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Сердце монаха  
всегда тянется в горы
К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

В этом году в Северной Осетии отмечают значимый юбилей. 
Тысяча сто лет назад предки нынешних осетин — аланы приняли 
христианскую веру. И несмотря на две опустошительные волны 
завоеваний из Азии, сумели ее сохранить, сберегая таким обра-
зом свою национальную культуру и идентичность. Как сегодня 
живет Владикавказская епархия, какие приоритетные задачи 
решает ее правящий архиерей, в чем специфика миссионерской 
работы и какое значение уделяется образовательным пробле-
мам, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ 
Владикавказский и Аланский Герасим.

Год юбилея
— Ваше Преосвященство, какое значение 

юбилей крещения Северной Осетии имеет для 
всей Русской Православной Церкви?

— Владикавказская епархия — наследница 
Аланской кафедры, которая является древней-
шей (не считая Крыма) в России. Когда-то ее 
каноническая территория простиралась гораз-
до дальше нынешних границ Северной Осетии, 
о чем свидетельствуют уцелевшие православ-
ные храмы в Карачаево-Черкессии, Кабардино- 
Балкарии, Чечне и Ингушетии. Аланский народ 
принял христианство в первые десятилетия 
X века (917–922), при Патриархе Константи-
нопольском Николае I Мистике. Территории, 
вошедшие в XVIII веке в состав России, были 
просвещены светом Христовой истины и бла-
годаря влиянию византийской цивилизации 
приобщились к христианской культуре. Мож-

но сказать, что Русская Православная Церковь 
в определенном смысле наследница духовного 
богатства средневековой Алании. 

Сегодня Северный Кавказ в общественном 
сознании традиционно связан с мусульман-
ством. Но исследователи единодушны: исла-
мизация Кавказа началась намного позже — 
в XVI–XVII веках, к тому времени христианство 
существовало здесь уже более пяти веков. 
И одна из задач нашего юбилея — донести эту 
мысль до людей.

— Какое участие в  торжествах примет 
Владикавказская епархия? Кто приглашен из 
высоких гостей?

— Помимо богослужений во всех храмах, 
кульминация торжеств запланирована на 
24–25 сентября. В эти дни Республику Север-
ная Осетия (РСО — Алания) должен посетить 
с визитом Святейший Патриарх Кирилл. 

Епископ Владикавказский  
и Аланский Герасим

Шоанинский 
храм.  Х  в. 
Действующий 
аланский храм.
Освящен во имя 
великомученика 
Георгия 
Победоносца. 
Карачаево-
Черкессия, 
село им. Коста 
Хетагурова 
(слева)
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Предполагается, что Его Святейшество будет 
служить в кафедральном соборе великомучени-
ка Георгия во Владикавказе. Из гостей ожидаем 
наших соседей — архиепископов Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта и Махачкалин-
ского и Грозненского Варлаама, митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
и других. А в культурную программу войдет по-
сещение наших древних святынь — Зругского 
храма XI века, Нузальской часовни, где сохра-
нились старинные фрески (конец XIII – начало 
XIV в.), поездка в Мамисонское ущелье, к не-
обычным каменным лабиринтам Лисри с по-

луразрушенной церковью Успения Божией 
Матери. Во владикавказском Национальном 
музее РСО планируется большая выставка, по-

священная крещению Алании. Ожидается, что 
Святейший Патриарх совершит малое освяще-
ние бесланского храма Воскресения Христова, 
построенного рядом с местом трагических со-
бытий 1–3 сентября 2004 года. Визит Святей-
шего Патриарха привлечет внимание христиан 
всей страны к истории Православия на Север-
ном Кавказе.

— Вряд ли ваши гости останутся равно-
душными, созерцая величественную красоту 
природы Северной Осетии и ее древнюю ар-
хитектуру. А что запомнилось вам, когда вы 
впервые приехали в эти края? 

