


Торжества в честь исторической даты в Северной Осетии – Алании запланированы на сентябрь 2022 года. 
Президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать 1100-летие 
крещения Алании. Ещё в апреле 2017 г. с вопросом о праздновании памятного события на федеральном уровне 
к президенту обращался глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. 
 
В республике ведётся масштабная подготовка к празднованию, в котором примет участие Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, гости не только со всей России, но и мира. 
 
В рамках празднования крещения Алании идёт реставрация храмов и культурных объектов. Реализуются 
музейные и выставочные проекты. В юбилейном году планируется проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий. К знаменательной дате будет выпущена почтовая марка, созданы документальные, 
художественные и мультипликационные фильмы, изданы книги об истории крещения Алании.  
 
 «Алания простиралась по обеим склонам Главного Кавказского хребта от левобережья Кубани до нынешней 
границы Дагестана и Чечни. Все средневековые письменные источники показывают эту страну как 
чрезвычайно богатую. В первой четверти X века, примерно на 80 лет раньше, чем на Руси, произошло 
крещение Алании. К этому времени значительная часть населения, в том числе княжеская элита и некоторые 
представители царской династии, уже исповедовали православное христианство. Крещение завершило 
процесс христианизации, во многом предопределённый политическим союзом с Византией, – рассказал 
директор Института истории и археологии РСО-Алания, профессор Руслан Бзаров. – Аланское государство 
было разрушено армией Тамерлана, большая часть населения погибла. Те, кому удалось выжить, дали начало 
осетинскому народу, как начали называть аланов с середины XVIII века с подачи грузинских переводчиков, 
чьими услугами пользовались тогда российские исследователи Кавказа. По-грузински «аланы» – «оси», Алания 
- Осетия. Так и записали в документах. В середине XVIII века осетины вошли в состав Российской империи». 
 
Празднование 1100-летия крещения Алании должно войти в историю как крупнейшее культурное событие.  
В основной план мероприятий по подготовке празднования 1100-летия крещения Алании вошли 14 объектов 
культурного наследия. 



Среди них – христианский храм 
предположительно XI века и Сторожевая 
башня в селении Тли в Мамисонском 
ущелье в Алагирском районе республики. 
Селение Тли –  одно из древнейших в этом 
регионе. Здесь хорошо сохранились жилые, 
общественные и фортификационные 
сооружения средних веков. Все они 
уникальные исторические памятники, 
образцы средневековой горной архитектуры, 
которые составляют единый архитектурно-
исторический комплекс. Весьма любопытна и 
церковь с. Тли, датируемая XI веком. Она 
расположена в центральной части кладбища: 
сложена из валунов, сланцевых плит и 
известняка на известковом растворе и 
облицована туфогенными плитами. 

 

Также для реставрации отобраны 
сторожевые башни Барко Дзоциева и 
Аузби Мамитова в селении Верхний 
Зарамаг.  



Одно из подобных строений – сторожевая 
башня Кодзаевых. Она располагается в 
окрестностях селения Нижний Луар 
Алагирского района. Эта башня играла 
ключевую стратегическую роль во всей 
округе. Христианский декор на ее стенах по 
сей день украшает этот памятник 
средневековой башенной архитектуры. 

 

 

Реставрационные работы 
произведут и в башне 
Тугановых, на стенах которой 
также присутствует 
христианская символика. 
Расположена крепость в 
селении Вакац Ирафского 
района, которое относилось к 
владениям баделиат, то есть 
феодалов Тугановых.  

 

 



А неподалеку от них в селе 
Кесатикау Алагирского района 
Северной Осетии находится 
церковь Святого Георгия на 
реке Адайкомыдон. Церковь 
Святого Георгия Победоносца 
была построена в 1858 году, при 
постройке был сохранён 
фундамент и использовались 
каменные блоки средневекового 
аланского храма XI века. Она 
представляет собой 
прямоугольный безапсидный 
храм, с примыкающей к нему со 
стороны главного фасада 
звонницей, выложенной из 
местного рваного камня.   Её 
помещения оштукатурены и 
побелены. 
В настоящее время рядом с 
церковью расположена 
погранзастава России. 
Пограничники регулярно 
посещают это место, ставят свечи 
перед иконами, молятся. 

 

 В ХVIII веке наступает эпоха сближения Осетии с единоверной 
Россией. Ведь после нашествия монголо-татар и истребления 
аланского (осетинского) народа осетины пережили очень 
трудные времена. С добровольным вхождением в состав России 
начинает возрождаться осетинская нация, и в Осетии пламенный 
светоч христианства возгорается с новой силой. 

 

 



Восстановлению также подлежит Зругский храм Успения Пресвятой Богородицы («Хозиты Майрам», 
«Зруджы Майрам») – один из наиболее древних христианских храмов на территории Российской Федерации. 
Расположен в Алагирском районе Республики Северная Осетия – Алания в глубине Зругского ущелья близ 
покинутого осетинского селения Хозитыкау, на высоте 2122 м над уровнем моря (историческая область 
Двалетия/Туалгом). Этот храм представляет собой уникальный памятник архитектуры, живописи, археологии. 
О храме сохранилось мало исторических данных. Первые упоминания относятся лишь к XIX веку. Он входит в 
группу зальных церквей, сооружённых на рубеже X–XI веков у перевалов, ведущих из Грузии на Северный 
Кавказ. Стены его были покрыты фресками, от которых в основном сохранился рисунок на подготовительном 
слое штукатурки: в апсиде – часть святительского и апостольского рядов, на южной стене читаются сюжеты 
«Распятие», «Жёны-мироносицы у Гроба Господня», «Встреча Марии и Елизаветы», отдельные фигуры святых. 
Роспись датируется второй половиной XII в. и принадлежит кругу фресковых комплексов, созданных в XII– 
начале XIII в. От культового сооружения на сегодняшний день сохранилась только часть стен высотой от 
полутора до пяти метров. Является объектом культурного наследия.  
 



