерейское богослужение со-

стоялось в казачьей станице впер-

вые за последние более чем сто лет. 

Поскольку прежний храм был утра-

чен в годы безбожной власти, а но-

вый еще строится, Божественная 

литургия была совершена в местном 

Доме культуры.

Архиерей поблагодарил при-

сутствующего на богослужении 

генерального директора ООО «Дор-

стройсервис» Георгия Казбекова, 

усилиями которого сооружается 

новый станичный храм.

После богослужения архиепи-

скоп Зосима возглавил крестный 

ход вокруг возводимого храма и 

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÑÒÀÍÈÖÅ ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÎÉ

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀÕÐÀÌÎÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ознакомился с ходом строитель-

ных работ.

«Храм в Николаевской заложили 

двадцать лет назад, но лишь с учре-

ждением Владикавказской кафедры 

строительство возобновилось, — все 

это благодаря заботам владыки 

Зосимы и меценатской помощи 

Георгия Казбекова»,  — отметил 

глава станицы Георгий Ткаченко.

29 мая 2013 года архиепископ 

Зосима посетил селение Виноград-

ное Моздокского района, где ос-

мотрел строящийся храм в честь 

святого Георгия Победоносца.

Селение на месте владений генера-

ла Смекалова было основано в 1880 

году выходцами из Прибалтики как 

немецкая колония Гнаденбург. Здесь 

действовала немецкая кирха, но пра-

вославного храма никогда не было. В 

1941 году немецкое население было 

выселено в Казахстан.

В 2010 году братья Гугие-

вы, Виктор Икаев, Валерий Ва-

лиев и другие виноградненцы 

выступили инициаторами возведения 

храма. 19 мая 2010 года состоялось ос-

вящение участка земли, выделенного 

под строительство.

Директор филиала ООО «Алания- 

газ» в Моздокском районе РСО-А 

Г.А. Гугиев, усилиями которого 

и осуществляется строительство 

храма, рассказал архипастырю, что 

желание построить церковь в род-

ном селе появилось у него еще в дет-

стве, и сегодня эта мечта близка к 

осуществлению.
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ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ

19 ноября 2013 года в зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского 

государственного университета им. К. Хетагурова прошли 

II Свято-Георгиевские епархиальные чтения «Православие. 

Этнос. Культура». Форум состоялся по благословению ар-

хиепископа Зосимы в рамках подготовки к празднованию 

1100-летия Крещения Алании.

Накануне участники Чтений посетили средневековый 

храм в селении Нузал, где архиепископ Владикавказский и 

Аланский Зосима возглавил молебен.

Участие в пленарном заседании приняли государственные 

и общественные деятели, священнослужители, представите-

ли творческой и научной интеллигенции Республики Север-

ная Осетия-Алания, Республики Южная Осетия и регионов 

России. Почетным гостем форума стал хранитель ключей 

Храма Гроба Господня в Иерусалиме шейх Ваджих Нусейбе, 

посетивший Северную Осетию с миротворческим визитом.

Основными темами конференции в этом году стали 

жизнь и деятельность подвижников благочестия в Алании 

и на Руси и вопросы перевода Священного Писания и 

богослужебных книг на осетинский язык.

    ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ 
    II ÑÂßÒÎ-ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 
«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ. ÝÒÍÎÑ. ÊÓËÜÒÓÐÀ» 

Открывая Чтения, архиепископ Зосима поздравил 

присутствующих с национальным праздником Джеор-

гуыба — воспоминанием Колесования святого велико-

мученика Георгия Победоносца.

С приветственными словами выступили первый заме-

ститель председателя Парламента РСО-А С.М. Кесаев и 

министр по вопросам национальных отношений РСО-А 

С.М. Фраев, а также президент Московской ассоциации 

риэлторов, генеральный директор ООО «Московское 

агентство недвижимости» С.С. Жидаев, при поддержке 

которого были организованы Чтения.

Темой доклада старшего научного сотрудника Института 

истории и археологии РСО-А Т.К. Салбиева стал «Тради-

ционный осетинский календарь и космологические пред-

ставления осетин».

Настоятельница Аланского Богоявленского женского 

монастыря игумения Нонна (Багаева) выступила с до-

кладом «Архимандрит Ипполит (Халин) и возрождение 

монашеской жизни в Алании».

Руководитель архивной службы епархии Ф.С. Киреев 

представил собравшимся первый том репринтного 

переиздания «Владикавказских епархиальных ве-

домостей», в который вошли все выпуски газеты за 

1895 год.

Презентацию книги о выдающемся осетинском скульпто-

ре Сосланбеке Едзиеве провели ее авторы — К.К. Биазарти 

и Л.В. Бязрова.

В завершение пленарного заседания архиепископ Зосима 

вручил награды потрудившимся в деле сохранения нацио-

нальной культуры. Архиерейских грамот и подарков были 

удостоены:

— преподаватель Северо-Осетинского республикан-

ского института повышения квалификации работников 

образования К.К. Биазарти и заместитель директора Северо-

Осетинского государственного художественного музея 

им. М.С. Туганова Л.В. Бязрова — за многолетнюю работу 

по сохранению, изучению и популяризации художественно-

го наследия выдающегося скульптора Сосланбека Едзиева;

— архитектор ООО «Мастерская архитектора Р.И. Боли-

ева» З.Р. Сохиева — за вклад в разработку проектов восста-

новления храмов в с. Старый Батако Северной Осетии и 

с. Нижний Рук Южной Осетии.
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Далее Чтения продолжили работу в формате круглых 

столов. Ведущим круглого стола на тему «Подвижники 

благочестия в Алании и на Руси: жизнь и наследие» 

стал секретарь Владикавказской и Аланской епархии 

священник Савва Гаглоев. Вопросы перевода Священного 

Писания и богослужебных текстов на осетинский язык 

обсудили участники круглого стола, модератором которого 

выступил диакон Димитрий Асратян.

Подводя итоги форума, архиепископ Зосима отметил 

значимость Чтений как открытой площадки, где духовен-

ство, ученые и представители государственных структур 

совместно обсуждают широкий круг тем, связанных с 

историей и культурой Осетии. «Весьма важно, чтобы наши 

дискуссии приводили к реальным, ощутимым результатам, 

поэтому необходимо не только обсуждение, но и оценка 

того, что уже сделано. Лишь тогда мы будем двигаться впе-

ред в деле укрепления Православия на земле Осетии», — 

подчеркнул архипастырь.

По итогам Чтений была принята резолюция.

* * *

Премьера документального 

фильма «Фыдæлты фæндаг» 

19 ноября 2013 года в рамках II Свято-Георгиевских чтений 

«Православие. Этнос. Культура» состоялась первая демон-

страция документального фильма «Фыдæлты фæндаг» 

(«Путь предков»), рассказывающего о традиционной куль-

туре осетинского народа.

Картина (автор — Михаил Мамиев, режиссер — Зита 

Хаутова, оператор и монтажер — Игорь Кусов) была 

создана при поддержке Владикавказской епархии по 

благословению архиепископа Владикавказского и Алан-

ского Зосимы и посвящена предстоящему юбилею —

1100-летию Крещения Алании.

Премьера фильма была приурочена к национально-

религиозному празднику Джеоргуыба.
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27 января 2014 года в Государственном Кремлевском двор-

це в Москве состоялось торжественное открытие XXII 

Международных Рождественских образовательных чтений 

«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, бу-

дущее». Церемонию открытия и первое пленарное заседание 

возглавил председатель Международных Рождественских 

чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл. Почетным гостем Чтений, посвященных 700-летию со 

дня рождения преподобного Сергия, стал Блаженнейший 

Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн Х.

В форуме приняла участие представительная делегация 

Аланской епархии, в состав которой вошли руководители 

епархиальных отделов, студенты Владикавказского пра-

вославного духовного училища, насельники монастырей. 

Возглавил делегацию архиепископ Владикавказский и 

Аланский Зосима.

28 января в рамках XXII Рождественских чтений в Сер-

гиевском зале Храма Христа Спасителя под председа-

тельством архиепископа Зосимы состоялся круглый стол 

«Христианские ценности в процессе образования и фор-

мирования личности молодежи России». Участниками 

дискуссии стали представители христианских этнических 

молодежных объединений России, руководители право-

славных молодежных организаций. В числе обсуждавших-

ся вопросов — задачи христианской миссии на Северном 

Кавказе, а также проведение в июне 2014 года в Северной 

Осетии II Форума христианской молодежи.

На следующий день в Патриаршем зале кафедрального 

соборного Храма Христа Спасителя прошла секция «Про-

тиводействие сектам  — восстановление единства обще-

ства», собравшая более трехсот участников. Работу секции 

возглавили архиепископ Зосима и председатель Эксперт-

ного совета по проведению государственной религиовед-

ческой экспертизы при Министерстве юстиции России, 

президент Российской ассоциации центров изучения рели-

гий и сект А.Л. Дворкин.

Обращаясь к собравшимся, архиепископ Зосима отме-

тил, что опасность негативного влияния сект на россий-

ское общество по-прежнему велика. Вместе с тем владыка 

призвал тех, кто занимается антисектантской деятельно-

стью, не забывать главный принцип — любовь к ближнему.

29 января, в день закрытия XXII Международных Рожде-

ственских чтений, в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя состоялось чествование победителей междуна-

родного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира», который с 2005 года включен в программу Чтений. 

За всю историю в конкурсе приняли участие более девя-

ти тысяч юных художников из России, Украины, Белару-

си, Латвии, Литвы, Молдовы, Сербии, Англии, Эстонии, 

Азербайджана, ФРГ, Казахстана, Болгарии, Кипра, Италии 

и США. В числе призеров в этом году была и участница из 

Северной Осетии — 9-летняя Ирина Игнатенко, учащая-

ся детской художественной школы г. Беслана, занявшая 

III место в номинации «Православные иконы».

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÀËÀÍÑÊÎÉ 
ÅÏÀÐÕÈÈ ÏÐÈÍßËÀ Ó×ÀÑÒÈÅ 

Â XXII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ×ÒÅÍÈßÕ
Участники II Свято-Георгиевских епархиальных чтений 

«Православие. Этнос. Культура», состоявшихся в Респу-

блике Северная Осетия-Алания 18-19 ноября 2013 года:

1. Отмечают важность углубления сотрудничества 

Церкви, государства, учреждений науки, образования и 

культуры, творческой интеллигенции, широких кругов 

общественности в деле сохранения духовного и культур-

ного наследия Осетии;

2. Подчеркивают, что межрелигиозное и межнацио-

нальное согласие, на протяжении веков остававшееся 

неотъемлемой чертой осетинского социума, долж-

но быть надежно защищено от любых проявлений 

экстремизма;

3. Призывают активизировать подготовку к предсто-

ящему празднованию 1100-летия Крещения Алании как 

важнейшего события в истории аланского (осетинского) 

народа;

4. Выражают озабоченность попытками интерпрети-

ровать христианство как насаждаемую извне религию 

и подчеркивают, что значение Православия в историче-

ских судьбах Осетии не может быть оспорено. Требует 

дальнейшего глубокого изучения духовная культура осе-

тинского народа, вобравшая в себя как элементы индои-

ранской картины мира, так и многие черты христианского 

мировоззрения;

5. С сожалением констатируют, что по-прежнему 

острой остается проблема сохранения памятников исто-

рии и культуры, находящихся в пределах Владикавказ-

ской епархии, как то наглядно продемонстрировали 

неоднократные акты вандализма в Куртатинском ущелье 

и ситуация вокруг Нузальского, Зругского храмов и иных 

святынь Осетии. Единственным выходом из сложившей-

ся ситуации может стать консолидация усилий Церкви, 

государства, академического сообщества, деловых кру-

гов ради спасения уникальных памятников для грядущих 

поколений;

6. Призывают обратить внимание на важность сохра-

нения памяти о подвижниках Алании-Осетии и указыва-

ют на необходимость активизации сбора материалов для 

канонизации еще не прославленных деятелей церковного 

просвещения XIX века, мучеников и исповедников новей-

шего времени;

7. Выражая благодарность Российскому библейскому 

обществу, Институту перевода Библии, представителям 

духовенства и светским специалистам за труды по пере-

воду Священного Писания и богослужебных текстов на 

осетинский язык, отмечают необходимость скорейшего 

завершения работы по переводу полного текста Библии, 

а также издания Литургии Иоанна Златоуста на осетин-

ском языке и подготовки русско-осетинского словаря 

религиозной терминологии.

ÐÅÇÎËÞÖÈß 
II ÑÂßÒÎ-ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÕ 
ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÕ ×ÒÅÍÈÉ 
«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ. ÝÒÍÎÑ. 

ÊÓËÜÒÓÐÀ» 

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ
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20 февраля 2014 года во Владикавказе в актовом зале на 

территории собора святого Георгия Победоносца состоя-

лось ежегодное собрание духовенства Аланской епархии. 

Епархиальное собрание, на которое прибыли более 50 свя-

щеннослужителей, возглавил архиепископ Зосима.

Перед началом работы духовенство вознесло молитвы о 

упокоении новопреставленного раба Божиего Владимира, 

отца игумении Нонны (Багаевой).

В своем выступлении владыка Зосима подвел итоги ар-

хиерейского служения в минувшем году и рассказал о важ-

нейших общеепархиальных мероприятиях. Архипастырь 

сообщил, что впервые побывал в городе Дигоре, станицах 

Новоосетинской и Николаевской, селах Кадгарон, Тарское, 

Виноградное, Ставд-Дурт, Карджин. В марте прошлого 

года состоялась также закладка храма в честь святого вели-

комученика и целителя Пантелеимона в поселке Заводской.