— Тронуло то, что все храмы, где бы я ни слу-
жил, заполнены молящимися, и особо радостно 
было видеть среди них много молодых мужчин 
и детей. Такое и в Москве не везде встретишь. 
В Осетии так заведено, что если мужчина, глава 
семейства, ведет христианский образ жизни, то 
вся семья будет брать с него пример. К слову, 
здесь очень почитают святого Георгия Победо-
носца, покровителя воинов, путников, мужчин. 
И в русско-турецкую войну 1877–1878 годов, и в 
Великую Отечественную осетинские мужчины 
шли в бой с именем святого Георгия на устах. 

Аланский народ принял христианство 
в первые десятилетия X века, при 
Патриархе Константинопольском 
Николае I Мистике. Исламизация  
Кавказа началась намного позже —  
в XVI–XVII веках.

Работы по 
восстановлению 
зругского хра-
ма XI в. в честь 
Успения Пресвятой 
Богородицы 
(слева)

Нузальская часовня. 
XIII в. Внутри рас-
писана фресками 
XIII–XIV вв. (справа)
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Сохранилось это до сих пор — мужчины с мало-
летства исполнены любовью к святым. А девуш-
ки с детства почитают Богородицу. 

И конечно, меня поразила красота местной 
природы. Когда я возвращаюсь из московских 
командировок и выхожу в аэропорту Беслан, то 
думаю, глядя на Кавказские горы, среди кото-
рых в хорошую погоду виден даже Казбек, — 
Господи, какая красота! какая милость Божия, 
что мне довелось здесь служить! Я очень люблю 
Кавказ, а сердце монаха всегда тянется в горы. 
В Северной Осетии много красивых древних 
храмов, в которых можно помолиться в абсо-
лютной тишине. И в этом смысле, мне кажется, 
Осетия несправедливо обделена вниманием па-
ломников. Поэтому одной из своих задач я вижу 
организацию регулярных паломнических поез-
док к нашим святыням. И Бог даст, постараюсь 
почаще в них служить. 

Еще, я заметил, здесь люди быстро находят 
взаимопонимание. Для меня это важно, потому 
что я с удовольствием общаюсь с людьми, и, ду-
маю, прихожане чувствуют, что я от них никак 
не отгораживаюсь. Двери моего рабочего ка-
бинета всегда открыты. Посетители приходят 
постоянно: одни делятся личными проблемами 
и спрашивают совета, других волнуют духов-
ные вопросы, кто-то озабочен строительством 
храмов или по поводу православного образо-
вания. Бывают и курьезы: один человек, к при-
меру, обратился с просьбой оказать содействие 
в строительстве железной дороги между Север-
ной и Южной Осетией. 

Но есть встречи, которые запомнились осо-
бенно. Например, в апреле мы общались с ху-
дожественным руководителем Национального 
государственного театра оперы и балета, фили-
ала Мариинского театра в РСО — Алания, на-
родной артисткой России Ларисой Гергиевой. 
Говорили о сотрудничестве епархии и театра 
и, в частности, договорились о проведении со-
вместных мероприятий, посвященных святой 
великой княгине Владимирской Марии Ясыне 
(Аланской), жившей в XII веке. Ее образ стал 
символом духовного и исторического единства 
Руси и Осетии. Запомнилась и встреча с пред-
седателем Союза композиторов РСО — Алания 
Ацамазом Макоевым, с которым решили про-
вести конкурс на создание духовных музыкаль-
ных произведений. 

Возвращение к истокам
— Какие задачи стоят сегодня перед вами 

как правящим архиереем? 
— Поскольку я приехал сюда в преддверии 

1100-летнего юбилея крещения республики, 
одним из приоритетов стала достойная подго-
товка епархии, ее храмов к этому празднику. 
Необходимо также организовать всестороннее 
освещение в СМИ грядущего события на всех 

СПРАВКА

Епископ Владикавказский и Аланский Герасим (Шевцов). Родился в 1971 г. 

в Москве. После окончания Российского государственного геологоразве-

дочного института поступил в Московскую духовную семинарию, затем 

в Московскую духовную академию, которую окончил в 2001 г. В 1996 г. 

