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«Здесь так близко к небу, 
здесь так далеко от земли»

Пещерные, или печерские, обители 
представляют собой уникальное 

выражение аскетического подвига, особую 
традицию внутри православной культуры, 
своеобразное объемно-пространственное 
решение, сочетающее природные формы 

и человеческий труд. Их изучают историки 
церкви, исследователи архитектуры, 

краеведы и спелеологи.
История подобных обителей связана 

с православными святыми и безвестным 
и подвижниками. Для молитвенного 

уединения выкапывали или высекали 
в камне себе пещеры такие святые, 

как преподобный Александр Свирский 
(на Валааме) и Иов Почаевский.

У истоков русской государственности 
и основания монашества стоит Киево- 

Печерская лавра с преподобными 
Антонием и Феодосием и целым сонмом 
святых. Удивительны и нерукотворные 

пещеры Псково-Печерской лавры.
В XIX веке недалеко от Троице-Сергиевой 

лавры был основан пещерный 
Черниговско-Гефсиманский скит, 

о подвижниках которого святитель 
Филарет, митрополит Московский сказал, 
что они идут «подземным путем к небу».

Подземные комплексы соединялись 
с архитектурными ансамблями, особенно 

великолепными в знаменитых лаврах, 
создавая образы Небесного Града. 

Менее известны пещерные южнорусские 
монастыри, среди них — обитель 

в Холках.

По-разному объясняют ученые и краеведы 
происхождение названия села Холки, что 
в десяти километрах от районного центра 

Чернянка. По одной версии, оно связано с на
званием реки Холок. По другой — село обязано 
своим названием холмам, у подножия которых 
оно расположено...

Места эти имеют богатую историю. По дан
ным археологов, здесь, на берегу Оскола, в 
I тысячелетии до н. э. было укрепленное посе
ление. О нем почти ничего не известно, а вот о

Маршрут похода князя Игоря в 1185 году 
(по С.А.Плетневой)

находившемся здесь древнерусском городе 
XI-XII веков — мы знаем намного больше. В 
свое время здесь было возведено мощное ук
репление. На древний вал (эпохи раннего же
лезного века) были поставлены деревянные 
срубы, заполненные землей — получилась сте
на, а перед этой стеной в меловой материковой 
скале выдолблен ров глубиной около четырех 
метров и шириной до восьми метров.

Здешними жителями были, видимо, не 
только древние русичи, но и остававшиеся еще 
потомки алано-болгар. Об этом говорят юрто
образные постройки с открытыми очагами, не 
характерные для русского населения. И в кера
мике присутствуют алано-болгарские призна
ки — в формах сосудов, в составе глиняного те
ста, в орнаментации. Уместно вспомнить здесь 
сообщение летописи о том, что после одного из 
удачных походов на половцев в район Север
ского Донца, в 1116 году, князь Ярополк Вла
димирович (сын Владимира Мономаха) взял 
жену из ясов (алан) «красну вельми». Значит, 
жили тут еще аланы в XII столетии.

У древнего города не было посада — неотъ
емлемого элемента многих древнерусских го
родков. Воины с семьями — выходцы из Руси и 
потомки алано-болгар, несшие сторожевую
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службу — все жили в крепости. Занимались 
они «попутно» рыболовством, мелкими ремес
лами, включая ювелирное дело.

Вряд ли были широко развиты земледелие 
и животноводство, так как они требовали дли
тельного пребывания за пределами крепости, 
что для воинов было бы затруднительно. И 
умерших хоронили в крепости, на северном 
склоне мыса.

По предположению ряда историков и архе
ологов, с Холками связан знаменитый благода
ря бессмертному «Слову о полку Игореве» по
ход Игоря Святославича на половцев.

Одной из главных загадок «Слова» являет
ся сам маршрут, по которому шла дружина 
Игоря. Исследователь Холковского городища 
А.3.Винников выдвинул такую версию в своей 
работе «Перед суровым испытанием»: «...На 
реке Осколе 6-7  мая произошла эта встреча 
(князей Игоря и Всеволода. — Ред.). Вероятно, 
Игорь со своей дружиной мог остановиться на

несколько дней там, где было поселение-кре
пость и где находились запасы продовольствия 
и фуража. Такой крепостью на реке Оскол мог
ло было городище Холки...».

Нынешнее село Холки расположено на жи
вописном берегу Оскола. Из старинных доку
ментов известно, что в 1627 году здесь, рядом с 
монастырем, находилась Никольская слобод
ка. В «Писцовой книге» за 1643 год перечисля
ются и крестьяне, проживавшие около монас
тыря. В других бумагах XVII столетия это по
селение неоднократно встречается под назва
нием Холок. Известно, что к концу XVII века в 
селе было уже 95 дворов, в них проживало 350 
человек. Была и каменная Казанская церковь.

