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Из столетних глубин, 
от начала начал,

Свято-Троицкий храм 
нашу жизнь освящал.

Здесь молились Христу, 
не жалея себя,

За любого из нас, 
за меня, за тебя.

Поклонитесь и вы, 
кто сюда подошел,

Вы не сами собой, 
это Бог вас привел.

Поклонитесь Христу, 
есть у каждого грех,

За себя, за родных, 
если можно – за всех.

Свято-Троицкий храм 
чистотою дыша,

От намоленных стен 
просветлеет душа,

Здесь беда в лихолетье 
побывала не раз,

Всё Господь сохранил 
и оставил для нас.
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чью – горящая лучина или 
свеча, далеко не каждому 
под силу. Чернецы пребы-
вали здесь годами. В своих 
более чем скромных кельях, 
где из мебели была только 
высеченная в меловой толще 
выступ-лежанка, иноки усер-
дно молились. Они вымолили 
у Бога, чтобы на месте этом 
была создана обитель. 

Упоминание о Холковском 
монастыре мы встречаем 
уже в документах начала XVII 
столетия. Кроме патриаршей 
грамоты на основание Хол-
ковского монастыря, имеется 
документ за № 7936, дати-
руемый в описи за 1620 год 
и озаглавленный «Выпись из 
писцовых и дозорных книг 
Николаевскому Холковско-
му монастырю черному попу 
Геласию на пашенную зем-
лю по реке Холке».

Учитывая важность этого 
документа, публикуем весь 
текст полностью: 

«Василий Сараев да подья-
чий Иван Борисов вымеряя к 
той пустыньке написали ди-
ково поля (Диким Полем на-
зывали малонаселенные сте-
пи, простиравшиеся от Мол-

Свято-Троицкий Холков-
ский подземный монастырь 
известен не только на Свя-
том Белогорье, но и далеко 
за его пределами. История 
его уходит в глубь столетий. 

Место это могло быть 
освящено подвигами иноче-
ской жизни задолго до осно-
вания и устройства здесь мо-
настыря. Дикая, суровая при-
рода местности с дремучими 
лесами, высокими горами, 
глубокой рекой всегда при-
влекала к себе иноков. Это 
были люди – подвижники, ко-
торые более всего любили 
Бога и прославляли Его не 
только словами, но и делами 
своими. Некоторые их име-
на история для нас сохрани-
ла. Основателями обители 
считаются старец-строитель 
Герасим и черный поп (так 
раньше называли на Руси 
монахов в священном сане) 
Геласий. 

Конечно, это были под-
вижники. Провести даже 
один день в помещении,  
где постоянная температу-
ра плюс восемь (это летом, 
зимой на градус меньше), 
освещение и днем, и но-

давии до Средне-Русской 
возвышенности, в которых 
своевольничали крымские та-
тары и другие кочевники) сто 
пятьдесят четь в поле, а в дву 
потому ж, сена за рекою за 
Осколом на Ногайской сто-
роне на пятьсот копен. Лесу 
чернова вверх по речке по 
Холку в длину на пятьдесят, 
а поперек вверх по реке по 
Осколу до Агаркова буера-
ка. Да к монастырю ж в уго-
дье дано звено реки Оско-
ла, что против Холковского 
монастыря». 

К монастырю было при-
писано 28 крестьянских и 
бобыльских дворов. Земель-
ные владения составляли 30 
четвертей пашни, 50 десятин 
сенокоса, черного леса на 
площади 5х3 версты и для 
рыбной ловли звено реки 
Оскол от устья реки Холка. 

В Государственном архи-
ве древних актов найдена 
храмозданная грамота Фи-
ларета Никитича, Патриар-
ха Московского и всея Руси, 
о сооружении и освящении 
церкви на Холковском горо-
дище во имя Николая Чудо-
творца. 
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Божьей милостию се аз, смиренный Филарет, патриарх Москов-
ский и всея Руси. Бил нам челом Оскольского уезду Холковского го-
родища Никольский черный поп Геласий, а сказал: на Холковское де 
городище съезжаютца с Дону донские казаки и всякие люди, а храму 
де тут близко нет, и тут де люди помирают, а хоронити де их негде: 
и нам бы его Никольского черного священника Геласия благословить, 
на Холковском городище храм Николы Чудотворца воздвигнути, и на 
тот храм велеть антиминс дать.

И аз, смиренный Филарет, патриарх Московский и всея Руси Ни-
кольского черного попа Геласия благословил: велел ему на тот храм 
лес готовить, и воздвигнути храм во имя Николы Чудотворца и ан-
тиминс на тот храм велел дать. А поставить тот храм, выбрав ме-
сто высокое. А как храм во имя Николы Чудотворца совершится, и 
тот храм освятить попу с дьяконом по правилам святых апостолов и 
святых отец.

Писан на Москве, лета 7128-го (1620) февраля в 8 день.
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По всей вероятности, отец 
Геласий прослужил после это-
го в Холках недолго, так как в 

1628 году царь Михаил Фео-
дорович выделяет строителю 
монастыря Ефрему пашню, се-

нокосы и часть реки Оскол для 
рыбной ловли; определяются 
новые границы владений.

7

1628, декабрь 31. Выпись из писцовых книг, выданная строителю Холковско-
го Николаевского монастыря Ефрему и братии на пашню, сенокосы и рыбные 
ловли по реке Осколу.

Лета 7137-го (1628) декабря в 31-й день по государеву цареву и велико-
го князя Михаила Феодоровича всея Руси указу писца Володимир Семенович 
Племянников да подьячей Михайло Лукин дали выпись Николы Чудотворца Хол-
ковского монастыря строителю Ефрему з братиею.

А межа Никольской слободы Холковского монастыря з деревнею Тростенцом 
и Халансково и из Холковского лесу большой дол, да тем большим долом к реч-
ке Холку по левую сторону земля и вода и всякое угодье монастырские Николь-
ские слободки, а по правую сторону земля и всякое угодье до Тростенецкого 
устья вверх по Холку Томилина Гнездилова с товарыщи. А вверх Тростенца и по 
речке по Холку сенных покосов к монастырю Николы Чудотворца Холковского 
и Васильевской дол на двести копен.

До монастырю ж Николы Чудотворца рыбные ловли на речке на Осколе от 
Агаркова буерака да до Холковского устья, а з другую сторону межа Николь-
скому ж монастырю с селом Халанью снизу речки Оскола от сердючей избы 
Агея Голянищева на большом два дуба из одного корени выросли, на другом 
дубу грань. 

Да за Оскол реку к Валуйской дороге дуб, наклон(ен) в Оскол реку, а на нем 
грань, а от тово дуба прямо на Валуйскую дорогу да вверх по Большому долу, 
от севрючей избы да вверх по Тростенцу в Холковский лес стоит ясень плотав, 
а на нем грань. А от ясеня до Тимохина рубежа Корпачева. Да за Осколом на 
Ногайской стороне против монастырской земли сенных покосов на сто копен.

А владеть ему, строителю Ефрему з братьею землею и водою, и сенными 
покосы и всякими угодьи по сей выписи.

К сей выписи Володимер Семенович Племянников печать свою приложил.
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В 1631 году монастырь 
разорили татары и часть 
крестьянских семей угнали 
в плен, часть убили. В 1632-
1636 годах четыре семьи 
крестьян ушли в Усерд (Би-
рюч) и Валуйки, записавшись 
в служивое сословие.

Из двенадцати имен мо-
нахов, которые упоминаются 
при основании монастыря, 
дальше значатся лишь семь 
человек. Новым настоятелем 
монастыря становится старец 
Варсонофий, который обра-
щается к старооскольскому 
воеводе Ивану Ржевскому за 
помощью, очевидно, опасаясь 
очередных набегов и грабе-
жей. Для охраны монастыря 
воевода высылает посменно 
оскольских и донских казаков. 
Для обороны от крымских та-
тар и других кочевников мона-
стырская усадьба была окру-
жена «тыном стоячим». («Тын 
стоячий» – сплошная стена из 
высоких бревен, врытых впри-
тык друг к другу, с заострённы-
ми кверху концами). Щедрые 
казаки подарили насельникам 
монастыря две трофейные ту-
рецкие пушки: одну медную, 
другую железную дробовую. 

На самом высоком хол-
ме построили сторожевую 
башню, жестову острожку. 
Отсюда велось постоян-
ное наблюдение за степью, 
которая просматривалась 
на расстоянии нескольких 
вёрст. Если вдалеке видне-
лись клубы пыли, это говори-
ло о том, что приближается 
вражеское войско. Овраги 
и балки, которые пересека-
ли степь, ночью невозможно 
было пройти без освещения, 
зажигались факелы. Таким 
образом, увидев вдалеке 
врагов, дозорные оповеща-
ли об их приближении, зво-
нили в набатный колокол, 
звон которого слышен был 
далеко в округе, и казаки 
становились на защиту мо-
настыря вместе с монахами.

12 августа 1636 года на-
местнику монастыря отцу 
Варсонофию была дана 
послушная грамота на кре-
стьян Холковского городища 
с указанием земельных гра-
ниц, согласно которой все 
крестьяне должны платить 
вотчину монастырю.

Обитель имела водяную 
мельницу, 2 житницы для хле-



доход в монастырскую каз-
ну. В середине XVII столетия 
положение еще более улуч-
шилось, вновь появились ра-
ботники: 7 дворов крестьян-
ских и 3 двора бобыльских.

Далее в документах зна-
чится черный поп Ефрем, тот 
ли это строитель монастыря, 
который был до строителя 
Варсонофия, или это уже 
другой старец, документаль-
но не установлено. 

Черный поп Ефрем обра-
щается к Патриарху Москов-
скому Иосифу с просьбой 
о постройке нового храма 
Преображения Господня, так 
как храм Николая Чудотвор-
ца сильно обветшал.

И в 1650 году Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Иосифом даётся грамота о 
дозволении построить новый 
храм во имя Преображения 
Господня.

В 1636 году, август 12. 
Послушная грамота, выдан-
ная строителю Холковского 
Николаевского монастыря 
Варсонофию на крестьян 
Холковского городища.