поступил в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Монашеский 

постриг принял в 1997 г. С июня 2000 г. — иеромонах. В 2005 г. был на-

правлен в Японию для оказания содействия в возрождении монашеской 

жизни, где возглавил монашеское братство, первоначально действовав-

шее при Воскресенском соборе в Токио. С 2012 г. — в сане архимандрита. 

В 2019 г. отозван в Россию, затем находился в ведении управляющего Ко-

рейской епархией. С ноября 2020 г. — настоятель храма священномуче-

ника Власия (Спаса Преображения) в Старой Конюшенной слободе. Хи-

ротонисан в епископа Владикавказского и Аланского 14  октября 2021 г.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5380625.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5380625.html
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уровнях. Хочется, чтобы осетины обратились 
к своей генетической памяти, к своим корням, 
вспомнили о духовных истоках. Следует сделать 
все, чтобы жители Осетии больше узнали об 
истории своего края и не воспринимали Право-
славную Церковь как нечто чужеродное, прине-
сенное на их землю совсем недавно. Просвеще-

ние и популяризация истории Православия на 
Осетинской земле — это тоже первоочередные 
задачи для меня.

Храмостроительство — насущный вопрос 
для нашей епархии. Люди хотят ходить на служ-
бы, а храмов не хватает. Даже во Владикавказе 
их мало, не говоря о других городах и селах. 
Например, до революции во Владикавказе был 
31 храм (приходские и домовые церкви и ча-

совни), сейчас только пять. В новых районах 
иногда и помолиться негде, хотя у жителей 
есть в этом большая потребность. Например, 
в густонаселенном Северо-Западном районе 
в 2012 году заложили собор в честь святого 
Александра Невского, но все остановилось на 
уровне стилобата, так как из республики ушел 
инвестор. Между тем есть поводы и для радо-
сти, потому что, слава Богу, храмы у нас все же 
потихоньку строятся, иногда силами местных 
жителей. Есть даже уникальные случаи, ког-
да это происходит в селах с преимущественно 
мусульманским населением. Причем местные 
совсем не против строительства православной 
церкви, как, например, в селе Эльхотово.

В XIX веке, когда осетины переселялись на 
равнинные земли, царское правительство по-
ставило задачу, чтобы мусульмане и христиане 
жили в разных селах. Например, сегодняшний 
город Дигора раньше был селом Христианов-
ским, так как там жили православные. В Эль-
хотово селились исключительно мусульмане, 
поэтому в том, что там в наши дни возводит-

Старец Ипполит (Халин), которого 
называют современным апостолом 
этого края, говорил, что Осетия спа-
сется монашеством.

Кафедральный 
собор во имя 
великомученика 
Георгия 
Победоносца. 
Основан в 1991 г.  
Владикавказ
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ся Петропавловский храм, мне видится некий 
знак времени. 

Еще одна актуальная задача — работа с мо-
лодежью. Хорошо, что в целом молодые люди 
интересуются историей своей республики, 
в них жив дух национального самосознания, 
то есть они ощущают себя осетинами. Но 
осознания своей этнической уникальности, 
заключенной в том, что это единственный ин-
доевропейский народ на территории Северного 
Кавказа — потомок скифов, сарматов и иран-
цев, еще не достаточно. Важно, чтобы следую-
щее поколение понимало: величие аланского 
государства непосредственно связано с приня-
тием христианства. Осетины-христиане созда-
ли аланскую державу, которая простиралась от 
Черного моря до Каспийского и доходила даже 
до низовьев Дона. 

— Очевидно, это задача православного об-
разования. Как с этим обстоят дела во Влади-
кавказской епархии?