С годами село расширялось. К середине 
XIX века в Холках жило «447 человек мужес- 
ка и 422 женска полу».

Накануне революции здесь насчитывалось 
около двух тысяч жителей. В селе имелась цер
ковь, одна водяная и три ветряные мельницы,
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три лавки. Площадь пахотной земли составля
ла около 1000 десятин.

Главная достопримечательность Холок — 
подземный монастырь с его таинственными пе
щерами, которые напоминают знаменитые пе
щеры Киево-Печерской лавры.

Белгородский поэт Игорь Чернухин напи
сал об этом уникальном месте:

...В Диком поле, где невинно 
Снег ли, дождик моросил,
Укрывались средь равнины 
Тайны вечные Руси.

Здесь когда-то перед битвой,
С Ярославной распростясь,
Ночь провел, творя молитвы,
Знаменитый русский князь...

Одно из первых подробных описаний Хол- 
ковских пещер содержится в «Памятной 
книжке Курской губернии на 1888 год». Сведе
ния о пещерах и подземной церкви мы нахо

дим также в «Календаре и памятной книжке 
Курской губернии на 1892 год».

Общая площадь пещер составляла 255 ква
дратных метров, церкви — 60 квадратных ме
тров, келий — 172 кв. метра, длина коридора 
— около 126 метров. История создания подзем
ного монастыря связана с основанием села 
Холки. Холков-Царев-Николаевский Троиц
кий мужской монастырь был основан в 1620 
году иноком Геласием, который и стал первым 
его настоятелем. Происхождение Холковских 
пещер до сих пор остается загадкой. Неизвест
но, рыли ли их монахи сами, или они уже су
ществовали ранее. С полной уверенностью 
можно лишь сказать, что они искусственного 
происхождения.

В 1653 году настоятель старец Ефрем полу
чил от царя Алексея Михайловича жалован
ную грамоту на безоброчное владение мельни
цей, построенной рядом с монастырем на бере
гу речки Холок. Перед входом в пещеру в 1757 
году были построена деревянная часовня. По 
указанию одного из курских епископов эта ча
совня была расширена и из нее сооружен вход 
в пещеры.

Холков подземный монастырь и пещеры 
находятся на первой террасе одного из мело
вых холмов, составлявших возвышенность, 
которая в старину называлась Жестовыми го
рами. Вскоре после основания монастыря на 
самом высоком холме, который находится по
близости от пещер, было сооружено карауль
ное помещение для наблюдения за степью.

Подземный монастырь в Холках в 1764 го
ду был упразднен. Секуляризация церковной и 
монастырской земли привела к закрытию в 
России около 500 обителей.

В 30-х годах XIX века пещеры и пещерная 
церковь были «возобновлены» на средства 
князя А. Б. Голицына, но по разным причинам 
подземный монастырь так и не открылся.

В последующие годы служба для прихожан 
проводилась в надземном Преображенском 
храме, а нижняя церковь в пещере постепенно 
пришла в заброшенное состояние. В начале XX 
века был засыпан и вход в пещеры. Со време
нем стало забываться даже место входа в под
земный монастырь.

С 1909 по 1915 годы священником храма в 
селе Холки был отец Вячеслав Васильчиков. 
Его дочь Людмила Вячеславовна Поляничко, 
здешняя уроженка, вспоминала: «...Богослу
жение велось в верхней... церкви. О том, что 
прямо под ней находится еще одна, никто не 
подозревал. От прежнего монастыря остался 
небольшой поселок, называвшийся в народе 
Монастырщиной, в котором доживали свой 
век древние уже монахи или отшельники. От 
церкви вниз шел крутой обрыв, на склоне ко
торого проглядывало изображение вырезанно
го в меловой породе креста. Отца Вячеслава за
интересовал этот крест и, поехав как-то в Кур
скую епархию, он узнал, что на этом месте бы
ло кладбище схимников, и где-то здесь же дол
жен быть подземный монастырь. Тогда он по
пробовал подрезать меловой склон лопатой и 
по отзвукам понял, что под ним — пустота...

Раскопки вели местные крестьяне, в основ-
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Церковь Донской иконы Божией Матери в селе Холки

Холков монастырь. Подземный Свято-Троицкии храм
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ном молодежь и старики... были и наемные ра
ботники из Чернянки... спускаться на верев
ках с горы было трудно и опасно. Наконец, взо
ру рабочих предстал квадратной формы ана
лой, покрытый проржавевшим железом. Это 
была монастырская молельня. На двух столбах 
рядом были написаны образа, а на меловых 
стенах и потолке постепенно открывались бук
вы древней славянской вязи. Работы длились 
около полутора лет. За это время открыли ни
жний вход, у которого находились монашес
кие кельи... На стенах вырубили из мела крес
ты. Молельню соединили с верхней церковью 
металлической трубой, чтобы богослужение 
можно было слушать в обеих церквах одновре
менно. У входа в пещеру построили часовенку 
с пятью крестами — один повыше, а остальные 
образовывали как бы венец. Наконец, приеха
ли священнослужители из Курской епархии, и 
нижнюю церковь освятили. Это было большое 
событие.