Архиерей особо остановился на епархиальной си-

стеме православного образования. «Хиротонии про-

шедшего года еще раз доказали эффективность работы 

Владикавказского православного духовного училища: 

большинство рукоположенных клириков  — студенты 

возглавляемого мной учебного заведения. Уверен, что со-

вместными усилиями мы сохраним наше духовное учи-

лище — это весьма важно. Вместе с тем хочу напомнить 

преподавательской корпорации формулировку решения 

Священного Синода об открытии Владикавказского ду-

ховного училища — для подготовки осетиноязычных ка-

дров. Это беспрецедентный случай в истории духовных 

учебных заведений нашей Церкви, и мы должны вопло-

щать решение Синода в жизнь: необходимо восстановить 

преподавание осетинского языка и истории».

«Несколько раз я посещал Владикавказскую право-

славную гимназию имени Аксо Колиева, школу №  24 

г. Владикавказа, где у нас открыты православные классы. 

Подчеркну, что развитие системы православного образова-

ния — наш безусловный приоритет», — заявил архипастырь.

Владыка Зосима с удовлетворением отметил акти-

визацию работы епархиального Молодежного отдела, 

упомянув, в частности, успешное проведение междуна-

родного лагеря в Дигорском районе летом прошлого года. 

«Высоко оценивая итоги лагеря, надеюсь, что и в 

наступившем году, в августе, мы по прежней 

схеме  — совместно с Молодежным парла-

ментом и при поддержке грантового конкур-

са "Православная инициатива" — достойно 

проведем II Международный молодежный 

лагерь», — сказал архиерей.

Заслушав сообщение Его Высокопреосвя-

щенства, священнослужители выразили 

признательность архиепископу Зосиме за по-

несенные в истекшем году архипастырские 

труды.

Секретарь епархии священник Савва Гаглоев 

выступил с докладом о деятельности Влади-

кавказской епархии в 2013 году.

Затем отчетные доклады огласили благочин-

ные церковных округов:

— Владикавказского — протоиерей Василий 

Шауэрман;

— Моздокского — протоиерей Артемий Пономаренко;

— Ардонского — протоиерей Иаков Фрилинг;

а также наместник Аланского Свято-Успенского мужско-

го монастыря игумен Стефан (Дзугкоев).

Далее были заслушаны отчеты, которые зачитали руко-

водители епархиальных отделов:

— по взаимодействию с казачеством — протоиерей Ва-

силий Шауэрман;

— религиозного образования и катехизации — протоие-

рей Артемий Пономаренко;

— по взаимодействию с Вооруженными силами, право-

охранительными органами и тюремному служению — про-

тоиерей Тимофей Остаев,

— по работе с молодежью — П.Р. Павлов;

— по благотворительности и социальному служению — 

священник Савва Гаглоев;

— архитектурно-художественного — С.М. Марзоев.

О проделанной работе отчитались также бухгалтер и 

юрист епархии.

Собрание приняло к сведению доклады благочинных и 

руководителей отделов, указав на необходимость более 

системной работы. Участники заседания выразили бла-

годарность игумену Стефану и братии обители за под-

вижнический труд по возрождению монашеской жизни в 

Осетии и активную социальную деятельность.

В заключение архиепископ Зосима поблагодарил 

епархиальное духовенство за понесенные труды и 

призвал активизировать служение на благо Церкви и 

народа Осетии.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÀËÀÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÅ 
ÑÎÁÐÀÍÈÅ
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СЛУШАЛИ: Доклад Председателя собрания архиепископа Вла-
дикавказского и Махачкалинского ЗОСИМЫ о жизнедеятель-
ности епархии за отчетный период, а также доклады секретаря 
Епархиального управления и Епархиального совета, благочин-
ных церковных округов, руководителей монашеских обителей и 
епархиальных отделов.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Благодарить Высокопреосвященнейшего архиепископа Зо-

симу как епархиального архиерея Владикавказской епархии за 
неустанные труды по непосредственному руководству церковной 
жизнью, за отеческое отношение к клиру и пастве. Особо отметить 
состоявшееся в ноябре минувшего года освящение возрожденной 
после многих лет поругания и забвения церкви святого Архангела 
Михаила в селе Кадгарон; совершение архиерейских Литургий в 
тех городах и весях Северной Осетии, где их не было по меньшей 
мере сто лет — в Дигоре, станицах Новоосетиновской и Николаев-
ской, селе Тарском.

2. Принять к сведению отчеты благочинных и руководителей 
епархиальных отделов и выразить благодарность особо потру-
дившимся. Призвать всех к более системной и активной работе.

3. В порядке исключения аннулировать Епархиальный суд, в 
связи с практическим отсутствием дел, подлежащих его рассмо-
трению, с возложением функций суда на Епархиальный совет. 
О принятом решении сообщить Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу соответствующим рапортом. 

4. Принять во внимание и соответственно почтить юбилейные 
торжества 2014 года:

— 10 лет создания Аланского Богоявленского женского монастыря;
—155-летие со дня рождения К.Л. Хетагурова;
— 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-

ского;
— 1100-летие учреждения Аланской епископской кафедры и 

прибытия в Аланию первого аланского святителя Петра. Вме-
сте с тем, перенести основные церковные торжества, связанные 
с 1100-летием Крещения Алании, на более поздний срок. Дату и 
программу празднования юбилея Крещения Алании оставить на 
усмотрение оргкомитета, создание которого, Богу содействующу, 
должно стать общей задачей Церкви, руководства республики и 
общества.

5. Выразить удовлетворение в связи с успешным проведением 
важных церковно-общественных мероприятий, в числе которых: 
II научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню 
славянской письменности и культуры в мае 2013 года; междуна-
родный молодежный лагерь в августе 2013 года; II Свято-Георги-
евские епархиальные чтения в ноябре 2013 года. 

6. Возблагодарить Господа за новые диаконские и священниче-
ские призвания в епархии (в 2013 году состоялось 5 диаконских и 
4 иерейские хиротонии).

7. Выразить благодарность министру обороны Российской Фе-
дерации С.К.  Шойгу за принципиальное решение по возвраще-
нию Церкви исторического архиерейского дома Владикавказских 
Преосвященных.

8. Выразить удовлетворение в связи с продолжающимся возве-
дением храмов на территории епархии:

— собора св. мч. Иоанна Воина во Владикавказе, 
— храма свт.   Николая Чудотворца в станице Николаевской 

Дигорского района;
— храма св.  вмч.  Георгия в селе Виноградном Моздокского 

района;
— храма св. вмч. Пантелеимона в поселке Заводском;
а также в связи с завершением капитального ремонта здания 

Епархиального управления и реставрационно-строительных ра-
бот в храме св. вмч. Георгия в селе Батако Правобережного района.

Вместе с тем следует предпринять усилия по скорейшему выде-
лению земли под строительство храмов в селах Октябрьское и Ми-
хайловское. Поручить благочинным совместно с Епархиальным 
управлением озаботиться регистрацией новых православных при-
ходов в селах Октябрьское, Михайловское, Виноградное и Батако.

9. Ускорить работу по переводу богослужебных текстов на 
осетинский язык. Завершить новый перевод Литургии Иоанна 
Златоуста в течение года.

10. Поблагодарить Успенский и Богоявленский монастыри за 
активную просветительскую и социальную деятельность, благотвор-
но влияющую на жизнь в республике и церковно-общественные 
отношения.

11. Активизировать работу монастырей и приходов в обла-
сти катехизации, религиозного образования и просвещения. 
Признать значимым как развитие локальных приходских обра-
зовательных инициатив, так и поддержание постоянной связи 
приходов с дошкольными образовательными учреждениями, 
школами, вузами, учебными и досуговыми центрами. Отметить 
важность возобновления деятельности Центра православного 
просвещения и культуры «Покров» во Владикавказе.

12. Указать на необходимость повышения образовательного 
уровня духовенства. Священнослужителям, не имеющим духов-
ного образования, предписывается предпринять усилия для его 
получения. Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на отцов благочинных и председателя епархиального Отдела 
религиозного образования и катехизации.

13. Организовать, начиная с 2014 года, во Владикавказском 
православном духовном училище обучение специалистов в обла-
сти миссии и катехизации, молодежной и социальной работы по 
программам среднего профессионального церковного образова-
ния (полубакалавриат). Вместе с тем напомнить преподаватель-
ской корпорации формулировку журнала Священного Синода об 
открытии Владикавказского духовного училища: «с целью уско-
ренной подготовки церковно- и священнослужителей из числа 
осетин для дальнейшего служения в осетиноязычных приходах» 
(журнал № 106 от 6 октября 2010 года), в соответствии с которым 
преподавание осетинского языка и истории в стенах духовной 
школы должно быть восстановлено.

14. Рассматривать информационную работу и взаимодействие 
со СМИ как ключевой инструмент донесения проповеди Церкви 
до современного мира. Считать полезным создание полноценных 
приходских Интернет-сайтов.

15. Рассматривать работу с молодежью как приоритетную за-
дачу, ввиду того что именно молодые люди в наши дни являют-
ся наиболее незащищенной духовно частью нашего общества. 
Признавая поддержку семьи и материнства одной из важнейших 
церковных задач, призвать клириков уделять особое внимание 
пастырскому окормлению семей, а также разъяснительной ра-
боте по профилактике абортов, суицидов, домашнего насилия. 
Принять меры по развитию пастырского душепопечения среди 
нарко- и алкозависимых сограждан. 

16. Считать важным развитие миссионерской работы во 
всех приходах Владикавказской епархии. В соответствии 
с решением Священного Синода целесообразно назначить 
штатных ответственных за миссию на уровне благочиний и 
крупных приходов.

17. Призвать казаков, живущих на территории РСО-Алании, — 
как реестровых, так и общественных — к скорейшему преодоле-
нию нестроений в казачьей среде. Напомнить атаманам казачьих 
обществ о несущественности разногласий, возникающих на поч-
ве политических, идеологических и национальных предпочте-
ний, по сравнению с главной целью казачества — служению Богу, 
Церкви и Отечеству.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

                                                                                                        20 февраля 2014 г.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÅ 
ÑÎÁÐÀÍÈÅ
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Его Высокопреподобию,
протоиерею Константину ДЖИОЕВУ,

настоятелю прихода храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 

на Осетинской горке г. Владикавказа

ÂÀØÅ ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÏÎÄÎÁÈÅ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ ÎÒÅÖ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ!

Сердечно поздравляю Вас с 30-летием Вашей иерейской хиротонии!
С сентября 1997 года Вы являетесь настоятелем храма Рождества Пресвя-

той Богородицы на Осетинской горке. Вы приняли эту церковь в трудное для 
нее время и преобразили ее в один из лучших храмов не только града Вла-
дикавказа, но и всей епархии. За годы Вашего настоятельства этот храм был 
капитально отремонтирован, полностью осуществлена его роспись, возведено 
прекрасное церковно-административное здание.

За годы своего священнического служения Вы явили себя благоговейным 
пресвитером, истинным пастырем, образцовым настоятелем, одним из главных 
соработников правящего архиерея.

Вы пользуетесь заслуженным уважением духовенства, искренней любовью 
прихожан. Вас светло украшает пастырская мудрость и трудолюбие, духовная 
рассудительность и опытность, истинное смирение, нелицемерное послушание 
Священноначалию, благопоспешная и уверенная поступь в церковной жизни. 
В 2011 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Вы были 
удостоены права ношения митры. Эта высокая награда стала красноречивым 
свидетельством признания Ваших заслуг перед Русской Православной 
Церковью со стороны ее Священноначалия.

Молитвенно желаю Вам всесильной помощи Божией в Вашем служении, 
душевной и телесной крепости, неослабной бодрости духа, неиссякаемых сил 
и энергии для новых трудов на благо Церкви Христовой, мира, благоденствия 
и всего самого доброго на Вашем жизненном пути. Благословение Божие 
неизменно да пребывает с Вами и Вашими близкими. Да хранит Вас Господь и 
Матерь Божия во всяком здравии и благополучии на многая и благая лета!

26 февраля 2014 г.
+ ЗОСИМА, 

архиепископ Владикавказский и Аланский

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀÞÁÈËÅÉ
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ È 
ÀËÀÍÑÊÈÉ ÇÎÑÈÌÀ: 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÎÑÅÒÈÈ 
ÈÌÅÅÒ ÃËÓÁÎ×ÀÉØÈÅ 

ÊÎÐÍÈ

— Ñîçäàíèå Àëàíñêîé åïàðõèè íàçûâàþò 
èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì. Ìîæåòå ëè ñêàçàòü, 
íàñêîëüêî ýòî áûëî íóæíî è êàê îòðàçèëîñü íà 
öåðêîâíîé æèçíè?
— Íå òàê äàâíî Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ áûëà ÷àñòüþ îãðîì-
íîé Ñòàâðîïîëüñêîé åïàðõèè, êîòîðàÿ ïðîñòèðàëàñü 
îò Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè äî Êàñïèÿ. Íî óïðàâëÿòü òàêîé 
îãðîìíîé åïàðõèåé íåâîçìîæíî ïðîñòî ôèçè÷åñêè. Â 
ðåçóëüòàòå Îñåòèÿ íåèçáåæíî îêàçûâàëàñü íà çàäíåì 
ïëàíå, àðõèåðåé ïðèåçæàë ñþäà ëèøü âðåìÿ îò âðåìå-
íè. Êîíå÷íî, âëàäûêà Ôåîôàí ïîòðóäèëñÿ î÷åíü ìíîãî, 
íî åïàðõèÿ òàêèõ ðàçìåðîâ, ïî ñóòè, òðóä-
íîóïðàâëÿåìà, èáî åïèñêîï äîëæåí áûòü 
ðÿäîì ñ íàðîäîì, ïîìîãàòü ñâÿùåííèêàì, 
à â îãðîìíîé åïàðõèè ýòî ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî. ×åì ìåíüøå åïàðõèÿ, òåì ëåã÷å 
îíà óïðàâëÿåòñÿ, ÷òî äàåò áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé ïðîñâåùàòü íàðîä; à îò óìåíüøåíèÿ 
åïàðõèè íèêòî íè÷åãî íå òåðÿåò — ìû îñòà-
åìñÿ â ëîíå åäèíîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

Ñ ñîçäàíèåì Âëàäèêàâêàçñêîé è Ìàõà÷êà-
ëèíñêîé åïàðõèè ìû íà÷àëè àêòèâíî ïîä-
äåðæèâàòü òðóäû ïî ïåðåâîäó áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ 
íà îñåòèíñêèé ÿçûê, âíèìàòåëüíåå è áåðåæíåå îòíî-
ñèòüñÿ ê îñåòèíñêîé êóëüòóðå è òðàäèöèÿì. Îäíàêî, 
óïðàâëÿÿ Âëàäèêàâêàçñêîé è Ìàõà÷êàëèíñêîé åïàð-
õèåé, ÿ ïîíèìàë, ÷òî Îñåòèÿ íóæäàåòñÿ â âîçîáíîâëå-
íèè ñîáñòâåííîé åïàðõèàëüíîé òðàäèöèè. Ïîýòîìó 
8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ÿ ïîïðîñèë Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Êèðèëëà ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âîññîçäàíèè Àëàíñêîé 
åïàðõèè è îá îáðàçîâàíèè ñàìîñòîÿòåëüíîé Ìàõà÷êà-
ëèíñêîé åïàðõèè. È ÿ ðàä, ÷òî ïðîâîäèìîå â Îñåòèè 
öåðêîâíîå ñòðîèòåëüñòâî ïîëó÷èëî ñòîëü íåîáõîäè-
ìîå îáùåñòâó îäîáðåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà è 
Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà.

