
 

По благословению Архиепископа Владикавказского и Аланского Зосимы в дни 

празднования памяти святого Георгия Победоносца в городе Владикавказе с 23 по 30 ноября в 

СК «Манеж» прошла  православная выставка-ярмарка «Чырыстон ИР - Православная Осетия».  

Выставка была организована Владикавказской и Аланской епархией и выставочным центром 

«Кавказ» при поддержке АМС г. Владикавказа. 

Выставка-ярмарка «Чырыстон ИР - Православная Осетия» собрала более 170 участников 

из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В ней приняли участие храмы 

и монастыри, монастырские хозяйства, книжные издательства, ювелирные компании, 

мастерские народных промыслов, пчеловоды, а также светские организации, связанные своей 

деятельностью с Русской Православной Церковью. Храмы и монастыри  привезли в 

Республику Северная Осетия-Алания иконы, церковную утварь и атрибутику, изделия из 

дерева, камня и драгоценных металлов, церковное вино, освященное масло и многое другое. 

Издательства предоставили вниманию большой выбор духовной, просветительской, 

исторической и детской литературы, православных календарей и путеводителей, аудио- и 

видео-дисков. Пчеловоды удивили посетителей множеством сортов меда и другими 

продуктами своего промысла.  

День открытия выставки начался с проведения Крестного хода. 23 ноября в 

кафедральном соборе великомученика Георгия Победоносца состоялась Архиерейская 

праздничная литургия, после которой верующие отправились в Крестный ход до Спортивного 

Комплекса «Манеж». В торжественной церемонии открытия приняли участие Архиепископ 

Владикавказский и Аланский Зосима, Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, 

председатель Правительства Северной Осетии С.К. Такоев, представители городских властей 

и общественных организаций. После торжественного открытия состоялся праздничный 

концерт для гостей и посетителей выставки. 

Неотъемлемой частью выставки «Чырыстон ИР - Православная Осетия» стала 

культурно-просветительская программа, которая включила в себя специальную программу 

«Задайте вопрос священнику», показы художественных и документальных фильмов, 

ежедневные встречи с известными авторами из Москвы - писателем Юрием Воробьевским и 

кинорежиссером, журналистом, телеведущей канала «Союз» Еленой Козенковой, а также 

выступления творческих коллективов.  

На выставку для поклонения были привезены старинный крест-мощевик с частицей 

Ризы Господней и частицами честных мощей двадцати одного святого, ковчег с частицей 

мощей блаженной Матроны Московской, почитаемая чудотворная икона Божией Матери 

«Умиление», а также 26 ноября, на один день была доставлена Мироточивая икона Божией 

Матери «Семистрельная». Ежедневно к святыням для молитвенного поклонения приходили 

тысячи людей, не только из города Владикавказа, но и со всей республики Северная Осетия-

Алания. 

30 ноября выставку-ярмарку завершила торжественная церемония закрытия с участием 

Архиепископа Владикавказского и Аланского Зосимы и руководства ООО «Выставочного 

центра «Кавказ». Кроме того, прошло официальное награждение победителей творческого 

конкурса «Царды Рухс - Свет жизни» по трем номинациям: «Детский рисунок», 

«Фотография», «Эссе», который оценивали заслуженные художники, фотографы, журналисты 

и литераторы.  В номинации «Детский рисунок»  первое место занял  Ханикаев Александр, 

второе место - Аликов Алихан, третье место - Ханикаев Казбек. Приз зрительских симпатий 

получила Ясюкевич Александра. В номинации «Фотография» первое место - Ортабаев Тимур, 

второе место занял Майоров Владимир, третье место поделили Габуева Агунда и Марецкая 

Любовь.  Приз зрительских симпатий получила Жукова Марина. В номинации «Эссе» первое 

место заняла - Кревец Ольга, второе место - Лущик Яна, третье место - Кетоева Изобелла, 

приз зрительских симпатий достался Кокаеву Самсону. Победители получили приятные 

подарки и денежные вознаграждения в размере 30 000 рублей за первые места. 

Всего за 8 дней выставку-ярмарку «Чырыстон ИР - Православная Осетия» посетило 

более 35 000 человек, что показывает насколько большое духовно-просветительское и 

культурное значение это событие имеет для жителей Республики Северная Осетия - Алания. 

Выставка стала важной площадкой для церковно-светского диалога, содействующего 

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, духовно-нравственного 

оздоровления общества и восстановления традиций. 


