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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!

(1 Кор. 15:57)
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МÆСКУЫ ÆМÆ ÆГАС УЫРЫСЫ ПАТРИАРХ 
КИРИЛЛЫ КУАДЗÆНЫ АРФÆЙЫ ФЫСТÆГ

АЛЧЕРТÆМ, САУДЖЫНТÆМ, ДИАКЪОНТÆМ, МОЛАДЗАНТÆМ ÆМÆ 
УЫРЫССАГ РАСТУЫРНÆГ АРГЪУАНЫ ÆППÆТ ИУЗÆРДИОН ХЪÆБУЛТÆМ

Табу Хуыцауæн, нæ Хицау Йесо Чырыстийы 
фæрцы нын уæлахиз Чи радта!

(1 Кор. 15:57)
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+ ЗОСИМÆ
ДЗÆУДЖЫХЪÆУ ÆМÆ АЛАНИЙЫ АЛЧЕР

       Дзæуджыхъæу,
  Чырыстийы Куадзæн

  2013 аз
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+ ЗОСИМА
АРХИЕПИСКОП ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ И АЛАНСКИЙ

Владикавказ,
Пасха Христова

2013 год
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РЕШЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
ОБРАЗОВАНА АЛАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НОВОСТИ
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НОВОСТИ
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ДОКУМЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ
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СВЯТО-ТРОИЦКАЯ
БРАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Феликс Киреев
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Учащиеся реального училища на входе в Свято-Троицкую церковь

УТРАЧЕННЫЕ СВЯТЫНИ
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Протоиерей Иасон Мамацев
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ПАМЯТИ 
ОТЦА ЛЕВАНА

30 марта 2013 года на 88-м году жизни после продолжи-
тельной болезни отошел ко Господу старейший клирик 
Владикавказской и Аланской епархии, ветеран Великой 
Отечественной войны священник Леван Темиров.

Леван Авдеевич Темиров родился 27 декабря 1925 года во 
Владикавказе в глубоко верующей православной семье. 
С четырех лет мальчик вместе с бабушкой посещал храм 
Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинскую церковь), 
Спасо-Преображенский (Старый) собор и грузинскую 
церковь святой Нины. В 1933 году поступил в 5-ю город-
скую школу, в которой окончил семилетку.

В неполные 17 лет, едва окончив курсы в фельдшерской 
школе, будущий пастырь оказался на фронте. Полк, сфор-
мированный в Грозном, отправили вначале в Дагестан, за-
тем в Азербайджан, а после вернули в Осетию, где в 1942 
году шли ожесточенные бои. Под Малгобеком командир 
медико-санитарного взвода сержант Темиров получил пер-
вое осколочное ранение, но вскоре вернулся в строй. В 1943 
году под Темрюком (Краснодарский край) осколок мино-
метного снаряда попал ему в руку, серьезно повредив кость. 
Второе ранение вынудило Левана Темирова покинуть ар-
мию и вернуться в родной Владикавказ.

Долгие годы будущий священник трудился на различных 
гражданских должностях, в то же время активно участвуя 
в жизни православной общины города. Леван Авдеевич 
был среди тех, чьими трудами кладбищенская Ильинская 

церковь была вскоре после войны перестроена в более про-
сторный храм. В то время его духовным наставником был 
приснопамятный протоиерей Григорий Гончаров, с именем 
которого связано оживление церковной жизни в Северной 
Осетии. Благодаря усилиям и непререкаемому авторитету 
отца Григория власти дали разрешение не только на пере-
стройку Ильинского храма, но и на открытие церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в Курской слободке. Благо-
чинный Северной Осетии активно поддерживал контакты 
и с православными приходами соседних регионов, а Леван 
Темиров часто сопровождал его в поездках.

Одна из таких поездок в Грузию изменила жизнь Левана 
Авдеевича. 14 октября 1961 года, в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, в Александро-Невском храме горо-
да Тбилиси он был рукоположен во пресвитера. Таинство 
хиротонии совершил епископ Тетрацкаройский (впослед-
ствии митрополит) Зиновий (Мажуга), ныне прославлен-
ный Украинской Православной Церковью в лике святых.

Однако известие о рукоположении фронтовика, занима-
ющего ответственные посты на производстве, стало бы 
в Северной Осетии поводом к серьезному конфликту с 
уполномоченным Совета по делам религии. По этой при-
чине отец Леван, подобно многим представителям духо-
венства в Советском Союзе, смог выйти на открытое слу-
жение только в начале 1990-х годов. Но и в годы советской 
власти батюшка нес различные послушания в Ильинском 
храме, а также служил молебны в крохотной деревянной 
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У входа в часовню св. Нины. 1960-е гг.1960-е гг.

1950 г.
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часовне в честь святой равноапостольной Нины, просве-
тительницы Грузии, которую выстроил в саду своего дома.

В конце прошлого века отец Леван по благословению при-
снопамятного митрополита Ставропольского и Влади-
кавказского Гедеона (Докукина) стал духовником Севе-
ро-Осетинского благочиния. 10 лет батюшка исповедовал 
священнослужителей всей Осетии, часто обращавшихся к 
нему за советом и духовной помощью.

Полувековое служение отца Левана неоднократно отме-
чалось Церковью: медаль святого Сергия Радонежского, 
несколько благодарственных грамот занимают достойное 
место рядом с фронтовыми наградами, среди которых ор-

ден Отечественной войны I степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа» и другие.

Последние несколько лет здоровье уже не позволяло ба-
тюшке выходить из квартиры. Но и в эти годы к умудрен-
ному летами пастырю продолжали идти все, кто нуждался 
в мудром совете и добром слове. Внутреннее спокойствие, 
смирение, внимание к людям в сочетании с бескорыстно-
стью и простотой неизменно привлекали к нему многих 
верующих, ищущих пастырского руководства и утешения в 
скорбях. В памяти православных христиан Осетии отец Ле-
ван навсегда останется как человек открытой души, глубо-
кой веры, неиссякаемого жизненного оптимизма, поистине 
пастырь добрый.

Исповедь духовенства Осетии. Начало 2000-х г.

Архиепископ Зосима, духовенство и верующие 
Владикавказской и Аланской епархии.
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