Êàê âåðíî îòìåòèë ïðîôåññîð Ðóñëàí Áçàðîâ, âîç-
ðîæäåíèå Àëàíñêîé åïàðõèè èìååò ãëóáîêîå ñèì-
âîëè÷åñêîå çíà÷åíèå, âîññòàíàâëèâàÿ ïðåðâàííóþ 
òðàäèöèþ, âðà÷óÿ ðàíû, íàíåñåííûå äóõîâíîé ïàìÿòè 
íàðîäà. Ñåãîäíÿ â ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè Àëàíñêîé 
åïàðõèè íàñòóïèë íîâûé ýòàï, è òî, êàêèì îí áóäåò, çà-
âèñèò, â òîì ÷èñëå, îò ìîëèòâ è òðóäîâ êàæäîãî èç íàñ.

Ñ ñîçäàíèåì Âëàäèêàâêàçñêîé è Ìàõà÷-
êàëèíñêîé åïàðõèè ìû íà÷àëè àêòèâíî 
ïîääåðæèâàòü òðóäû ïî ïåðåâîäó áîãî-
ñëóæåáíûõ òåêñòîâ íà îñåòèíñêèé ÿçûê, 
âíèìàòåëüíåå è áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê 
îñåòèíñêîé êóëüòóðå è òðàäèöèÿì.

— Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ðóêîâîäñòâî Àëàíñêîé 
åïàðõèè ïðåäëîæèëî ðàçäåëèòü åå íà äâå ÷à-
ñòè, âûäåëèâ îòäåëüíóþ åïàðõèþ â Ìîçäîêñêîì 
ðàéîíå. Âîçìîæíî ëè òàêîå ðàçäåëåíèå?
— Íåò, î ðàçäåëåíèè Âëàäèêàâêàçñêîé åïàðõèè ðå÷ü 
íå èäåò.

— Ñòîëêíóëèñü ëè Âû çäåñü ñ êàêèìè-òî ñëîæ-
íîñòÿìè, ñâÿçàííûìè ñ òåì, ÷òî, ïîìèìî òðà-
äèöèîííûõ Ïðàâîñëàâèÿ è èñëàìà, â Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ïðèñóòñòâóþò è òàê íàçûâàåìûå òðàäè-
öèîíàëèñòû?
— ß ÷åëîâåê î÷åíü ìèðíûé è ñïîêîéíûé, è äîáðûå 
îòíîøåíèÿ ñëîæèëèñü ó ìåíÿ ñî âñåìè êîíôåññèÿìè. 
ß âñòðå÷àëñÿ è ñ äóõîâíûì ãëàâîé áóääèñòîâ, è ñ Ïàïîé 
Ðèìñêèì Áåíåäèêòîì XVI. Íåäàâíî ìåíÿ ïîçíàêîìèëè 
ñ íîâûì ãëàâîé Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè Ôðàíöèñêîì I. 
Ìîå ñåðäöå îòêðûòî äëÿ âñåõ. Ìû âñåãäà ïðèõîäèì íà 
ïîìîùü, åñëè ó êîãî-òî ñëó÷àåòñÿ áåäà. Âîò íåäàâíî 
ìû ñîáðàëè äåíüãè è ïîìîãëè ñåìüå óáèòîãî Èáðàãè-
ìà Äóäàðîâà, çàìåñòèòåëÿ ìóôòèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè. 

32  | Чырыстон ИР



Ìû âñåãäà ðàçäåëÿåì ñ äðóãèìè ñêîðáè è ðàäîñòè, è 
æäåì, ÷òîáû è âñå îñòàëüíûå ðåëèãèè òî÷íî òàê æå îò-
íîñèëèñü ê íàì.

— Íî â òî æå âðåìÿ èçâåñòíû è ñëó÷àè àêòîâ âàí-
äàëèçìà â ñâÿòèëèùå, ðàñïîëîæåííîì íåäàëå-
êî îò ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ…
— Ýòî íå íîâî — âîåâàòü ñ áåççàùèòíûìè èêîíàìè. 
Ìû ýòî óæå ïðîõîäèëè è çíàåì, ÷òî ïîäîáíûå äåÿíèÿ 
íå îñòàíóòñÿ áåç íàêàçàíèÿ Áîæèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ÷à-
ñîâíÿ â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå, ïîëó÷èâ ñòàòóñ ïàìÿò-
íèêà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ïîêà íå ïåðåäàíà òåì, 
êòî â ñîñòîÿíèè åå ñîõðàíèòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé. 
Êîíå÷íî, ýòî íå ìîãóò áûòü âàíäàëû, êîòîðûå âûáðà-
ñûâàþò èêîíû è ðàçáèâàþò ïàìÿòíûå ïëèòû.

Ìû óæå äàëè îöåíêó ñëó÷èâøåìóñÿ — ýòî âàðâàð-
ñòâî è âàíäàëèçì; è ñîâåðøåííî íåâàæíî, â îòíîøå-
íèè êàêîé ðåëèãèè ïîäîáíîå ñîâåðøàåòñÿ. Âîò åñëè 
áû êòî-òî ïðèíåñ è îñòàâèë â ïðàâîñëàâíîì õðàìå 
Êîðàí — ðàçâå ìû áû åãî âûáðîñèëè? Êîíå÷íî, íåò! 
Ìû ïðèøëè áû ê ìóñóëüìàíàì è ñêàçàëè: «áðàòüÿ, çà-
áåðèòå — ýòî íàøå ïðàâîñëàâíîå ìåñòî». Èòàê, ìû 
íàñòàèâàåì íà íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàòü ìèð, 
ïîòîìó ÷òî åñëè â åïàðõèè íà÷íåòñÿ ïåðåäåë, òî ïî-
ñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü ñàìûå ñåðüåçíûå, à ýòîãî äîïó-
ñòèòü íèêàê íåëüçÿ.

— ×òî Âû ïîäðàçóìåâàåòå ïîä ïåðåäåëîì?
— Òî, ÷òî ïðîèçîøëî, — ïîïûòêó çàõâàòà ñâÿòûíè 
îäíîé ðåëèãèè ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãîé ðåëèãèè. 

Âîò åñëè áû ýòî ìåñòî áûëî ñâÿùåííûì äëÿ 
ìóñóëüìàí, òî, î÷åâèäíî, ìîã ïîñëåäîâàòü ãîðàçäî 
áîëåå æåñòêèé îòâåò. Ìû æå íàìåðåíû ðàññìîòðåòü 
þðèäè÷åñêóþ ñòîðîíó âîïðîñà è âìåñòå ñ òåì 
äîñòó÷àòüñÿ äî ñåðäåö ëþäåé è îáúÿñíèòü, ÷òî òàê 
ïîñòóïàòü â ëþáîì ñëó÷àå íåëüçÿ.

— Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î êàêèõ-òî îñîáåííîñòÿõ 
Ïðàâîñëàâèÿ â Îñåòèè?
— Îñåòèíñêîå õðèñòèàíñòâî êàêèìè-òî ñâîèìè ãðàíÿìè 
íå ïîõîæå íà òî, ÷òî ìû íàáëþäàåì â äðóãèõ ìåñòàõ. Â òîì, 
÷òî êàñàåòñÿ õðèñòèàíñêîé âåðû è ó÷åíèÿ, ïðàâîñëàâíûå 
îñåòèíû ïîëíîñòüþ âïèñûâàþòñÿ â èõ ðàìêè. Íî, êàê è 
ó ëþáîãî íàðîäà, âñòóïèâøåãî â õðèñòèàíñêóþ ñåìüþ, 
çäåñü åñòü ñâîè îñîáåííîñòè. Ïðèçíàòüñÿ, êîãäà ÿ åõàë 
ñþäà, ÿ ìàëî çíàë îá ýòèõ îñîáåííîñòÿõ. Çíàë òîëüêî, ÷òî 
åñòü òàêîé íàðîä íà Êàâêàçå, è âñ¸. Íî òåïåðü ÿ õîðîøî ïî-
íèìàþ, ÷òî îñåòèíñêîå Ïðàâîñëàâèå èìååò ãëóáî÷àéøèå, 
ãîðàçäî áîëåå äðåâíèå êîðíè, ÷åì ðóññêîå.

Îáû÷íî â õðàìå, êîãäà ñâÿùåííèê âûõîäèò íà ïðîïî-
âåäü, ÷àñòü ïðèõîæàí åãî ñëóøàåò, à îñòàëüíûå çàíèìà-
þòñÿ ñâîèìè äåëàìè. Íî çäåñü, êàê òîëüêî ñâÿùåííèê 
íà÷èíàåò ïðîïîâåäîâàòü, âñå ìîìåíòàëüíî íàïðàâëÿ-
þòñÿ ê àìâîíó è âíèìàòåëüíî ñëóøàþò. Òàêîãî ÿ íèãäå 
áîëüøå íå âèäåë — íè â Ìîñêâå, íè â Ñòàâðîïîëå…

Ïðèÿòíàÿ îñîáåííîñòü è â òîì, ÷òî çäåñü â öåð-
êîâü ïðèõîäèò ìíîãî ìóæ÷èí, îñîáåííî ìîëîäûõ 
ïàðíåé. À ñêîëüêî äåòåé ïðèâîäÿò â õðàì! Âåðà 
íàøèõ ïðèõîæàí — íå ôîðìàëüíàÿ, îíà â äóøå; è 
ëþäè õîòÿò ïîíèìàòü ñâîþ âåðó.

Õóäîæíèê Âàäèì Êàäæàåâ. Îñåòèÿ
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À îñåòèíñêîå çàñòîëüå ìåíÿ è âîâñå ïîðàçèëî. 
Âñå íå òàê, êàê îáû÷íî äëÿ äðóãèõ íàðîäîâ. ß ïîðà-
çèëñÿ — ýòè òðè ïèðîãà, ýòà ÷àøà… Ìîæíî ñêàçàòü, 
Ëèòóðãèÿ! È ãëàâíîå, çàñòîëüå ïðîõîäèò íå ñ ïåñíÿìè 
è ïëÿñêàìè, à íà÷èíàåòñÿ, ïðîäîëæàåòñÿ è çàêàí÷èâà-
åòñÿ ìîëèòâàìè. Ðàçóìååòñÿ, ââèäó òðàãè÷íîé èñòî-
ðèè ýòîãî êðàÿ ìíîãîå áûëî çàáûòî, ìíîãîå óòåðÿíî, 
íî êîðåíü-òî îñòàëñÿ! È êàê áû êòî íè ïûòàëñÿ ýòî çà-
ìûëèòü, ñâÿçü ñ õðèñòèàíñòâîì î÷åâèäíàÿ.

— Ñåé÷àñ ìíîãèå óòâåðæäàþò, ÷òî çàñòîëüíàÿ 
òðàäèöèÿ îñåòèí ïðåâðàùàåòñÿ â îáû÷íóþ ôîð-
ìàëüíîñòü…
— Íå äóìàþ. È ìíå áû î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû ñþäà ïðè-
åçæàëî áîëüøå ëþäåé èç ðàçíûõ êîíöîâ Ðîññèè, ÷òîáû 
îíè ìîãëè ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü ýòó çàìå÷àòåëüíóþ 
òðàäèöèþ… Õîòÿ, êîíå÷íî, ëþáîå, äàæå ñàìîå äîáðîå è 
ñâåòëîå äåëî ìîæíî ïðåâðàòèòü â ôîðìàëüíîñòü.

È íå íàäî ãîâîðèòü, ÷òî õðèñòèàíñòâî ÷òî-òî íàâÿ-
çûâàåò. Íàïðîòèâ, îíî âïèòûâàåò êóëüòóðó è òðàäèöèè 
êàæäîãî íàðîäà, ê êîòîðîìó ïðèõîäèò; è â êàæäîé ñòðà-
íå õðèñòèàíñòâî èìååò ñâîå ëèöî. Íå ïîíèìàþ, êîãäà 
ãîâîðÿò, ÷òî ðóññêèå ïðèíåñëè ñâîþ âåðó è íàâÿçûâà-
þò åå â Îñåòèè. Çäåñü ýòîãî íå ÷óâñòâóåòñÿ. Íàïðîòèâ, 
õðèñòèàíñòâî ïîÿâèëîñü çäåñü ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì íà 
Ðóñè. Ïðîñòî ïîñìîòðèòå íà äðåâíèå õðàìû, êîòîðûå 
çäåñü ñîõðàíèëèñü, — ê íèì íóæíî îðãàíèçîâûâàòü 
ïàëîìíè÷åñòâî íà âñåðîññèéñêîì, à ìîæåò, è íà ìåæ-
äóíàðîäíîì óðîâíå.