От царя и великого кня-
зя Михаила Феодоровича 
всея Руси, в Оскольский 
уезд в Орлитцкой стан в 
Холковское городище на 
речке на Осколе вверх по 
реке по Холку по правой 
стороне до Долекова пле-
са по крутой боярак, что 
вышел из Холковского лесу, 
что ныне то Холковское го-
родище за Холковским мо-
настырем в вотчине, всем 
крестьянам, которые в том 
городище живут. 

Строителя Варсонофия 
ж з братьею и вперед кото-
рые по ним игумены и стро-
ители будут, служили, паш-
ню на них пахали и доход 
им вотчинников платили.

Божиею милостию се аз, смиренный великий господин 
святейший Иосиф патриарх Московский и всея Руси, бил 
нам челом с Оскола Холковой пустыни, черный поп Ефрем, 
а сказал: в монастыре де у них, в Холковой пустыни, храм 
во имя великого чудотворца Николы згнил и уголья (углы) 
опали и служить в нем невозможно. И нам бы иво пожало-
вати, благословить, велети б ему на новый храм лес ронить 
(рубить). И в том де них монастыре у них в Холковой пусты-
ни воздвигнути новый храм во имя Преображения Господня, 
да два придела, Пречистые Богородицы Благовещения, да 
великого чудотворца Николы.

И на тот храм и на приделы велети б ему антиминс дати 
и освятити. И аз, смиренный великий господин святейший 
Иосиф патриарх Московский и всея Руси иво, черного попа 
Ефрема пожаловал, благословил, веле ему на тот новый 
храм и на приделы лес ронять, и в том лесу на Осколе в 
Холковой пустыне, на старом престольном месте воздвигну-
ти новый храм во имя Преображения Господа Бога наше-
го Иисуса Христа, да два придела, Пречистые Богородицы 
Благовещение, да великого чудотворца Николы.

ба, большой погреб в мело-
вой горе с выходом, конюш-
ню, хлев и другие построй-
ки. Через реку Оскол был 
устроен перевоз, дававший 



в киоте поясная, в алтаре 
– образ Пресвятой Бого-
родицы Одигитрии, одни 
Царские врата с писаны-
ми иконами Богородицы и 
евангелистов. Церковь была 
небогата, имелись книги не 
только печатные, но и руко-
писные: евангелистские бе-
седы и два пролога. Коло-
колов было 8, общим весом 
61 пуд и 5 гривенок. Глав-
ный «благовестный» колокол 
весил 22 пуда 20 гривенок.

В 1653 году в Холковском 
монастыре побывал царь 
всея Руси Алексей Михайло-
вич. В память о пребывании 
в Холках благочестивый го-
сударь подарил монастырю 
икону своего небесного по-
кровителя Алексия, человека 
Божия. Икона эта недолго 
пребывала в монастырской 
церкви, она была перене-
сена в деревянную часов-
ню, устроенную на высокой 
горе. И помолиться перед 
образом сим притекали мо-
нашествующие и миряне.

А также царём Алексеем 
Михайловичем была дана 
грамота на имя строителя 
старца Ефрема с братией. 

В выстроенной церкви с 
колокольней были установ-
лены святые врата с 8 об-

разами. Храм был четырёх-
гранный с трапезною и ко-
локольней; храмовая икона 

Царь Алексей Михайлович

10
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Божиею милостию, мы Великий Государь, царь и Великий Князь Алексей Ми-
хайлович, пожаловали Оскольскому уезду Николы Чудотворца Холкова монасты-
ря, строителю старцу Ефрему с братиею, или кто по нем в том монастыре игу-
мен и строитель впредь будет, велели им на речке на Холке мельницею, которую 
устроили они на своей на монастырской земле в 1650 году владеть без оброчно, 
а что по отписке с Оскола Федора Ловчакова, с тое мельницы велено было на 
Москве, в разряде, имати годового оброку по пяти рублев на год, и того годового 
оброку на строителе Ефреме с братиею на прошлые годы и впредь платить не 
велел, потому что Федор Ловчаков тое их монастырскую мельницу изобразил 
без нашего указу самодуром, а ту мельницу, Холкова монастыря, строитель с 
братиею устроили на монастырской земле, про монастырский обиход. И впредь 
той монастырской мельницы оброка ни за кем не быть; а что указано было в 
тоей монастырской мельницы по Федорове отписке Ловчакова, имати годовой 
оброк, и Холкова монастыря строителю с братиею на те мельничные доходы в 
церкви у Николы Чудотворца держати свечи и вино и всякое церковное строе-
ние и за нас Великого Государя и за нашу Царицу и Великую Княгиню Марию 
Ильиничну и за наших Государей детей и за всех православных христиан Бога 
молити. Ся наша жалованная грамота Холкаво монастыря строителю Ефрему 
дана в царствующем граде Москве, лета 7161 (1653), октября 24 день. 
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на покупку земли игуменом 
монастыря Иоанном Тихо-
новым, сыном Лозовским с 
братией, против Холкова мо-
настыря в Новооскольском 
уезде в Горнем стану на 
Ногайской стороне, к реке 
Осколу, выше деревни Елец-
кий берег, к мельнице, что 
построена против Холкова 
монастыря с дворовыми по-
селениями, где быть хутор-
ному двору, и мирочникову, 
и кузнечному, и скотному 
двору и прочим работным и 
дворовым местам, со всеми 
угодьями.

В 1737 году строится мель-
ница Форостянка на реке 
Оскол, а затем и Жилков-
ская мельница. Но очевидно, 
из-за половодий, которые в 
те годы случались почти еже-
годно, мельницы были снесе-
ны водой.

В 1748 году, 3 декабря, 
игуменом монастыря Паи-
сием в Белгородскую ду-
ховную консисторию дана 
ведомость: 

1) «за оным Ново-
Оскольским Холковским Пре-
ображенским монастырем 
вотчин не имеется; токмо 

Из этих двух грамот вид-
но, что в 1650 году Холков-
ский монастырь уже владел 
мельницей, устроенной «на 
своей монастырской земле» 
и освобожден от ежегодного 
взноса в разряд, а немного 
позже – двором в городе 
Новом Осколе для осадного 
времени. Во второй полови-
не XVII столетия он мог не 

иметь особо важного значе-
ния в качестве осадного дво-
ра, так как это было срав-
нительно мирное время, а 
служил другим целям. Братия 
монастыря могла сдавать его 
под постой, а сама на случай 
приезда в город находила в 
нем приют и ночлег.

Имеется документ, датиру-
емый 24 февраля 1730 года, 

Лета 7166 (1658) году, мая в 30 день, пи-
шется в другой грамоте, по Государеву Царёву 
и Великого Князя Алексия Михайловича, всея 
Великая и Малыя и Белыя России Самодерж-
ца указу, и по отписной челобитной, за пометою 
дьяка Григория Башмакова и по наказной паме-
ти воеводы Микиты Кузмича Веляминова дать 
двор в Новом Осколе внутри города, идучи к Мо-
сковским воротам, направе, зад лавочных мест, 
что умершаго стрельца Микиты Чахова, Новаго 
Оскола Холковой пустыни, Никольскова монасты-
ря строителю Ефрему с братиею для осадного 
времени, а тот двор наперед сего никому не от-
дан, и нихто им не владеет, и тем двором. Ему 
строителю Ефрему с братиею пустовые даром 
владеть посем книгам, а с книги дана выпись.
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имеется десятинной жало-
ванной пашни 50 четвертей, 
которая, за неимением ра-
ботных людей, лежит в пусте 
(т.е. пустует) и хлеба никогда 
не сеется;

2) да имеются две откуп-
ные оброчные мельницы, 
которые содержатся за неи-
мением от оной десятинной 
пашни хлеба повсягодно, и 
с оных мельниц в 1747 году 
было хлеба в приходе: ржи 
тридцать четвертей, пшеницы 
пятнадцать четвертей, гре-
чихи семь четвертей, пшена 
четыре четверти, всего 56 
четвертей. И оный хлеб в 
нынешнем 1748 году за сне-
сением полою водою мель-
ничного амбара и гребли на 
наём работников весь в рас-
ходе, и в остатке к 1749 году 
ничего не имеется. А ныне 
пропитание как монахи, так 
и прочие монастырские слу-
жители, имеют от своих тру-
дов и от мирского подаяния;

3) за оным монастырем 
сена в укосе бывает по сто 
копен;

4) в монастыре в 1747 
году имелось скота: меринов 
7, коров 30, овец 106, и из 

онаго расходу быть не име-
лось, токмо погибло овец 82, 
коров 23…

Такие сведения об имуще-
ственном состоянии имеются 
в официальных ведомостях. 
Согласно этим сведениям, 
монастырь был небогатым. 

Ни в Холках, ни в других 
местах монастырских вотчин 
не было, владея только 50 
четвертями десятинной жа-
лованной пашни, которая за 
неимением работных людей, 
пустовала, на ней ничего не 
сеяли. Монастырь пользовал-
ся правом невозбраняемого 
въезда в казенный, с мона-
стырём соприкасающийся, 
лес и рубки в нём для своих 
надобностей.

К 1763 году монастырь 
уже владел лесною дачею. 
По упразднению монасты-
ря лесная дача перешла в 
ведомство государственной 
коллегии экономии, а потом 
– во владение жителей под-
монастырской слободки хол-
ковских жителей.

Холковский Преобра-
женский монастырь был 
упразднён на основании 
указа Святейшего Синода 3 

июля 1764 года. Упраздне-
ние Холковского монастыря 
было неожиданным и даже 
внезапным для братии. Всего 
за три года до упразднения, 
19 августа 1761 года, от 
Преосвященного Иоасафа 
(Миткевича), епископа Бел-
городского и Обоянского, 
получено было разрешение 
и благословение на строи-
тельство новой церкви Пре-
ображения Господня. Дума-
ется, если бы братии и Пре-
освященному Иоасафу было 
известно что-либо достовер-
ное о предстоящем скором 
упразднении монастыря, то 
не делалось бы подготови-
тельных работ на постройку 
новой церкви. 