— Вопрос для нас непростой. К сожалению, 
во Владикавказе одна на всю Осетию право-
славная гимназия; это частная школа, и обуче-
ние там платное. Тем не менее количество же-
лающих в ней учиться превышает возможности 
учебного заведения. Очень нужны православ-
ные гимназии с хорошим уровнем образова-
ния, с доступным обучением. Характерно, что 
многие родители, даже те, кто не ассоциирует 
себя с Православием, с радостью отдают в нашу 
гимназию детей, зная, что кроме качественного 
образования дети получат и хорошее воспита-
ние, на что, к сожалению, не всегда можно рас-
считывать в государственной школе. 

Кроме того, епархия остро нуждается в Цен-
тре подготовки священнослужителей. Несмотря 
на то что на каждом приходе у нас есть священ-
ник, образованных, добросовестных пастырей, 
которые будут говорить с людьми на их родном 
языке, знают традиции и обычаи местного на-
рода, требуется еще больше! С одной стороны, 
чтобы была замена на случай болезни. А с дру-
гой — развивать духовно-просветительскую 
деятельность в школах и университетах. По-
нятно, что за один год эту задачу не решить, 
но есть идея открыть уже этой осенью Центр 
подготовки священнослужителей, некий про-
тотип духовного училища. Затем планируем 
заключить договор со ставропольской или ро-

стовской семинариями, чтобы наши кандидаты 
в священнослужители получали там образова-
ние и возвращались служить на свою землю.

Часть наших клириков решает продолжить 
учебу в Московской или Петербургской духов-
ных академиях, есть те, кто уже защитил или 
находится в процессе защиты магистерской 
диссертации. Кроме того, для нашего духо-
венства епархиальный Отдел религиозного 
образования проводит раз в четыре года курсы 

переподготовки. И в этом году на Светлой сед-
мице мы вручили 17 дипломов об их успешном 
окончании. Очень приятно, что священнослу-
жители, убеленные сединами, имеющие нема-
лые хлопоты на приходах, нашли возможность 
закончить эти курсы. Это помогает мобилизо-
ваться и освежить свои знания, несмотря на все 
заботы и послушания. 

Православная Миссия,  
осетинский аспект

— Стоят ли сегодня перед епархией вопро-
сы миссии? Насколько тревожны тенденции 
возрождения язычества в Северной Осетии? 

— По некоторым оценкам, до двадцати 
процентов населения Осетии — это так назы-
ваемые традиционалисты, то есть последова-
тели течения, основанного на конгломерате 
народных верований и личных духовных поис-
ков лидеров движения с привлечением исто-
рически сложившихся осетинских обрядов. 
В своих святилищах в горах (одно из главных, 
например, называется Реком) они проводят 
летом множество религиозных мероприятий. 
На этих собраниях люди совершают общие 
молитвы и обряды, осуществляют заклание 
жертвенного животного, приносят три пирога 
(обязательный элемент осетинского застолья), 
пьют осетинское пиво и т. д. Проблема в том, 
что они активно рекрутируют в свои ряды моло-
дежь, убеждая ее, что существует некая древняя 

Величие аланского государства непо-
средственно связано с принятием хри-
стианства. Осетины-христиане созда-
ли державу, которая простиралась от 
Черного до Каспийского моря и доходи-
ла до низовьев Дона. 
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религия, которой уже 4 тысячи лет, и осетин-
ский народ, как ее хранитель, уникален. Моло-
дым людям внушают мысль, что Православие 
пришло из России два-три столетия назад и не 
имеет никакого отношения к осетинам и их 
религиозной традиции. На самом деле это, 
конечно же, неправда, что уже было много-
кратно доказано выдающимися осетинскими 
учеными, в частности В. И. Абаевым*.

Народные верования, связанные с древни-
ми аланскими культами, были на Осетинской 
земле всегда, но никогда еще их активность не 
вызывала в обществе такой напряженности. 
Поэтому влияние на сердца осетинской моло-
дежи — главная задача нашей миссии сегодня. 
И богослужение на осетинском языке, основан-
ное на народной осетинской мелодике, считаю 
одним из важных способов такого влияния. 
В частности, я поставил перед собой задачу 
служить не только на церковнославянском, 
но и на осетинском языке и сейчас занимаюсь 
с преподавателем.

