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высшими запретами и своеволие, оправдывающее все, что угодно, даже 
преступления. То, что прежде казалось незыблемым и непреложным, 
становится сомнительным. Исчезают абсолютные критерии нравствен-
ных оценок, воцаряется шаткость в представлениях о добре и зле, утра-
чивается понимание истинного человеческого предназначения. 
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Распространение христианства среди осетинского народа 
и проблема синкретизма верований

Республика Северная Осетия-Алания – одна из древнейших колы-
белей христианства. Предки осетин – скифы, сарматы, аланы – были 
одними из первых, услышавших благую весть. Учение Христа на эту 
землю принесли апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. 
Другой апостол, Матфей, проповедовавший в Персии и Мидии, зная 
о приближающейся смерти, прибыл в Аланию и был похоронен на ее 
территории. Утверждение христианства в Алании, как и во всех стра-
нах, шло поступательно. В 916 г. состоялось великое крещение Алании. 
Николай Мистик учреждает Аланскую епархию. Следует отметить, что 
аланские храмы (IX-Х вв.), сохранившиеся до наших дней, являются 
древнейшими христианскими храмами на территории России. Благода-
ря христианству у осетин появляется письменность на основе греческо-
го алфавита.

Сложный процесс исторического развития осетинского народа, от-
разившись на формировании его идеологии, породил у него целую си-
стему религиозных представлений. Историки и религиоведы постоянно 
обращают внимание на характерную смесь различных вероисповеданий 
на Кавказе и, в частности, в Северной Осетии. Большинство верующих 
осетин вплоть до наших дней сохранило приверженность различного 
рода патриархальным традициям и обычаям, восходящим к древним 
языческим культам. До сих пор осетины, считающие себя христианами 
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или мусульманами, выполняют обряды и почитают святые места, по-
священные языческим божествам. Христианство не смогло полностью 
подавить собой первобытную языческую религию осетин, но лишь оку-
тало внешней обрядовостью. Более того, христианский культ был при-
способлен под языческое верование осетин.

Поэтому в настоящее время народу Осетии необходимо переос-
мысление духовной культуры и ценностей, ввиду того, что в современ-
ном мире все больше становится популярным атеизм и религиозная без-
грамотность. Невозможно верить одновременно во Христа, и пантеон 
богов. Люди должны выбрать что-то одно в своей жизни и следовать 
этому. Ввиду этого вопросы, связанные с синкретизацией дохристиан-
ских культов и христианства, приобретают особую актуальность. 

В настоящее время, когда православие с новой силой начинает 
укреплять свои позиции на Северном Кавказе, вопрос распространения 
христианства на данных территориях заново привлекает интерес как 
ученых-историков, религиоведов, теологов, так и представителей РПЦ. 

Определяющая черта религиозной ситуации в современной Рос-
сии – свобода вероисповедания. Как справедливо отмечают владикав-
казские исследователи, для Северного Кавказа всегда было типично 
разнообразие исповедуемых населением религиозных форм, так как 
регион находится на стыке христианского и исламского культурных ми-
ров. «Помимо этого, в осетинском этносе сохранились уходящие кор-
нями в «язычество» традиционные национальные верования в древних 
богов, «святых» и духов, которые стали частью национального самосо-
знания. По данным мониторинга религиозной ситуации в республике, 
проведенного указанными авторами в конце 2007 – начале 2008 гг. по 
заданию министерства по делам национальностей РСО-Алания, боль-
шинство опрошенных (51,4% из 465 респондентов) идентифицирует 
себя с православием (в 1998 г. таковых было 70%). К мусульманам от-
несли себя 7,5% населения (в 1998 г. – 8,2%), к язычникам – 20% (в 
1998 г. – 11%). При этом исследователи отмечают наличие в духовной 
жизни современных осетин такого явления, как «христоязычество» и 
«мусульманоязычество», т.е. «двойного стандарта веры», сочетающего 
единобожие с верой во множество «дзуаров» (святых языческого осе-
тинского пантеона).

Таким образом, к концу двухтысячных годов в РСО-Алания сфор-
мировалось и стало набирать силу общественно-религиозное движение, 
де-факто являющееся неоязыческим. Определение древних верований 
как языческих, соответствовавшее исторической правде, но имевшее 
явно негативный оттенок, стало постепенно вытесняться концептом 
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«традиционной осетинской веры».
После образования 22 марта 2011 г. Владикавказской и Махачкалин-

ской епархии православие в Северной Осетии вступило в новый этап сво-
его развития. Возрождение исторической Владикавказской и Аланской 
епархии было с воодушевлением воспринято большей частью верующих 
и мирян. В настоящее время в Северной Осетии зарегистрировано 36 пра-
вославных приходов и еще несколько проходят регистрацию. В республи-
ке действуют женский и мужской монастыри, владикавказское православ-
ное духовное училище, осуществляется перевод Священного Писания и 
богослужебных текстов на осетинский язык, что, помимо образователь-
ной деятельности, признано приоритетным направлением деятельности 
Русской православной церкви в РСО-Алании. Владикавказской епархии 
возвращены многие крупные объекты недвижимого имущества, в совет-
ское время находившиеся в собственности государства. Епархия и духов-
ное училище выступают организаторами масштабных церковно-научных 
форумов. Проводятся мероприятия, приуроченные к 1100-летию Креще-
ния Алании (будет отмечаться в 2018 г.).

Ныне Церковь восстанавливает свою роль в жизни общества и 
государства. Наблюдается не только количественный рост православ-
ных религиозных организаций, но и активизируется образовательная и 
просветительская деятельность Церкви. Новые формы миссионерской 
деятельности, а также актуализация важных исторических дат демон-
стрируют последовательность Православной Церкви в деле сохранения 
национального языка, истории и культуры».

Тем не менее, несмотря на четкую тенденцию организационного и 
количественного роста, Православной Церкви в Северной Осетии пред-
стоит решить ряд проблем, в том числе связанных с сохранением и вос-
становлением многочисленных культовых памятников, находящихся в 
горных районах республики и имеющих важное историко-культурное 
значение. 


