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УДК 94(470) 
Исторические науки и археология  
 
В статье рассматриваются исторические истоки и современная деятельность нетрадиционных религиоз-
ных организаций в Республике Северная Осетия-Алания, к числу которых отнесены протестантские и сек-
тантские группы. Выявлено, что часть из них имеют давнюю историю пребывания в Республике, сложив-
шиеся традиции, что представляется залогом достаточно успешной деятельности. Подвергнута анализу 
сущностная деятельность современных протестантских и сектантских групп, выявлено отношение к ним 
населения Республики, рассмотрено взаимодействие с властными структурами, а также предложены не-
которые рекомендации для органов местного самоуправления. 
 
Ключевые слова и фразы: баптисты; евангелисты; иеговисты; молокане; адвентисты; иудействующие; толе-
рантность; религиозный экстремизм. 
 
Келехсаев Рустем Казбекович 
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева  
Владикавказского научного центра Российской академии наук  
и Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
z.kanukova@mail.ru 

 
ПРОТЕСТАНТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И СЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ© 
 

Республика Северная Осетия – Алания отличается своей полиэтничностью и поликонфессиональностью. 
Кроме традиционных религий, к числу которых отнесены православие, ислам и традиционная религия осе-
тин, в структуре республики представлены также протестантские и сектантские организации. 

В настоящей статье под термином «протестанты» рассматриваются баптисты и евангелисты, к сектантам 
отнесены остальные группы, а применительно к современности, прежде всего, свидетели Иеговы – псевдо-
христианская секта и пятидесятники. Архивные документы и исторические исследования показывают, что 
многие из зарегистрированных в Минюсте республик протестантских организаций имеют достаточно дол-
гую историю пребывания и миссионерской деятельности в Северной Осетии. 

Протестанты и сектанты появились в Осетии в XVIII веке, обосновались в Моздоке и Владикавказской 
крепости, а со временем интегрировались в городскую среду. В 1864 году Финансовый Департамент позво-
лил им остаться в городе при условии принятия православной веры. Владикавказский городской суд по не-
определенным причинам не следил за соблюдением этого обязательного для всей России условия [1, с. 48]. 
Между тем, число сектантов росло, они были полезны для экономики города, поскольку вели активную тор-
говлю и занимались промыслами. Среди них были молокане, евангельские христиане, иудействующие (или 
субботники), баптисты и др. 

Первые молокане-переселенцы переселились во Владикавказскую крепость в 1850-х годах. В это время 
молокан выселяли из центральных губерний, Таврии и Среднего Поволжья на Кавказ. Составленный в авгу-
сте 1870 года посемейный список живущих в городе молокан включал 49 семей. В 1870-80-х годах в город 
прибыло еще около 300 семей, в 1890-х годах – до 70, а с 1900 по 1904 годы – еще 20 семей молокан. Это 
были выходцы из Саратовской, Тамбовской и Самарской губерний, а также из Закавказья – Тифлисской, 
Елисаветпольской губерний и Карской области [Там же, с. 49]. 

Некоторые исследователи считают молокан этноконфессиональной общностью, но они не представляли 
собой единую секту: среди них появились толки прыгунов, максимистов и др. Но при выдаче документов в 
графе «национальность» значилось не «русский», а «молоканин». Во Владикавказе до середины 1880-х годов 
они объединялись в Беликовское молитвенное собрание, названное по имени первого руководителя местных 
молокан – Беликова. Затем часть их отделилась под руководством Лышкова. В начале 1890-х годов от Лышко-
ва отделилась группа Федянина. В 1903 году Беликовская секта еще раз разделилась на две части: оставшиеся 
избрали своим руководителем Гаврина, а отколовшиеся – Панкратова. Поводом для раздела стали особенности 
вероучения. Гаврин придерживался учения о тысячелетнем царстве Христа на земле (хилиазм), а Лышков от-
рицал учение о воскресении мертвых, признавая лишь идею духовного воскресения грешников. Среди город-
ских молокан существовала и группа прыгунов. Эта секта была представлена переселенцами из Закавказья. 