Насельники же его были 
определены в «малороссий-
ские монастыри и пустыни, 
состоящие в Белгородском, 
в Харьковском, Изюмском, 
Сумском и Ахтырском пол-
ках». Штатных вакансий в 
этих монастырях не оказа-
лось, и вся холковская бра-
тия, или большая её часть, во 
главе с игуменом Иларионом 
до 1766 года оставалась в 
своем прежнем монастыре.
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входа в пещеры часовня и  
был также устроен камен-
ный свод. Распоряжение это 
было своевременным, ибо 
местные крестьяне уже де-
лали попытки рубить мел в 
пещерах.

Внутри этой часовни были 
поставлены несколько икон из 
иконостаса пещерной церк-
ви, у которых от времени и 
сырости почти исчезли лики. 
Но по уцелевшим контурам 
можно было определить, что 
это иконы древневизантийско-
го письма.

В этом же холме у подно-
жия есть ещё пещера, в селе 
её называют «Никитской пе-
щерой». При помощи кирки и 
лопаты местный житель Ники-
та копал её 30 лет – с 1890 
по 1920 год. Отработанный 
мел выносил на поверхность 
двумя ведрами. Жил Никита 
на подаяния местных жите-
лей, которые приносили ему 
пищу. Ульяна Марковна По-
номарёва вспоминает, как 
мама посылала её, малень-
кую девочку, с узелком про-
дуктов к Никите. Он ставил 
одно ведро как стол и рас-
кладывал еду, а на другое 

садился. В эти минуты можно 
было посмотреть внутри, как  
продвигается работа. А про-
ходить меловую твердь было 
очень сложно, за тридцать 
лет изнурительного труда он 
прошел 98 метров.

Первым настоятелем при-
ходской Покровской церкви 
после упразднения монасты-
ря был священник Афана-
сий Емельянович Чеботарёв, 
уроженец села Холки, кре-
стьянин по происхождению. 
Обученный монахами бого -
служению, канонам и уста-
вам Русской Православной 
Церкви, он прослужил 40 
лет, до конца 1805 года.

С конца 1805 по 1808 год 
приход возглавлял иерей Иа-
ков Димитриевич Орловский.

С начала 1809 года и до 
25 марта 1814 года в Холках 
служил священник Борис Мат-
веевич Курлов, скоропостиж-
но скончавшийся в возрасте 
сорока восьми лет.

Два с небольшим года на-
стоятелем Покровской церк-
ви был Николай Федосьевич 
Федосеев, который в 1817 
году поступил священником 
в полк.

В Новооскольском уезде 
в конце 1830-х и в начале 
1840-х годов проживал князь 
Андрей Борисович Голицын, 
который делал представле-
ние Преосвяшенному Илио-
дору (Чистякову), епископу 
Курскому и Белгородскому, 
о возобновлении монастыря, 
на что ему было отвечено от-
казом и объяснением, что для 
этого нет средств. Голицын 
– человек очень набожный, 
любил святые места. Он был 
уверен, что Холковские пе-
щеры были устроены Святы-
ми Отцами. Князь часто при-
езжал в пещеры, поставил 
там образа и усердно мо-
лился перед ними Богу. Здесь 
возобновились молебны на 
радость местному причту, 
так как приход был бедный. 
Между прочим, Андрей Бо-
рисович с таинственностью 
сообщал своим знакомым о 
каких-то откровениях насчёт 
этих пещер. 

По распоряжению Прео-
священного Сергия (Ляпидев-
ского), епископа Курского и 
Белгородского, в 1864 году 
была обновлена и расшире-
на находящаяся у внешнего 
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Его преемник – отец Иа-
ков Курдюмов, не прослужив 
и полных двух лет, успел сде-
лать много, несмотря на по-
чтенный возраст – 73 года. 
Он переписал печатными 
буквами несколько акафи-
стов, синодик, составляю-
щий приложения к синодику 
монастырскому, и синодик с 
предисловием о пользе и не-
обходимости поминовения 
усопших.

После отца Иакова насто-
ятелем стал его сын – Иоанн 
Иакович Курдюмов, который 
закончил Курскую семина-
рию. 4 ноября 1818 года он 
был переведен в Холковскую 
церковь, кроме того нёс по-
слушание духовника благо-
чиннического округа. 19 фев-
раля 1836 года он умер от 
чахотки.

Священник Александр Пав-
лович Маняревский прослу-
жил в Холках более двадцати 
трех лет, до 27 июня 1859 
года. Тяжелая доля вдовства 
сократила его жизнь, он умер 
в возрасте 47 лет.

Восьмым настоятелем стал 
иерей Порфирий Михайлович 
Беликов, сын священника. Три 
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Иаков Васильевич Тимофе-
ев, который публикует ста-
тьи о монастыре в «Курских 
епархиальных ведомостях». 
Батюшка по праву может на-
зываться первым холковским 
историком-краеведом. 

Проходя подземными ме-
ловыми коридорами, он под-
робно описывает состояние 

его брата: настоятель Рыль-
ского Николаевского мона-
стыря – архимандрит Иаков; 
ризничий дальних Киевских 
пещер – иеромонах Ефрем; 
настоятель Белогорской Ни-
колаевской пустыни – архи-
мандрит Агапит с молодых 
лет посвятили себя иноче-
скому служению. Но и отцу 
Порфирию довелось служить 
в тех местах, где прежде 
был подземный монастырь 
и молиться перед древними 
монастырскими святынями. 
Со званием воспитанника 2 
разряда Порфирий Беликов 
закончил Курскую духовную 
семинарию в 1851 году, в 
феврале 1852 года рукопо-
ложен Высокопреосвящен-
нейшим Илиодором во свя-
щенники Успенской церкви 
слободы Чернянка. В июле 
1859 года переведен в Хол-
ковскую Покровскую цер-
ковь, где и прослужил более 
тридцати лет, до 27 октября 
1889 года. За усердную 
службу имел епархиальные 
награды. 

В 1890 году настоятелем в 
Покровскую церковь слободы 
Холки назначается священник 

пещер на тот период: «Не-
большая, не более одного 
аршина, дверь ведёт в самые 
пещеры. И как только всту-
пишь в них, и невольно чувство 
безответного страха овладе-
вает тобою. Точно входишь в 
какие-то заповедные могилы, 
где сотни мертвецов укориз-
ненно смотрят на вас за то, 

Священник Иаков Тимофеев

17
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что пытаетесь нарушить их 
безмолвный могильный покой.

Ширина пещерного хода 
на всем протяжении не пре-
вышает 1 1/2 аршина (106 
см), так что два человека не 
могут свободно ни идти ря-
дом, ни разойтись при встре-
че, а высота не более 3 – 
3 1/2 аршина (2 м 50 см), 
за исключением церкви, где 
она достигает 2 1/2 (4 м 65 
см) сажень. Стены ровные, 
потолок в виде свода, срав-
нительно гладко вытесанные, 
так что ископатели, заботясь 
исключительно о прочно-
сти, достигли и некоторого 
изящества. Ни в стенах, ни 
в потолке-своде нет особо 
грубой высечки, неровностей 
и шероховатостей».

7 сентября 1891 года свя-
щенник слободы Холки Но-
вооскольского уезда Иаков 
Тимофеев утвержден, соглас-
но ходатайству инспектора 
народных училищ 1 участка, 
в должности законоучителя 
Старомасловского народно-
го училища. 7 сентября 1906 
года он был переведен во 
Владимирскую церковь горо-
да Белгорода, где прослужил Кресты, вырубленные на стенах подземного монастыря 

18
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до конца дней своей жизни.
Священник Иаков Васи-

льевич Тимофеев участвовал 
в комиссии по канонизации 
святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца.

Пресвитер Вячеслав 
Александрович Васильчиков 
«рукоположен его Прео-
священством Иоанникием, 
Епископом Белгородским, к 
Покровской церкви слобо-
ды Холки Ново-Оскольского 
уезда 23 марта 1908 года» 
(Выписка из журнала «Кур-
ские Епархиальные ведомо-
сти» за №16 от 22-30 апре-
ля 1898 года).

Из воспоминаний об отце 
Вячеславе дочери Людмилы: 
«Когда В.А. Васильчикова 
назначили в Холки священ-
ником, богослужение ве-
лось в верхней церкви. О 
том, что прямо под ней на-
ходится еще одна, никто не 
подозревал. От прежнего 
монастыря остался неболь-
шой поселок, называвшийся 
в народе Монастырщиной, в 
котором доживали свой век 
древние уже монахи или от-
шельники. От церкви вниз 
шел крутой обрыв, на скло-

не которого проглядывало 
изображение вырезанного 
в меловой породе креста. 
Отца Вячеслава заинтере-
совал этот крест, и поехав 
как-то в Курскую епархию, 
он узнал, что на этом месте 
было кладбище схимников, и 
где-то здесь же должен быть 
подземный монастырь. Тогда 
он попробовал подрезать 
меловой склон лопатой и по 
отзвукам понял, что под ним 
– пустота. После чего отец 
Вячеслав решил организо-
вать в этом месте раскоп-
ки. Эту мысль поддержал и 
друживший с ним чернянский 
врач Б.А. Иваницкий. 

Раскопки вели местные 
крестьяне, в основном моло-
дежь и старики, которые еще 
кое-что помнили из прежних 
времен, но были и наемные 
работники из Чернянки, быв-
шие матросы. Спускаться на 
веревках с горы было трудно 
и опасно, но они были хоро-
шие верхолазы. Наконец, их 
взору предстал квадратной 
формы аналой, покрытый 
проржавевшим железом. Эта 
была монастырская молель-
ня. На двух столбах рядом 

были написаны образа, а на 
меловых стенах и потолке по-
степенно открывались буквы 
древней славянской вязи. 

Работы длились около по-
лутора лет. За это время от-
крыли нижний вход, у которо-
го находились монашеские 
кельи, а верхние засыпали. 
На стенах вырубили из мела 
кресты, молельню соединили 
с верхней церковью металли-
ческой трубой, чтобы богослу-
жение можно было слушать в 
обеих церквах одновременно. 
У входа в пещеру построили 

Cвященник Вячеслав
Васильчиков
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Семья священника Вячеслава Васильчикова – жена Антонина, 
сыновья Петр, Иван, Александр, Виталий, Николай,

дочери Анна, Александра, Олимпиада, Людмила

20
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часовенку с пятью крестами: 
один повыше, а остальные об-
разовывали как бы венец...”

