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М о н а х и н я І у в и н а л і я , 
родная мать иг-умена Серафима, настояте-ля и основателя Зеленчукскаго 

монастыря. 





Выіиній основа сію... Боьъ писредѣ 

ея, и подвижется, поможетъ ей Богъ 

утра за утра (Чин. оовяід. цѳркви). 

Въ отдаленномъ углу Ставропольской Епархіи, въ Кубан-
ской области, въ отдѣлѣ Баталпашинскомъ, съ благословенія 
святѣйшаго Оѵнода, въ ноябрѣ 1889 года, открыта иеоческая 
обитель подъ названіемъ „Свято-Александро-Аѳонской Зелен-
чукской пустыни". Учрежденіе этой обители вызывалось особыми 
причинами — желаніемъ охранить и возобновить древнѣйшіе 
христіанскіе храмы Кавказа и способствовать распространенію 
свѣта Евангельскаго ученія среди окрестныхъ некрещенныхъ 
инородцевъ — мусульманъ. 

Зеленчукская обитель заняла такой живописный уголокъ, 
который по красотѣ и удобствамъ не уступитъ прочимъ русскимъ 
моеастырямъ и имѣетъ не мало основаній для своего будущаго 
процвѣтанія. Обитель расположена въ предгоріяхъ Кавказа, въ 
уіцельѣ рѣки Вольшого Зеленчука, въ 20-ти вѳрстахъ отъ ста-
ницы Зеленчукской, и ооставляетъ послѣдній пунктъ населенія 
въ этой тѣснинѣ. ГГо пѵти къ обители, вдоль береговъ рѣки 
Зеленчѵка, тянутся высокія горы, образующія вблизи монастыря 
узкую долину, снизу до верху покрытую богатой и разнообраз-
ной растительностію. Подъ защитою горъ въ долинѣ не бываетъ 
ни сильныхъ вѣтровъ, ни снѣжныхъ мятелей: и лѣтній жаръ, и 



зимняя стужа здѣсь весьма умѣренные. Вмѣстѣ съ этимъ, бла-
годаря постоянной рѣчной влагѣ, растительность въ долинѣ 
достигаетъ огромныхъ размѣровъ, необыкновенно густа и долго 
въ теченіе лѣта сохраняетъ свою зелень и ароматы. Іюльскій 
зной дня испытывается здѣсь съ большою силою только съ 11 
до 3 часовъ дня, когда, при отсутствіи вѣтра, неподвижный горя-
чій воздухъ не столько жжетъ, сколько паритъ и ослабляетъ 
своею душною истомою. Утро и сумерки очень прохладны и болѣе 
продолжительны, нежели въ степи. По утрамъ, въ ясную погоду, 
когда лучи солнца, прорѣзавъ сѣрый туманъ, мгновеннымъ пото-
комъ спускаются чрезъ него въ долину и золотистымъ дождемъ 
разсыпаются по густой и влажной листвѣ, на Зеленчукѣ близъ 
монастыря получается особенно живописный видъ. Не менѣе 
живописна и зеленчукская ночь. Даже въ полнолуніе, когда небо 
бозоблачно, въ Зеленчукскомъ ущельѣ ночь бываетъ темна, какъ 
осеныо, хотя, впрочемъ, темнота не производитъ впечатлѣнія 
удручаюіцаго мрака, a лишь только поражаетъ собою. Въ это 
время надъ темнымъ ущельемъ виднѣются однѣ миріады круп-
ныхъ звѣздъ, неподвижно сверкающихъ своимъ стальнымъ бле-
скомъ. Въ глубинѣ ущѳлья бурливый Зеленчукъ поспѣшно и 
шумно бѣжитъ внизъ, скрываясь въ своемъ извилистомъ руслѣ. 

Въ такомъ живопиономъ уголкѣ, закрытомъ горами отъ 
постороннихъ взоровъ, начала жить новая русская иноческая 
обитель. Уголокъ этотъ не былъ заселенъ со времени покоренія 
Кавказа и посѣщался жителями окрестныхъ границъ, a прежде 
горцами только для пастьбы скота; да сюда же изрѣдка прони-
кали любители древностей посмотрѣть церкви, сохранившіяся съ 
незапамятныхъ временъ. Разваливы около дерквей, множество 
гробницъ въ горахъ ущелья, не вдали отъ церквей, указываютъ, 
что мѣсто это было когда-то густо населено и притомъ христі-
анскимъ народомъ. Но исторія древняго зеленчукокаго поселенія 
покрыта пока мракомъ неизвѣстности и теперь своими безмолв-
ными памятниками задаетъ любопытный вопросъ, кто и когда оби-
талъ здѣсь? Еакія причины побудили обитателей выселиться отсюда, 
оставивъ въ запустѣніи на нѣсколько вѣковъ „мѣсто свято"? 





Зеленчукскія развалины прѳдотавляютъ глубокій интересъ, 
но еще ожвдаютъ опытнаго и внимательнаго изслѣдованія. Про-
странство, на которомъ въ насгоящее время находятся главные 
остатки древностей Зелѳнчукской долины, занимаетъ правый 
берегъ рѣки и въ глубину ущелья съ сѣверо-востока къ юго-
западу простираѳтся на 7 веротъ. ІПирина этой площади въ 
разныхъ мѣстахъ не одинакова и зависитъ отъ изгибовъ рѣки: 
она то приближается къ южной горѣ долины, то удаляется отъ нея. 

Развалины достроекъ видны до всей длощади. На западѣ, 
въ глубинѣ ущелья, онѣ дредставляютъ разрушенную до осно-
ванія церковь одного общаго длана съ уцѣлѣвшими храмами. 
Далѣе, къ востоку, разваляны допадаются на всемъ дростраяствѣ 
долины вдлоть до послѣдняго (перваго съ востока) храма. По 
внѣшнему виду этихъ развалидъ совершенно невозможно одре-
дѣлить, какой формы были здѣсь нѣкогда постройки. Волѣе 
опредѣленныя очертанія представляютъ развалины да восточной 
сторонѣ плоіцади, невдалекѣ отъ перваго при въѣздѣ храма. 
Въ этихъ развалинахъ ясно видны постройки четыреугольной 
формы. Такихъ четыреугольниковъ очень много, всѣ веболыпого 
размѣра и всѣ раздѣляются другъ отъ друга неболыдимъ, сажени 
въ двѣ, дространствомъ, въ родѣ проходовъ. Несомнѣнно, четыре-
угольники эти были разными частями одного обширнаго зданія, 
но какого имѳнно зданія, — безъ произведенія на этомъ мѣстѣ 
раскопокъ, опредѣлить невозможно. 

Въ недальнемъ разстояніи отъ восточнаго храма находится 
древнее хриетіанское кладбище, часть котораго размыта гор-
нымъ потокомъ, впадающимъ въ р. Зеленчукъ. Другая часть — 
сѣверная — пороола мелкою, но частою древесною раститель-
ноотію, закрывающею кладбиіде до неузнаваемости. Въ руслѣ 
потока лежатъ плиты гробовъ, въ стѣнкахъ береговъ видны 
остатки гробницъ, въ которыхъ еіце лежатъ кости. Гробницы 
составлены въ видѣ ящиковъ изъ трехъ тесавныхъ, но не 
соѳдинѳнныхъ мѳжду собою никакимъ цѳментомъ, плитъ. Надъ 
головою мертвеца находится небольшая четыреугольная плита, 
не закрывающая прочихъ частей тѣла, которыя, очевидно, засы-



пались землей. Обмыгые потокомъ при разливахъ и видимые въ 
стѣнахъ береговъ, гробы во многихъ мѣстахъ лежатъ одинъ надъ 
другимъ и представляюгъ такимъ образо.мъ ярусы, итъ двухъ до 
четырехъ гробовъ въ каждомъ, при чемъ нижнюю часть зани-
маетъ болыдой гробъ, надъ нииъ второй гробъ, нѣсколько менѣе 
перваго и т. д., до самаго верхвяго, которыл всюду, гдѣ сохра-
нились ярусы, всегда небольшого размѣра. В ь такихъ гробахъ 
лежатъ, вѣроятно, косги дѣтей. Кладка гробовъ не глубока. 
Везошибочно можно опредѣлять, что зеленчукское кладбиіде 
несомаѣнно христіанское, принадлежащее грекамъ, y которыхъ 
въ Малой А.зіи и тѳперь употрѳбляются гробы одинаковой 
формы съ описанною. 

На оенованіи разницы въ размѣрахъ гробовъ можно заклю-
чить, что на этомъ кладбищѣ погребались нѳ только взрослые, 
но и дѣти; a отсюда олѣдуетъ, что бывшее на Зеленчукѣ древ-
нее поселеніе не было, по крайней мѣрѣ, монастыремъ. 