— Ñåé÷àñ ñòàëî çàìåòíî, ÷òî ðàñòåò ÷èñëî ìîëî-
äåæè, êîòîðàÿ ïåðåõîäèò â èñëàì. Ïî ìåðêàì 
Îñåòèè, â êîòîðîé îñíîâíàÿ ðåëèãèÿ — õðèñòè-
àíñòâî, ýòî î÷åíü ìíîãî, õîòÿ, åñëè ñìîòðåòü â 
îáùåì, öèôðû íåáîëüøèå.
— Â ýòîì âîïðîñå ïðèñóòñòâóåò íå òîëüêî ðåëèãèîç-
íûé ìîìåíò. Åñòü ñîöèàëüíàÿ íåóñòðîåííîñòü, êîððóï-
öèÿ, è íàõîäÿòñÿ ëþäè, êîòîðûå çàÿâëÿþò, ÷òî íàâåäóò 
ïîðÿäîê. Âåäåòñÿ ìàññèðîâàííàÿ ïðîìûâêà ìîçãîâ, è 
ïðåäñòàâèòåëè ðàäèêàëüíîãî èñëàìà çàÿâëÿþò, áóäòî 
êðóãîì âñå çàáëóäèëèñü è òîëüêî îíè ìîãóò ïîâåñòè â 
ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè.

Íå óêîðåíåííàÿ â âåðå ìîëîäåæü, íå èìåþùàÿ ïîä-
ëèííûõ çíàíèé, óïîäîáëÿåòñÿ òðîñòèíêå, êîëåáëåìîé 
âåòðîì. Ìíîãèå âûåçæàþò çà ðóáåæ, ÷òîáû ó÷èòüñÿ â 

èñëàìñêèõ óíèâåðñèòåòàõ, à âåäü â òîé æå Ñàóäîâñêîé 
Àðàâèè âàõõàáèçì — ãîñóäàðñòâåííàÿ èäåîëîãèÿ. 
Ïîýòîìó ïðàâèëüíî ñêàçàë Ðàìàçàí Àáäóëàòèïîâ, ÷òî 
íóæíî âîñïèòûâàòü íàøèõ ëþäåé íà íàøåé çåìëå. Îá 
ýòîì ãîâîðèë è ìîé äðóã Òàëãàò Òàäæóääèí. À íàñòî-
ÿùèé èñëàì íå äåëèò ëþäåé, à ïðèçûâàåò äåëèòüñÿ 
êðîâîì è åäîé ñî âñåìè, êàê, íàïðèìåð, ïîñòóïàëè 
â òîì æå Êàçàõñòàíå, ãäå ÿ âûðîñ, ìåñòíûå ìóñóëüìà-
íå. Îíè íå ñìîòðåëè, íåìåö òû, èíãóø èëè êàëìûê, 
à äåëèëèñü ïîñëåäíèì. Ïîýòîìó òîãäà è âûæèâàëè 
ðåïðåññèðîâàííûå íàðîäû.

Â òî æå âðåìÿ îòìå÷ó, ÷òî ëþäè íå òîëüêî óõîäÿò 
èç Ïðàâîñëàâèÿ â èñëàì — î÷åíü ìíîãèå ïðèõîäÿò 
è îòòóäà ê íàì.

— Íåñêîëüêî ëåò óæå èäóò ðàçãîâîðû î ïðàçä-
íîâàíèè 1100-ëåòèÿ Êðåùåíèÿ Àëàíèè. Íî â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ êàæåòñÿ, ÷òî îíè ñîøëè íà íåò. 
Ïðàçäíîâàíèå îòìåíåíî?
— Íåò. Íî ïðàçäíèê íàäî ñäåëàòü îáùåöåðêîâíûì, ñ 
ó÷àñòèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, à äëÿ ýòîãî 
íóæíî åùå ïîäãîòîâèòüñÿ. Òàê, ó íàñ åùå íå ðàñïèñàí 
ñîáîð ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ; çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî 
îãðîìíîãî õðàìà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî è öåëûé ðÿä 
äðóãèõ âàæíåéøèõ çàäà÷. Äóìàþ, êîãäà ýòè çàäà÷è áó-
äóò âûïîëíåíû, òîãäà è ìîæíî áóäåò ïðèãëàøàòü Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà.

— Ñîáîð Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî âñå åùå íå 
çàëîæåí...
— Íå âñå òàê áûñòðî äåëàåòñÿ. Íóæíû ñðåäñòâà, íóæíà 
äîêóìåíòàöèÿ, íóæíû ñîãëàñîâàíèÿ. Ýòî î÷åíü õëîïîò-
íîå äåëî. Õðàì áóäåò ñàìûì áîëüøèì íà Êàâêàçå; ïî 
âñåé Ðîññèè òîëüêî ÷åòûðå òàêèõ — íà ñåâåðå, âîñòî-
êå, çàïàäå è ó íàñ, íà þãå.

— À êàê îáñòîÿò äåëà ñ êîëûáåëüþ àëàíñêîãî 
Ïðàâîñëàâèÿ — Çðóãñêèì õðàìîì, êîòîðûé 
íàõîäèòñÿ â êðàéíå ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè?
— Çðóãñêèé õðàì, êàê è äðóãèå ñâÿòûíè, íå çàáûò. 
Ìû äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ñîõðàíèòü âñå äî-
øåäøèå äî íàñ õðàìû íà òåððèòîðèè Îñåòèè. Íàïðè-
ìåð, áëàãîäàðÿ ãëàâå Âëàäèêàâêàçà Ñåðãåþ Äçàíòèåâó 
âîññòàíîâëåí õðàì ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ â Íàðå.

Êàïèòàëüíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Çðóãñêîãî õðàìà ñòîèò 
áîëüøèõ äåíåã, è ìû íàäååìñÿ íà ïîìîùü ñî ñòîðîíû. 
Ýòî âåäü íå òîëüêî ñâèäåòåëü àëàíñêîãî Ïðàâîñëàâèÿ, 
íî è ïàìÿòíèê êóëüòóðû óðîâíÿ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ 
ÞÍÅÑÊÎ. Ìû ðàññìàòðèâàåì ñåé÷àñ âñå èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ è áóäåì ïðîñèòü ïðåäïðèíèìàòåëåé 
î ïîìîùè â ýòîì äåëå.

Áåñåäîâàëè Çàóð Ôàðíèåâ, Âàäèì Òîõñûðîâ
«15-é ðåãèîí»

À îñåòèíñêîå çàñòîëüå ìåíÿ è âîâñå 
ïîðàçèëî. Âñå íå òàê, êàê îáû÷íî 
äëÿ äðóãèõ íàðîäîâ. ß ïîðàçèëñÿ — 
ýòè òðè ïèðîãà, ýòà ÷àøà… Ìîæíî 
ñêàçàòü, Ëèòóðãèÿ! 
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С
лова эти взяты из той торжественной песни, ко-

торую Святая Церковь поет при приближении 

Великого поста и которою евреи некогда выражали 

свою скорбь об утерянном отечестве, 70 лет томясь в ва-

вилонском плену. Песнь эта указывает, до какой степени 

плененный народ любил свою родину и как непрестанно 

памятовал об Иерусалиме. И это памятование было благо-

детельным для евреев: оно ободряло дух их среди бедствий 

и скорбей плена, побуждало их хранить отеческую веру 

и благочестие среди идолопоклонников и тем заслужить 

милость Божию, даровавшую им возвращение в любимое 

отечество.

Если бы и мы, православные христиане, так же пламенно 

любили свою горнюю отчизну, так же непрестанно памято-

вали о небесном Иерусалиме за время нашего земного жития 

и нахождения в плену греховном, то нет сомнения, что и для 

нас было бы в высшей степени полезно и благотворно это 

памятование. Жизнь наша на земле многоскорбна, и в эту 

жизнь мы являемся с плачем, как бы предчувствуя, что нас 

в этой жизни ожидают неприязненные действия стихий, 

болезни, нужда, зависть, клевета и т. д., что наши надежды 

не сбудутся и предприятия не удадутся. С другой сторо-

ны, если мы заглянем поглубже в свою душу, найдем в ней 

такие высшие духовные потребности, удовлетворение ко-

торых напрасно будем искать в здешней жизни. Так, ум 

наш жаждет истины, стремясь познать все, но чаще всего 

после многолетних усилий приходит к тому весьма горь-

кому убеждению, что истина для нас непостижима. Сердце 

наше жаждет счастья, и мы кидаемся на те радости, какие 

представляет нам этот мир. Но увы! скоро наступает ра-

зочарование, так как мы скоро начинаем чувствовать, что 

удовольствия мира сего увлекают нас лишь на минуту и 

затем производят в нас еще большую пустоту и томление, 

лишая всякого спокойствия. По природе своей мы любим 

добро и охотно желаем делать его, но, зачатые во грехах, 

чувствуем недостаток наших сил; зла, напротив, не любим 

и не желаем, но по слабости своей неудержимо влечемся 

к нему тем более, что вокруг себя встречаем всякого рода 

искушения и соблазны.

Где же искать ободрения и подкрепления среди этих 

внешних бедствий и внутренней борьбы с самим собою — 

со своим умом, сердцем и волею? Ищите и, если будете 

искать, всегда найдете их в размышлении о небесном оте-

честве. Помните, что есть другой мир, где мы будем жить 

вечно, где не будет ни печали, ни болезни, ни страданий, 

что только там, в этом мире, мы найдем удовлетворение 

всех наших духовных потребностей, там узрим истину 

лицом к лицу, и сердце наше преисполнится нескончаемого 

блаженства. Освещайте всегда многотрудную и много-

скорбную жизнь свою мыслию о небесном Иерусалиме, и 

жизнь земная сделается для вас менее тяжкою и горестною. 

Много, правда, требуется от христианина самоотвержения, 

чтобы всегда пребывать верным евангельскому учению, 

однако были такие люди, которые оставались неизменно 

верными ему, и они достигли высоких степеней христиан-

ского совершенства. Надо удивляться святым апостолам, 

которые оставили родителей, жен, детей, дома и все, что 

имели, пошли за Христом и обошли весь мир с евангель-

скою проповедью, перенеся бесчисленные лишения, 

труды, гонения, муки, запечатлев, наконец, свою пропо-

ведь собственною кровию. Надо удивляться св. мученикам, 

которых ни пытки, ни обольщения со стороны мучителей 

не могли отклонить от веры Христовой. Надо благоговеть 

пред высокими подвижниками, удалявшимися в пустыни 

и проводившими там целые десятки лет в молитве, посте и 

самоумерщвлении.

Чем же воодушевлялись эти светочи христианства, по-

казавшие нам примеры преданности вере? Они твердо 

знали и постоянно памятовали апостольское учение о 

том, что мы не имеем здесь постоянного града, но ищем 

будущего (Евр. 13:14), что наше жительство на небесах, 

откуда мы ожидаем и Спасителя (Флп.  3:20); а поэто-

му они, желая освободиться от тяжелого нравственного 

плена, в каком мы томимся здесь, не щадили никаких 

трудов для того, чтобы возвратиться на родину, достигнуть 

небесного Иерусалима.

В этой сладостной мысли и непрестанном памятовании 

о горнем отечестве, в этой любви к нему и мы должны 

искать для себя ободрения и подкрепления среди тех под-

вигов веры и благочестия, каких требует от нас Святое 

Евангелие.

Итак, православные христиане, обратимся мыслию к 

горнему Иерусалиму и повторим ту страшную и вместе 

священную клятву о любви к отечеству, которою некогда 

клялись евреи в плену вавилонском, стремясь мыслями в 

свой любимый Иерусалим: Аще забуду тебе, Иерусалиме, 

забвена буди десница моя, прильпни язык мой гортани 

моему, аще не помяну тебе. Аминь.

«Владикавказские епархиальные ведомости», 

№ 5 (1 марта 1895 г.).

Аще забуду тебе, Иерусалиме, 

забвена буди десница моя, 

прильпни язык мой гортани моему, 

аще не помяну тебе (Пс. 136:5-6).

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
Священник Алексий Гатуев (1846-1909)

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÌßÑÎÏÓÑÒÍÓÞ
Произнесено в Михаило-Архангельском соборе Владикавказа 5 февраля 1895 г.
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В
еликий пост — важнейший 

период христианского кален-

даря, предназначенный для 

духовно-нравственной подготовки 

верующих к празднованию Светло-

го Христова Воскресения или Пас-

хи. Этот пост предваряется тремя 

подготовительными неделями (сед-

мицами), постепенно вводящими 

христиан в строгий богослужебный и 

бытовой жизненный ритм, и начинает-

ся с Чистого понедельника, следующе-

го за Прощеным воскресеньем.

Великий пост в традиционном по-

нимании продолжается семь недель 

и состоит из двух неравнозначных по 

смыслу и продолжительности времен-

ных периодов  — Святой Четыреде-

сятницы (букв. «сорокадневицы») и 

Страстной седмицы.

Календарное начало Великого поста, 

входящего в структуру подвижного 

годового цикла, определяется датой 

Пасхи конкретного года и в XX-XXI вв. 

перемещается в диапазоне от 2/15 фев-

раля (при самой ранней Пасхе — 22 

марта / 4 апреля) до 8/21 марта (при са-

мой поздней Пасхе — 25 апреля / 8 мая). 

Все воскресенья (по-славянски «не-

дели») Великого поста имеют особые 

названия, указывающие на тему их 

богослужебных воспоминаний.