В 1907 году в Терское областное правление поступило заявление владикавказских мещан об учреждении 
«Общества Владикавказских молокан». К заявлению прилагался проект Устава, в котором цель общества была 
обозначена как «подъем культуры, духовно-нравственного уровня и экономического благосостояния молокан 
г. Владикавказа» [2, с. 23]. В декабре 1909 года от имени молокан Владикавказа в областное Правление Тер-
ской области было подано прошение об основании второй молоканской общины. В отзыве Владикавказской 
Духовной консистории, составленном владикавказским миссионером А. Сквозниковым, указывалось, что уче-
ние молокан не содержит ничего противогосударственного. Владикавказский полицмейстер также сообщал, 
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что за время существования ничего изуверного, противонравственного или противогосударственного со сто-
роны молокан не замечено: «они признавали Евангелие, все их молитвы и псалмы обращены исключительно  
к Иисусу Христу» [1, с. 49]. На основании именного Высочайшего Указа Правительствующему Сенату 17 ок-
тября 1906 года «О порядке действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях вхо-
дящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов» 
было вынесено решение внести в реестр сектантских общин Терской области вторую Владикавказскую моло-
канскую общину [Там же, с. 49-50]. На Молоканской слободе были представительства различных религиозных 
течений и сект, таких как молокане, баптисты, «сухие баптисты», субботники, которые в 1920-1930 годах ста-
ли объектом пристального внимания со стороны советских органов власти [5, с. 163]. Особую активность, как 
и в целом по стране, проявляли комсомольцы, мероприятия антирелигиозной направленности которых сопро-
вождались публичными оскорблениями в адрес верующей молодежи [6, с. 188]. 

В 1870-ых годах в Осетии появились баптисты. Основателем этого протестантского течения был известный 
баптистский миссионер Василий Павлов, получивший образование в Гамбургской миссионерской семинарии. 
Он часто бывал во Владикавказе. В 1870 году из Тифлисской общины баптистов во Владикавказ переселилось 
на постоянное жительство несколько активистов – Е. Богданов, Н. Скороходов и др. Из других пропагандистов 
баптизма известны В. Иванов и Д. П. Мазаев. В 1889 году Иванов устроил в городе около 40 собраний «весьма 
возбужденных, с громкими рыданиями всех присутствовавших» [8, д. 2802, л. 19]. Д. Мазаев занял в группе 
особое положение, став со временем руководителем «Союза русских баптистов». Известно, что на Кавказе бап-
тизм формировался на молоканской основе. Во Владикавказе тоже первыми его адептами стали молокане, сам 
Мазаев в 1886 году перешел в группу баптистов из молокан. В архиве Канцелярии Начальника Терской области 
сохранился список первых владикавказских баптистов, где на 1876 год значится 23 человека из зажиточных 
мещан. К середине 1850-х годов баптистская община насчитывала до 150 человек, а к началу 1890-х годов это 
число удвоилось. Баптисты поддерживали тесные контакты с Тифлисом, Баку, Батуми. Активное распростране-
ние баптизма в городе продолжалось до 1890-х годов, затем его влияние заметно ослабело: в 1900 году из моло-
кан в секту баптистов перешло 3 семьи, в 1901 году – две семьи, в 1902 году – одна семья, в 1903 году – одна 
семья [7, д. 737, л. 9]. Первая баптистская община официально была открыта в 1906 году. В июле 1909 года бап-
тисты подали прошение о разрешении образовать в г. Владикавказе вторую религиозную общину; в февра-
ле 1910 года «Владикавказская община баптистов» была внесена в реестр сектантских общин Терской области. 
Интересен тот факт, что деятельность баптистских организаций не прекращалась и в советское время. 

В начале ХХI века деятельность баптистских общин во Владикавказе и Моздоке являлась наиболее замет-
ной. В первую очередь, это происходит благодаря активному общественному позиционированию П. Луничкина, 
который ориентирован именно на популяризацию баптистского движения в Осетии. Большинство баптистов 
предпочитает оставаться в тени, не вступая в контакты не только с иными конфессиональными объединения-
ми или органами власти, но и с единоверцами. Молодежи среди прихожан немного, на собрания по разбору 
Священного Писания члены общины приводят своих детей, с другими протестантскими группами община 
не контактирует. Как и в целом по стране, эта организация находится в сознательной общественной само-
изоляции [4, с. 138], миссионерской деятельности не ведет, проблем с администрацией не имеет, к привер-
женцам ислама проявляет повышенную настороженность. Активность протестантов более всего заметна 
в немусульманских (т.е. всех, кроме Ирафского и Кировского) районах республики. Представляется, что это 
связано с общей толерантностью и низкой конфессиональной активностью представителей православной 
части общества. Можно также предположить, что мусульманские районы республики конфессионально бо-
лее монолитны и не позволяют развиваться неисламским деноминациям. Баптистские общины действуют во 
Владикавказе, Ардонском и Алагирском районах. Протестантские организации в Моздокском районе не-
многочисленны и на жизнь района влияют слабо. Одна из групп баптистов, возглавляемая П. Луничкиным, 
имеет свою радиостанцию – Миссия христианского милосердия [3, д. 16, л. 172-173]. 