За южной частью кладбиіда замѣтны остатки стЬны въ 8 
аршина ширины, идущей съ юга на сѣвѳръ. Стѣна эта не дохо-
дила до рѣки, a подъ црямымъ угломъ поворачивала съ востока 
на западъ, гдѣ сохранилась другая часть ея, и притомъ, вѣроятно, 
угловая, такъ какъ тутъ замѣтно очевидное направленіе ея къ 
югу. Такимъ образомъ, въ оішсываемомъ мѣстѣ достаточно ясно 
сохранилось направлѳніе трехъ стѣнъ обширнаго четыреуголь-
ника: восточной, сѣвѳрной и западной. Принимая въ еоображе-
ніе, что четыреугольникъ этотъ находится вблизи древняго 
кладбища, можно было бы предположить, что онъ нѣкогда ого-
раживалъ собою кладбищѳ; но эго едва ли справедливо, такъ 
какъ уцѣлѣвшая трехаршинная толщина восточеой стѣны указы-
ваетъ на иное назначеніе ея, тѣмъ болѣе, что въ самой площади 
четыреугольника не видно никакихъ слѣдовъ кладбища. Кромѣ 
того, камни восточной стѣны очень велики сравнительно съ 
камнями другихъ стѣнъ, равно какъ нѳ одинакова и кладка 
самыхъ стѣнъ. Восточная стѣна построена изъ камня такъ, что 
наружныя ея части вылоягены изъ огромныхъ тесаныхъ глыбъ, 
a промежутки между аими засыпаны мелкимъ камвемъ. Другія 



стѣны сдѣланы дѣликомъ изъ тесавааго камая. Не была ли 
поэтому эта стѣна городской стѣвой? 

На оконечностяхъ Зеленчукской площади, на западѣ и 
востокѣ, въ верхнихъ частяхъ горъ находятся двѣ сложенныя 
изъ камня на скалахъ комнаты, размѣрами въ одну квадратную 
еажень каждая. Обѣ комваты обращены лицомъ къ рѣкѣ, имѣ-
ютъ по одной двери. Не были ли эти комнаты въ древеости 
сторожевыми пуактами исчезнувшаго Зелевчукскаго населенія? 

Изъ храмовъ, сохранивгаихся настолько, что ихъ можно 
возобновить въ томъ именно видѣ, въ какомъ они существовали 
нѣкогда, уцѣлѣло отъ времеви только три, и всѣ они располо-
жены не болѣе, КсІКЪ на пространствѣ двухъ верстъ. 

Первый при въѣздѣ на археологическую площадь храмъ 
отличаѳтся сложвостію архитектуры и потому сохравилея менѣе 
другихъ. Вслѣдствіе сильнаго поврежденія, трудно опредѣлить, 
какихъ размѣровъ была двѳрь, которая ведетъ въ храмъ изъ 
паперти. Оѣверная и южвая стѣны трапезы имѣютъ въ длину 
7 арш. 12 вер.; та и другая сильно повреждены; южаая совсѣмъ 
упала и верхъ обвалился, на сѣверной сохранилось отверстіе 
для окна и дверъ внизу. Отъ средней части храма трапеза отдЬ-
ляѳтся капитальной стѣной въ 18 арш. длины, чрезъ которую 
вели три двери : большая — средвяя, и двѣ боковыхъ малыхъ; 
надъ среднею дверыо, кромѣ того, имѣется широкое окво. На 
сѣверной и южаой стѣнахъ средней части храма—по три окна 
и по одной двери, входъ въ которыя сдѣланъ выступомъ ааружу 
и заіцищенъ двумя стѣнами, соедивявшимися уже обвалившимся 
навѣсомъ. Въ восточяыхъ стѣвахъ сѣвернаго и южнаго высту-
повъ имѣются веглубокія виши для сосуда со св. водой. Своды 
храма покоятся на аркахъ, устроеяныхъ на четыреугольныхъ 
колонвахъ. Алтарь этого храма имѣетъ такую же форму, какъ 
и въ другихъ храмахъ, и отличаетея только болыпими размѣрами. 
Вообще зтотъ храмъ представляетъ болѣе подробностей и болѣе 
красоты и отдѣлки, нежели другіе храмы Зеленчука: онъ выше, 
свѣтлѣе и просторнѣе, но за то ве имѣетъ прочаости средвяго 





храма и на возобновлеаіе его потребуется гораздо болыпе 
средствъ, чѣмъ на средній храмъ. 
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He далѣе версты—другой храмъ (средній). Устройство его 
таково: съ запада въ храмъ ведетъ дверь около двухъ аршинъ 



шириной и болѣе сажени высотой; направо и налѣво отъ нея 
идутъ къ воетоку стѣны въ 9 арпі. 5 верш. длины каждая, 
это — трапеза. Отсюда, къ сѣверу и югу, подъ прямыми углами 
съ обѣими трапезными стѣнами тянутся стѣны въ 5 съ неболь-
шимъ аршинъ каждая; разстоявіе отъ трапезы до алтаря также 
5 арш. Надъ сѣверными и южными дверями устроено во 3 окна, 
два въ рядъ и одно надъ ними. Алтарь храма состоитъ изъ 
трехъ частей, изъ которыхъ каждая оканчивается своимъ полѴ-
циркулемъ. Южная (діаконникъ) и сѣверная (жертвенникъ) поло-
вины алтаря имѣютъ въ длину по 5 арпі. и въ ширину по 3 
съ небольшшъ; средняя же часть алтаря 6 арш. длины и 5 
пшрины. Всѣ чаети алтаря соединены между собою небольштш 
дверями, расположенными на одной линіи. Изъ средней чаоти 
алтаря выходитъ на востокъ три высокихъ и узкихъ окна, въ 
діаконникѣ и жертвевникѣ имѣется по одному такому же окну. 
На горнемъ мѣстѣ была каѳедра архіерейская, около нея, сбоку, 
сѣдалища служащихъ. Отъ иконостаса не осгалось никакихъ 
слѣдовъ. Предъ входомъ въ ереднюю часгь храма сохранились 
ступени — остатки солеи. Верхи всѣхъ частѳй храма сдѣланы 
сводами, которые посредствомъ арокъ соединяются въ центрѣ 
средняго храма. На арки упирается невысокій куполъ съ бара-
баномъ и четырьмя просвѣтами въ немъ. ІІодъ куполомъ вид-
нѣется кусокъ желѣзнаго стержня, на которомъ, очевидво, ви-
сѣла люстра. Храмъ имѣетъ одну главу. Ііровля храма шатро-
вая, черепичвая. 

Третій храмъ — самый малый изъ всѣхъ. Онъ имѣетъ длины 
15, a ширины 10 аршинъ. Онъ уже возобновленъ монастырской 
братіей и увеличенъ пристройками съ западной стороны, но 
безъ измѣненія древняго здавія. 

Всѣ эти три храма въ общемъ построены по одному архи-
тектурвому стилю и разнятся между собою только размѣрами 
и развыми подробностями. Всѣ ови представляютъ собою разно-
сторовній греческій кресть. Изъ невозобновленныхъ храмовъ 
ближвій къ монастырю (средній) имѣетъ 21 арш. длины и 
16Va а Р ш - ширнвы; дальвік (восточный, первый при въѣздѣ 



въ монастырь)—25 арш. длины и 18 ширины, не считая, впро-
чемъ, протяженій паперти, сѣвернаго и южваго его выступовъ. 
Оба храма сдѣланы изъ прочнаго тесаннаго камвя и жженаго 
кирпича, который, какъ видно, употреблялся исключительво 

для однихъ сводовъ. Четыреугольвый жжевый кирпичъ сдѣ-
ланъ изъ превосходной гливы и имѣетъ восемь вершковъ 
длины и одивъ вершокъ толщивы. Б а верхвихъ сводахъ хра-
мовъ замѣтво, что такимъ кирпичемъ выведевъ только первый 



рядъ ихъ, a слѣдующіе ряды выведены или квадратнымъ кирпи-
чомъ или такой же формы тесанными плитами. Стѣны храмовъ 
имѣютъ около двухъ аршинъ толіцины, до сего времени хорошо 
сохранились и при возобновленіи потребуютъ только одной шту-
катурки; но своды, особенно надъ алтарями, трапезамв и папер-
тями, въ обоихъ храмахъ значительно повреждевы, главнымъ 
образомъ отъ того, что на храмахъ выросли сосвы, иногда до 
6 верпі. и болѣе въ діаметрѣ, которыя своимъ колебаніемъ рас-
качали своды и обрушили ихъ. Наружныя сторовы стѣвъ отъ 
времени совершевео утратили слѣды ве только какихъ-либо 
украшѳвій, во и самой вітукатурки. Въ ближайтемъ храмѣ па-
перть обрувіилась; a в-ь дальвемъ отъ вея сохравились только 
стѣвы; верхъ же упалъ, равво какъ упала и вся южвая стѣва 
трапезы. Крестовъ отъ обоихъ храмовъ вѳ сохравилось и, какъ 
замѣтво, для поставки ихъ ве было сдѣлаво викакихъ особыхъ 
приспособлевій, въ родѣ употребительной въ вашихъ храмахъ 
шеи вадъ куполомъ. 

