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Президент России подписал указ о праздновании 1100летия крещения Алании
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Юбилей не будет носить сугубо внутрицерковный характер, считает епископ
Владикавказский и Аланский Леонид.
1100-летие крещения Алании будет отмечаться на государственном уровне в 2022 году. Указ об
этом подписал 14 октября президент РФ Владимир Путин.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о том,
что «органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования» этого события.
Историки установили, что, хотя начало принятия христианства аланами восходит ко II веку,
массовое крещение аланского народа произошло около 1100 лет назад.

О том, что празднование 1100-летия крещения Алании, должно стать знаковым событием
для ряда субъектов РФ и православного сообщества России в целом, ранее заявлял епископ
Владикавказский и Аланский Леонид, встречаясь с высокопоставленными чиновниками
федерального и республиканского уровней и обговаривая предстоящую дату.
С вопросом необходимости празднования памятного события на федеральном уровне обращался
в апреле 2017 года к президенту РФ глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. После
проработки документов в администрации президента было получено согласие Владимира Путина
и даны необходимые поручения правительству РФ.
Так, уже достигнута договоренность, что к знаменательной дате отремонтируют
и реконструируют ряд объектов культурного наследия и социальных объектов. Будет открыт
храм святого благоверного князя Александра Невского, который станет самым крупным
на Северном Кавказе.
Кроме того, в кафедральном соборе великомученика Георгия Победоносца во Владикавказе
появится уникальная роспись с византийскими сюжетами и национальными орнаментами.
«Юбилей не будет носить сугубо внутрицерковный характер. В программу празднования будут
включены мероприятия по строительству современных храмов, сохранению памятников истории
и культуры, прославлению аланских подвижников, проекты в сфере науки, культуры
и образования, социальные проекты, а также издательская деятельность», — цитирует ТАСС
епископа Владикавказского и Аланского Леонида.

Студенты госуниверситета Северной Осетии начнут изучение богословия
Отделение теологии впервые откроется в 2018 году в Северо-Осетинском госуниверситете имени
К.Л. Хетагурова.
Подробнее
По его словам, Алания стала первым христианским государством на территории современной
России.
«И это, в конечном итоге, определило ее цивилизационный выбор в XVIII столетии, когда Осетия
присоединилась к России. Если брать во внимание другие подобные юбилеи (1000-летие Казани,
2000-летие Дербента и другие), а также историческую значимость события, празднование 1100летия крещения Алании должно быть организовано масштабно и на высоком уровне», — добавил
архиерей.
«Проведение масштабного празднования на федеральном уровне подчеркнет роль христианства
на Северном Кавказе, позволит укрепить в регионе духовно-нравственные основы общества,
развивать межконфессиональный диалог и будет иметь положительный резонанс среди всего
православного населения страны. Этот праздник, безусловно, станет свидетельством богатства
духовной культуры и истории нашего народа», — сказал ТАСС Вячеслав Битаров.
Ранее на территории Алании, которая была первым на Северном Кавказе государством,

располагавшимся на обширном пространстве от бассейна Терека на востоке до Большой Лабы
на западе, от Ставропольской возвышенности на севере до Главного Кавказского хребта
на юге, проживали предки многих коренных народов Северного Кавказа. В состав Алании
входили территории таких субъектов РФ, как Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и часть Краснодарского края.

История христианства в Алании
Средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа существовало с начала I
тысячелетия до середины XIV века, пока не пало под нашествием татаро-монголов.
Первые признаки христианства на землях Алании относятся к VII—VIII векам. Первое письменное
подтверждение связано с именем преподобного Максима Исповедника, который при императоре
Константе II был сослан в Лазику или Колхиду (район Грузии). Местом ссылки и упокоения святого
стал «Схемарий — укрепление по соседству с племенем аланов».
Один из его спутников, Анастасий Апокрисиарий, оставил письменное свидетельство об этих
событиях. В частности, он сообщает о приходе к власти в год смерти преподобного Максима
«богобоязненного и христолюбивого» властителя Алан Григория, сместившего правителяязычника. Феодосий Гангрский, побывавший в этих краях в 668 году, привез оттуда реликвии,
подаренные ему настоятелем монастыря Иоанна Крестителя Григорием. Таким образом, во второй
половине VII века в Алании уже существовал православный монастырь, а часть аланской знати
была крещена.

Наиболее ранние археологические находки, указывающие на распространение христианства

среди аланов, относятся к VIII веку. Ни о какой систематической просветительской деятельности
в Алании в это время не известно. Процесс, скорее всего, идет стихийно, под влиянием соседних
христианских народов, населяющих Авазгию, Таврику, Грузию и Византийскую империю.
Уже в самом начале X века арабский писатель Ибн Русте писал об аланах: «Царь алан —
христианин в душе, но все люди, населяющие его царство, — язычники, поклоняющиеся идолам».
Широкая миссионерская деятельность среди алан началась только в начале X века при патриархе
Николае Мистике (901—907 и 912—925 гг.) Этому способствовали тесные союзнические
отношения с Византией и заинтересованность империи в сильном союзнике на Кавказе. Принято
считать, что крещение алан относится ко второму патриаршеству Николая Мистика (912—925).
Ряд исследователей предполагают, что процесс активной христианизации Алании начался
раньше, в первое патриаршество Николая Мистика.
История крещения алан известна из переписки патриарха Николая Мистика. В частности
известно, что просвещению алан способствовали правители авазгов (абхазов) Константин III
и сменивший его Георгий II. Патриарх Николай в письме к Константину благодарит его о крещения
аланского князя.
Алания как независимое государство прекратила существование после монгольского нашествия
(1238—1239 гг.)
На территории южных провинций Алании до сих пор сохранились православные храмы VIII—IX вв.
На территории северных провинций также есть ряд старых храмов.
В настоящее время Алания — второе название Республики Северная Осетия, также это слово
с недавнего времени присутствует в названии Южной Осетии (Республика Южная Осетия —
Государство Алания).
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