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Холк овск ий подземн ый монаст ырь

Свят о- Троицк ий Холк овск ий монаст ырь ( также Холков- ЦарёвНиколаевский монаст ырь) — единственный действу ющий пе щерный
монаст ырь в Белг ородской области. Располаг ается в Чернянском районе
у села Холки в 10 километрах к юг о- западу от посёлка Чернянка и в 15
километрах к северо- западу от города Новог о Оскола, на правом берегу
реки Оскол при впадении в неё реки Холок.
Пе щеры монаст ыря находятся на террасе одног о из мелов ых холмов,
входя щих в состав неболь шог о хребта, который неког да наз ывали
Жестовыми горами. Спорным остаётся вопрос о происхождении
Холковских пе щер. Неизвестно, сами ли монахи их вырыли или они уже
су ществовали ранее, однако считается, что они искусственног о
происхождения.
Через несколько лет после появления на Осколе города- крепости ЦаревАлексеев, в 1655 году переименованног о в Нов ый Оскол, в 18
километрах от нег о была образована слобода Чернянка. Именно

поэтому монаст ырь наз ывался Царёвым, название по шло от городакрепости.
Ист ория монаст ыря
По преданию, монаст ырь располаг ается на том месте, где произошла
встреча князя Иг оря Святославича и ег о брата Всеволода перед их
походом на половцев в 1185 году. Эт ог о же мнения придерживается
известный археолог Светлана Плетнёва.
Судя по технике строительства пе щер, предположительно монаст ырь
был основан в XIV веке монахами Киево- Печерской Лавры. ХолковЦарев- Николаевский му жской монаст ырь впервые упоминается в 1620
году. Ег о настоятель в то время — инок Геласий. В 1650—1700 годах
построен подземный Троицкий храм. Ег о купол был выложен из кирпича.
В 1653 году царь Алексей Михайлович дал настоятелю монаст ыря
Ефрему жалованну ю грамоту на безоброчное владение мельницей,
котору ю монахи построили рядом недалеко от пе щер на берегу реки
Холок. В 1757 году была возведена деревянная часовня перед входом в
пе щеру. Вскоре она была рас ширена и стала служить надвратной
церковь ю. Поскольку монаст ырь регулярно подверг ался набег ам татар, в
1666 на самом высоком холме неподалёку от монаст ыря была
сооружена « Жестовая сторожка» для наблюдения за степь ю, которая
входила в систему белг ородской засечной черт ы.
В 1764 году сог ласно Мани фесту о секуляризации монаст ырских земель
пе щерный Холковский монаст ырь был упразднен.
В 1830-х годах князь А. Б. Голицын попытался на свои средства
возобновить пе щеры и пе щерну ю церковь, однако по разным причинам
подземный монаст ырь так и не открылся. В XIX веке службы для
прихожан проводилась в наземном Преображенском храме, а нижняя
пе щерная церковь была забро шена.
К XIX веку относится описание Холковских пе щер ( в « Памятной книжке
Курской губернии на 1888 год» и « Календаре и памятной книжке Курской
губернии на 1892 год» ). Там сказано, что об щая пло щадь пе щер — 255
кв. м, церкви — 60 кв. м, келий — 172 кв. м, длина коридора — около 126
метров. В начале XX века вход в пе щеры был засыпан и практически
забыт.
В начале ХХ века был завален и сам вход в пе щеры. Со временем стало
забываться и точное место входа в подземный монаст ырь. Тем, кто
пытался откопать пе щеру заново, приходилось рыть наудачу.
В 1909—1915 году настоятель Преображенской церкви отец Вячеслав
Александрович Васильчиков выяснил, что неког да на этом месте
су ществовал подземный монаст ырь. Под ег о руководством местные

крестьяне и наёмные рабочие откопали древние пе щеры с келями и
подземной церковь ю и возвели перед входом часовню.
Одновременно неподалёку появилась и друг ая пе щера — « пещера
старца Ник ит ы» , вырытая в 1890—1920 годы от шельником Никитой
Бычковым, уроженцем села Холки. В советское время пе щеры были
закрыт ы.