Въ храмѣ возобвовлеввомъ видакихъ изображѳвій ве уцѣ-
лѣло; въ остальвыхъ жѳ двухъ храмахъ сохравились, хотя и 
сильво повреждеввые, остатки фресковой живописи. По разска-
замъ старожиловъ, кубавскихъ казаковъ, лѣтъ 30 — 40 тому 
назадъ внутреввость обоихъ храмовъ была покрыта сплошвою 
штукатуркой, по которой отчетливо были видвы всѣ изобра-
жевія святыхъ и съ вадписями, во ве ва русскомъ языкѣ. Въ 
вастоящее время сохранилась самая везвачительвая часть взтука-
турки. Вольшая часть ея отвалилась отъ доясдей, свободво про-
викающихъ въ храмы черезъ образовавшіяся ва верху отверстія; 
вмѣсгѣ съ яггукатуркой погибла и большая часть дѳрковной 
живописи. Кромѣ того, то и другое вѳ мало повредили горцы, 
которые загоняли въ храмы свои стада и разводили тамъ 
костры *). Отъ этого мвогія мѣста живописи такъ закопчевы, 

* ) Замѣчательно, чго при очисткѣ храмовъ отъ яасюеній, не смотря на то, что всякая 
гороть мусора, земли, песку, навозу была внимательно осмотрѣна, никакихъ вещей ве иайдено. 

2 



что совершенно невозможно опредѣлить изображенныхъ на нихъ 
ликовъ святыхъ. Уцѣлѣли слѣдующіе остатки фресковой жи-
вописи. 

Въ среднемъ храмѣ, ближайшемъ къ монастырю, на запад-
ной стѣнѣ, сохрааились благословляющія руки. На сѣверной и 
южной стѣнахъ этой трапезы ясно видны слѣды двухъ боль-
шихъ картивъ, въ которыхъ легко различаются двѣ скачувбя 
лошади въ красныхъ чепракахъ; изображенія же всадниковъ 

темны, замѣтны только ноги ихъ. Но подъ копытами лошадей 
безъ труда можно разсмотрѣть мзображенія на сѣверной стѣнѣ 
змѣя, a на южной сарацина еа конѣ, съ круглымъ щитомъ въ 
рукѣ. Во всадникахъ безъ ошибки можно назвать на лѣвой 
сторонѣ св. великомучевика Георгія, a на правой— св. Димитрія 
Солунскаго. 

Тамъ жѳ, ня трапезѣ, въ кондѣ южной стѣаы отчетливо 
замѣтно изображевіе двухъ молодыхъ юношей, вѣроятно вои-
новъ-мучениковъ, въ аатуральный ростъ, которые одѣты въ 
платье краснаго двѣта, на пидобіе подризвиковъ, испеідренныхъ 





бѣлыми маленькими крестиками; въ лѣвой рукѣ оба держатъ по 
круглому щиту. Соотвѣтствуюіцее этому изображенію было и на 
сѣверной стѣнѣ, но оно не сохранилось. Надъ южными и сѣ -
верными двѳрями этого храма и на западной стѣвѣ, противъ 
діаконника и жертвенника, замѣтны два яруса групповыхъ 
изображеній, но, къ сожалѣнію, эти картины до такой степени 
закопчены, что на фигурахъ замѣтны только длинныя одѣянія 
и головные покровы формы короны или митры. 

На аркѣ, соединяющей сѣверную стѣну средней части ал-
таря со стѣною трапезы, сохранилось изображеніе святого съ 
головою въ ореолѣ. Святой ликъ чистый и молодой, безъ бороды 
и усовъ; на головѣ покровъ въ родѣ женскаго, изъ-подъ него 
выступаетъ на чело локонъ черныхъ волосъ; платье длинное, 
правая рука опущена до пояса и пальцы ея раздвинуты какъ бы 
для благословенія. Но въ расположѳніи пальцевъ нельзя видѣть 
благославляющаго перстосложенія и скорѣе можно думать, что 
описываемая картина изображаетъ какую-либо святую женщину, 
какъ, напр., св. великомучениду Варвару, съ лавровой вѣтвью 



въ рукѣ, хотя изображеніе вѣтви не сохранилось. Въ срединѣ 
этой же арки осталось изображеніе орнамента, въ видѣ двухъ 
круговъ, въ срединѣ которыхъ были изображены не то двѣты, 
не то кресты. На восточной етѣнѣ главваго алтаря ясно видно 
изображеніе святителя въ дрѳвней фелони и съ благословляю-
щей рукой. Рядомъ съ нимъ, y самаго окна, видно другое изо-
бражевіе святого мужа, въ темномъ одѣяніи въ родѣ мантіи и 
съ головнымъ покровомъ, напоминающимъ древній монашескій 

клобукъ безъ камилавки. ІІоверхъ мантіи надѣта епитрахиль, 
на которой нарисовавъ крестъ, копьѳ и черѳпъ Въ оконныхъ 
нишахъ замѣтны слѣды бывшихъ изображеній святыхъ и остатки 
орнаментовъ. 

Въ восточномъ храмѣ (первомъ) сохранилось иконнаго 
письма еще меныпе. На колоннѣ передъ сѣвѳрной стѣной средняго 
алтаря, лицомъ внутрь храма, находится достаточно ясно сохра-
нившаяся картина Вогоматери съ воздѣтыми руками, извѣстная 
подъ именемъ „Знаменія Вожіей Матери". Эта картина нахо-



Дерковь въ Твбердинскомъ ущельв, близъ Сентинскаго аула. 



дится сажени на двѣ высоты надъ поломъ. На противоположной 
стѣнѣ той же колонны ясно видно изображеніе Нерукотворен-
наго Образа Іисуса Христа. На другой, южной колоенѣ, сохра-
нилось изображеніе главы Іоанна Крестителя на блюдѣ. 

Всѣ лики святыхъ, которые сохранились настолько, что 
ихъ можно разсмотрѣть, изображены въ стилѣ греческомъ. Вы-
раженія ихъ строгія, задумчивыя и проникновенно-серьезныя. 

Всѣ живописныя изображѳнія нарисованы художниками, 
которымъ неизвѣстны были законы художественной перспек-



тивы. Таковы видимые остатки древности въ долинѣ р. Б . -Зе-
ленчука. 

Кромѣ этихъ храмовъ, смотрѣнію и заботаиъ по возобяов-
ленію переданы Александро-Аѳонско-Зеленчукекой пустыни еще 

два древнихъ храма, изъ которыхъ одинъ находится на лѣвомъ 
берегу р. Кубани, y укрѣпленія Хумаринскаго, a другой — на 
лѣвомъ берегу р. Теберды, близъ кабардинскаго аула — Сенты. 



Первый храмъ отстоитъ отъ пустыни въ 60 верстахъ, a второй 
около 8 0 верстъ. Въ противоположность Зеленчукскимъ древно-
стямъ, храмы эги находятся на высокихъ, съ нѣкоторыхъ сторонъ 
неприступныхь, скалахъ. Стиль храмовъ совершенно тождествен-

ный съ Зеленчукскими, но сохранились они гораздо лучше по-
слѣднихъ, хотя въ Хумаринскомъ храмѣ слѣдовъ фресковой 
живописи (несомнѣнно бывшей) вовсе почти ве уцѣлѣло, a въ 



Тебердинскомъ храмѣ сохранилось очень много изображеній свя-
тыхъ, тоже фресковой живовиси, но, именно, какихъ святыхъ — 
овредѣлить трудно. Около храмовъ находится множество могилъ, 
очевидно, бывшихъ братій свят. храмовъ сихъ, чаявшихъ обрести 
покой y подножія ихъ. Храмы эти лежатъ на пути къ Сухуму, 
по вновь проложенной дорогѣ чрезъ Оухумскій иеревалъ. 

Ііакъ давно былв построены эти храмы, какожу народу 
ови прияадлежали—это остается неизвѣстнымъ. 