Евангельское движение, как известно, возникло в аристократических кругах Петербурга, было связано  
с проповедями английского аристократа лорда Рэдстока. Секту называли «пашковщиной» по имени полков-
ника Пашкова, последователя Рэдстока. Во главе движения в Осетии встал сын купца второй гильдии  
С. Проханова – А. Проханов, который в середине 1890-х годов обучался на медицинском факультете Па-
рижского университета. Владикавказ был одним из крупнейших центров евангельских христиан – именно 
здесь работал лидер евангелистов И. С. Проханов. 

В конце ХХ – начале ХХI века евангелисты (пятидесятники) вели активную деятельность в Моздокском рай-
оне, однако решением Моздокского районного суда от 25 августа 2003 г. религиозная организация Церковь хри-
стианской Веры Евангельской пятидесятников была ликвидирована как юридическое лицо. В сентябре того же 
года это решение было подтверждено судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РСО-Алания. 
В городе Владикавказ, в Алагирском и Ардонском районах достаточно активно (с арендой больших помеще-
ний и широкой рекламой) действует христианская евангельская церковь «Ковчег» [Там же, л. 177]. 

Свидетели Иеговы действуют в республике с начала 1990-х годов. В 2004 году они выстроили в г. Ардон 
помещение для собраний «Зал Царства». На строительстве было задействовано до 300 человек, многие  
из которых были приезжими. Численность иеговистов особенно увеличилась в 2005 году, по собственной их 
оценке, на 40%. В настоящее время на собрания приходит 80-90 человек, из которых только около 30% про-
шли обряд крещения [Там же, л. 65]. У «свидетелей» очень строгая система запретов в отношении наркоти-
ческих средств и алкоголя. В районе, где пьянство признается одной из основных социальных проблем,  
в том числе среди молодежи, приобщение к данной секте расценивается частью населения как возможность 
избавления от девиантных состояний. 
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Лидеры общины отмечают, что среди населения сильна ностальгия по прошлому, что социально-
экономическая ситуация усиливает эсхатологические настроения и создает почву для успешной пропове-
ди [Там же, л. 67]. Иеговисты в своей миссионерской деятельности делают ставку на социальную необеспе-
ченность, экономические трудности, что является залогом роста влияния секты в Ардонском районе и в рес-
публике в целом. Установлено, что прихожане регулярно жертвуют на содержание Иеговистского молитвен-
ного дома, из Владикавказа поступает религиозная литература. В молитвенном доме регулярно проводятся 
занятия по изучению Библии, для удобства есть осетинская и русскоговорящая группы. Ведется работа  
по переводу религиозной литературы (брошюр «Пробудитесь!», «Сторожевая башня») на осетинский язык. 

Практика переводческой работы типична для всех общин свидетелей Иеговы в республике, она свиде-
тельствует о централизованном и плановом характере их деятельности. Свидетели Иеговы считаются 
наиболее активно ведущими миссионерскую деятельность, однако присущая иеговистам навязчивость в по-
даче своего учения вызывает естественное отторжение у большей части населения. 

Достаточно активными в своей миссионерской деятельности считаются и пятидесятники, поскольку ве-
дут бурную прозелитическую деятельность – заметны на улицах, заходят с проповедями в дома и т.п. 

Среди современных сект есть и традиционно считающиеся «вредными» для общества, – это иудействую-
щие (субботники, адвентисты 7 дня). В 1865 году переселенцы из Тамбовской губернии, Закавказья и Сара-
товской губернии образовали во Владикавказе секту «иудействующих». Они жили на Молоканской и Кур-
ской слободках, где устраивали молитвенные собрания. Главным и единственным основанием религиозно-
нравственного учения были священные книги Ветхого Завета. Иудействующие (или субботники) намерева-
лись выстроить в 3-й части города свой молитвенный дом. В октябре 1907 года было получено разрешение на 
образование «Иудействующей секты». В рапорте Благочинного церквей Владикавказа указывалось, что в за-
теречной части города из 2083 человек «временнопроживающих» 341 были из секты «иудействующих». 
В рапорте также указывалось наличие хлыстов, «новых израильтян», но не приведены статистические дан-
ные. Новоизраильская секта считалась вредной для общества, поэтому замеченные в принадлежности к ней 
лица привлекались к уголовной ответственности по ст. 96 Уголовного Уложения 22 марта 1903 года. 