В 916 году состоялось великое крещение Алании, а позже, в 988 году, было крещение Руси. Массовое крещение 
алан проходило в Нижне-Архызском городище (недалеко от станицы Зеленчукской, Карачаево-Черкесия). 
Таинство совершалось в трех аланских храмах: Северный храм (Святого великомученика и Победоносца 
Георгия); Средний храм (Пресвятой Троицы); Южный храм (пророка Илии). Следует отметить, что эти три 
аланских храма (IХ–Х), сохранившиеся до наших дней, являются древнейшими христианскими храмами на 
территории России. В храме Святого Георгия Победоносца (Северном) сохранилась также самая древняя 
купель в России, где принимали святое крещение аланы. Великое крещение Алании сыграло в развитии и 
укреплении аланской государственности позитивную роль. Так начинался «золотой век» Алании, 
продолжавшийся до прихода монголо-татарских полчищ Тимура и Чингисхана, истреблявших аланов, 
рушивших храмы и монастыри, безжалостно убивавших аланское духовенство и огнём и мечом насаждавших 
в христианской Алании чуждую ей религию. 

 

 

 



К празднованию 1100-летия крещения 
Алании организаторы планируют 
привести в порядок территорию вокруг 
древнего креста, известного в народе как 
«Кривой памятник» или каменный крест 
«Зылын цырт» (Правобережный район, 
село Заманкул). Мощный, высеченный из 
плиты ракушечника, крест  датируется X– 
XVI вв. В средние века в этих местах жили 
аланы-христиане. Старожилы 
свидетельствуют: когда в 1835 году первые 
осетинские поселенцы во главе с Бердом 
Кусовым появились в Заманкульской 
долине, «Зылын цырт» уже стоял. 
 

Почти пятивековое существование Великой аланской митрополии говорит о том, что христианство 
имело здесь прочные корни. Отторгнутые от своих христианских святынь, потомки алан – осетины, 
загнанные в горы, спасаясь от поголовного истребления (население Алании сократилось с нескольких 
миллионов до десятков тысяч), перенесли в горы современной Осетии дорогие для них христианские 
святыни.  

Неоценимый вклад в укрепление христианства в Осетии 
оказала святая благоверная Тамара, царствовавшая в 
Грузии в конце XII – в начале XIII столетия. Она 
стремилась к широкому распространению христианства 
в Алании. Свидетельством этому служат остатки храмов, 
построенных ею в горах и ущельях Осетии.  



Ещё один объект, подлежащий реставрации.  
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
ныне можно назвать самым старым зданием во 
Владикавказе. Она была основана в 1823 году и 
освящена 24 марта 1824 года. Прихожанами этой 
церкви были 120 дворов осетин, поселённых на 
окраине Владикавказской крепости. В первое 
время церковь считалась миссионерской.  
Первоначально церковь была четырехугольной, 
затем стала крестообразной. В 1860 году её 
обновили и расширили, а в 1896 году увеличили 
новой пристройкой и обнесли каменной оградой. 
Главной святыней церкви считался ковчежец, 
присланный экзархом Грузии Павлом с мощами 
святителей Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Дамаскина и др. 
В ограде церкви находилось кладбище, где нашли 
вечный покой многие знатные горожане. В 
первые годы на кладбище хоронили генералов, 
офицеров, участников Кавказской войны. Здесь 
были погребены лучшие представители 
осетинской интеллигенции. Места было мало, 
поэтому в ограде церкви хоронили только 
избранных, заслуженных. Особенно престижным 
стало кладбище, когда на нём похоронили Коста 
Хетагурова. 
 



Реставрация предстоит Музею осетинской литературы им. Коста Хетагурова во Владикавказе и  дому, в 
котором родился поэт, в с. Нар (Алагирский район).  

Музей осетинской литературы имени К. Л. Хетагурова был 
основан 21 июля 1939 года в связи с празднованием 80-
летнего юбилея осетинского поэта. Разместился он в 
историческом здании по Музейному переулку, 3, 
построенном специально под Музей по проекту  
И. В. Рябикина в 1907 году. С 1907 по 1921 годы в этом 
здании располагался Терский Областной музей. 

Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года в 
горном селении Нар. Здесь расположен дом-музей 
Коста. 

Коста Леванович Хетагуров 
(1859 – 1906)  - осетинский 
поэт, драматург, публицист, 
этнограф, живописец, 
общественный деятель.  



Масштабное празднование 1100-летия 
крещения – важное церковное и 
государственное мероприятие, имеющее 
большое значение не только для Осетии – 
Алании, но и для России в целом. 
 К этой дате планируется открытие храма 
святого Александра Невского, который 
станет крупнейшим в северокавказском 
регионе.  
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