Пока едивствеввымъ указателемъ древности этихъ храмовъ 
служитъ дикокамеввый крестъ, на которомъ выеѣчева вадвись 
на греческомъ языкѣ, свидѣтельствуюідая, что подъ камвемъ 
этимъ погребены два брата или двѣ сестры въ лѣто (дата сохра-
нилась отчетливо) отъ сотворенія міра 6521, соотвѣтствуюідее 
1013 г. по Рожд. Хриетовомъ *)• Крестъ этотъ вѣкогда стоялъ 
около цѳркви на кладбищѣ и былъ видѳнъ въ началѣ вывѣщ-
няго столѣтія случайвымъ посѣтителемъ дикой тѣснины маіоромъ 
Потемкивымъ, который въ свое время снялъ съ него чертежъ; 
впослѣдствіи онъ спорва завалеаъ былъ обрушившимея берегомъ 
и потомъ уже, при открытіи монастыря, ааводвеніемъ рѣчки вы-
мыло его ааружу: овъ былъ вайдевъ братіей обители ва поверх-
вости бѳрега р. Зелевчука. Съ вѣроятвостью можво вредполо-
жить, что эти христіавскіе памятвики суіцествовали гораздо 
равѣе X вѣка и всего скорѣе со времевъ Юстивіава (527—565 
по Роясд. Христ.). Можетъ быть въ будущемъ, когда будѵтъ сдѣ-
лавы правильвыя раскопки, представится возможвость огіредѣ-
лить точвѣе и время построекъ. Уномявутый крестъ, какъ едив-
ствеввый докумевтальвый указатель древвости, времевво востав-

*) По русскв надпись должно изобразить такь : 

І с 
жѣта 
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Н і - 1 сотворенія міра К д , 

Животворящій крестъ 

Хс ' 



ленъ пока въ трапезѣ обновленнаго храма. Какому же народу 
принадлежали эти древнѣйшіе христіанскіе памятники1? Въ силу 
кажихъ причинъ запустѣли эти, повидимому, очень заселенныя 
мѣста^ Это также остается неизвѣстнымъ. Несомвѣнно одно, что 
уцѣлѣвшіе отъ времѳни храмы чисто греческаго происхожденія; 

Древній крестъ отъ сотворенія міра сооруженъ въ 6521 году 



зто доказывается стилемъ лостроекъ, сохранявшииися наддисями 
и т. п. Но гревамъ ли принадлежатъ эти храмы и могшгы? 
Церковная исторія свидѣтельствуетъ, чго хриотіанство когда-то 
было очень распространено среди горскихъ туземцѳвъ: кабар-
диндевъ, абази, абадзезовъ, бжедуховъ, еатухайцевъ, шапсуговъ 
и т. д. черкесскихъ народовъ, извѣстныхъ додъ обідимъ именемъ 
адыге. Насадителями среди дихъ христіанства признаются гре-
ческія колоніи, возникшія ло берегамъ Чернаго моря еще въ 
эдоху, лредшествовавшую нашей эрѣ и принявшія христіанство 
еіце въ 1-мъ вѣкѣ по Рождествѣ Христовомъ по благовѣстію св. 
апосгола Андрея Первозваддаго. Христіанство распространялось 
среди черкесскихъ колоній путемъ живого и непрерывнаго сно-
шѳнія колонистовъ съ окрестными и внутренними частями гре-
ческой имперіи; a съ объявленіемъ христіанства государственною 
религіей имперіи (въ І У вѣкѣ), оно окончательно окрѣпло и 
усилилось въ колоеіяхъ. Начиная съ 1-го вѣка, христіанство 
распространялось и среди туземцевъ сѣверн. Кавказа, съ кото-
рыми колоеіи вели дѣятельныя торговыя сношенія. A такъ какъ 
главнымъ торговымъ путемъ на с. Кавказѣ была р. Кубань съ 
ея притоками, то по Кубани и ея притокамъ и возникли христі-
анскія поселенія туземцевъ съ храмами. 

Успѣхи распроетраненія христіанства пріостановлены вели-
кимъ переселееіемъ народовъ : адыге сначала подпали додъ 
власть хазаръ, затѣмъ половцевъ и, наконецъ, въ X I I I вѣкѣ ,— 
монголо-татаръ, принявшихъ мусульманство въ Х І У в., заповѣ-
давши распространеніе его огнемъ и мечемъ. Эпоха великаго 
переселенія народовъ изъ внутренней Азіи приводила адыге въ 
столкновеніе съ разными народами, вслѣдствіе чего въ сознаніе 
ихъ приносились новыя вѣрованія. Христіанство, до нѳисдовѣ-
двмымъ судьбамъ Промысла, должно было на врѳмя уступить 
свое мѣсто мусульманству, и къ этому-то, нѳсомнѣнно, времени и 
относится запустѣніе храмовъ кавказокихъ; но оно донынѣ совер-
шенно не исчезло въ сознаніи народа. Доселѣ въ горахъ, въ 
памяти народной, живутъ, когда-то бывшіе предметомъ созна-
•гельнаго поклоненія, Аузъ-гирге, т. е. Іисусъ греческій, пророки 



Яллія (Иліе), Аймысъ (Моисей). Понынѣ народъ клянется име-
немъ Богоматери и св. Георгія, понынѣ хранитъ обычаи, осно-
вывавшіеся на христіанствѣ, удержано греческое дѣленіе годовъ 
и мѣсяцевъ. Донынѣ горды, въ день св. великомученика Георгія 
(23 апрѣля), еобираются къ храму, что около Хумаринскаго 
укрѣпленія, по преданіямъ, распространеннымъ среди горцевъ, 
посвяіценному въ честь этого святого,—чтобы здѣсь помолиться 
и принести жертву въ чееть святого. 

Если горцы были когда-то христіанами, и ихъ отдалевнѣй-
іпимъ предкамъ принадлежатъ храмы, сохранившіеся до нашихъ 
двей, то не наступило ли время, вмѣстѣ съ возобновленіемъ этихъ 
храмовъ, начать попытки и къ возстановленію христіанской 
жизни среди нихъ. Кровавыя событія, которыми завершилось 
покореніе Кавказа, еще не исчезли изъ памяти народной, но 
впечатлѣніе ихъ не такъ жгучѳ, какъ было 20 лѣтъ тому назадъ. 
Отрасти постепенно улегаются, старое поколѣніѳ, которому суж-
дено было вести борьбу съ русскими, уже вымерло или выми-
раетъ. Условія мирнаго труда, мирной еовмѣстной жизни съ 
русскими, со временемъ примирятъ горцевъ съ русскими совер-
шенно. Къ этому примиренію должны быть направлены всѣ усилія 
Правительства, всѣхъ благонамѣренныхъ людей, a въ особен-
ности усилія Кавказской церкви съ ея духовенствомъ. Возможво 
полное сліяніе и примиреніе горцевъ съ русскими должно послѣ-
довать только подъ условіемъ возстановленія въ нихъ древне-
христіанскихъ вѣрованій, въ теченіе меогихъ вѣковъ затемнен-
ныхъ, но не уничтожѳнныхъ совершенно мусульманствомъ. 

Учрежденіе монастыря на развалинахъ древнихъ хрисгіан-
скихъ поселеній вблизи горскихъ ауловъ—первый шагъ къ воз-
дѣйствію ва горцевъ. Ов. Сѵеодъ, разрѣшая учреждѳніе Зелен-
чукской обители, между прочимъ, обязалъ обитель учредить, 
„когда явится возможность, миссіонерскій станъ для дѣйствій 
на окрестныхъ инородцевъ". Обитель уже намѣтила дентры, 
откуда она будетъ распрострааять свѣтъ Христовъ на горцевъ-
мусульманъ. Какъ уже сказано выше, въ вѣдѣніе Зеленчукскаго 
мовастыря переданы церкви, находящіяся y Хумаринской крѣ-



пости и въ Карачаевѣ, y Сентинскаго аула. Какъ только будутъ 
собраны достаточныя средства для возобновленія этихъ обоихъ 
храмовъ, обитель предполагаетъ устроить при церквахъ СКЙТЫ, 

въ которыхъ будутъ проживать по нѣсколько человѣкъ мона-
шествующихъ.—Созеаніе необходимости устроенія обители среди 
горскаго муеульманства было присуще всѣмъ архипаетырямъ, 
начиная со времени покоренія Еавказа и перехода древнѣй-
шихъ храмовъ во владѣніе Россіи; но, къ сожалѣнію, въ силу 
разныхъ обстоятельствъ, приходилось откладывать годъ за го-
домъ осуществленіе этого желанія, пока не представилась къ 
тому возможность въ 1887 году. 

Въ этомъ году къ ГІреосвященнѣйшему Владиміру, бывшему 
Архипастырю Ставропольскому, явился со св. Аѳонской горы 
инокъ Влаговѣщенской келліи, Хилиндарскаго монастыря, о. 
іеромонахъ Серафимъ (настоятель келліи) и отъ имени 11 
человѣкъ братіи своей келліи заявилъ, что еще на Аѳонѣ онъ 
слышалъ о существованіи на Кавказѣ древнихъ храмовъ; нынѣ, 
лично осмотрѣвъ ихъ на берегахъ Болыпого Зеленчука и р. 
Кубани, онъ рѣшился посвятить свои труды и всѣ средства, 
имѣющіяся въ распоряженіи его и его братіи, на возобеовленіе 
этихъ храмовъ и усгроеніе на развалиеахъ Зеленчукскаго уіцелья 
иноческой обители. 