В селе Холки до сих пор 
сохранилось воспоминание 
о священнике Вячеславе Ва-
сильчикове как человеке об-
разованном, он с отличием 
закончил духовную семи-
нарию, преподавал Закон 
Божий в Большехуторском 
народном училище, а затем 
и в селе Холки основал при-
ходскую школу. Прихожане 
любили батюшку за привет-
ливость и доброту. Отец Вя-
чеслав относился к ним как к 
своим родным и близким. 

При нем было заведено: 
перед Рождеством и на Пас-
ху церковный староста соби-
рал пожертвования. Кто имел 
маслобойку и мельницы, те 
давали больше. Потом всё 
собранное отдавали бедным 
семьям, вдовам, тем, кто нуж-
дался в помощи. Часто ба-
тюшка давал деньги, зерно, 
крупу из собственных запасов. 
В хозяйстве была земля, име-
нуемая монастырщиной, на 
которой выращивали просо, 
пшеницу, гречиху. Эту землю 
помогали обрабатывать стар-
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шие дети священника, а в се-
мье было девять детей: Петр, 
Иван, Александр, Анна, Алек-
сандра, Людмила, Виталий, 
Олимпиада, Николай.

Умер отец Вячеслав 25 
июля (7 августа) 1915 года. 
Число прихожан в Покров-

ской церкви было тогда 
1116 человек. После смер-
ти отца Вячеслава Василь-
чикова настоятелем служил 
непродолжительное время 
его сын Петр, а 9 августа 
(23 августа) 1915 года в 
Покровскую церковь сло-

боды Холки назначен свя-
щенник Николай Мальцев. 
В 1921 году псаломщиком 
служил Петр Зиборовский.

19 февраля 1921 года 
граждане слободы Холки 
Чернянской волости Ново-
оскольского уезда, имеющие 

Похороны священника Вячеслава Васильчикова. Вокруг гроба стоят сыновья, у изголовья жена Антонина, 
дочери Анна и Александра, справа в очках старший сын Петр, на руках - сестра Людмила

22
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в нём своё местожительство, 
заключили договор с Ново-
оскольским Советом рабо-
чих и крестьянских депута-
тов в лице уполномоченного 
председателя А.Л. Юшина в 
том, что принимают от Со-
вета рабочих и крестьянских 
депутатов в бессрочное, 
бесплатное пользование на-
ходящееся в слободе Холки 
богослужебное здание с бо-
гослужебными предметами 
по особой описи. 

В 1938 году церковь По-
крова Пресвятой Богородицы 
закрыли и начали разрушать. 
Сначала сбросили колокола. 
Со звоном и тяжким стоном 
падали они на землю, словно 
прощаясь со всем миром и с 
теми людьми, которые пришли 
в тот день в храм. Верующих 
собралось много, столько со-
биралось в великие праздни-
ки. Прихожане слёзно про-
сили оставить хотя бы один 
колокол в селе, но власти от-
казали наотрез, все колокола 
богоборцы вывезли. Из храма 
были вынесены иконы и цер-
ковная утварь, сброшены в 
груду и подожжены. Старуш-
ки безбоязненно, спасали из 

Холковская школа. Линейка. 1965 год

Вид входа в пещеры с соседнего холма. 1973 год
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Вход в пещеры. 1950 год

Вход в пещеры. 1974 год Вход в пещеры. 1979 год
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огня иконы и уносили домой. 
Так спасены были некоторые 
иконы, и в их числе икона 
Божией Матери Казанская 
– местночтимая чудотворная 
икона, которая находилась в 
Холках с конца XVI столетия. 

Саму же церковь попыта-
лись взорвать в 1938 году, 
но сделать это не удалось. 
Впоследствии стены разо-
брали по кирпичам и вывез-
ли на строительство аэро-
дрома в Чернянку. В 1938 
году приход прекратил своё 
существование.

В 1990-е годы из всех хра-
мовых построек остались лишь 
два дома, в которых раньше 
проживали священнослужи-
тели, здесь была размещена 
холковская школа. Сейчас на 
этом месте построен брат-
ский монашеский корпус.

Пещеры с годами приш-
ли в запустение, вход обва-
лился. Это была небольшая 
темная дыра, через которую 
можно было лишь прополз-
ти на животе.

Внутри меловые стены 
были исписаны и закопчены, 
частично изрублены. 

Внутри пещер. 1970-е годы
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ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ  
МОНАСТЫРЯ
В КОНЦЕ 
ХХ ВЕКА
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Инициатором и организа-
тором возрождения пещер 
стал Василий Дмитриевич 
Пономарёв. На помощь ему 
пришли селяне, приезжали 
студенческие отряды из Бел-
города и других городов и 
поселков области. Подзем-
ный храм и пещеры были 
очищены от сажи, копоти 
и мусора. Местные жители 
принесли из дома самое до-
рогое – иконы, которые они 
сохранили с времен разоре-
ния храма Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

14 октября 1990 года на 
престольный праздник По-
крова Пресвятой Богородицы 
состоялось торжественное 
открытие пещер как памятни-
ка архитектуры начала сем-
надцатого века. Благословил 
на благое дело архиепископ 
Курский и Белгородский 
Ювеналий, отслуживший пер-
вую службу возле подземно-
го храма Святой Троицы. В 
этот день собралось столько 
людей, что пещеры не могли 
всех вместить.

О возрождении старин-
ного монастыря тогда еще и 
речи не было. Частично от-

реставрированные холков-
ские пещеры были открыты 
для посетителей как музей. 
С начала 1990-х годов сюда 
стало приезжать все больше 
и больше людей. Продолжа-
ли вестись восстановительные 
работы. В 1995 году по вос-
кресеньям в подземной церк-
ви священниками Чернянского 
и Новооскольского районов 
начали совершаться богослу-
жения. Координацию строи-
тельных работ взял на себя 
начальник вневедомственной 
охраны Чернянского РОВД, 
подполковник милиции Влади-
мир Васильевич Сбитнев.

11 мая 1997 года Прео-
священный Иоанн, епископ 
Белгородский и Старо-
оскольский, освятил на этой 
земле сразу три закладных 
камня. Первый – на месте 
будущего храма в честь Дон-
ской иконы Божией Матери. 
Второй – на горе, где вы-
сится сейчас храм-часовня 
во имя равноапостольного 
князя Владимира. Третий – 
перед входом в подземный 
монастырь.

Вначале был возведен у 
входа в пещеры надврат-

ный храм, затем Владимир-
ский храм-часовня – на 
месте, где, по предположе-
нию историков, произошла 
встреча князя Игоря Святос-
лавовича и его брата Все-
волода во время их похода 
на половцев в 1185 году. И, 
наконец, в декабре 1999 
года архиепископом Белго-
родским и Старооскольским 
Иоанном был освящен храм 
в честь Донской иконы Бо-
жией Матери и совершена 
в нем первая Божественная 
литургия. Это событие со-
брало в Холки множество 
паломников. После богос-
лужения состоялся акт пере-
дачи храма Белгородской и 
Старооскольской епархии, 
были вручены Архиерей-
ские грамоты строителям и 
попечителям этого храма. 
Подполковник Владимир Ва-
сильевич Сбитнев был на-
гражден Орденом святого 
равноапостольного велико-
го князя Владимира, глава 
местного самоуправления 
Чернянского района Иван 
Серафимович Лаптев – Ор-
деном святого благоверного 
князя Даниила Московского.



28

Освящение закладного камня на 
строительство надвратного храма  
во имя преподобных Антония  
и Феодосия Киево-Печерских.  

Май 1997 года

Во время краткого перерыва после 
восстановительных работ в пещерах. 

Июль 1996 года 
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В 1999 году заверше-
но строительство жилого 
корпуса для монастырской 
братии на 25 человек. 

28 декабря 1999 года на 
заседании Священного Си-
нода Русской Православной 
Церкви было благословлено 
открытие Свято-Троицкого 
Холковского мужского мона-
стыря для возрождения в нем 
монашеской жизни. Его свя-
щенноархимандритом стал 
Высокопреосвященный Ио-
анн, архиепископ Белгород-
ский и Старооскольский.

Первым насельником мо-
настыря был иеромонах 
Стратоник (Свищев). Кроме 
него, здесь подвизались четы-
ре послушника. Их дни про-
ходили в молитвах и трудах. 

– Бытовых условий ника-
ких. Жили в вагончиках. За 
водой ходили в Холки. Туда 
еще ничего – под горку, а 
вот обратно с тяжелой но-
шей возвращаться нелегко. 
А зимой еще труднее было. 
Спать иногда приходилось в 
шапках, телогрейках, – вспо-
минает монах Феодосий 
(Шпаков), один из первых 
насельников. Надвратный храм
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Строительство храма в честь  
Донской иконы Божией Матери 
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Строительство храмов обители
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Храм Донской иконы  
Божией Матери 

Строительство храма в честь  
Донской иконы Божией Матери 
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Храм-часовня во имя равноапостольного князя Владимира
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Теперь это уже история. 
Сейчас трудно даже пове-
рить, что на месте прекрас-
ных храмов рос бурьян, а 
монашеского корпуса, ма-
стерских, других хозяйствен-
ных построек не было и в 
помине. Слава Богу, мона-
шеская жизнь наладилась, и 
летопись этой обители про-
должилась.

10 апреля 2001 года, 
во вторник Страстной сед-
мицы, Свято-Троицкому 
монастырю А.Н. Капусти-
ным (Областная продо-
вольственная корпорация) 
и Ю.И.Рудаковым (ЗАО 
«Кристалл-Бел») был по-
жертвован набор колоко-
лов для звонницы Донского 
храма.

В июле 2002 года пер-
вым заместителем полно-
мочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе А.Ю. 
Фёдоровым Холковскому 
монастырю был пожертво-
ван ещё один, 40-пудовый 
колокол, отлитый уральски-
ми мастерами. 
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Аэрофотосъемка монастыря. 2005 год
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Братский корпус
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Архитектор Андрей Родыгин, по 
проектам которого возводились 
церкви Холковского монастыря, 

скончался в 1998 году, в 43 года

Могила Андрея Родыгина на при-
горке, неподалеку от Донского храма. 