Еще одна из форм миссии — посещение ар-
хиереем святых мест в Осетии, служение там 
молебнов, панихид, общение с местными жи-
телями. Заметил, что люди всегда очень рады 
такому вниманию. Например, в этот Великий 
пост на Крестопоклонную неделю я вместе 
с группой священников и мирян побывал в се-
ле Заманкул. Недалеко от села, в горах, стоит 
древний каменный крест, он наклонен, сколько 
ему веков — точно не известно. И хотя это село 
мусульманское, местные жители почитают за-
манкульский крест как святыню, очень обрадо-
вались нашему приезду, собрались вокруг, пока 
мы служили молебен. Мы общались и со старей-
шинами села. По их словам, все очень рады, что 
окрестности Заманкула наконец-то огласились 
молитвой православного священника. Считаю, 
что это тоже форма миссии — когда епархия 
не чуждается людей иного вероисповедания, 
готова идти с ними на контакт.

— Могут ли древние храмы Осетинской зем-
ли служить своеобразной проповедью Еванге-
лия, Православия для невоцерковленных жи-
телей РСО — Алании? 

— Да, эти храмы имеют огромный мисси-
онерский потенциал, надо только его исполь-
зовать. К сожалению, многие осетинские дети, 
а также взрослые никогда не бывали в горах 
и не видели их. Поэтому еще одной из епархи-
альных задач на ближайшее время вижу орга-
низацию в них миссионерских богослужений. 
Было бы здорово, например, собрать молодежь 
и организовать поход в Успенский Зругский 
храм, который датируется XI веком и является 
одним из древнейших христианских памятни-
ков на территории России. В озере неподалеку 
можно было бы устроить крещение для всех же-
лающих. Думаю, что посещение этого святого 
места в труднодоступном ущелье на высоте бо-
лее двух тысяч метров над уровнем моря станет 
для молодых людей настоящим открытием. 

— Достаточно ли на епархию двух мона-
стырей? В какой мере, на ваш взгляд, обители 
участвуют в миссии среди жителей РСО?

— Монастырей у нас должно быть больше. 
Старец Ипполит (Халин)**, которого называ-

* Василий Иванович Абаев (1900–2001), советский и российский ученый-филолог, языковед-иранист, краевед и этимолог, педа-
гог, профессор, доктор филологических наук, действительный член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии. 

** Архимандрит Ипполит (Халин; 1928–2002), настоятель Рыльского Николаевского монастыря, среди духовных чад которого были 
многие монашествующие Владикавказской епархии. Был послушником в  Глинской пустыни, затем в  Псково-Печерском монастыре, 
подвизался на Афоне в Пантелеимоновом монастыре.

Святая Мария 
Ясыня, аланка, 
супруга великого 
князя Всеволода 
Большое Гнездо. 
Роспись трапезной 
в женском 
Богоявленском 
монастыре 
Владикавказской 
епархии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
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ют современным апостолом Осетии, хотя он 
ни разу не бывал здесь, но удивительным об-
разом принял участие в судьбах сотен местных 
жителей, говорил, что Осетия спасется мона-
шеством. Я с этой мыслью полностью согла-
сен. Подвижников много не бывает. У нас есть 
прекрасные места для монашеского уединения. 
Сейчас мы предпринимаем усилия по созданию 
двух обителей — женского скита в селении Ко-
бан с храмом Рождества Христова и мужского 
скита в селении Верхний Мизур, где восстанов-
лен храм Архангела Михаила. Но они пока ма-
лочисленные, все только начинает развиваться. 
Что касается миссии уже действующих мона-
стырей, то она стала очевидна в дни бесланской 
трагедии, а затем во время грузино-осетинско-
го конфликта в 2008 году. 