Кто же былъ этотъ посланедъ съ Аѳона, откуда пришелъ 
Й первоначальникъ монашескаго житія въ Россіи^ Вотъ вкратдѣ 
его исгорія. Она весьма любопытна и такъ многое напоминаетъ 
изъ исторіи русскаго иночества. 

Іеромонахъ Серафимъ — сынъ мѣщанина города Борисо-
глѣбска, Тамбовской губерніи, Ивана Леонтьева и Іустиніи 
Алексѣевой Титовыхъ, родился въ 1852 году. Въ 1861 году, 9 
лѣтъ отъ роду, онъ съ родителями ходилъ пѣшій на поклоненіе 
святымъ угодникамъ Вожіимъ въ Кіевокую лавру, Новый Іеру-
салимъ, лавру преподобваго Оергія, городъ Москву, къ святи-
телю Тихону Задонскому и Митрофану, Воронежскому чудо-
творцу. По прибытіи на родину, продолжалъ ученіе въ школѣ; 
по окончаніи перваго класса городскаго уѣзднаго училища былъ 



отданъ родителями хозяину галантерейной лавки обучаться тор-
говлѣ. Но сердце его къ торговлѣ не лежало: иныя мысли и 
желанія его наполняли. Прибывъ однажды домой, овъ услышалъ 
отъ родителей объ ихъ желаніи оставить міръ и поступить въ 
монашество. Этой вѣстію онъ былъ очень обрадованъ и самъ 
изъявилъ желаніе быть монахомъ. Въ коецѣ 1866 года роди-
тели его продали свое движимое и недвижимое имущество. Мать 
поступйла въ дѣвичій Тюнинъ монастырь города Задонска, Во-
ронежской губерніи, a отецъ съ сыяомъ отправился вт, Пале-
стину поклониться живоносному гробу Господню. Въ 1867 году, 
отпраздновавъ Пасху въ Іерусалимѣ, прибыли на святую гору 
Аѳонскую. По случаю малолѣтсгва сына, отецъ не былъ при-
няч*ъ въ общежительные русскіе монастыри и поселился въ 
урочиіцѣ Капсалѣ, общемъ пріютѣ бѣдныхъ руескихъ поселен-
цевъ Аѳонской горы, y одного старда, схимонаха Израиля, живу-
щаго на Калибѣ*), бывшаго въ мірѣ казака области войска 
Донскаго Дароничева. Въ 1869 году, съ общаго согласія, при 
сказаевой калибѣ уетроена была дерковь, въ честь святого 
апостола и евангелиста Іоанва Богослова, въ которой Вогъ 
привелъ ихъ принять постриженіѳ въ монашество. Въ 1870 г. 
была пострижена и мать въ монашѳство съ наименованіемъ Іуви-
наліей. Во время своего пребыванія на святой горѣ Аѳонской, 
кромѣ дерковеаго богослуженія, инокъ Серафимъ занимался 
ремеслами, a впослѣдствіи живописью, писаніемъ святыхъ иконъ. 
Въ 1876 году по ходатайству сказаннаго духовнаго старда, схи-
монаха Израиля, на основаніи выданнаго документа изъ Панто-
ираторскаго греческаго монастыря, былъ овъ рукоположенъ во 
іеродіакона въ русскомъ святаго великомученика Пантѳлеймона 
монасгырѣ, a въ 1877 г.—въ іеромонахи въ томъ же монастырѣ. 
Въ 1878 году покупкою онъ пріобрѣлъ келлію въ чееть Влаго-
вѣщенія Пресвятыя Богородицы въ центрѣ Аѳона, на Кареѣ, 
въ предѣлахъ Сербской Хилендарской лавры, и весьма ветхую 
церковь разобралъ и выстроилъ на томъ же мѣстѣ новую. В ъ 

* ) Калибою назнвается келлія безъ церкви. 
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1883 году, съ разрѣшенія Хилевдарской лавры, оеъ съ монахомъ, 
нынѣ іеромонахомъ Гедеономъ, отправился путсшествовать въ 
Святую Землю. Богъ привелъ его путешествовать по Палестивѣ 
вмѣстѣ съ высокопреосвященнымъ Михаиломъ, мвтрополитомъ 
Сербскимъ, во время вытѣсвевія его князѳмъ Миланомъ. Возвра-
тясь обратно вмѣстѣ съ митрополитомъ на гору Аѳовскую, онъ 
продолжалъ жить въ своей Свято-Влаговѣщенской келліи, зави-
маясь писаніемъ святыхъ иковъ. „Вскорѣ послѣ сего, говоритъ 
о. Серафимъ, мы со старцемъ родителемъ и братіею услышали 
о существованіи на сѣверномъ Кавказѣ развалинъ древнихъ 
христіанскихъ храмовъ. Съ обідаго согласія братіи, я выѣхалъ 
въ 1887 году въ Россію, осмотрѣлъ древніе храмы Зелевчук-
скаго ущелья и заявилъ Ставропольскому архипастырю, преосвя-
щенному Владиміру (нынѣ архіедискоду Казанскому) о своемъ 
желаніи осеовать здѣсь обитель и возставовить храмы". 

Архидастырь въ томъ же году возбудилъ ходатайство 
дередъ Ов. Сѵводомъ о разрѣшеніи учредить при древ-
нихъ церквахъ на рѣкѣ Болыдомъ Зеленчукѣ мужской обще-
жительный моеастырь, съ богадѣльнею при немъ, для дри-
зрѣнія не менѣе 10-ти чѳловѣкъ престарѣлыхъ православныхъ 
воиеовъ, съ иконописною школою для дѣтей и съ учрежденіемъ 
при обители, когда явится возможность, миссіонерскаго стана 
для воздѣйствія на окрестныхъ инородцевъ. Въ ожяданіи раз-
рѣшенія Св. Сѵнода иноки-пришельцы поселшшсь въ ущеліи 
около храмовъ, очистшш одинъ изъ нихъ отъ наносовъ и насло-
еній, оправили его до средствамъ и открыли въ немъ богослу-
жевіе ва походвомъ автимивсѣ для своего духовнаго утѣшевія, 
посвяидш свободвое отъ трудовъ время устроевію жилыхъ здавій 
и веобходимыхъ отроевій. Трудолюбивая жизвь ивоковъ, строгое 
исволвевіе богослужебвыхъ уставовъ вскорѣ стали извѣствы 
окрествому васелевію и упрочили за воселевцами ивоками доб-
рую славу: обитель чааі,е и чаще стали посѣщать богомольцы, 
особевво въ посты. Вскорѣ вредставилась веобходимость веболь-
віой храмъ расширить пристройкой съ завадвой сторовы и, при 
дѣятельвомъ участіи православваго васелевія, храмъ ве только 



расширенъ, но и украшенъ благолѣпно. Устроены достаточаыя 
помѣщенія для братіи, пришельцевъ и мастерскихъ; проложенъ 
путь по правому склону горнаго хребта, дабы не переѣзжать 
рѣку, не всегда безопасную, дважды. Пустыня быстро стала 
оживать, и къ 1889 году о. Серафимъ съ братіей, которая воз-

росла до 5 0 человѣкъ, приготовилъ все необходимое къ откры-
тію обители. Въ этомъ году, въ концѣ октября мѣсяца, получи-
лось разрѣшеніе Св. Сгнода на открытіѳ обители. Освященіе 
храма, возобновлевнаго въ честь Св. Александра Невскаго, и 



открытіе обители совершено лично Преосвященнымъ Владиміромъ 
12-го ноября 1889 года. В ъ этотъ же день возведенъ въ санъ игу-
мена строитель обители о. іеромонахъ Серафимъ. Нынѣ въ обите-
ли проживаетъ до 90 человѣкъ иноковъ и послушниковъ; съ каж-
дымъ годомъ обитель привлекаѳтъ все болѣе и болѣе паломниковъ. 

Сюда спѣшатъ они за тѣмъ, чтобы взглянуть на древнѣй-
шіе храмы, и за тѣмъ, чтобы поговѣть вдали отъ міра и покло-
ниться святыеямъ обители — иконѣ Гребневской Богоматери*) 
и частщамъ остатковъ Св. Георгіл великомученика и Св. муче-
ницы Марины,—коими благословлены иноки при переселеніи съ 
Аѳона старцами Ов. горы. Путь сюда совершенно безопасенъ. 