Над могилой – часовенка
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Колокольню Владимирско-
го храма украшает стопудо-
вый колокол, отлитый в горо-
де Романове-Борисоглебске 
в 2002 году (так гласит над-
пись на самом колоколе; ны-
нешнее название Романова-
Борисоглебска – г. Тутаев 
Ярославской обл.).

В 2004 году начинается 

установка иконостаса в хра-
ме Донской иконы Божией 
Матери, а впоследствии и 
роспись стен.

Самым лучшим украшением 
православных храмов, по пра-
ву, издавна считаются фрески 
и иконы. С 2004 по 2008 годы 
на пожертвования благодете-
лей курскими мастерами для 

Донского храма был создан 
великолепный резной иконо-
стас с писаными иконами.

В 2008 году артелью иконо-
писцев во главе с Александром 
Сергеевичем Работновым был 
расписан храм Донской ико-
ны Божией Матери. Главная 
особенность росписи – ее ка-
мерность, сюжетная насыщен-
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Освящение колоколов для звонницы Донского храма
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ность. Такая плотность стен-
ной росписи создает особый 
эффект. Каждого входящего в 
храм со всех сторон “обнима-
ет”, окружает сонм святых – 
преподобных мучеников, свя-
тителей, прославленных Пра-
вославной Церковью воинов. 
Так как храм небольшой, то 
небожители очень близко, они 
“смотрят” на тебя. Лики живые, 
исполнены опытным иконопис-
цем Александром Сергееви-
чем с особым старанием и 
любовью.

Фон росписей в храме тем-
ный, что соответствует мона-
стырскому строгому настрою. 
Надо отметить, что темный 
фон – это влияние росписи 
афонских храмов. Незадолго 
до росписи Донской церкви в 
Холках А.С. Работнов побывал 
на Святой горе Афон и вдох-
новился творчеством древних 
мастеров-иконописцев.

В храме Донской иконы Бо-
жией Матери представлены 
почти все самые значимые ико-
нографические типы и наибо-
лее почитаемые на Руси обра-
зы Богородицы: Владимирская, 
Казанская, Смоленская, Тих-
винская, Донская, “Знамение”.  Начало создания иконостаса
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Роспись в храме в честь Донской иконы Пресвятой Богородицы.  
Белгородские святые
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Благословение иконой Донской Божией Матери князя Димитрия на битву с врагами
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Лики Богородицы хранят на 
себе печать просветленной 
чистоты. И в то же время каж-
дый из них выражает особый 
неповторимый оттенок чувств 
Девы Марии: торжественную 
строгость, затаенную печаль, 
молитвенную сосредоточен-
ность и жертвенное смирение.

То же разнообразие от-

тенков чувств и состояний 
святых можно видеть и во всех 
других композициях. В этом 
выражается высокое мастер-
ство иконописца Александра 
Сергеевича Работнова.

На стене храма написаны 
слова: «Волею Божией при 
Святейшем Патриархе Мо-
сковском и всея Руси Алексии 

и по благословению Высоко-
преосвященного Иоанна, ар-
хиепископа Белгородского и 
Старооскольского, усердием 
наместника иеромонаха Ни-
кодима, попечением Евгения 
Савченко, трудами иконопис-
цев, под руководством Алек-
сандра Работнова, расписан 
храм сей в 2008 году».
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СВЯТО-
ТРОИЦКИЙ
ХРАМ -
СЕРДЦЕ  
ПОДЗЕМНОГО 
МОНАСТЫРЯ
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В «Памятной книжке Кур-
ской губернии за 1888 год» 
сохранилось подробное 
описание подземного Хол-
ковского монастыря: «...име-
ет вид коридора, длиною в 
24 сажени, шириною до 11/

4 

и вышиною до 3 аршин. В 
конце коридора помещается 
церковь, в которой имеется 
возвышение и шесть мело-
вых колонн. Пространство, 
занимаемое церковью, име-
ет 6 саженей длины, от 6 до 
10 аршин ширины, кругом 
церкви идет коридор в 9 
сажень длины, в конце ко-
торого имеется яма для по-
гребения умерших. С левой 
стороны этого коридора на-
ходятся две кельи, две кельи 
расположены по обеим сто-
ронам того же коридора не-
далеко от входа...»

Напомним читателям: са-
жень – русская мера дли-
ны, равная 2,1336 метра; 
аршин – 71,12 сантиме-
тра. Пользуясь известной 
системой измерений, мож-
но легко высчитать, какую 
площадь занимал древний 
монастырь.

В наше время он стал 

больше. Во время восстано-
вительных работ в 2011 году, 
которые проводились по бла-
гословению владыки Иоанна, 
пещерный храм был расши-
рен. В меловой горе высек-
ли еще две колонны и в за-
падной части освободили от 
мела место для богомольцев.

Иконы на стенах пещер-
ного храма вырезаются и 
в настоящее время белго-
родским мастером С.Н. Зо-
лотарёвым. Благодаря ему, 
на стенах Свято-Троицкого  
храма появились иконы: 
Распятие Иисуса Христа с 
предстоящими Богородицею 
и Иоанном Богословом, 
Рождества Христова, Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
икона Пресвятой Богороди-
цы «Знамение», иконы Свя-
тителя Николая Чудотворца, 
Преподобного Сергия Ра-
донежского, великомучени-
ка Георгия Победоносца, 
преподобного Серафима 
Саровского.

Резные меловые иконы 
на стенах пещерного Свято-
Троицкого храма служат 
также окном в духовный 
мир для тех людей, которые 
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Пещерный Свято-Троицкий храм
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потеряли зрение. Они могут 
здесь прикоснуться к резным 
образам святых, «увидеть» их 
на ощупь. Первое паломни-
чество для людей, потерявших 
зрение, было организовано 
Холковским монастырём со-
вместно с Белгородской го-
сударственной специальной 
библиотекой для слепых в 
июле 2015 года.

Святыни монастыря

В 1899 году священник Иа-
ков Тимофеев упоминает об 
иконе, найденной в церков-
ной ризничной. Небольшая 
(5,5х4,5 вершка) икона эта 
написана на липовой доске, 
и по четырем углам имеет 
более чем поясное изобра-
жение: на правой стороне 
вверху – апостола Андрея 
Первозванного и внизу пре-
подобномученика Анаста-
сия, диакона Печерского; на 
левой вверху – мученика Лу-
киллиана и внизу – мученицы 
Лукии, в середину её вложен 
кипарисный крест с резным 
изображением Распятия. По 
обоим концам продольного 
древка этого креста справа 
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сделаны небольшие углубле-
ния. В углубления эти вло-
жены частицы святых мощей 
упомянутых выше угодников 
Божиих. 

Что касается времени 
происхождения этой иконы 
и вложенного в неё креста, 
то определить его можно 
только по надписи на левом 
конце поперечного древка 
этого креста. Здесь сохра-
нилась потускневшая, но 
возможная еще для прочте-
ния надпись, сделанная чер-
нилами: 1701 год.

Святыней монастыря так-
же была икона преподобно-
го Моисея Угрина с встав-
ленной в неё частицею мо-
щей этого угодника Божия и 
большой деревянный в сере-
бряном окладе напрестоль-
ный крест. Ниже Распятия на 
нём был изображён стоящий 
под сенью дерева святой 
Иоанн Кущник, внутрь кре-
ста вставлена частица мо-
щей этого святого. Иконы до 
наших дней не сохранились, 
как и не сохранилась ико-
на человека Божия Алексия, 
подаренная обители царем 
Алексеем Михайловичем. Распятие 
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Икона Успения Божией Матери

Икона Святой Троицы 

Икона Рождества Христова

Икона Воскресения Иисуса Христа 
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Иконостас надвратного храма во имя преподобных Антония и Феодосия
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Иконостас подземного  
Свято-Троицкого храма
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Развилка в меловом подземелье

Вход в келию затворника
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Одна из келий подземного монастыря
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От упраздненного в 1764 
году монастыря до наших 
дней сохранилась Казан-
ская икона Божией Матери. 
Этому древнему образу За-
ступницы рода христианско-
го с особым трепетом всег-
да поклонялись иноки, при-
хожане и паломники. Дни её 
празднования 21 июля и 4 
ноября всегда бывают дня-
ми великого стечения сюда 
богомольцев.

Священник Иаков Тимо-
феев написал об иконе, 
что всеобщее поклонение 
не могло уберечь икону от 
старения и сопутствующих 
ему разрушений, так что к 
началу ХХ века потребова-
лась серьезная реставрация. 
Лик совершенно потемнел 
и плохо различался, доска 
треснула. В 1903 году отец 
Иаков обратился к дирек-
тору Санкт-Петербургского 

Не безынтересно, разумеется, было проследить самый ход восстановления, 
и в свободные от приходских треб часы я всецело занялся наблюдением, и на-
блюдал с тем большим интересом, что дело восстановления иконы для меня, как 
и для большинства священников, было, безусловно, новым. 

Как и следовало ожидать,  по снятии с иконы серебристо-позлащенной ризы 
оказалось, что наиболее потемневшими и надтреснутыми частями были всегда 
открытые для воздуха, солнечных лучей и пыли лики Богоматери и Богомладенца. 
Пришлось пожалеть, что в свое время, когда лики эти еще отчетливо сохраняли 
черты, икона от совокупного разрушающего действия этих условий не была по-
крыта слюдой. Думается, что явление это можно объяснить единственно тем, что 
слюда, нашедшая теперь такое широкое применение и усовершенствованная 
до прозрачности и прочности наилучшего стекла, прежде была мало известна. 
Иконописец-восстановитель, по опыту зная сильное, но и разрушительное, при 
восстановлении икон, действие химических соединений, предпочел более долгий 
и более безопасный и верный способ размывки иконы простою чистою водою, с 
небольшою прибавкою нашатырного спирта, и весьма осторожной расчисткой 
наслоившейся пыли остро отточенным концом перочинного ножа. Из пяти упо-
требленных на восстановление иконы дней он три всецело употребил именно 
на эту размывку и расчистку, и только в последние два дня занялся искусством 
нанесения черт в тех немногих местах, где они были испорчены трещинами.