Так, женский Богоявленский монастырь 
в 2004 году явился настоящей лечебницей 
для детей и родителей, пострадавших от тер-
акта в школе № 1 Беслана. В обители был 
создан реабилитационный центр. И от сестер 
монастыря во главе с игуменией Нонной (Ба-
гаевой) исходил настолько мощный импульс 

сострадания и любви, что не только подопеч-
ные реабилитационного центра, но и их дети 
до сих пор испытывают глубочайшую благо-
дарность монастырю и его поддерживают. 
В 2008 году во время Пятидневной войны 
масса беженцев из Южной Осетии хлынула 
в Северную, и первым пристанищем для них 
опять стал Богоявленский монастырь. Там 
принимали всех. 

А Успенский мужской монастырь — место 
массового паломничества, куда, например, на 
праздник Богоявления съезжается несколько 
тысяч человек. Он расположен в очень краси-
вом месте — Куртатинском ущелье и настолько 
органично вписан в пейзаж, что невозможно 
проехать мимо. В обители пребывает список чу-
дотворной иконы Божией Матери Моздокская, 
исчезнувшей в годы войны. Сейчас к ней со сво-
ими нуждами стремятся сотни людей, а службы 
идут частично на осетинском языке. Эта красо-
та природы в сочетании с молитвой, гостепри-
имством, готовностью оказать каждому духов-
ную поддержку имеет большое миссионерское 
влияние на людей.

Епископ Вла-
дикавказский 
и Аланский Герасим 
с протоиереем 
Яковом Фрилингом 
и прото иереем 
Владимиром Колес-
никовым во время 
богослужения в вы-
сокогорном храме 
в честь архангела 
Михаила, с. Верхний 
Мизур
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Святые наставники
— Для вас самого монастырь — Троице-Сер-

гиева лавра — стал родным домом, где вы про-
жили 12 лет. Кого из своих духовных настав-
ников вы отметили бы особенно? 

— Конечно, архимандрита Кирилла (Павло-
ва). Мне очень нравится характеристика, ко-
торую дал архимандрит Софроний (Сахаров) 
старцу Силуану Афонскому: «Это был человек 
вполне бесстрашный и свободный, но вме-
сте с тем в нем не было и намека на дерзость. 
Бесстрашный, он пред Богом жил в страхе: 
оскорбить Его хотя бы помыслом дурным он 
действительно боялся. Большого мужества, он 
в то же время был исключительной кротости. 
Мужество и кротость — какое редкое и нео-
бычной красоты сочетание!» Эти слова можно 
отнести и к архимандриту Кириллу. Он был жи-
вой святой. Удивительно: я имел счастье с этим 
человеком говорить, исповедоваться у него, 
советоваться с ним. Отец Кирилл благословил 
меня принять монашество, и это перевернуло 
мою жизнь.

Другой человек, оказавший на меня ду-
ховное влияние, — игумен Косма (Алёхин). 
Он был заместителем лаврского духовника, 
и когда архимандрита Кирилла не было, мы 
обращались с духовными вопросами к нему. 
Игумен Косма был человеком очень глубоких 

знаний, настоящим подвижником. Отец Мат-
фей (Мормыль) — большой и добрый, саморо-
док необыкновенного музыкального таланта, 
всегда относившийся к нам, молодым монахам, 
с отеческой любовью.

Япония православная
— Пятнадцать лет назад вам было поруче-

но распространить опыт монашеской жизни 
в Японской Православной Церкви. Сколько сей-
час в стране православных японцев, учиты-
вая, что христиан в Японии (вместе с като-
ликами и протестантами) всего около одного 
процента?

— Христиан-японцев сейчас около двух 
миллионов. Из них православных, по данным 
на прошлый год, 9200 человек. Ситуация, сло-
жившаяся в Японской Православной Церкви 
печальна — молодежь в храмы не приходит, 
пожилые умирают. Особенно это касается се-
веро-востока Японии, Сендайской епархии. 
Но на юге, в Токио, жизнь более активная. То-
кийский приход самый большой — около двух 
тысяч человек.

— Действительно ли у этих японцев глубо-
ка вера и интерес к Православию?