Замѣчательно то впечатлѣніе, какое производятъ на посѣ-
тителя древніе храмы. При взглядѣ ва нихъ все существо ваше 
охватываетъ и проникаетъ какое-то смѣшанное чувство. Дорога 
въ ущелье отъ ст. Зеленчукской идетъ по ровной и открытой 
мѣстности не болѣе 5 вѳрстъ, a затѣмъ начинается лѣсъ, кото-
рый, по мѣрѣ удаленія въ глубь ущелья, становится гуще и 
рослѣе. Веротъ черезъ 15 пути, передъ вами открывается пло-
щадь, a на ней дерковь, отъ которой вѣетъ сѣдой древностью— 
обнаженная, по мѣстамъ разрушенная, съ соенами, вересками и 
другими породами деревъ на крышѣ; въ нѣкоторомъ разстояніи 
далѣе—другая, подобная же ей. Воображеніе быстро одухотво-
ряетъ эти древнооти; такъ и кажется, будто онѣ протягшшотъ 
руки и, горько сѣтуя о своемъ запустѣніи, молятъ, молятъ пе-
чально возвратить имъ то назначевіе, какое онѣ имѣли давно, 
давно—быть жилищемъ Bora, въ Троицѣ святой славимаго, воз-
вратить ту жизнь, которая кипѣла около нихъ нѣсколько вѣковъ 
тому назадъ. Впечатлѣніе это сглаживается видомъ возведенныхъ 
обителью построекъ и пробуждающейся около храмовъ жизнію. 
Такое же неиспытанное печальео-радостное чувство вызываетъ 
звонъ и въ особенности трезвонъ колоколовъ въ ущѳльѣ. Въ 
одно и то же время въ звонѣ ихъ, какъ будто исходяіцемъ изъ 
нѣдръ земли, изъ гробовъ покойниковъ, то слышится жалобный 
вопль о погибшей жизни и долгомъ молитвенномъ забвеніихри-
стіанекимъ міромъ покойниковъ, здѣ лежаіцихъ, то радость по 

*) Икопа Вогоматери писана съ чудотворвой иконы, находяіцейся въ Мооквѣ, въ храмѣ 
Успенія Богоматери, что на Лубянкѣ. Даръ благотворителя, въ память скончавшагоея воина 
Сѵмеона, пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ. 



поводу вновь зарождающейся кругомъ ихъ христіанской жизни. 
Посѣтителямъ обители дается опрятное помѣщеніе и пиіца, при чемъ 
не требуется никакой платы, кромѣ добровольнаго пожертвованія. 

Въ настоящее время обитель пока обстраивается и не 
имѣетъ никакихъ средствъ для возобновленія остальвыхъ двухъ 
храмовъ Зеленчукскаго ущелья. A между тѣмъ дальнѣйшее пре-
бываніе ихъ въ томъ печальномъ видѣ, въ какомъ они находятся 
нынѣ, угрожаетъ опасностію ихъ полнаго разрушенія,—что было 
бы невознаградимой яотерей не только для обители, но и для 
края и всего православнаго отечества. 

Остается ожидать помощи оосторовней, ибо вѣримъ, что на 
св. Руси евце не изсякла любовь къ храмамъ Вожіимъ и усердіе 
къ пожертвовавіямъ—на благолѣпіе ихъ; надѣемся, что найдутся 
ревнители славы Вожіей и любители истинной старины, которые 
помогутъ обители возобновить эти древности, чтобы въ нихъ 
снова, какъ нѣсколько вѣковъ тому назадъ, приносилась безкров-
ная жертва о спасеніи живыхъ и мертвыхъ. Правда, для возоб-
новленія храмовъ, что въ верховьяхъ р. Кубави и на берегахъ 
р. Тебѳрды, по распоряженію г. главноначальствующаго на Кав-
казѣ, нынѣ производится по Біубавской области сборъ пожерт-
вованій на сумму 10.000 руб., но средствъ этихъ съ трудомъ 
достанѳтъ только на возобновлѳніе имѳнно этихъ храмовъ. 

Нечего и говорить, что при настоящихъ средствахъ для оби-
тели невозможны раскопки на археологической площади. Это 
оиять дѣло болѣе благопріятнаго будуіцаго; въ наетоящее же 
время задача обители заключается въ сохранееіи случайно на-
ходимыхъ памятниковъ и вещей. Въ числѣ послѣднихъ обитель 
сберегаетъ хорошо сохранившіеся небольшого размѣра кувяшвы 
съ ручками и безъ ручекъ, бусы металлическія и стеклявыя, 
витые и гладкіе браслеты, кольда, своеобразныя бровіи, дако-
нечвики стрѣлъ, куски кодьчуги, украшевія ковской сбруи и 
т. я. Часть вазваеныхъ вевдей, отвосящихся къ женскому ту-
алету, собрали, между прочимъ, въ могилахъ древняго кладбища, 
при чемъ два стеклявыхъ браслета святы съ руки развалившагося 
скелета. Въ этой коллекціи вайденвыхъ вещей обращаетъ на себя 
ввимавіѳ копье, имѣюіцее форму церковваго кодья, употребляемаго 
дри совершеніи дроскомидіи, найденное въ черепѣ изъ одной 



обрушившейся могилы. Въ былинахъ нѣкоторыхъ горцевъ сохра-
нилось преданіе, что предки ихъ нѣкогда нападали на христіанскіе 
храмы, грабили ихъ, священниковъ убивали копьями и жезлы ихъ 
ломали. Можетъ быть и найденный черепъ съ копьемъ привадле-
житъ одной изъ жертвъ дикой и кровавой расправы вахлывув-
шихъ азіатскихъ ордъ или фаватиковъ грубаго мусульмансгва. 

Такъ основался Свято-Алекеаедро-Аѳонскій Зеленчукскій 
мовастырь. 

„Новая молебная свѣчка Вогу отъ православной Роесіи",— 
скажемъ словами Преосвяіценнаго Владиміра, бывшаго Архипа-
стыря Ставроаольскаго, маого потрудившагося для открытія и 
благоустроенія обители, — „загорѣлась, зааявпіи свой свѣтъ 
оттуда же, откуда привесево было благословевіе горамъ Іііев-
скимъ вреводобвымъ Автовіемъ Печерскимъ. Новое веврерыввое 
богослужевіе и безкроввой жертвы привовіевіе—въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ ва мвогія сотви лѣтъ замолкло было церковвое пѣвіе и за 
дувш тамо лежащихъ тысячъ православвыхъ вомивовевіе!" 
Пожелаемъ же ювой обители, ввовь возжеввой Тріединому Богу 
свѣчкѣ, чтобы ова вѳ вогасала болѣе, a свѣтила свѣтомъ ве 
вечервимъ въ дѳбряхъ мусульмавскаго лжевѣрія, — свѣтила для 
тѣхъ, предки которыхъ когда-то привадлежали къ стаду Хри-
стову, во въ силу историческихь событій отторгвутыхъ отъ вего. 
Пожелаемъ, чтобы скорѣе Госводь вослалъ средства обители 
возобвовить древвѣйшія христіавскія святыви. Да воможетъ ей 
Вогъ въ исполвевіи ея святаго назваченія! 

Чрезъ ст. Невинномысскую, Кубанской области, 

въ Свято-Александро-Аѳонскую Зеленчукскую обще-
жительную пустынь. 

И г у ж е н у С Е Р А Ѳ И М У 



0 имонѣ Пресвятой Богородщы, итенуетой Гребенскою. 

В ъ 1370 г. Великій Енязь Дмитрій Іоанновичъ послѣ до-
бѣды надъ Мамаемъ былъ дривѣтствованъ окрестными жите-
лями, изъ числа коихъ жители городка Гребня, находившагося 
при рѣчкѣ Чиръ, впадающей въ Донецъ, гдѣ нынѣ Чирская 
станица, поднесли Великому Енязю свою святыню, чудотворную 
икону Богоматери, именуемою Гребенскою. Великій Енязь сь 
благоговѣніемъ принялъ сію икону, и, по пріѣздѣ въ Москву, 
при торжественной встрѣчѣ, икона Богоматери была доставлена 
въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ совершалось много чудесъ отъ св. 
иконы. 

Въ 1471 г. Великій Енязь Іоаннъ Васильевичъ, собираясь 
въ походъ для усмиренія Новгородцевъ, взялъ съ собой икону 
Гребенской Богоматери и, по возвращеніи въ Москву дослѣ 
успѣшнаго окончанія, построилъ церковь Успенія Вогоматери 
на бору Лубянскомъ, куда и поставилъ чудотворную икону, обла-
чивъ ее драгоцѣнною ризою съ камнями. Послѣ этого народъ 
еще чаще сталъ прибѣгать съ молитвою къ Богоматери, и запи-



сааъ непрерывный рядъ чудесъ въ теченіе болѣе чѣмъ 400 
лѣтъ, о чемъ въ 1712 г., по распоряженію блюстителя Патрі-
аршаго Престола Стефана Яворскаго, приказаяо вырѣзать на 
мраморныхъ плитахъ, и до нашихъ дяей чудеса не оскудѣваютъ 
по молитвамъ вѣрующихъ. 

Къ сей святой иконѣ ииѣли вѳликое усердіе русскіе цари, 
царскія дѣти, бояре и вельможи, что свидѣтельствуется вкладами. 