Что касается адвентистов, то известно, что в 1890-х годах со священниками Владикавказских казачьих пол-
ков велась переписка, посвященная ограничению деятельности адвентистов седьмого дня [8, д. 2802, л. 17]. 
В 2000-ых годах, после теракта в г. Беслан, такие деструктивные секты как ДРУГГ (друзья учения Григория 
Грабового) и церковь сайентологии стали приобретать последователей среди пострадавших. Однако мощная 
кампания, развернутая в республиканских и федеральных СМИ, подорвала их популярность в Правобереж-
ном районе республики. 

Препятствия в осуществлении деятельности со стороны властей встречают такие организации экстре-
мистского толка как радикальные исламские, сайентологи, последователи Г. Грабового, сатанисты. В дан-
ном случае действия властей оправданы, адекватны и находятся в соответствии с законом РСО-А «О мисси-
онерской деятельности на территории Республики Северная Осетия – Алания». 

Отметим, что в Администрации местного самоуправления Правобережного района составлен список ре-
лигиозных организаций и дана оценка их влияния на общество. Согласно этой оценке, негативное влияние 
оказывают пятидесятники, свидетели Иеговы, корейская пресвитерианская церковь (те же пятидесятники). 
И эта точка зрения присуща не только чиновникам: существует негативный стереотип, сложившийся за го-
ды наблюдения за этими группами. Распространено мнение, что существует некий порог численности сек-
тантов (пятидесятников и иеговистов), который условно можно назвать критическим, по достижении кото-
рого религиозная обстановка резко ухудшается. На настоящем этапе общество не перешагнуло его, а значит 
ситуация находится под контролем. Кроме того, деятельности сектантов противостоят Русская православная 
церковь, ислам и традиционная религия осетин. 

Для контроля над деятельностью этих групп нет непременной необходимости действовать только запре-
тительными методами. На конфессиональную обстановку влияют многие факторы – политические, эконо-
мические, социальные. Кроме внутренних факторов, необходимо учитывать и влияние внешних обстоятель-
ств, в частности, изменения в религиозной обстановке за пределами Северной Осетии. Поэтому ситуация 
в сфере государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в республике должна быть 
предметом обсуждения на межрегиональном уровне. 

Необходимо проведение регулярного мониторинга для отслеживания ситуации на местах – в столице, район-
ных центрах и населенных пунктах республики. Следует отметить, что общество слабо информировано о кон-
фессиональной остановке в республике, плохо представляет себе, как протекает жизнь в религиозных общинах. 
Необходимо разработать и принять целевые республиканские программы, которые должны включать мероприя-
тия по развитию в обществе толерантности, искоренению дискриминации по религиозному признаку, борьбы 
с религиозным экстремизмом. К сожалению, в высших учебных заведениях на фоне сокращения дисциплин гу-
манитарного цикла стали отказываться от преподавания курса «История религии», что может усугубить конфес-
сиональную неграмотность молодежи. К числу важных рекомендаций следует отнести информационную и обра-
зовательную работу с сотрудниками администраций местного самоуправления, например, в рамках семинаров на 
базе Министерства по делам национальностей. Необходима также экспертиза республиканской религиозной 
прессы. Можно резюмировать, что обстановка в сфере конфессионально-государственных и межконфессиональ-
ных отношений в республике Северная Осетия-Алания в настоящее время остается в целом стабильной. 
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The article deals with the historical background and current activity of non-traditional religious organizations in the Republic 
of North Ossetia-Alania, to which the Protestant and sectarian groups are referred. The author reveals that some of them have a long 
history of residence in the Republic, established traditions that seems to be a guarantee of quite successful activity. The essential ac-
tivity of the modern Protestant and sectarian groups is analyzed, the attitude of the population of the Republic to them is revealed,  
the interaction with the bodies of the government is considered, and also some recommendations for the local governments are proposed. 
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Исторические науки и археология 
 
В статье рассматриваются принципы, на которых основывались социальные и благотворительные учре-
ждения Русской Православной Церкви конца Синодального периода, функционировавшие на епархиальном 
уровне. Анализ проводится на материалах Самарской епархии, которая имела сильные традиции взаимо-
помощи и социальной поддержки. Акцент в статье сделан на механизмах управления, взаимоотношениях 
между собой социальных и благотворительных учреждений, а также роли разных звеньев епархиальной 
власти в управлении этими структурами. 
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К концу синодального периода материальное положение духовенства Русской Церкви продолжало оста-

ваться сложным. Государство пыталось решить этот вопрос путем назначения казенного жалования. Однако 
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