«Недели» (воскресенья) Великого 

поста:

1) Торжество Православия;

2) святителя Григория Паламы;

3) Крестопоклонная;

4) преподобного Иоанна Лествичника;

5) преподобной Марии Египетской;

Священник Виктор Мельник

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
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6) неделя Ваий («пальмовых ветвей», 

Цветоносная) или, в русской тради-

ции, Вербное воскресенье — двуна-

десятый праздник Входа Господня 

в Иерусалим (за которым следует 

Страстная седмица).

Библейский пост

О посте в небиблейских источниках 

древнего Ближнего Востока говорится 

очень мало. Вне Израиля пост обычно 

соблюдался в связи с трауром (смер-

тью близкого или великого человека, 

ср. 1  Цар.  31:13; 2  Цар.  1:12) или как 

средство общения с потусторонним 

миром. В Библии пост имеет только 

религиозное значение и чаще всего 

сопровождается интенсивной прось-

бой, обращенной к Богу. В Ветхом За-

вете к посту относятся такие слова, 
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как глагол «цум» — «затягивать вну-

тренности», существительное «цом» и 

выражение «анна нефеш» — «смирять, 

томить, мучить душу». Библейский 

пост — это полное воздержание от 

пищи, а иногда и воды (см.  Ион. 3:5-

8; Деян. 23:12). Такой пост соблюдал-

ся от одного дня (в день очищения, 

Лев.  23:27-32) до трех дней (Есф.  4:16; 

Деян.  9:9). Из Библии мы знаем и о 

более продолжительных постах, ког-

да человек полностью воздерживает-

ся от пищи. Давид после обличения 

его Нафаном постился семь дней 

(2 Цар. 12:16-18) и молился Богу. Мои-

сей сорок дней ничего не ел и не пил, 

когда получал заповеди (Исх.  34:28), 

сорок дней ничего не ел на пути к горе 

Хорив пророк Илия (3 Цар. 19:8).

Подобный пост требовал от чело-

века сосредоточения всех духовных и 

физических сил и поэтому, за редкими 

исключениями, не мог быть продолжи-

тельным (обычно один день «от захо-

да до захода солнца», реже — три или 

семь дней). Душевное состояние по-

стящегося человека сказывалось и на 

его внешнем виде и поведении: он, как 

правило, носил вретище, пренебрегал 

ежедневными омовениями и намащи-

ваниями (см. 2 Цар. 12:20; 14:2), посы-

пал голову пеплом.

В Священном Писании пост рас-

сматривается не как самоцель, но как 

процесс, ведущий к очищению и сми-

рению пред Богом (Пс.  68:11; 101:5). 

Пост соблюдался в следующих случаях: 

а) после смерти близких людей; б) перед 

решающим событием, исход которого 

полностью зависит от Божией милости; 

в) в знак искреннего покаяния и сми-

рения пред Богом; г) для достижения 

полноценного общения с Богом.

После Вавилонского плена прави-

ла поста формализуются, и пост во 

многом утрачивает свой внутренний 

смысл. Израильтяне стали поститься 

чаще (четыре раза в год): в воспоми-

нание взятия Иерусалима, разруше-

ния Храма, убийства Годолии, осады 

Иерусалима. Пророки пытались про-

тивостоять превращению поста в об-

рядовое или показное, рассчитанное 

на внешнее впечатление действо. Они 

говорили, что без должного поведе-

ния пост бессмыслен (см.  Ис.  58:3-7; 

Зах.  7:4-10). Кроме того, пророк За-

хария на вопрос о соблюдении поста 

отвечает, что в мессианские времена 

народ Божий превратит все свои по-

сты в праздники: «так говорит Господь 

Саваоф: пост четвертого месяца и пост 

пятого, и пост седьмого, и пост деся-

того соделается для дома Иудина ра-

достью и веселым торжеством; только 

любите истину и мир» (Зах. 8:19). Воз-

можно, на эти слова намекает Христос, 

когда говорит фарисеям о неуместно-

сти поста (Мк. 2:18-19). Сами фарисеи 

в новозаветное время постились два 

раза в неделю (в четверг — день, когда 

по преданию Моисей взошел на Синай, 

и в понедельник, когда он спустился с 

горы; ср. Лк. 18:12). Иисус порицал тех, 

кто соблюдает пост, «чтобы показаться 

людям постящимися» (Мф. 6:16).

О посте Самого Иисуса говорится 

только один раз  — в повествовании 

о Его испытании в пустыне (Мф.  4:2; 

Лк.  4:2). Марк упоминает пребывание 

Иисуса в пустыне, но ничего не говорит 

о посте (Мк.  1:12-13). Возможно, что 

рассказ о сорокадневном посте Спаси-

теля имеет ветхозаветные параллели — 

и Моисей, и Илия постились сорок 

дней. Сорокадневный пост Иисуса был 

связан с подготовкой к Его обществен-

ному служению — в последующие годы 

земной жизни Спасителя ни Он, ни Его 

ученики не постились, в отличие от 

фарисеев и иоаннитов. Более того, из-

за этого об Иисусе пренебрежительно 

говорят: «человек, который любит есть 

и пить вино» (Мф. 11:19; Лк. 7:34).

На вопрос, почему ученики Иисуса 

не постятся, Он отвечает, что никто не 

постится (скорбит) на свадебном пиру 

в присутствии жениха, но когда отни-

мется жених, будут поститься «в тот 

день» (Мк.  2:20). Возможно, эти слова 

отражают практику римских христи-

ан скорбеть и соблюдать пост в день 

распятия Иисуса  — на Пасху Крест-

ную. Павел говорит, что для христиан 

Иисус является пасхальным Агнцем 

(см. 1 Кор. 5:7).

Текстологические исследования по-

казали, что ссылки на пост в таких 

библейских стихах, как «сей род из-

гоняется только молитвой и постом» 

(Мф.  17:21; Мк.  9:29); «Корнилий ска-

зал: четвертого дня я постился до 

теперешнего часа, и в девятом часу 

молился в своем доме» (Деян.  10:30); 

«не уклоняйтесь друг от друга, разве 

по согласию, на время, для упражне-

ния в посте и молитве» (1  Кор.  7:5), 

представленные, в том числе, в Си-

нодальном переводе, отсутствуют в 

древнейших рукописях Нового Завета. 

Можно предположить, что их появле-

ние отражает рост значения постов в 

древней Церкви.

Установление Великого поста

Формирование структуры и правил 

проведения Великого поста продолжа-

лось в течение нескольких столетий и 

было тесно связано с развитием цер-

ковного года. Истоки Великого поста 

следует видеть в пасхальном посте, 

который во II-III веках совершался в 

пасхальную ночь в память Страстей 

Спасителя (сама Пасха изначально 

понималась христианами двояко: как 

праздник Воскресения и/или как вос-

поминание Страстей) и прекращался с 

рассветом, когда совершалась Евхари-

стия. Продолжительность этого поста 

в разных местностях была неодинако-

вой: уже в III веке он мог длиться от 

одного дня до 40 часов или целой сед-

мицы. 40-часовой пост (проводивший-

ся в полном воздержании от пищи) уже 

соединял в себе два основных смысла, 

которые позднее легли в основу Вели-

кого поста  — подражание 40-дневно-

му посту Спасителя в пустыне после 

Крещения на Иордане и подготовку к 

празднику Пасхи (см. послание сщмч. 

Иринея Лионского папе Виктору).

В александрийских источниках 2-й 

половины III  — IV веков появляются 

упоминания уже о 40-дневном посте. 

Однако остается неясным, был ли та-

кой пост изначально связан с Пасхой 

или Богоявлением (в подражание по-

сту Христа после Крещения). Еще один 

источник, из которого возник Великий 

пост,  — это предкрещальный пост. 

К III веку в Церкви распространился 

обычай совершать Таинство Креще-

ния в пасхальную ночь, а практика 

поститься перед принятием Крещения 

существовала в Церкви еще в I веке 

(см. Дидахе 7, 4). Таким образом, мог-

ли объединиться предкрещальный и 

предпасхальный посты. В позднейших 

источниках с некоторыми этапами ве-

ликопостного цикла начинают связы-

ваться этапы оглашения.

Самым ранним бесспорным сви-

детельством о предваряющем Пас-

ху 40-дневном посте (включающем 

Страстную седмицу), по мнению 

большинства исследователей, следует 

считать 2-е праздничное (пасхальное) 

послание святителя Афанасия Велико-

го, датируемое 330 годом. Пост начи-

нался за 6 седмиц до Пасхи, а число 40 

достигалось исключением субботы и 

воскресенья накануне Пасхи из счета 

дней. Характерно, что этот пост в по-

сланиях свт. Афанасия ни разу не со-

относится с 40-дневным пребыванием 

Христа в пустыне (хотя посты Моисея, 

Давида и Даниила упоминаются как 
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прообразы), но рассматривается как 

аскетическая подготовка к празднику 

Пасхи. К концу IV — началу V века уже 

повсюду в Церкви был принят 40-днев-

ный Великий пост, хотя счет его дней 

велся в различных местностях по-сво-

ему, как отличались и правила поще-

ния. Обязательность Великого поста 

для всех верных была закреплена 69-м 

Апостольским правилом (окончатель-

ная редакция корпуса Апостольских 

правил произошла в конце IV века).

Значение Великого поста

В истории установления Великого 

поста просматривается тенденция 

смещения акцентов на аскетические 

упражнения духа, души и тела. Теле-

сный пост — ограничение в пище; ду-

шевный пост — ограничение внешних 

впечатлений и удовольствий (через 

уединение, молчание, молитвенное со-

средоточение); духовный пост — борь-

ба с похотями, особо напряженная 

молитва.

Самое главное  — осознавать, что 

пост телесный без поста духовного ни-

чего не приносит для спасения души; 

более того, пост может быть духовно 

вредным, если человек, воздерживаясь 

от пищи, проникается сознанием соб-

ственного превосходства и праведно-

сти. «Ошибается тот, кто считает, что 

пост заключается лишь в воздержании 

от пищи, — учит святитель Иоанн Зла-

тоуст. — Истинный пост есть удаление 

от зла, обуздание языка, отложение 

гнева, укрощение похотей, прекра-

щение клеветы, лжи и клятвопресту-

пления». Пост — не цель, а средство 

отвлечься от услаждения своего тела, 

сосредоточиться и подумать о своей 

душе; без этого он становится всего 

лишь диетой.

Таким образом, христианский пост 

направлен не на «умерщвление», но на 

восстановление внутренней свободы 

и изначальной цельности духовно-те-

лесной сущности человека. И подвиги 

аскетические не цель, а средство — сред-

ство борьбы за «венец нетленный», 

свершающейся на «ристалище» всей 

нашей жизни (см.  1  Кор.  9:24-26). По-

этому аскетом может быть назван 

каждый благочестивый христианин — 

монашествующий и женатый, клирик 

и мирянин. Конкретная же форма и 

степень аскезы определяются жизнен-

ным призванием верующего, данными 

им обетами, духовным и физическим 

состоянием.

Богослужебные особенности Вели-

кого поста

Вседневные службы Великого поста 

совершаются в целом в соответствии с 

предписаниями Иерусалимского уста-

ва. В эти дни, согласно русской певче-

ской традиции, употребляются особые 

напевы, ни в какие другие дни года не 

звучащие. Во время богослужений ис-

пользуются темные цвета облачений. 

Главная особенность Великого поста 

заключается в том, что отменяется 

совершение Литургии в понедельник, 

вторник и четверг; в среду и пятницу 

совершается особое чинопоследование, 

именуемое Литургией Преждеосвя-

щенных Даров, в субботу — Литургия 

Иоанна Златоуста, в воскресенье  — 

Литургия Василия Великого. В первые 

четыре дня Великого поста и в четверг 

(на практике  — в среду вечером) пя-

той седмицы читается Великий пока-

янный канон преподобного Андрея 

Критского. В субботу пятой седмицы 

(в приходской практике  — вечером 

в пятницу) поется Акафист Пресвя-

той Богородице («Взбранной Воеводе 

победительная...»)  — единственный 

акафист, предписанный церковным 

Уставом. За богослужениями звучат 

высокопоэтичные песнопения и мо-

литвы Постной Триоди, проникнутые 

духом подлинного покаяния, в том 

числе знаменитая молитва преподоб-

ного Ефрема Сирина, суммирующая 

весь духовный путь христианина.

Трапеза в Великий пост

Пищевые запреты, предписанные 

палестинским по происхождению мо-

настырским Уставом, предписывают 

употребление в Великий пост только 

растительной пищи (кроме праздника 

Благовещения, Лазаревой субботы и 

Вербного воскресенья), по средам и 

пятницам  — сухоядение (хлеб, смо-

квы), в определенные дни  — вино 

(в «утешение братии»), а также пол-

ный отказ от пищи в понедельник 

и вторник первой седмицы и в Ве-

ликую пятницу. В реальной жизни 

мера поста определяется верующим, 

с учетом образа жизни, состояния 

здоровья и т.д., в соответствии с 

указаниями духовного отца.

1. СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА
Чистый понедельник. Начало Вели-

кого поста – 3 марта.
В первые четыре дня первой седми-

цы Великого поста (с понедельника 
по четверг 3 – 6 марта) за вечерним 
богослужением читается Великий (По-
каянный) канон преподобного Андрея 
Критского (VIII в.).

Íåäåëÿ 1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà 
Торжество Православия – 9 марта.

Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà 
Святителя Григория Паламы, архи-

епископа Фессалоникийского (Солун-
ского) (†1359 г.) – 16 марта.

Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà 
Крестопоклонная (Мк. 8:34–9:1) – 23 

марта.

Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà
Преподобного Иоанна Лествичника 

(VI в.) – 30 марта.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
«Если бы в посте все дело было в еде, то святыми были бы коровы».  Св. Иоанн Дамаскин

Мариино стояние (чтение Великого 
канона прп. Андрея Критского, полно-
стью, с чтением жития преподобной 
Марии Египетской) – 3 апреля, чет-
верг (на практике в среду вечером).

Похвала Пресвятой Богородице. 
Суббота Акафиста – 5 апреля (на 
практике Акафист поется в пятницу 
вечером).

Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà
Преподобной Марии Египетской 

(VI в.) – 6 апреля.

 2. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА, ИЛИ НЕДЕЛЯ СТРАДАНИЙ ГОСПОДА

Седмица 6-я Великого поста, ваий 
(греч. «пальмовых ветвей») – 7–12 
апреля.

В пятницу седмицы ваий, 11 апре-
ля, – окончание Святой Четыредесят-
ницы, то есть сорокадневного поста 
(«душеполезную совершив Четыре-
десятницу…», – поется за вечерним 
богослужением).

Лазарева суббота. Воспоминание 
воскрешения Иисусом Христом пра-
ведного Лазаря (Ин. 11:1-45) – 12 
апреля.

Íåäåëÿ 6-ÿ
Ваий («пальмовых ветвей»), иначе 

Неделя цветоносная, Вербное воскре-
сенье (Ин. 12:1-18), Вход Господень в 
Иерусалим – 13 апреля.

Великий Понедельник (14 апреля). 
Темы богослужебных воспомина-
ний: Иосиф Прекрасный, проданный 
в Египет за двадцать сребреников 
(Быт. 37); проклятие бесплодной смо-
ковницы; притча о злых виноградарях; 
пророчество о разрушении Иерусали-
ма (Мф. 21:18–43; 24:3–35).

Великий Вторник (15 апреля). 
Притчи: о десяти девах и о талантах; 
пророчество о Страшном суде (Мф. 
24:36-26:2).

Великая Среда (16 апреля). Пока-
яние грешницы, возлившей миро на 
ноги Иисуса, и предательство Иуды 
(Мф. 26:6-16).

Великий Четверг (17 апреля). Вос-
поминание Тайной Вечери и установ-
ления Таинства Евхаристии (у всех 
евангелистов). Вечером чтение 12-ти 
«Страстных Евангелий».

Великая Пятница (18 апреля) Арест 
Господа и неправедный суд. Распятие, 
Святые и Спасительные Страсти (Стра-
дания), смерть и погребение Господа в 
гробнице Иосифа Аримафейского.

Великая Суббота (19 апреля) Пре-
бывание Господа телом во гробе, 

сошествие душою во ад и одновре-
менно пребывание на Престоле со 
Отцом и Святым Духом.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

20 АПРЕЛЯ
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Долгое время при изучении традиционной культуры 

осетин религии отводилась хотя и важная, но да-

леко не первостепенная роль. Сегодня, когда госу-

дарство отказалось от политики воинствующего атеизма, 

стало понятно, что традиционная культура насквозь ре-

лигиозна и потому изучение религии имеет существенное 

значение для понимания всех ее сфер — как гуманитарной, 

так и культуры жизнеобеспечения, производства и пр. 

С этой точки зрения ключевую роль приобретает исследо-

вание системы представлений о Боге, вырабатываемое тра-

дицией, поскольку именно Бог занимает в ней центральное 

место. На это в свое время обратил внимание Вс. Миллер, 

заложивший основы научного изучения осетинской тради-

ционной религии: «Имя Хуыцау беспрестанно в устах осе-

тина: оно слышится в большинстве пожеланий, которыми 

так щедро снабжен этикет повседневной жизни, например: 

Хуыцауы хорзæх дæ уæд — да будет тебе милость Божья! 

Хуыцауы хорзæх ссар! — получи милость Бога! и другие» 

[Миллер 1992: 423].

В целом, концепт Бога формируется в самой осетинской 

традиции с помощью ряда постоянных эпитетов, служа-

щих для выражения характерных свойств, упоминаемых во 

время молитвословий. В первую очередь Его славословят 

с помощью формулы Иунæг Кадджын Хуыцау — ‘Единый 

Достославный Господь’, которая свидетельствует о том, 

что Он представляется как «единственный» и «достойный 

восхваления». Другим Его постоянным эпитетом являет-

ся Цытджын ‘Досточтимый’, что служит Его определени-

ем в качестве объекта почитания и поклонения. Наконец, 

применительно к Нему часто используется формула Дуне 

Скæнæг Хуыцау ‘Мир создавый Господь’, что соответству-

ет Его роли Создателя, Творца вселенной. Еще один рас-

пространенный эпитет: Æмбал Кæмæн нæй ‘не знающий 

Себе равного’, что указывает на Его непререкаемое верхо-

венство. В совокупности названные качества образуют так 

называемый пучок различительных признаков, формиру-

ющих концепт Бога.

Нельзя также обойти вниманием и стоящую особняком 

формулу, на которую в свое время обращал особое вни-

мание Ж.  Дюмезиль, — Хуыцæутты Хуыцау ‘Бог богов’, 

которая обычно служит основанием для признания мно-

гобожия, свойственного осетинской традиции. При этом 

она идет вразрез с вышеупомянутым представлением о 

единственности Бога — Иунæг Кадджын Хуыцау — ‘Еди-

ный Достославный Господь’. Следует особо подчеркнуть, 

что в данном случае мы имеем дело с устойчивым выра-

жением — единственном, допускающем употребление 

лексемы Хуыцау в форме родительного падежа множе-

ственного числа. Помимо этого выражения нет ни одного 

случая, когда рассматриваемая лексема имела бы в тради-

ции какую-либо падежную форму множественного числа 

в самостоятельном употреблении. Фактически речь идет о 

таком хорошо известном в лингвистике разряде имен, как 

Singularia tantum. Таким образом, приведенная формула 

все еще нуждается в дополнительном изучении.

Главные вопросы, которые требуют ответа в связи с кон-

цептом Бога, суть следующие: как, в какое время, при ка-

ких условиях, откуда, с каким исходным значением этот 

концепт возник в осетинской этнокультурной традиции. 

Обычно ответы на подобные вопросы получают с помо-

щью лингвистики, а именно, этимологии. Однако при ис-

следовании этимологии рассматриваемой лексемы ясно 

обозначились две взаимоисключающие точки зрения, 

возводящие ее к двум различным этимонам, то есть исход-

ным формам. В одном случае эта лексема предстает позд-

ним заимствованием из кавказских языков, а во втором 

— исконной лексемой, имеющей широкие общеиранские 

связи. При этом с фонетической точки зрения обе версии 

являются одинаково вероятными. Главное же заключается 

в том, что две существующие версии придерживаются двух 

противоположных взглядов относительно семантики рас-

сматриваемой лексемы: в первом случае она асемантична, 

тогда как во втором имеет ясную внутреннюю форму.

Очевидно, что эта проблема, от решения которой зависит 

понимание многих важнейших вопросов осетиноведения, 

по своему значению выходит далеко за рамки собственно 

лингвистики. Важнейшее значение в современных условиях 

приобретает ее этнокультурный аспект, поскольку от него, 

в конечном счете, зависит понимание самобытности тра-

диции осетин. Обозначенная проблема, кроме всего прочего, 

определяет представление об особенностях их исторического 

пути, уровне социально-исторического развития и т. д.

В осетиноведении господствует точка зрения В.И. Абае-

ва, исходящая из кавказского происхождения лексемы Бога. 

Он пишет: «Идея единого бога вошла в духовный мир алан 

вместе с христианством. В дохристианском пантеоне алан 

фигура верховного бога не распознается. Были „отраслевые“ 

божества, носившие наименование zæd (yazata-) и dawæg 

(wi-tāwaka-), и эти наименования употреблялись, как правило, 

во множественном числе: zædtæ, dawğytæ. Поскольку христи-

анизация алан произошла на Кавказе (X в.) в условиях тесных 

контактов с местными народами, уже раньше принявшими 

христианство, естественно искать именно на Кавказе источ-

ник осетинского xucaw. Действительно мы находим здесь в 

ряде сакральных терминов базу *xuc(a)-» [Абаев 1989: 255]. 

В подтверждение этой этимологии далее приводятся много-

численные примеры из кавказских языков.

Этой же позиции придерживается, например, и видный 

осетинский этнограф Б.А.  Калоев, у которого читаем: «В 

период сложения алано-осетинской народности, накану-

не монгольского нашествия, в ее пантеоне появилось еще 

одно божество, которое заняло главенствующее положе-

ние среди других святых. Это был Хуыцау — единый бог, 

называвшийся часто богом богов (Хуыцæутты Хуыцау), 

так как все другие дзуары (святые) подчинялись ему» 

[Калоев 2004: 366].

Между тем при критическом рассмотрении оказывает-

ся, что этимология, предложенная В.И.  Абаевым, далеко 

не безупречна. Названный период (X  век)  — это время, 

когда на Кавказе было два христианских народа, грузины 

и армяне, которые потенциально могли бы стать донора-

ми для осетинского языка. В армянском языке эта лексе-

ма отсутствует, в то время как грузинский язык содержит 

целое лексико-семантическое гнездо дериватов от рекон-

струируемой базы: xucesi ‘старейшина’, ‘священник’ (пре-

восходная степень от неупотребительного *xuci или *xuca), 

Тамерлан Салбиев, кандидат филологических наук, заведующий отделом традиционной культуры и фольклора 
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xuc-oba ‘священнодействие’, ‘богослужение’, xuc-uri назва-

ние древнегрузинского церковного («священного») письма 

в отличие от нового — mxedruli ‘военный’ («церковный» — 

«военный», оппозиция 1-й и 2-й функций по Дюмезилю) 

[Абаев 1989: 255–256].

При этом, как видим, сама исходная база в грузинском 

отсутствует и может быть только реконструирована. Та-

ким образом, для того чтобы вычленить искомую базу, 

осетинам пришлось бы перенять все лексико-семантиче-

ское гнездо. Однако ни одно из приведенных производных 

не было заимствовано в осетинский язык. Кроме того, хотя 

грузинские лексемы и обладают значением «сакрально-

сти», главным для них все же следует признать значение 

«церковности». Неслучайно в грузинском языке встречаем 

и сложное производное слово мегвинету-хуцеси ‘главный 

виночерпий при царском дворе’, уже претерпевшее полную 

десакрализацию и сохранившее лишь значение «главен-

ствования при церемониале». Решающим же аргументом 

против грузинского источника следует признать наличие 

в грузинской традиции совершенно другой лексемы для 

обозначения Бога — Гмерти. Кстати, именно этим словом 

переводится осетинское Хуыцау в «Осетино-грузинском 

словаре» [Дзырдуат 2012: 766]. Почему же сами грузины не 

воспользовались этой общекавказской базой при приня-

тии христианства?

Эта кавказская база распознается В.И.  Абаевым также 

и в языках нахско-дагестанской группы. Со ссылкой на 

П.К. Услара, известного кавказоведа конца XIX века, он от-

мечает, что лезгинский язык также содержит лексему xucar 

‘бог’. Он считает эту форму лексикализованным множе-

ственным числом от xuc-, наподобие персидского yazdān. 

Кроме того, также известно Xuca-dat — название общества 

в Восточном Дагестане [Абаев 1989: 255].

Но если попытаться собрать более подробные сведения о 

самом культе, связанном с xucar, то узнаем следующее. По 

представлениям лезгин о зарождении мира и жизни, пер-

воначально везде была вода. Когда образовалась суша, то 

первыми существами, ее населившими, были «боги» (гъу-

цар, единственное число гъуц), вышедшие из моря. Но на 

сушу вышли не все — часть осталась на морском дне или 

в морских волнах. Поэтому принято отличать богов, оби-

тающих в море, от богов, обитающих на суше [Абдураги-

мов 1995: 1].

Г.А.  Абдурагимов приводит и этнографические сведе-

ния. Во время непрерывных дождей агулы, так же, как и 

лезгины, наряжали куклу-идола, с которой дети ходили 

по аулу и просили у божества, чтобы появилось солнце и 

стало сухо. Продолжительные дожди приносят посевам не 

меньший вред, чем засуха. В обряде, связанном с просьбой 

о прекращении дождя, принимали участие только женщи-

ны и девушки и не достигшие совершеннолетия мальчики. 

Они делали из граблей куклу, одевали ее в женскую одежду, 

ходили толпой по домам и пели:

 Кукла, кукла, кукла,    

 Кукла села, приди, теплое солнце,   

 Солнце, месяцы — сюда,    

 Тучи, морозы — туда,    

 Нашу просьбу пусть примет Гъуцар (божество).

Приведенные сведения ясно указывают на аграрный 

характер культа Гъуцар, связанного с грозовой стихией. 

Кроме того, очевиден его далеко не первостепенный ста-

тус в религиозной традиции лезгин. Наконец, подобно 

грузинам, для обозначения верховного Бога они также ис-

пользуют другую лексему — Дал [Сефербеков 2009: 25].

Названная база может быть обнаружена и в родственной 

лезгинам чеченской традиции. Здесь ее распространение 

не носит общечеченского характера, но, согласно суще-

ствующим описаниям, имеет территориальные ограниче-

ния. Так, К.З. Чочкаев считает ее одним из следов иранской 

топонимии, привязанной к территории майстинцев в Чеч-

не [Чочкаев 1987: 108]. Сведения из чеченской топонимии, 

сообщаемые А.С. Сулеймановым, также подтверждают су-

ществование на указанной территории Чечни нескольких 

интересующих нас топонимов: Хуорца корта «Хуорца хре-

бет», поляна Хуоца, Хуца ина «Ущелье Хуца» и Хуца-Корта 

«Хуца (божества) вершина». Все названные места являют-

ся, согласно источнику, культовыми. В случае, если нужно 

было проклинать преступника, то говорили: Хуоцан декъах 

волда хьо! «Да лишись ты доли Хуоца!» Все же для самой 

чеченской традиции приведенные места носят реликтовый 

и периферийный характер, некое воспоминание о давно 

ушедшем времени [Сулейманов 1997: 49, 101, 104, 108, 243]. 