Въ 1889 г. съ этой чудотворной подлинной св. иконы Вого-
матери написана художникомъ Д. М. Струковымъ копія на дскѣ, 
бывшей св. пресголомъ, освященнымъ Патріархомъ Андріаномъ 
въ церкви св. Николая Чудотворца, что въ Толмачахъ въ Москвѣ; 
дска дарована отдемъ Протоіереемъ Василіемъ Петровичемъ 
Нечаевымъ, дыдѣ Епископомъ Висеаріодомъ, Викаріемъ Москов-
скимъ. Означенвая копія освящева предъ додливною чудотвор-
вою иковою при молебвомъ пѣвіи, о чемъ засвидѣтельствоваво 
ва иковѣ-копіи, и поставлева въ храмѣ Александро-Аѳовскаго 
Зелевчукскаго монастыря. 

Предъ иковою Вогоматери Гребенской праздвѳство совер-
шается 28 іюля въ мовастырѣ Алексавдро-Аѳовскомъ; кромѣ 
сего двя, праздвуется и девь вривесенія копіи иковы въ мова-
стырь, 12 воября, когда послѣдовало открытіе мовастыря. 

Жолитва ко пресвятѣй Богородицѣ. 

0 Пресвятая Госдоже Владычице Богородиде! пріими ведо-
стойную молитву вашу и сохрави васъ отъ вавѣта злыхъ чело-
вѣкъ и отъ вапрасвыя смерти, и даруй вамъ дрежде ковда 
вокаявіе, ва молѳніе ваше умилосердися, и радость въ печали 
мѣсто даруй, и насъ избави, Госпоже, отъ всякія бѣды и ва-
паоги, скорби и отъ всякаго зла, и сподоби васъ грѣшвыхъ 
рабовъ Твоихъ одесвую стати, во второмъ пришествіи Сыва 
Твоего Христа Bora вашего, и васлѣдвики васъ быти сдособи 
царствія вебѳсваго, и жизви вѣчвыя со всѣми святыми, въ без-
ковечвыя вѣки вѣковъ. Амивь. 



УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО ОИЫОДА. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всероссій-
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Преосвященному 

Владиміру, Епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому, 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Прави-
тельствующій Синодъ слушали представленіе Вашего Преосвя-
щенсгва, отъ 1 іюля сего года за № 3664, объ утвержденіи 
новоучреждаемой вь долинѣ рѣки Болъшого Зеленчука, Кубанской 
области, при древнихъ храмахъ общежителъной пустыни съ 
наименованіемъ ел „Свлто-Александро-Аѳонскою Зеленчукскою 
пустынъю". П р и к а з а л и : Святѣйшій Синодъ, согласно представленію 
Вашего Преосвящеества ^ ^ 1887 года опредѣлилъ: 1) учре-
дить въ Кубанской области, Отавропольской епархіи, при древ-
нихъ дерквахъ на рѣкѣ Болыпомъ Зеленчукѣ, въ 20 верстахъ 
отъ станицы Зеленчукской, мужской обіцежительный монастырь 
съ такимъ числомъ братіи, какое монастырь въ состояніи будетъ 
содержать, съ додчинееіемъ сѳго монасгыря, на равнѣ съ дру-
гими русекими монастырями, мѣстному едархіальному Начальству 
и Святѣйшему Синоду, съ богадѣльнею дри немъ для призрѣнія 
не менѣе 10 человѣкъ престарѣлыхъ православныхъ воиновъ, съ 
иконолисною школою для дѣтей преимущественно духовенства 
Ставродольской епархіи и съ учрѳжденіѳмъ при сей обители, 
когда явится возможность, миссіодерскаго стана для дѣйствія на 
окрестныхъ идородцевъ; 2 ) предоставить ему, монастырю: а) руко-
водствоваться уставомъ монастырей св. горы Аѳонской, б) по 
дримѣру общежительныхъ монастырѳй, избирать изъ своей братіи 



наетоятеля и представлять о таковомъ избраніи мѣстному Пре-
освященному для утвержденія избраннаго въ установленномъ 
порядкѣ и в) завѣдывать сосѣдними запустѣвшими древниии 
храмами; 3 ) поручить Вашему Преосвященству образовать пер-
воначальное братство помянутой обители изъ одиннаддати ино-
ковъ Благовѣіценской келліи Аѳонскаго Хилендарскаго мона-
стыря и, согласно ихъ желанію, одного изъ нихъ, іеромонаха 
Оерафима, назначить настоятелемъ сей обители, съ возведеніемч> 
въ санъ игумена, остальныхъ же иноковъ дризнать въ тѣхъ 
званіяхъ и санахъ, какіѳ они получили на Аѳонѣ, но не дрежде, 
какъ до дредставленіи ими досговѣрныхъ документовъ о ихъ 
личности, постриженіи ихъ въ монашество и рукоположеніи въ 
священные саны и 4) предварительно приведенія сего въ испол-
неніе, предоетавпть Г . Синодальному Оберъ-Прокурору снестись 
съ Главноначальствующимъ гражданскою частыо на Еавказѣ о 
томъ, не встрѣчается ли съ его стороны предятствій къ учреж-
денію вышеупомянутой обители и объ отводѣ сей обители, буде 
препятствій къ устройству ея не окажется, мѣстности, на кото-
рой построены вышепоименованные древніе храмы, a также и 
надѣла изъ казеиныхъ или казачьихъ земель въ размѣрѣ 522 
десятинъ, примѣнительно къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 26 
апрѣля 1869 года положенію Военнаго Совѣта. Впослѣдствіе сего 
Главноначальствуюіцій гражданскою частью на Еавказѣ сооб-
щилъ, что онъ вполнѣ сочуветвуетъ учрежденію вышеупомянутой 
пустыни и что ограниченныя для озяаченной пустыни угодья 
принадлежатъ къ казенной дачѣ, a потому объ отводѣ ихъ пусты-
нѣ будетъ представлено на ВЫООЧАЙШЕЕ ГООУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

соизволеніе чрезъ Министра Государственныхъ Имуществъ, если 
же окажется возможнымъ дополнить этотъ надѣлъ изъ земель 
Еубанскаго казачьяго войска, то таковое же представленіе о 
сихъ земляхъ должно будетъ идти особо чрезъ Военнаго Ми-
ниотра. Разсмотрѣвъ изложешше, Святѣйшій Синодъ 12/іэ августа 
1887 года опредѣлилъ: отзывъ Главноначальствующаго граж-
данскою частью на Еавказѣ дринять къ свѣдѣніго и о содер-
жаніи сего отзыва увѣдомить Вашѳ Преосвященство указомъ-



Нынѣ Ваше Преосвященство доносите, что Министромъ Госу-
дарственныхъ Имуществъ для оздаченвой вустыви уже предо-
ставленъ и мѣстными властями формальво отмежеванъ въ 1888 
году въ надѣлъ участокъ казенной земли въ 180 десятиеъ (изъ 
44 удобной и 186 неудобной) подъ названіемъ урочище „Цер-
ковь", и планъ и межевая книга на эту землю будутъ выданы. 
Затѣмъ начальникъ Кубавской области представилъ бы съ своей 
стороны для утвержденія въ законодательномъ порядкѣ общій 
проектвый планъ на участки „Церковь" и „Латы" съ прирѣз-
кою къ сему участку еще 74 дес. въ обезпечееіе Свято-
Александро-Аѳонской пустыни такъ, чтобы во владѣніи этой 
пустыни состояло всего 553 дес. 1750 саж. Влагодаря спокой-
ному пользованію тою мѣстностью, на которой расположены 
древніе храмы, пустынь начала и продолжаетъ устраиваться. 
Вывшее братство Благовѣщенской кѳлліи Хилевдарскаго мона-
стыря, по мѣрѣ представлевія доказательствъ каждымъ изъ вихъ 
о своемъ происхожденіи, пострижевіи и рукоположевіи, одре-
дѣляются Вашимъ Преосвяіценствомъ въ вовоучреждаемую 
дустынь; туда же поступить пожелали и вѣкоторыя другія 
лида. Ныдѣ въ дей состоитъ іеромодаховъ 4, іеродіаконовъ 1, 
моваховъ 6, живущихъ по паспортамъ въ качествѣ испытывае-
мыхъ въ дослушавіи 25, мастѳровъ и черворабочихъ, смотря до 
работамъ въ развое время года^ отъ 30 до 150 человѣкъ. Ддя 
обитавія братіи, рабочихъ и богомольцевъ, a также для бога-
дѣльни и икододисной школы, достроедо три дома двухэтажвыхъ 
и три въ одивъ этажъ; для хозяйственвыхъ вуягдъ монастыря 
имѣются камеввыя и деревявдыя постройки въ достаточвомъ 
количествѣ. Всѣ помѣщевія совѳршевно удовлетворяютъ своему 
назваченію, на дихъ потрачѳно, де считая многихъ даровыхъ 
матеріаловъ и трудовъ, до 32000 р. Богомольцы, посѣщающіе 
вустынь, упрочивая ея существовавіе добрыми отзывами, оказы-
ваютъ ей и матеріальвую домощь своими принопіеніями ; число 
богомольцевъ во время великаго доста достигаетъ оддовременво 
отъ 100 до 1000 душъ; всѣ они исповѣдываются и пріобщаются 
Св. Хрисговыхъ Таинъ. Такъ какъ мѣсто, заеятое пустывью въ 