археологического института 
Н.В. Покровскому. Он ре-
комендовал заведующего 
Борисовской иконописной 
мастерской В.Г. Богданова. 
Богданов в качестве опыт-
ного иконописца предложил 
А.О. Модорова, который и 
реставрировал икону. 

Ниже печатается полный 
текст статьи священника Иа-
кова Тимофеева о ходе ре-
ставрации иконы.
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При размывке и расчистке иконы обнаружилось, между прочим, и то обстоя-
тельство, что весьма уже давно она в двух местах поправлялась рукою, хотя и не 
безыскусною, но несколько произвольно. Именно: не довольствуясь заделкой двух 
небольших опавших частиц, поправлявший засеребрил все одежды Богоматери 
и Богомладенца и тем всей иконе придал вид происхождения сравнительно не-
давнего. Пока путем размывки и расчистки не были открыты лики, засеребренные 
одежды казались первоначальными и всей иконе придавали вид написанной не 
ранее времен Елисаветинских. Когда же они открылись, как безусловно по своему 
стилю весьма древние, то одежды положительно стали поражать своим несоот-
ветствием ликам. Пришлось удалить серебрение, и под ним оказались одежды, 
безусловно, выдержанные по стилю ликов. Серебрение, по сущности дела, быв-
шее лишним, оказало, однако, ту добрую услугу, что служит теперь одним из дан-
ных для определения давности иконы. Оно совершилось вместе с поправкой лет 
160 назад. Следовательно, к этому времени икона от давности уже нуждалась в 
поправке, просуществовав, не впадая в особое преувеличение, столько же, тем 
более, что весь стиль ее, в особенности же двуперстное благословение Богомла-
денца, много говорят о ее донаполеоновском происхождении.

В заключение, терпению, труду и искусству восстановителя-мастера нельзя не 
отдать полной справедливости: совокупное действие размывки и расчистки и на-
несение новых, сообразных с духом стиля, черт восстановило всю икону в той 
ясности и почти неприкосновенности старой доброй работы, какая создавалась 
усердной молитвой и трудом древних русских иконописцев, если не всегда, то 
большею частью имевших иноческий чин.

Отреставрированная ико-
на пребывала в храме. В 
дни её празднования стека-
лось много паломников, что-
бы поклониться этому чудо-
творному образу. Но после 
того, как была разрушена 

церковь, икона находилась у 
прихожан в селе и переходи-
ла из дома в дом. 

Ниже опубликована хро-
нология нахождения иконы 
по списку, составленному 
Ульяной Марковной Поно-

марёвой, последней храни-
тельницей иконы.

“Икону принесли из села 
Голубино (какое-то время 
икона находилась в церкви) 
в 1955 году к Кожушковым 
(Бондаревой Ирине).
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В храме в честь Донской иконы Пресвятой Богородицы. Начало 2000-х годов
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В 1968 году на Рождество 
взяла Нюра (Бычкова Анна 
Ильинична).

В 1968 году на Крещение 
взяла Настя (Притулина Ана-
стасия Николаевна) и служи-
ли у неё до 1973 года.

В 1973 году на Страстной 
неделе перенесли к Приту-
линой Матрёне Федоровне.

В 1978 году на Благове-
щение перенесли к Бабенко 
(Бабенко Михаил Илларио-
нович).

Непродолжительное вре-
мя икона находилась у Мар-
ченко Полины Меркуловны”.

7 марта 1987 году икона 
перенесена к Ульяне Мар-
ковне Пономарёвой.

На открытие пещер в 
1990 году старинная икона 
была поставлена в подзем-
ном храме, но повышенная 
влажность безжалостно воз-
действовала на святыню, лик 
начал темнеть и икону 16 
мая 1991 года вновь пере-
несли к Ульяне Марковне.

12 декабря 1999 года на 
открытие монастыря Ульяна 
Марковна торжественно пе-
редала икону вместе с мона-
стырской Библией (1654 года 

списана с издания 1242 года) 
и Евангелием.

В годы богоборчества 
(пока древняя икона ходила  

по домам местных жителей) 
лик ее сильно пострадал, и 
неопытный горе-реставратор 
икону подрисовал. 

Список Казанской иконы Божией Матери, находящийся в монастыре
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В 2002 году игуменом 
Флавианом (Данильченко) 
она была отдана на рестав-
рацию, но реставрировать 
практически было нечего, и 
образ был закрыт холстом 
с новым изображением. По 
возвращении в монастырь 
икона находилась на стене 
не расписанного тогда ещё 
храма в честь Донской ико-
ны Божией Матери.

С 2010 года, когда в мо-
настыре каждую неделю ста-
ли служить молебен с чтени-
ем акафиста Божией Мате-
ри перед Казанской иконой, 
увидели, что холст с новым 
изображением не прилегает 
к доске. По этой причине и 
приступили к реставрации 
древнего образа. В 2012 
году реставрация иконы вы-
полнена выпускником Харь-
ковской художественной ака-
демии Богданом Коркишко.

21 июля 2012 года в го-
роде Белгороде в Свято-
Троицком храме монаше-
ствующие, прихожане села 
Холки и Белгорода, каза-
чество Чернянской станицы 
торжественно встречали чу-
дотворную икону после ре-

Встреча иконы после реставрации на монастырском подворье у храма Святой 
Троицы города Белгорода
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ставрации на монастырском 
подворье. 

Икона была установлена 
на подворье Холковского 
монастыря в храме Святой 
Троицы города Белгорода 
и находилась в нем до 3 
ноября 2012 года. Иеромо-
нах Серафим (Богров) по-
сле вечернего богослужения 
передал икону паломникам 
Свято-Троицкого Холковско-
го монастыря. Приняли ико-
ну иеромонах Андрей (Су-
мин), иеродиакон Феогност 
(Некрасов), казаки Чернян-
ской станицы во главе с ата-
маном А.А.Тоболенко и при-
хожане села. Святыня была 
установлена в храме Дон-
ской иконы Божией Матери 
в киоте. На следующее утро    
4 ноября, в день празднова-
ния Казанской иконы Пре-
святой Богородицы, множе-
ство прихожан из села Хол-
ки, окрестных городов и сёл 
пришли поклониться образу. 
В этот же день перед чудот-
ворной иконой казаки при-
няли присягу. Как в старые 
добрые времена, по тради-
ции ежегодно 21 июля и 4 
ноября совершается крест-

ный ход к источнику, где 
служится молебен, и каждый 
пришедший сюда может по-
клониться чудотворному об-
разу и пройти под иконою.

В настоящее время в мо-
настыре каждое воскресенье 
служится  молебен с чтением 
акафиста перед чудотвор-
ным образом.

Сохранилось предание 
местных жителей, что эта 
икона была обретена в ко-
лодце, на монашеском поле 
монахами и перенесена в 
храм. Долгое время искали 
местонахождение этого ко-
лодца. И только 22 декабря 
2013 года, когда земля уже 
была скована льдом, и мож-
но было подойти к предпо-
лагаемому месту, вновь воз-
обновились работы. В этот 
день был найден и опреде-
лён в ледяной воде угол сру-
ба колодца. Поиски вновь 
были отложены по разным 
причинам, и только 18 июня 
2015 года колодец был рас-
копан, а немного позже очи-
щен и промыт от ила и грязи. 
В этот же год был установ-
лен новый сруб, расчищена 
грунтовая дорога.
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ХОРОШО 
НАМ 
ЗДЕСЬ БЫТЬ
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Гости монастыря

24 апреля 2004 года 
Холковский Свято-Троицкий 
мужской монастырь посе-
тили полномочный пред-
ставитель Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе Георгий Сергеевич 
Полтавченко и генеральный 
директор ООО «Межреги-
онгаз» Николай Николаевич 
Горновский. В пещерном 
храме монастыря были со-
вершены крестный ход и 
молебен. В знак благосло-
вения и в память о посеще-
нии Холковского монастыря 
архиепископ Белгородский 
и Старооскольский Иоанн 
передал в дар Г.С. Полтав-
ченко Песчанскую икону 
Пресвятой Богородицы. 

Делясь своими впеча-
тлениями после посещения 
этого духовно-исторического 
центра, Георгий Сергеевич 
в интервью журналистам 
белгородских СМИ отметил: 
«Нет других слов, кроме слов 
восхищения! Белгородчина – 
одна из тех областей, на ко-
торых держится Россия».

20 сентября 2013 года 
митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн 
и архиепископ Берлинско-
Германский и Великобри-
танский Марк посетили 
Свято-Троицкий монастырь. 
В этот день духовенство и 
миряне встречали здесь чудо-
творный образ Божией Ма-
тери «Знамение» Курской-
Коренной. Митрополит Ио-
анн и архиепископ Марк 
принесли икону в пещерный 
храм, после чего на крыльце 
Донского храма был совер-
шен молебен с чтением ака-
фиста иконе Божией Матери 
«Знамение». По окончании 
молебна верующие смогли 
поклониться святыне.

2 августа 2014 года со-
стоялось важное событие 
для насельников и пало-
мников Свято-Троицкого 
Хол-ковского монастыря: 
глава Белгородской митро-
полии передал обители ико-
ну с частицей мощей Пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. «Преподобне отче 
Сергие, моли Бога о нас!», 
– возгласил митрополит от 
лица всех присутствующих. 

Икона печальника земли 
Русской написана на сред-
ства братьев Владимира и 
Сергея Сбитневых в иконо-
писной мастерской Троице-
Сергиевой Лавры и освяще-
на на мощах Преподобного 
Сергия, в нее вложена ча-
стица мощей святого. 

Традиции монастыря

По традиции ежегодно  
1 сентября владыка Иоанн 
совершает Божественную 
литургию в честь празднова-
ния Донской иконы Божией 
Матери, покровительницы 
воинов. После крестного 
хода на крыльце храма со-
вершается молебен на на-
чало учебного года. Митро-
полит вручает школьникам в 
благословение на предстоя-
щую учебу иконы, а также 
призывает на них Духа Свя-
того. В завершение молебна 
верующие поздравляют ар-
хипастыря с днем рождения.