И чеченцы для обозначения Бога пользуются общей для 

нахско-дагестанской группы лексемой — Дял.

Повторю, что ни в одном из кавказских языков рассма-

триваемый образ не занимает сколько-нибудь значимого 

положения в религиозной системе. Кроме того, ни в од-

ном из них нет тех значений, которые могли бы служить 

источником осетинского концепта Бога. Понимая семан-

тическую бедность приводимых форм, сам В.И. Абаев ука-

зывает на возможную связь грузинского *xuca с ca ‘небо’, с 

которым он сближает также чеченское c’u ‘божество’ [Аба-

ев 1989: 256]. Приведенные сопоставления трудно назвать 

безупречными. В заключение, чтобы придать предлагаемой 

этимологии большую убедительность, В.И. Абаев допускает 

контаминацию кавказского *xuca с иранским *xutāw. Более 

того, он признает, что в игре контаминаций могло также уча-

ствовать осетинское xicaw ‘господин’. В этом случае, кстати, 

получает объяснение переход t → c, препятствующий возве-

дению осетинской лексемы непосредственно к родственно-

му согдийскому xutāw и хорезмийскому xuθāw ‘бог’.

При этом В. И. Абаев допускал, что из осетинского (алан-

ского) были сделаны заимствования в балкарский: xèčaw 

название месяца мая, а также топоним Хèčaw — урочище 

на левом берегу реки Джуарген. Приведенные аргументы, 

как представляется, указывают на то, что все рассмотрен-

ные выше кавказские формы, скорее всего, также являют-

ся заимствованиями из осетинского языка. Такое решение 

делает излишним построение шаткой и внутренне проти-

воречивой конструкции, которую приходится возводить в 

том случае, если выбирается ошибочная точка отсчета.

Кавказская этимология, выдвинутая В.И.  Абаевым, вы-

звала возражения у ряда иранистов. Сторонником ис-

конной версии был известный английский востоковед и 

иранист Х. Бейли [Bailey 2003: 26–27]. Против кавказской 

этимологии в очень осторожной форме недавно высказа-

лись также известные отечественные иранисты В.С.  Рас-

торгуева и Д.И.  Эдельман. Они предлагают видеть в 

осетинской лексеме контаминацию, то есть смешение, двух 

праиранских дериватов. Первые из них *xvata(h)-dāta- и 

*xva-dāta- ‘сам собою созданный, установленный’ → ‘Го-

сподь, божество’ — производные от праиранского корня 

*hua + dā- ‘(свой) дом, (свое) жилище’, соответствующе-

го индоевропейскому sva- ‘собственный’ и dhā- ‘класть, 

ÍÀÓÊÀ
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устанавливать’. Вторые производные *xva-taua- и др. ‘го-

сподин, владыка; хозяин’, ‘Господь, божество’ являются 

отглагольными именами от корня *tau- ‘мочь; быть в состо-

янии’ [Расторгуева, Эдельман 2007: 425–426]. Теперь только 

концепт, лежащий в основе идеи Бога, помимо идеи сакраль-

ности, обретает более ясное и конкретное выражение.

Отмечается также, что в качестве сакрального термина 

в другие иранские языки эта лексема заимствуется в ос-

новном из персидского, таджикского и дари. Исключение 

составляют лишь восточноиранские языки, к которым, как 

известно, относится и осетинский.

Крупнейший французский лингвист прошлого века 

Эмиль Бенвенист, рассматривая иранскую титулатуру, вы-

деляет согдийское обозначение «царя» в форме xwt’w, то 

есть xwatāw, отражающее более древнее xwa-tāw-(ya) ‘тот, 

кто мощен сам по себе; кто облечен властью благодаря 

себе’. Это образование представляет собой точное соответ-

ствие греческому auto-krátōr буквально ‘само-властец, са-

мо-держец’ [Бенвенист 1995: 256]. Его образ не может быть 

отделен от социального титула верховного правителя, обра-

зованного по греческому образцу βασιλεύς βασιλέων ‘царь 

царей’ и входящего в известный ряд титулатуры империй 

античного мира: древнеперсидской, вавилоно-аккадской и 

т. д. В этом же ряду, вероятно, следует рассматривать и осе-

тинскую формулу Хуыцæутты Хуыцау ‘Бог богов’.

Важно понимать, что помимо сакрального значения эта 

лексема также имеет и социальный аспект, который может 

быть выражен с помощью русской пары Господь — Го-

сподин. Все же базовой для концепта Бога в осетинской 

религиозной традиции следует признать идею Творца, Со-

здателя, которая находит выражение в контаминации двух 

праиранских этимонов.
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Р
еализация присущего человеческой природе стрем-

ления к Божественному свету требует надежных 

духовно-нравственных ориентиров. Данное стремле-

ние, сознательное или неосознанное, характерно не только 

для отдельных людей, но и для целых народов. Многовеко-

вой опыт христианской истории показывает, что одним из 

столь необходимых духовно-нравственных ориентиров яв-

ляются святые Православной Церкви, которые всей своей 

жизнью демонстрируют истинность веры, ее практическую 

необходимость для приближения к Богу — достижения 

цели и смысла земного существования.

Поэтому нет ничего удивительного во все возраста-

ющем интересе к святым подвижникам, известным в 

христианской истории Алании-Осетии. Обращение к 

своему прошлому становится единственной эффектив-

ной защитой личностной и национальной идентичности 

перед навязыванием очередного искусственного миро-

понимания  — сейчас его несет с собой глобализация со 

своими ложными, но заманчивыми ценностями. В воцер-

ковленной части общества это живительное обращение к 

собственным истокам неразрывно с поиском своих, наци-

ональных святых. К сожалению, благочестивое устрем-

ление к обретению молитвенников за Отечество, особо 

отмеченных Церковью, может приводить к надуманной 

этнической идентификации некоторых святых или даже 

самовольной «канонизации» заслуженно любимых в 

народе исторических персон, которые, однако, не мо-

гут быть прославлены в лике святых по существующим 

церковным правилам. В то же время мы не всегда отдаем 

должное некоторым хорошо известным личностям, сы-

гравшим огромную роль в судьбе и христианской исто-

рии Алании-Осетии. Не вызывает никаких сомнений, 

что особое место в ряду этих выдающихся лиц занимает 

Константинопольский Патриарх Николай Мистик, почи-

таемый в лике святых православными греками (память 

совершается 16 мая по юлианскому календарю).

Будущий святитель родился в Италии в 852 г. В молодости 

перебрался в Константинополь, где получил образование 

под руководством своего ученого дяди, Константинополь-

ского Патриарха Фотия, впоследствии канонизированного. 

Среди многочисленных заслуг святителя Фотия — отправ-

ление в 865 г. святых Кирилла и Мефодия для проповеди к 

славянам. После первого низложения и ссылки Патриарха 

Фотия в 868 г., Николай удалился в Вифинию, где принял 

постриг в монастыре св.  Трифона. Однако император Лев 

VI вскоре вернул юношу в столицу и назначил мистиком, 

т.е. личным секретарем, имевшим отношение к секретным 

(тайным) делам. Избранный в 901 г. на Константинополь-

ский Патриарший престол, Николай вошел в историю с со-

хранившимся за ним прозвищем по названию придворной 

должности. В 907 г. Николай Мистик ушел с кафедры и был 

сослан в им же основанный монастырь Галакрены за про-

тиводействие четвертому браку Льва VI, стремившегося к 

рождению наследника.

Император вернул Николая Мистика на Патриарший 

престол незадолго до своей смерти — в 912 г. Второе патри-

аршество святителя длилось вплоть до его кончины 15 мая 

925 г. Согласно завещанию, он был похоронен в Галакрен-

ском монастыре.

Время патриаршего правления Николая Мистика выпало 

на непростое для Византии время, когда империя остро ну-

ждалась в надежных союзниках. Это была одна из важней-

ших причин, почему Патриарх-«государственник» занялся 

организацией православных миссий в Аланию и Хазарию. 

Михаил Мамиев, кандидат исторических наук 
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и поэтому еще в первое патриаршество святителя Николая, 

между 901 и 907  гг., в Аланию отправилась специальная 

миссия, продолжавшаяся на протяжении приблизительно 

полутора десятилетий. О ходе и результатах ее деятельно-

сти мы знаем по письмам Николая Мистика, адресованным 

миссионерам и союзным Алании и Византии абхазским 

монархам, оказывавшим посильную помощь посланникам 

Патриарха.

Монах Евфимий, возглавивший первую группу миссио-

неров, хорошо справился с поставленной перед ним задачей 

(к сожалению, ни сан Евфимия, ни имена его сподвижников 

неизвестны). Уже в 914 г. в Аланию был направлен первый 

архиерей  — архиепископ Петр. Скорее всего, Таинство 

Крещения над царем и его вельможами совершил именно 

Петр Аланский, первый архипастырь могущественного и 

теперь уже христианского государства. Согласно письмен-

ным источникам, аланские государи и раньше уже не раз 

принимали Крещение, а о расположенности к христианству 

аланского царя, правившего в самом начале X в., пишет из-

вестный арабский географ Ибн Русте, который называет 

его «христианином в сердце». Однако все эти факты свиде-

тельствуют лишь о личных предпочтениях политической 

элиты и, вероятно, об общем отношении общества к куль-

турно-цивилизационному пространству Византийской 

империи. Результатом же миссионерской деятельности 

Николая Мистика, архиепископа Петра и монаха Евфи-

мия, которая была, безусловно, санкционирована аланской 

монархической властью, стало официальное крещение 

Алании — принятие ортодоксального восточного христи-

анства в качестве государственной религии. Этот акт офор-

мил процесс вхождение аланского общества и государства 

в православную цивилизацию.

Вскоре после завершения миссии святитель Николай в 

письме к болгарскому царю Симеону рекомендует Евфи-

мия, ставшего игуменом монастыря на Олимпе, как мужа, 

который «распространял слово веры среди алан властью 

Святого Духа и был предназначен Богом нести сан, рав-

ный апостольскому». Православие настолько быстро рас-

пространялось в Алании, что это вызвало сильнейшую 

озабоченность в Хазарском каганате  — могущественном 

сопернике Византийской империи в Восточной Европе. 

По результатам мирного договора, заключенного после по-

ражения в войне против Хазарии (около 932  г.), аланское 

правительство было вынуждено депортировать из страны 

греческое духовенство и отказаться от проводимой рели-

гиозной политики. Однако эти действия носили кратко-

срочный характер. Уже к середине X в. аланский государь 

получил в византийской дипломатической номенклатуре 

уникальный титул «эксусиократор» (греч. «властодержец»), 

высший в иерархии титулов иноземных правителей, и имел 

официальное обращение со стороны императора, соответ-

ствующее православному монарху. В конце X  в. Аланская 

епархия получает статус митрополии, что означает призна-

ние высокого уровня христианизации и политического ста-

туса православной Аланской державы.

Прошли века. В бурном потоке исторических событий 

навсегда исчезли многие могущественные страны и некогда 

многочисленные народы. Нет на карте мира ни Византии, 

ни Хазарии. Но доныне неотъемлемой частью мира вос-

точнохристианской цивилизации остается Алания, хотя и 

сильно уменьшившаяся в границах, но хранящая в веках 

многочисленные элементы своей древней православной 

традиции.

Мы должны помнить Патриарха Николая Мистика и его 

соратников в деле христианского просвещения Алании. 

Подвиг святителя, чье имя, к сожалению, пока не включе-

но в месяцеслов Русской Православной Церкви, должен 

быть отмечен особым почитанием в возродившейся Алан-

ской епархии. Написание иконы святителя, издание жития, 

включение сюжета «Крещение Алании» в роспись кафе-

дрального собора, празднование дня памяти, освящение 

одного из новых храмов Осетии в честь святого Николая 

Мистика  — такой могла бы стать дань памяти в преддве-

рии предстоящего празднования 1100-летия Крещения 

Алании. Не будем забывать, что это историческое событие 

было бы невозможно без доброй воли двух выдающихся де-

ятелей своего времени — святителя Николая Мистика и, к 

сожалению, неизвестного нам по имени аланского государя.

В это время Алания была сильным 

независимым государством, с ко-

торым были вынуждены считать-

ся окружающие страны и народы, 

включая Хазарский каганат  — ре-

гиональную «сверхдержаву» сво-

ей эпохи. Удобное расположение 

по обеим сторонам Кавказского 

хребта, обширная территория, 

контроль над важнейшими тор-

говыми и перевальными путями, 

многочисленность населения и 

городов, крепкая экономика, силь-

ная армия и независимая внешняя 

политика — все это делало Алан-

ское царство желанным союзником 

Византийской империи, с которой 

аланские государи издавна находи-

лись в хороших отношениях. Рели-

гиозно-политические устремления 

Византии полностью совпадали с 

интересами аланского государства, 

Íèêîëàé Ìèñòèê âñòðå÷àåò áîëãàðñêîãî êíÿçÿ Ñèìåîíà 
ó ñòåí Êîíñòàíòèíîïîëÿ.  Ãåíðèõ Äåìáèöêèé. Ëèòîãðàôèÿ XIX â.
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ÍÎÂÎÐÓÊÎÏÎËÎÆÅÍÍÛÅ ÊËÈÐÈÊÈ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

Родился 10 мая 1990 г. во Владикавказе. Крещен в том же году в храме пророка 

Божия Илии города Владикавказа. В 2008 г. окончил Владикавказский колледж искусств 

им.  В.А.  Гергиева по специальностям «Инструментальное исполнительство (труба)» 

и «Хоровое дирижирование». В том же году поступил в Ростовскую государственную 

консерваторию им.  С.В.  Рахманинова. В 2008-2010 гг. параллельно с учебой работал в 

Ростовском государственном музыкальном театре (артист и солист хора). С 2010 г. — 

сотрудник Владикавказского благочиния, преподаватель предмета «Основы православ-

ной культуры» в вечерне-сменной общеобразовательной школе Владикавказа и местах 

лишения свободы; проходил алтарное и клиросное послушание в Свято-Георгиевском 

кафедральном соборе Владикавказа. В 2011-2013 гг. — сотрудник епархиального управ-

ления Владикавказской епархии, старший иподиакон и регент архиерейского мужского 

хора. В 2012 г. поступил в Ставропольскую духовную семинарию.