Раскопки пещеры и строительство часовни 
производились на народные деньги. Немалую 
сумму на это дело пожертвовали княгиня Ка
саткина-Ростовская и благочинный Дикарев. 
Простые люди также помогали, чем могли.

Недалеко от главной пещеры с подземной 
церковью находится еще одна — более позднего 
периода, которую местные жители издавна име
нуют «пещерой старца Никиты». Она была вы
рыта жителем села Холки Никитой Бычковым, 
трудившимся тридцать лет, с 1890 по 1920 год. 
Похоронив в возрасте 54 лет жену, он тяжело пе
реживал утрату. Никита стал задумываться о за
гробной жизни и избрал стезю аскета. На высо
ком склоне холма в пределах бывшего монасты
ря он вырыл себе землянку, а в 250 метрах от нее 
начал рыть вход в подошве высокого холма, чем, 
естественно, вызвал удивление у односельчан. 
После того, как родной сын 
Герасим выпроводил отца из 
дому, тот окончательно посе
лился в землянке, в которой 
провел 30 лет, питаясь пода
яниями односельчан. Оруди
ями труда Никиты были ло
пата, кирка и ведро. Куски и 
крошки мела он выносил в 
старицу — высохшее русло 
речки, находившееся неда
леко от входа в подземелье.
Осуществить свой замы
сел — проложить коридор до 
главной пещеры — Никите 
Бычкову не удалось. Смерть 
застала его на девяносто 
восьмом метре пути. До со
единения с подземным мона
стырем оставалось еще око
ло сорока метров...

Односельчане похорони
ли старца на местном клад
бище, расположенном на 
вершине холма, в недрах 
которого находятся пещеры 
и подземный монастырь.

В наши дни для посеще
ния паломникам и турис

там предлагают две пещеры — подземный мо
настырь и сооружение старца Никиты. По 
предположениям старожилов села и местных 
краеведов, в меловых холмах существуют и 
другие пещеры с кельями, входы в которые бы
ли давно засыпаны...

Когда в начале 1990-х годов частично отре
ставрированные Холковские пещеры были от
крыты для посетителей, о возрождении монас
тыря речь даже не могла идти. Но в 1995 году 
по воскресеньям в подземной церкви священ
никами Чернянского и Новооскольского райо
нов начали совершаться богослужения. В 1997 
году на меловых холмах епископом Белгород
ским и Старооскольским Иоанном были освя
щены три закладных камня на месте строи
тельства двух храмов и часовни. Координацию 
работ взял на себя энтузиаст — начальник от
дела вневедомственной охраны Чернянского 
РОВД, подполковник милиции Владимир Ва
сильевич Сбитнев.

Вначале у входа в пещеры был возведен 
надвратный храм, затем сооружена Влади
мирская часовня — на месте, где, по предпо
ложению историков, произошла встреча кня
зя Игоря Святославича и его брата Всеволода 
перед их походом на половцев в 1185 году. И, 
наконец, в декабре 1999 года архиепископом 
Иоанном был освящен только что возведен
ный храм в честь Донской иконы Божией Ма
тери, совершена в нем первая литургия. Это 
событие собрало в Холках множество палом
ников. После богослужения состоялась офи
циальная передача храма в ведение епархии, 
были вручены почетные архиерейские грамо
ты строителям и попечителям храма. По ука
зу Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II подполковник Владимир Ва
сильевич Сбитнев был награжден орденом 

Святого равноапостольного 
князя Владимира, а глава 
самоуправления Чернян
ского района Иван Серафи
мович Лаптев — орденом 
Святого благоверного кня
зя Даниила Московского.

Священный Синод Рус
ской Православной Церкви 
в заседании 28 декабря 
1999 года благословил от
крытие Свято-Троицкого 
мужского монастыря в по
селке Холки Чернянского 
района.

Сейчас настоятелем-свя- 
щенноархимандритом оби
тели является архиепископ 
Иоанн. Непосредственное 
руководство жизнью бра
тии осуществляет его наме
стник. Завершено строи
тельство жилого корпуса. 
Братия пока немногочис
ленна. Богослужения совер
шаются в храме Донской 
иконы Божией Матери и в 
Свято-Троицкой подземной 
церкви.

У входа в Холковский 
историко-архитектурный комплекс
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