Еще одной доброй тра-
дицией является посеще-
ние митрополитом Свято-
Троицкого храма в субботу 
первой седмицы Великого 
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Митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн и архиепископ 
Берлинско-Германский и Велико-
британский Марк посетили Свято-
Троицкий монастырь 20 сентября 

2013 года

24 апреля 2004 года в Холковском 
Свято-Троицком мужском монасты-
ре побывали полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Георгий Сергеевич 
Полтавченко и генеральный дирек-
тор ООО «Межрегионгаз» Николай 

Николаевич Горновский
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добных Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских. 

В день праздника Святой 
Живоначальной Троицы 12 
июня 2011 года, архиепи-
скоп Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн и прибыв-
ший из братской Украины 
епископ Конотопский и Глу-
ховский Иосиф совершили 
освящение храма-часовни 
во имя святого равноапо-
стольного князя Владимира. 

По завершении освящения 

храма-часовни, архи епископ 
Иоанн и епископ Иосиф совер-
шили здесь первую Божествен-
ную литургию. По окончании 
праздничной службы богомоль-
цы крестным ходом направи-
лись на берег реки Оскол.

Затем архиепископ Ио-
анн и епископ Иосиф с мно-
гочисленными гостями побы-
вали на I Международном 
фестивале казачьей тради-
ционной культуры «Холков-
ский сполох». 

Глава Белгородской митрополии 
передал обители икону с частицей 
мощей Преподобного Сергия Радо-

нежского. 2 августа 2014 года

поста. Божественная литур-
гия всегда совершается в 
пещерном храме. 

Ежегодно в день Пресвя-
той Троицы совершаются 
богослужения в Холковском 
Свято-Троицком монасты-
ре. Множество паломников 
собирает этот праздник. 
Подземный храм не может 
разместить многочисленных 
гостей и поэтому богослу-
жения проходят на площади 
возле храма во имя препо-
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По традиции первого сентября по-
сле крестного хода на крыльце хра-
ма совершается молебен на начало 

учебного года

2010 год. За Божественной литур-
гией – наместник Свято-Троицкого 
монастыря архимандрит Софроний 
(Китаев). С 2012 года – епископ Губ-

кинский и Грайворонский
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Митрополит Иоанн возводит в сан 
игумена наместника монастыря ие-

ромонаха Никодима. 2016 год 
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Насельники Свято-Троицкого Холковского монастыря
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Ремонтная мастерская Швейная мастерская

Монашеский постриг
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Место для проведения фе-
стиваля «Холковский сполох»  
выбрано неслучайно. По 
преданию, на этом месте в 
1185 году произошла встре-
ча князей-братьев Игоря и 
Всеволода перед походом на 
половцев, о котором нам по-
вествует «Слово о полку Иго-
реве». Здесь с начала XVII сто-

летия в толще меловой горы 
несли свои духовные подвиги 
насельники подземного мо-
настыря. А в 1637 году на 
самом высоком холме, нахо-
дящемся поблизости от мона-
стырских пещер, было соору-
жено сторожевое укрепление 
«Жестовая сторожка», входя-
щее в систему Белгородской 

засечной черты. Для казаков 
– христолюбивых воинов, как 
и для всех русских людей, это 
место святое.

Ежегодно, начиная с 2011 
года, в день Святой Троицы 
собираются здесь казаки со 
всей земли Белгородской, из 
соседних областей и госу-
дарств. 
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Владыка Иоанн молится в пещерах



80

Звонарь инок Пантелеимон 
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Иеромонах Никодим и игумен Иов.
2004 год
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Это способствует не толь-
ко возрождению казачьей 
культуры, но и воспитанию 
уважения и гордости у под-
растающего поколения к 
самобытным традициям рус-
ского народа.

Появилась новая добрая 
традиция, которая будет впи-
сана в летопись монастыря, 
имеющего богатую и инте-
ресную историю.

Сейчас в Холковском мо-
настыре подвизается около 
двадцати человек, среди них 
три иеромонаха, четыре мо-
наха и десять послушников. 
Число последних – число ме-
няющееся. Растет, уменьша-
ется, потом опять растет. Как 
и в прежние века, к игумену 
приходят люди, просятся в 
монастырь и заверяют: "Я к 
вам навсегда, на всю остав-
шуюся жизнь". Но через два-
три дня понимают, что здесь 
не только тишина, покой и 
свежий воздух, прежде все-
го здесь устав, которому все 
должны подчиняться. Вста-
вать надо в пять часов утра, 
через полчаса – утреннее 
молитвенное правило в хра-
ме в честь Донской иконы 

Божией Матери. После пра-
вила Божественная литургия 
(а в этом храме она совер-
шается каждый день). Те, кто 
несет послушания в храме, 
на нее остаются и в будний 
день. Остальные идут выпол-
нять свои послушания.

– В нашем монастыре по 
хозяйству все делается свои-
ми руками. Работы очень 
много, поэтому один насель-
ник может выполнять и два, 
и три послушания, - говорит 
игумен Никодим (Мирошни-
ченко).

У монастыря есть не-
сколько участков земли. Кар-
тошку, овощи, помидоры, 
огурцы, болгарский перец, 
зелень – всё здесь выращи-
вают. В обители – своя па-
сека. Пока еще небольшая 
- восемь ульев. Слова "свой", 
"своя", "свои", "сами", гово-
ря о Свято-Троицком мона-
стыре, нужно употреблять 
часто, так что, дорогой чи-
татель, простите за вынуж-
денную тавтологию. Но без 
нее не обойтись. В обители 
своя просфорня. Просфоры 
выпекают сами братья. Пе-
ред началом столь важного 

дела просфорники усердно 
молятся киево-печерским 
святым преподобным Нико-
диму и Спиридону, которые 
при жизни своей тоже были 
просфорниками.

В монастырских мастер-
ских послушники изготавли-
вают столы, стулья, тумбочки 
– всю мебель, которая не-
обходима для монашеского 
быта.

Насельники монастыря 
бывают на послушаниях и 
в трапезной. Трапеза здесь 
дважды в день. Утром по-
сле Божественной литургии 
и вечером после вечерней 
службы.

После трапезы дочитыва-
ется вечернее молитвенное 
правило и совершается каж-
додневный крестный ход с 
умильным пением тропарей 
всем святым. Пройти с этим 
крестным ходом стараются и 
паломники.

Паломников приезжает 
сюда немало, особенно в 
летнее время. Есть и такие, 
которые приезжают уже не 
в первый раз. В большинстве 
своем это трудолюбивые, ис-
полнительные люди.
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– Недавно, – рассказыва-
ет отец Никодим, – приехали 
к нам на несколько дней ста-
рооскольцы. – В воскресенье 
благословляю их отдыхать. И 
слышу в ответ: "Батюшка, а 
можно мы не будем отды-
хать? Мы завтра уже уезжа-
ем, а хотелось бы доделать 
дело". И они добросовестно 
допололи поле.

Помощникам здесь бла-
годарны. Всем. Потому что 
без их помощи очень трудно 
было бы восстановить преж-
нее, достроить новое. Дел, 
конечно же, и сейчас много, 
поэтому паломникам в Хол-
ковском монастыре всегда 
рады.

+ + +
В наше время в Свято-

Троицком Холковском мона-
стыре ежедневно возносятся 
молитвы. 

Богослужение соверша-
ется дважды в день. Нача-
ло вечернего богослуже-
ния в 17 часов. Божествен-
ная литургия в будни – в 
8 часов, а в воскресные 
и праздничные дни – в 9 
часов утра совершается 
в храме Донской иконы 
Божией Матери. Перед 
древней Казанской ико-
ной Пресвятой Богородицы 
в Донском храме обители 
каждое воскресенье во 
время молебна читается 
акафист. Каждую суббо-
ту, в день, установленный 
Церковью для поминовения 
усопших, в древнем пещер-
ном Свято-Троицком храме 
служатся Божественная ли-
тургия и панихида, на ко-
торых поминаются прежде 
почившие священнослужи-
тели, монахи и все право-
славные христиане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(ИЗ ОТЧЕТОВ 
АРХЕО-
ЛОГИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕДИЦИЙ)
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Время, когда на бере-
гу реки Оскол монахом-
подвижником была вырыта 
первая келья, пока точно не 
установлено. История Хол-
ковского монастыря нераз-
рывно связана с историей 
Холковского городища, древ-
нерусского поселения, кото-
рое, вероятно, было создано 
как укрепительный пункт для 
осуществления контроля за 
торговыми путями в то вре-
мя, когда в результате вос-
точных походов киевского 
князя Святослава Игоревича 
(Храброго) в 964-965 годах 
был разрушен Хазарский ка-
ганат. Совершилось объеди-
нение восточнославянских 
племен в единое государ-
ство, и Русь установила кон-
троль за торговыми путями 
по Волге и Дону.

Холковское городище явля-
лось пограничной крепостью 
Черниговского княжества, 
расположенного на юго-
востоке Курского удела, и 
оставалось таковым, по всей 
видимости, до нашествия мон-
голотатар, после нашествия 
которых эта местность пре-
вратилась в Дикое поле.

Здесь, в этой пригранич-
ной черте Русского государ-
ства, подвергавшейся частым 
набегам кочевых народов, в 
составе Белгородской черты 
возрождалось Холковское 
городище и Холковский мо-
настырь, вместе создавая 
военный и молитвенный щит 
православной Руси.

Городище Холок

Горный кряж, идущий по 
правому берегу реки Оскол, 
достигает у слободы Холка 
наибольшей высоты и об-
разует один высокий отрог 
с хорошо сохранившимися 
в виде искусственных рвов 
следами бывшего на нём 
сторожевого укрепления. 
Высясь над двумя параллель-
ными горными ущельями, и с 
третьей, восточной стороны, 
представляя крутой обрыв, 
этот отрог был почти гото-
вой природной крепостью, 
приспособленной для двой-
ной службы: пункта наблю-
дения за движением врагов 
и крепостной защиты.

