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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» будет 

проходить православная выставка-ярмарка «Чырыстон ИР - Православная Осетия».  

Организаторы: Владикавказская и Аланская епархия Русской Православной Церкви, выставочный центр 

«КАВКАЗ».  

Поддержка мероприятия: АМС г. Владикавказ. 

 

Это событие будет иметь большое общественное, духовно-просветительское и культурное значение для 

жителей Республики Северная Осетия-Алания. Православные выставки-ярмарки являются важной и 

перспективной площадкой для церковно-общественного диалога, содействуют строительству и реставрации 

храмов, служат активизации епархиальной социальной работы и благотворительности. 

Выставка-ярмарка «Чырыстон ИР - Православная Осетия» соберет участников из различных регионов 

России, ближнего и дальнего зарубежья. В ней примут 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  

привезут 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 представят 

вниманию большой выбор духовной, просветительской, исторической и детской литературы, православных 

календарей и путеводителей, аудио- и видео-дисков. Пчеловоды удивят посетителей множеством сортов меда и 

другими продуктами своего промысла.  

На выставку во Владикавказ  прибудет древняя святыня - старинный крест-мощевик с частицей Ризы 

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

блаженной Матроны Московской. Крест-мощевик был специально изготовлен в конце XIX века для хранения 

святынь, важнейшая из которых – частица Ризы Спасителя. В крест вложены также частицы мощей святителя 

Иоанна Златоуста, святого великомученика и Победоносца Георгия, святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, святой великомученицы Ирины, святителя Григория Нисского, преподобного Иоанна 

Дамаскина, святой мученицы Марины, святой мученицы Параскевы и других святых. Кроме того, для 

молитвенного поклонения верующих 26 ноября, всего на один день, будет доставлена Мироточивая 

икона Божией Матери "Семистрельная". 

Во время выставки Иконы будут находиться в специально оборудованной часовне, где верующие смогут 

помолиться. Для поклонения также прибудет почитаемая чудотворная икона Божией Матери «Умиление».  

Центральной темой духовно-просветительской и культурной программы выставки станет праздник 

святого Георгия - покровителя  Осетии-Алании. Он является одним из самых почитаемых святых в Северной 

Осетии, покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи. 

Неотъемлемой частью выставки «Чырыстон ИР - Православная Осетия» будет культурно-

просветительская программа, которая включает в себя показ художественных и документальных фильмов, 

презентацию книг и периодических изданий, выступления творческих коллективов.  

На выставку впервые приглашены известные авторы из Москвы - писатель Юрий Воробьевский и  

кинорежиссер, журналист, телеведущая канала «Союз»  Елена Козенкова. Юрий Воробьевский представит 

свою новую книгу  «Украина. Фантом на русском поле», и ежедневно будет проводить встречи на различные 

темы, в том числе на тему: «Старцы Святой Горы. Презентация книги «Незримые старцы». Елена 

Козенкова представит свои лучшие документальные фильмы об истории России и Православии – «Остров 

спасения», «Дорогою любви», «Сын в армии», «Русский локомотив», «Государь император: 

возвращение», «Свет Византии», «Скит» и другие, многие из которых стали призерами и лауреатами 

православных кинофестивалей «Лучезарный ангел», «Радонеж». Также состоится презентация лучших 

выпусков ее новой авторской программы «Верую … из жизни знаменитых современников». 

На выставке будет работать кинозал, где будут ежедневно транслироваться новые документальные 

фильмы, а также православное авторское кино Аркадия Мамонтова, Алексея Денисова, Андрея Полушина, 

Елены Козенковой  и других православных авторов. 

Выставка-ярмарка «Чырыстон ИР - Православная Осетия» представит специальную программу - «Задайте 

вопрос священнику», в рамках которой посетители смогут пообщаться с церковнослужителями на 

интересующие их темы. А на стендах храмов и монастырей верующие смогут поклониться чтимым святыням и 

заказать требы.  

День открытия выставки начнется с проведения Крестного хода. В 08.30 23 ноября в 

кафедральном соборе великомученика Георгия Победоносца состоится Архиерейская праздничная 

литургия, и в 14.00 верующие отправятся в Крестный ход до Спортивного Комплекса «Манеж».  

Церемония официального открытия выставки состоится 23 ноября в 15:00 и начнется с молебна.    

Приглашаем всех православных жителей и гостей Республики Северная Осетия-Алания, а также тех, кто 

делает первые шаги на пути к вере, совершить путешествие в мир православной культуры и традиций. 
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