27 октября 2013 г., в день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, рукоположен архи-

епископом Владикавказским и Аланским Зосимой во диакона в Свято-Георгиевском соборе. 

3 ноября, в неделю 19-ю по Пятидесятнице, рукоположен в том же храме во пресвитера.

Клирик Свято-Георгиевского кафедрального собора города Владикавказа.

Женат.

Иерей Рустик Фенченко

Родился 26 июня 1977 г. в городе Цхинвале. Принял Таинство Крещения в 2003 г. в хра-

ме пророка Божия Илии города Владикавказа. В 1994-2007 гг. служил в Вооруженных 

силах Южной Осетии. В годы военной службы выступал в составе сборной команды 

Вооруженных сил России по боксу, участвовал в международных турнирах, становился 

победителем чемпионата Вооруженных сил РФ, призером первенства России среди мо-

лодежи. В 2004 г. окончил исторический факультет Юго-Осетинского государственного 

университета им. А.А.  Тибилова. С 2004 г.  — депутат Парламента Республики Южная 

Осетия. В 2004-2008 гг. защищал рубежи РЮО, участник боевых действий. Награжден 

орденами «Уацамонга», «Защитник Отечества», медалью «За принуждение к миру». В 

2007-2012 гг. служил в государственной охране Президента Южной Осетии. Майор за-

паса. С 2010 г. — президент общественного фонда «Возрождение Православия в Южной 

Осетии».

12 июля 2013 г., в день памяти святых апостолов Петра и Павла, рукоположен во диакона 

архиепископом Владикавказским и Аланским Зосимой в Свято-Георгиевском кафедраль-

ном соборе Владикавказа. 23 ноября 2013 г., в праздник колесования святого великомуче-

ника Георгия, в кафедральном соборе Владикавказа рукоположен архиепископом Зосимой 

во пресвитера.

Женат, воспитывает двоих детей.

Клирик храма святого мученика Иоанна Воина города Владикавказа.

Иерей Сергий Кокоев

Родился 9 января 1972 г. в городе Красноводске Туркменской ССР. Крещен в 1975 г. в 

храме Архистратига Михаила города Красноводска. В 1990-1992 гг. служил в рядах Во-

оруженных сил РФ. В 1992 г. получил техническое образование и работал по специаль-

ности (электромонтер) до 1998 г. В 1995-1998 гг. нес алтарно-клиросное послушание при 

храме Архистратига Михаила в Красноводске. В 1998-2011 гг. нес алтарно-клиросное 

послушание в храме Успения Пресвятой Богородицы города Моздока, а также участво-

вал в строительстве храмов. В 2006 г. окончил Ставропольскую духовную семинарию. 

С 2011 г.  — помощник благочинного Моздокского церковного округа по миссионер-

ской деятельности и директор воскресной школы при Успенском храме города Моздока. 

19 декабря 2011 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца, архиепископом Владикавказским и Махачкалинским Зосимой рукополо-

жен во диакона в храме Спаса Нерукотворного станицы Павлодольской Моздокского 

района. С 2013 г. несет послушание по окормлению военнослужащих в комнате-часовне 

во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на территории военной части в 

Моздокском районе.

4 декабря 2013 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, архиеписко-

пом Зосимой рукоположен во пресвитера в Успенском храме города Моздока.

Клирик Успенского храма города Моздока.

Женат, воспитывает пятерых детей.

Иерей Владимир Аксенов

ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÎ
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Родился 21 апреля 1980 г. во Владикавказе. В 2000 г. в храме пророка Божия Илии города 

Владикавказа принял Таинство Крещения. В 2001  г. окончил Московскую академию 

экономики и права по специальности «Финансовый менеджмент». В 2002-2003 гг.  — 

послушник Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря. В 2004 г. поступил 

послушником в Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. 20 марта 2005 г. архи-

мандритом Антонием (Даниловым) пострижен в мантию с именем Андрей в честь свя-

того апостола Андрея Первозванного. 24 октября 2010 г. рукоположен во иеродиакона 

архиепископом Ставропольским и Владикавказским Феофаном (ныне митрополит 

Челябинский и Златоустовский) в кафедральном соборе святого апостола Андрея 

Первозванного города Ставрополя. В 2012 г. окончил Ставропольскую духовную 

семинарию. В 2013 г. назначен экономом Свято-Успенского монастыря.

29 декабря 2013 года, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых праотец, в храме в честь 

Иверской иконы Божией Матери Свято-Успенского монастыря рукоположен архиепи-

скопом Владикавказским и Аланским Зосимой во пресвитера.

Иеромонах Андрей (Амбалов)

Родился 14 апреля 1988 г. в Беслане. Таинство Крещения принял в 2009 г. в храме Рожде-

ства Пресвятой Богородицы города Владикавказа. В 2005 г. получил среднее образование 

и поступил на факультет психологии и педагогики Северо-Осетинского государствен-

ного педагогического института, который окончил в 2010 г. В 2006-2007 гг. работал в 

Кировской центральной районной больнице села Эльхотово над программной версией 

национального проекта «Здоровье» и его внедрением в работу ЦРБ. В 2007 г. прошел 

обучение в Северо-Осетинском республиканском институте повышения квалификации 

работников образования. В 2007-2011 гг. работал педагогом-психологом Эльхотовско-

го аграрного техникума. В 2011 г. поступил во Владикавказское православное духовное 

училище, в настоящее время студент III курса. В 2011-2012 гг. — специалист по делам 

молодежи администрации местного самоуправления села Эльхотово. В 2012-2014 гг. — 

сотрудник пресс-службы Владикавказской епархии.

15 февраля 2014 г., в праздник Сретения Господня, рукоположен архиепископом 

Владикавказским и Аланским Зосимой во диакона в Свято-Георгиевском кафедральном 

соборе города Владикавказа. 16 февраля 2014 г. в кафедральном соборе рукоположен 

архиепископом Зосимой во пресвитера.

Женат, воспитывает дочь.

Иерей Игорь Кусов

Родился 11 апреля 1971 г. в Москве. Крещен в том же году в Свято-Троицкой Сер-

гиевой лавре. В 1990-1992 гг. проходил срочную службу в Военно-космических 

войсках на космодроме Байконур в Казахстане. С 1992 г. работал электриком на 

заводе ОЗАТЭ во Владикавказе. В 1994-1996 гг. служил в Вооруженных силах РФ. 

В 1996-2007 гг. служил в Северо-Кавказском военном Краснознаменном институте 

Внутренних войск МВД РФ. 

С 2007 г.  — прихожанин храма Рождества Пресвятой Богородицы города Влади-

кавказа. В 2012 г. поступил во Владикавказское православное духовное училище, в 

настоящее время студент II курса.

28 апреля 2013 г., в праздник Входа Господня в Иерусалим, рукоположен в Свято-Геор-

гиевском кафедральном соборе города Владикавказа архиепископом Владикавказским и 

Аланским Зосимой во диакона.

Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Владикавказа.

Женат.

Диакон Сергий Новоятлов
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Родился 8 марта 1984 г. в городе Грозный Чечено-Ингушской АССР. Крещен в том же 

году в храме Архистратига Михаила города Грозный. В 2001 г. окончил среднюю шко-

лу во Владикавказе и поступил на юридический факультет Современной гуманитарной 

академии, которую окончил в 2006 г. В 2011 г. поступил во Владикавказское православное 

духовное училище, в настоящее время староста III курса.

21 августа 2013 года, в день памяти преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких 

чудотворцев, рукоположен архиепископом Владикавказским и Аланским Зосимой во 

диакона в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Владикавказа.

Клирик храма пророка Божия Илии города Владикавказа

Женат.

Диакон Борис Рейхерт

Родился 18 апреля 1974 г. во Владикавказе. Принял Таинство Крещения в 1992 г. в храме 

пророка Божия Илии города Владикавказа. В 1996 г. окончил Горский государственный 

аграрный университет по специальности «инженер-механик». В 1996-1997 гг. служил в 

рядах Вооруженных сил РФ.

С 2003 г. — насельник Свято-Успенского Аланского мужского монастыря. 10 апреля 

2005 г. архимандритом Антонием (Даниловым) пострижен в мантию с именем Михаил в 

честь Архистратига Божия Михаила.

29 декабря 2013 г., в неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых праотец, в храме в честь 

Иверской иконы Божией Матери Свято-Успенского Аланского мужского монастыря 

рукоположен архиепископом Владикавказским и Аланским Зосимой во иеродиакона.

Иеродиакон Михаил (Плиев)

ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÎ
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Â Îñåòèè èìÿ Ðàèñû Ìèõàéëîâíû Êàðãèåâîé 
íå íóæäàåòñÿ â ïðåäñòàâëåíèè. Ïîñòîÿííîìó 
àâòîðó ãàçåòû «Ïðàâîñëàâíàÿ Îñåòèÿ», 
àêòèâíîìó ó÷àñòíèêó òåëåâèçèîííîãî ïðîåêòà 
ÂÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» «Èñòîêè íàøåé âåðû» äîâåëîñü 
ïðîæèòü î÷åíü íåëåãêóþ æèçíü è îñòàòüñÿ ïðè 
ýòîì íàñòîÿùèì ×åëîâåêîì.

Îíà íå ìîæåò è íå õî÷åò áûòü áåçó÷àñòíûì 
íàáëþäàòåëåì ïðîèñõîäÿùåãî. Â íàø ñóåòíûé 
âåê íå÷àñòî óäàåòñÿ óãëóáèòüñÿ â ðàçìûøëåíèÿ 
î ïîäëèííîì ñìûñëå áûòèÿ, íî ñòèõè è ñòàòüè 
Ðàèñû Êàðãèåâîé âíîâü è âíîâü çàñòàâëÿþò 
÷èòàòåëÿ çàäóìàòüñÿ î ãëàâíîì.

Âñå, êòî çíàåò Ðàèñó Ìèõàéëîâíó, ïðèâûêëè 
âèäåòü åå ÷åëîâåêîì íå òîëüêî îòêðûòûì, 
ïðèâåòëèâûì, äåÿòåëüíûì, íî è ïîãðóæåííûì â 
ñåáÿ, â ìèð ãëóáîêîé ìûñëè è äóõîâíûõ èñêàíèé. 
Ïîçíàòü ñåáÿ, ïîñòè÷ü òàèíñòâî ÷åëîâå÷åñêîé 
ïðèðîäû — ñâåðõòðóäíàÿ çàäà÷à, íî Ðàèñà 
Ìèõàéëîâíà áåññòðàøíî áåðåòñÿ çà åå ðåøåíèå. 
Îíà ïèøåò ïðåêðàñíûå ñòèõè î òîì, ÷òî áëèçêî 
êàæäîìó èç íàñ, è ãëàâíîå — åå ñòèõè ïðîñòû è 
ïîíÿòíû ëþáîìó ÷åëîâåêó.

Ó ìîãèëû Êîñòà

Ïðåä òîáîþ, ñâåò íàø äèâíûé, 
Íå èùó îñîáûõ ñëîâ, 
Ïðîñòî ÿ ñêàæó, ÷òî ñòèõ òâîé 
Ñòàë äëÿ íàñ — ìîëèòâîñëîâ.

Ïðîñòî ÿ ñêàæó, ÷òî â ïåñíå, 
Â âå÷íîé ñëàâå òû æèâåøü 
È ëþáîâüþ çà íàðîä ñâîé 
Ìóêó âå÷íóþ íåñåøü.

Äëÿ ëþáèìîãî íàðîäà 
Æèçíü ñâîþ íå ïîæàëåë,
Ðîäèíó ëþáèë äî áîëè,
Ïðàâà æèòü â íåé íå èìåë.

Áûë ãîíèì, ñêèòàëåö áåäíûé,
Â ñåðäöå ñâåò ëþáâè õðàíèë
È â äóøå ñâîåé ñîáðàë âñå 
Ñëåçû, ÷òî íàðîä ïðîëèë.

À ïîòîì â ñòèõàõ èçëèë òû 
Áîëü è ìóêó, ñòîí è êðèê, 
È èç ýòîé ãîðüêîé ñìåñè 
Ãåíèé òâîé â ãîðàõ âîçíèê.

Òû — êàê ñîëíöå íàä íàðîäîì, 
Òû — åãî äóøà è ïåñíü,
Áóäòî êàê Õðèñòîñ ñêàçàë íàì:
«Ñ âàìè ß, ß çäåñü, Àç åñìü».

Ôîòî Êîíñòàíòèí Ôàðíèåâ



 Ìèòðîïîëèò 
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

Õðèñòèàíñòâî – ýòî íå ïðîñòî äîáðûå 

äåëà, ìèëûå óëûáêè, çíàíèå îáðÿäîâ, 

ïîñòíîå ìàñëî è ðîâíîå õîðîøåå 

íàñòðîåíèå äóøè. 

Ïðàâîñëàâèå – ýòî «ãîëîä ïî Áîãó». 

Ýòî âçûñêàíèå áîëüíîé äóøîé 

èñöåëÿþùåé áëàãîäàòè Ñâÿòîãî Äóõà.

Ýòî íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî íåâîçìîæíî 

èäòè ê Áîãó, ïåðåøàãíóâ ÷åðåç ÷åëîâåêà. 