Впервые раскопки на го-
родище были проведены в 

1983 году Г.Е. Афанасьевым, 
который исследовал внешний 
вал. Значительно расширили 
сведения об этом городище 
раскопки славянского отряда 
экспедиции Воронежского го-
сударственного универ ситета 
под руководством А.З. Вин-
никова в 1985-1987 годах. 
Было заложено несколько 
раскопов в разных частях 
городища общей площадью 
более 500 кв. м. Исследова-
лись две линии укреплений.

В 1983 году оскольской экс-
педицией института археологии 
на городище был разрезан 
вал первой линии укрепле-
ний. Изучением рва в 1987 г. 
было продолжено исследо-
вание внешних укреплений. В 
раскопе вала Г.Е. Афанасьев 
выявил три этапа в его со-
оружении: раннего железного 
века с деревянными срубами, 
пеньковской культуры, древне-
русского периода.

По всей высоте разреза, 
включая пространство между 
остатками деревянной кон-
струкции-сруба, встречаются 
наряду с керамикой ранне-
го железного века обломки 
сосудов древнерусского пе-
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риода. Керамика пеньков-
ской культуры здесь, как и в 
культурном слое поселения, 
не найдена. Таким образом, 
внешние укрепления Холков-
ского городища полностью 
относятся к древнерусскому 
времени. Выделяются два пе-
риода их сооружения. 

В первый период на куль-
турном слое раннего желез-
ного века были поставлены 
деревянные срубы, ширина 
которых около 2,5 метра, 
длина вдоль вала неизвест-
на. Срубы были заполнены 
чернозёмом, глиной ярко-
красного цвета, но не ис-
кусственно обожженной. 
Остатки дерева прослежены 
во всех слоях заполнения: и 
в меловой щебенке, и в чер-
ноземном слое, и в глине. 
Высота вала этого периода 
до уровня погребенной по-
чвы 1,3 метра. Вероятно, во 
время функционирования 
этих укреплений они были 
значительно выше. Впереди 
срубной конструкции стоял 
частокол в канаве глубиной 
0,4 метра. На расстоянии 
около 6 м с внешней сторо-
ны был выкопан ров. 

Во второй период древне-
русские укрепления были 
сделаны более мощными. 

На площади между дере-
вянными конструкциями пер-
вого периода и рвом была 
сооружена дополнительная 
земляная подсыпка, состоя-
щая из чередующихся про-
слоек чернозема и меловой 
щебенки, перекрытых гуму-
сированным слоем (остатки 
камышовых прослоек, при-
менявшихся для скрепления 
насыпи). Высота этой под-
сыпки – 2,4 метра. На са-
мом верху были поставлены 
деревянные конструкции, со-
хранившиеся в виде отдель-
ных, беспорядочно разло-
женных плах. Вероятно, это 
были срубы, так как сверху 
они перекрыты слоем земли 
толщиной 0,5-0,6 метра. С 
наружной стороны эта зем-
ляная подсыпка крепилась 
мощной деревянной стеной, 
поставленной на материко-
вый мел. Сохранилось пять 
венцов этой стенки. При 
зачистке разреза собра-
на небольшая, но довольно 
однородная коллекция древ-
нерусской керамики, не по-

зволяющая хронологически 
четко разделить укрепления 
в рамках древнерусского пе-
риода. 

Ров от этой линии укре-
плений отстоит на расстоя-
нии 1 метра, он представлял 
собой в древнерусский пери-
од мощное и труднопреодо-
лимое препятствие. Глубина 
его в материке – 3,2-3,9 ме-
тра, от современной верши-
ны вала она равнялась 6,3 
метра, а с учетом стоявших 
на вершине вала деревянных 
конструкций это расстояние 
было ещё большим. 

Ширина рва по верху, 
на уровне материка – 13 
метров, у основания – 6 
метров. Внешний склон (со 
стороны плато) довольно 
пологий, лишь на глубине 
около двух метров он резко 
опускается в виде вертикаль-
ной стены на глубину 1,2 ме-
тра. Внутренний склон более 
крутой.

Вдоль склона мыса была 
оборонительная стена, кото-
рая сооружена ещё в раннем 
железном веке. Таким обра-
зом, в древнерусское время 
городище было укреплено 
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со стороны плато довольно 
мощными деревянными сру-
бами и глубоким рвом, а со 
стороны склонов – деревян-
ными стенами.

Всего на городище иссле-
довано девять построек. Из 
них две хозяйственные и семь 
– жилые. Жилые построй-
ки – полуземлянки. В одной 
(14 кв. метров) из построек и 
найдены открытые два оча-
га. Один из них заполнен зо-
лой, материковый мел силь-
но прокален, в другом золы 
в очаговом блюдце не было. 
Здесь же, в полу, расчищена 
яма с небольшим подбоем 
глубиною 0,5 метра, раз-
мером 1,6х2 метров, в ней 
обнаружена древнерусская 
керамика. Для древнерус-
ских поселений постройки с 
открытыми очагами не ха-
рактерны, за исключением 
поселений, расположенных 
в пограничных с кочевниче-
ским миром районах. 

Постройка, имеющая за-
глубленность в материк до 
1,2-1,5 метра, несколько не-
обычной формы и внутрен-
ней конструкции (останцы в 
виде полок, деление на две 
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половины, две ямы внутри). 
Такие постройки использо-
вались в качестве погребов 
– хранилищ.

Постройка (20 кв. метров) 
с хорошо сохранившимися 
столбами в ямах, фрагмен-
тами чугунных котлов может 
быть отнесена ко времени 
после нашествия монголота-
тар (ХIII-ХIV век).

Наиболее массовой кате-
горией находок на городище 
является керамика, которая 
позволяет конкретизировать 
дату существования городи-
ща Холки. Кроме того, ке-
рамическая коллекция дает 
определённое представле-
ние о материальной культу-
ре населения городища Хол-
ки, о его традиционных свя-
зях, а также об этническом 
облике памятника. Многие 
типы сосудов являются обще-
русскими и свидетельствуют 
о тесных связях окраинного 
поселения с другими русски-
ми княжествами. Но наряду 
с этим на городище мож-
но проследить определен-
ные промежуточные явления 
алано-болгарского этноса.

На городище встречает-

ся значительная коллекция 
изделий из металла. Среди 
орудий труда наиболее мно-
гочисленны ножи. По функ-
циональному назначению 
(учитывая размеры и неко-
торые другие особенности) 
ножи можно отнести к хозяй-
ственным.

Группа находок связана с 
обработкой дерева: тесло-
мотыжка, долото, резец, об-
ломок топора. Дерево, ви-
димо, было одним из основ-
ных материалов не только в 
строительстве, но и в изго-
товлении различных изделий, 
в том числе и сосудов, о чем 
свидетельствует значитель-
ное число бронзовых оковок 
с заклёпками.

Среди находок городища 
Холки большой интерес пред-
ставляют предметы вооруже-
ния и снаряжения всадника, 
так как обычно являются 
хорошим датирующим мате-
риалом. Найден наконечник 
стрелы ромбической формы 
с упором для древка. Извест-
но, что этот тип был распро-
странен в середине первого 
тысячелетия нашей эры у на-
родов Восточной Европы.
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Серия предметов харак-
теризует рыболовное хо-
зяйство: глиняные грузила, 
остроги, крюки средних раз-
меров, багры для вытаскива-
ния сетей.

Ряд находок связан с 
ювелирным производством 
– это, прежде всего, облом-
ки литейных форм, которые 
служили для украшения в 
виде накладок на различные 
предметы: колчаны, щиты, 
книжные переплеты и т.д.

Литейные формы и пин-
цет служат надёжным дока-
зательством наличия мест-
ного производства изделий 
из цветного металла. Кроме 
того, встречается ряд укра-
шений из бронзы: прямой 
перстень с незамкнутыми 
концами (период XI-XII ве-
ков), серьга, пряжка с на-
сечками, амулет из кости и 
большое количество (около 
20 фрагментов) стеклянных 
браслетов. 

Найден синий витой сте-
клянный браслет (по всей 
видимости, кобальтовое 
стекло), что позволяет пред-
положить, что это городище, 
как и пещерные комплексы 

монастыря, могли возник-
нуть намного раньше: начи-
ная с VIII века, во времена 
существования в этих краях 
Готской митрополии (упразд-
нена в XIV веке). Таким об-
разом, основная коллекция 
находок свидетельствует о 
том, что домонгольский пе-
риод функционирования это-
го памятника был наиболее 
активен.

На восточном склоне 
мыса выявлено шесть погре-
бений. Они располагались в 
неглубоких (0,15-0,5 м) мате-
риковых ямах, в ряде кото-
рых просматривались остат-
ки гробовищ. Погребенные 
лежат на спине, головой на 
запад, руки скрещены на 
груди. В большинстве погре-
бений каких-либо вещей не 
обнаружено. 

Погребение №5 совер-
шено в яме, выкопанной в 
почве, не углубленной в ма-
терик. Яма не доходит до 
материка на 0,1-0,2 метра. 
Контуры её определяются 
весьма приблизительно. Она 
прямоугольной формы, раз-
мером 0,8-1х1,2-1,6 метра. 
Глубина в почвенном слое 

0,3-0,4 метра. Здесь погре-
бен мужчина в скорченном 
положении на правом боку с 
сильно подтянутыми коленя-
ми, головой на запад. Ника-
ких вещей нет. Под костями в 
слое засыпки выявлена древ-
нерусская домонгольская ке-
рамика. По такому обычаю 
хоронили алано-болгар.

В погребении №6 погре-
бенный лежал на спине, руки 
скрещены в нижней части 
живота по линии юго-запад 
– северо-восток. В яме у 
северо-западной стены ле-
жали вдоль ног две довольно 
массивные восковые свечи 
длиной 0,42 и 0,49 метра и 
толщиной 0,07 метра. В юго-
восточном углу стоял горшок 
древнерусского происхожде-
ния, наполненный воском, 
который легко отделялся от 
поверхности сосуда, а ря-
дом лежала провосковавша-
яся веревка – остатки ещё 
одной свечи.

Это свидетельствует о 
том, что население горо-
дища было неоднородным, 
проживали в городище не 
только древние русичи, но и 
алано-болгары. 
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