— Очень по-разному. Есть люди, которые 
весьма поверхностно относятся к своей ве-
ре. Часть совсем не участвуют в литургиче-

СПРАВКА

До 1917 г. во Владикавказской епархии на тер-
ритории Северной Осетии было 55 приходов. 
Из них 7 отдельно стоящих храмов находи-
лось во Владикавказе, 3 в Моздоке, 13 в ка-
зачьих станицах и 32 в осетинских селениях. 
К середине 1940-х гг. в республике действо-
вал лишь один храм — часовня на кладбище 
на окраине Владикавказа, ныне Ильинская 
церковь. После 1943 г. во Владикавказе был 
открыт Покровский молитвенный дом, а так-
же приходы в  Ардоне, Моздоке и  станице 
Архонской. По состоянию на январь 2022 г. 
на территории Владикавказской епархии 
находится 43 прихода, включая 2 монастыря. 
Всего в  Северной Осетии 57 православных 
церквей, 31 часовня, 4 молельные комнаты. 
Духовенства — 61 человек.

Храм во имя 
святого 
великомученика 
Георгия
Победоносца. 
Освящен в 1901 г.  
Ардон
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ской жизни и таинствах, для них храм — как 
клуб по интересам, они приходят в основном 
во внебогослужебное время. Есть такое по-
нятие — хайкан (посещение храма с целью 
экскурсии), и эти люди в подобных случаях 
выступают волонтерами: стоят на входе, про-
дают свечи и буклеты, следят за порядком 
в храме. Отсутствие интереса к вере они обыч-
но объясняют так: меня окрестили во младен-
честве, поэтому я ничего не знаю. И это гово-
рит человек, которому 70 или 80 лет! Но есть 
и другие, кто очень глубоко верит; их немно-
го, но, на мой взгляд, это тот добрый корень, 
от которого может пойти свежий росток. Они 
и обращались ко мне с духовными вопросами. 
Например: «Ты монах, научи нас молиться», 
«Что такое Иисусова молитва?» Они всерьез 
интересуются толкованием Священного Пи-
сания. Все четырнадцать лет я вел для них 
дэндокай — собрание оглашаемых. Несколько 
десятков человек приняли Святое Крещение 
после посещения этих занятий. На них мы 
по стихам читали и разбирали Священное 
Писание. В частности, прочли все послания 
апостола Павла. На каждом занятии у меня 
собиралось порядка 20–30 человек. Это мно-
го для дэндокая, носившего довольно акаде-
мический характер. В глазах моих прихожан 
я видел подлинный интерес к Православию. 

Но была одна серьезная проблема: у японцев 
очень мало переводов святых отцов Церкви. 
Изобилие святоотеческой литературы, кото-
рое есть у нас, им недоступно. То, что издают 
католики в виде сборника изречений разных 
святых отцов, просто мизер. 

В целом же о будущем японского Правосла-
вия могу сказать, что, несмотря на все трудно-
сти, переживаемые Японской Церковью, это 
дело Божие. И то, какими путями в Церковь 
люди все-таки приходят и даже становятся свя-
щенниками, показывает, что их приводит Гос-
подь. Тем удивительнее, что Япония — очень 
веротерпимое государство, здесь не только 
представлены все конфессии и религии, но 
и огромное количество разнообразных сект, 
поэтому можно сказать, что человек, прихо-
дящий в Православную Церковь, делает осо-
знанный выбор. Здание Православия, которое 
заложил святитель Николай Японский, хотя 
и перенесло в ХХ веке множество суровых 
испытаний, все же стоит. Я прожил в Японии 
четырнадцать лет и могу сказать, что эта стра-
на научила меня уважать чужие культурные 
особенности. Подобно Александру Блоку, мне 
стало «внятно все: и острый галльский смысл, 
и сумрачный германский гений». Надеюсь, 
душу осетин я смогу понять так же, как почув-
ствовал душу японцев.

Северный 
Зеленчукский  
храм.  XI в.
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