количествѣ 180 дес., никѣмъ не оспаривается и безъ сомзѣя ія 
сдѣлается ея собственностью, a сама пустынь достаточно устрои-
лась и имѣетъ будущность, то Ваше Преосвящвнство просите 
Святѣйшій Синодъ объ утвержденіи пуотыни съ наименованіемъ 
оной: „Овято-Александро-Аѳонская Зеленчукская пустынь". Раз-
смотрѣвъ изложенное, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предо-
ставить Вашему ІІреосвященству, во исполненіе опредѣленія 
Святѣйшаго Синода f j * ' 1887 года, нынѣ приступить къ откры-
тію, на изложенныхъ въ томъ опредѣленіи основавіяхъ, муж-
ского общежительнаго монастыря въ долинѣ рѣки Болыпого 
Зеленчука, Кубанской обласги, съ богадѣльнѳю при семъ мона-
стырѣ для призрѣнія не менѣе 10 человѣкъ престарѣлыхъ пра-
вославныхъ воиновъ и иконописною школою для дѣтей, преиму-
щественно духовенства Ставропольской епархіи, и, согласно 
представленію Вашего Преосвященства, наименовать этотъ 
монастырь : „Свято-Александро-Аоонскою Зѳленчукскою обще-
жительною пустыныо". 0 чемъ и дать знать Вашему Преосвя-
щенству указомъ. Октября 18 дня 1889 года, № 4060. 



Копія. 

М Е Ж Е В А Я КНИГА 

Кубанской области, Баталпашинскаго уѣзда, дачи 
казеннаго вѣдомства участка земли подъ назва-
ніѳмъ „Церковь", владѣнія Свято-Александро-

Аѳонской Зеленчукской пустыни. 

Ооставлѳна въ 1888 году Старгаимъ Помощникомъ 
Землемѣра 

Мармундъ-Вашклевичемъ. 
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1888 года октября 20 дня. По указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА Самодержца Всероссійскаго и проч., и 
проч., и проч., обмежеванъ участокъ земли ли-
тѳра Б, подъ названіѳмъ „Церковь", дачи Свято-
Александро - Аѳонской Зеленчукской пустыни, 
Кубанской области, Баталпашинскаго уѣзда, на 
основаніи Положенія 23 апрѣля 1870 года и 
плана, утвержденнаго Господиномъ Главнона-
чальствующимъ Гражданскою частыо на Кавка-
зѣ, во владѣніе Свято-Александро- Аѳонской 
Зеленчукской пустыни, въ слѣдующихъ грани-
цахъ: по смежности со всѣхъ сторонъ съ землею 
казеннаго вѣдомства, отъ межевого столба, по-
ставленнаго на правой сторонѣ р. Болыпого 
Зеленчука подъ ^ r S ^ S ï ^ û i о т ъ котораго гра-
ница утверждена прямою линіею въ юго-восточ-
номъ направленіи до межевого столба, поставлен-

тт 59° 9f 52 09" ѵ 

наго подъ 4з_41_5;_88 ? о т ъ этого столба граница 



утверждена прямою линіею въ юго - западномъ 
нанравленіи до межевого столба гіодъ 5 
a отъ этого столба граница утверждена прямою 
линіею въ сѣверо-западномъ направленіи черезъ 
межевой столбъ, поставленный на правой сто-
ронѣ балки Подорванова подъ Д° 

мѣста на срединѣ упомянутой балки подъ 
ш. 43-41-3-32 ? затѣмъ граница утверждена среди-

ною той же балки внизъ по ея теченію, на пра-
вой сторонѣ которой поставленъ межевой столбъ 
подъ * 'ІѴі-и-т ? Д° впаденія ея въ р. Большой 
Зеленчукъ В Ъ пунктѣ П О Д Ъ тД; S - I i ^ і б - т а ; с ъ Э Т О Г О 

послѣдняго мѣста граница утверждена по пра-
вому берегу — водорѣзу р. Болыпого Зеленчука 
внизъ по ея тѳченію, на правомъ берегу 
которой поставлены три промежуточныхъ ме-
жевыхъ столба: 1) подъ 2) подъ 

ш^П-зГ-оо и 3) подъ ш.д435!°4^і17вз Д° начальнаго 
межевого столба, поставленнаго на правой же 
сторонѣ ея подъ • Ha этомъ пунктѣ 
межеваніе участка земли Свято - Александро -
Аѳонской Зеленчукской пустыни окончено. На 
всѣхъ вышеописанныхъ линіяхъ окружной межи 
настояідей дачи всѣ межевые знаки въ надле-



жащихъ мѣстахъ сдѣланы согласно X т. св. 
межевыхъ законовъ, статей 586, 587, 592 и 597. 
В ъ обмежеванномъ участкѣ заключается земли 
удобной и неудобной — всего сто восемьдесятъ 
десятинъ. Въ подлинной мѳжевой книгѣ въ ру-
коприкладствѣ писано такъ: „Еъ сей межевой 
книгѣ настоятель Св.-Александро-Аѳонской пу-
стыни іеромонахъ Серафимъ руку приложилъ. 
Къ еей мѳжевой книгѣ депутатъ со стороны 
лѣсного вѣдомства Баталпашинскій лѣсничій 
Надворный Совѣтникъ Ланге руку приложилъ. 
Къ сей межевой книгѣ понятые ст. Зеленчук-
ской Трофимъ Сосулинъ, Иванъ Дмитрюкъ, a 
вмѣсто нихъ, неграмотаыхъ, по ихъ просьбѣ, 
равно и за себя, росписался Александръ Овчен-
ко". Подлинная межевая книга по листамъ и 
въ окончаніи скрѣплена такъ: „Межи утвер-
ждалъ и книгу сію сочинялч, Старшій Помощ-
никъ землемѣра Нармундъ-Вашклѳвичъ, свидѣ-
тельствовалъ Старшій Землемѣръ В. Весѣдинъ. 
Межевою книгою свѣрялъ Младшій Землемѣръ 
Г . Охотниковъ, И. д. ЬІачальника чертежной 
Воробьевъ. Настоящую копію книги на участокъ 
земли, назыаченный и формальнымъ порядкомъ 



отмежеваддый во владѣдіе Свято - Алексаддро -
Аѳонской Закубанской пустыни, Кубадское 06-
ластное Правленіе утверждаетъ додписомъ При-
сутствія и приложеніемъ казенной дечати. Октя-
бря 8 ддя 1893 г. гор. Екатеридодаръ. 

И. д. Начальдика области д Наказдаго Атамана 
Кубадскаго войска, Гедералъ-Маіоръ Малама. 

Мѣсто дечати. 
За Младшаго Помощддка Полковдикъ 
Удравляющій Межѳвою частыо Нардега. 

Совѣтдики J 

За Совѣтдика, Асѳссоръ 

Сѳкретарь 



РІастоящую копію планд на участокъ земли, назначенный и 
формальнымъ порядкомъ отмежеванный во владѣніе Свято-
Александро-Дѳонской Закубансной пустыни, Кубанское Областное 
Правленіе утверждаетъ подписомъ Присутствія и приложеніемъ 
казенной гіечати. Октября 8 дня 1893 года, гор. Екатеринодаръ. 

И. à. Началъника Области и Накознаіо Атамана Кубанскаю войска, Генералъ-Маіоръ A 

Ді 

Е о п і л . 

За Младшаю Помощника ею, f 

Межевой планъ Кубанской области, Баталпашинскаго уѣзда, дачи Свято-Александро-Аѳонской Зеленчукской пустыни, участка 
земли лит. Б , подъ названіемъ „Церковь", обмежеваннаго, на основаніи предписанія Управленія Межейою Частію Кубанской 
области отъ 27-го Августа 1888 года за № 1464 и отъ 1-го Сентября 1888 года за № 1484, во владѣніе Свято-Алѳксандро-Аѳон-
ской Зеленчукской пустыни. Межеваніе произведено, и планъ сей составленъ Октября 20-го дня 1888 Рода Старшимъ Помощ-
никомъ Землемѣра Коллежскимъ Секретаремъ Нармундъ-Вашклевичь. A внутри того владѣнія, обмежевйннаго одною окружною 
межею, по нынѣшней мѣрѣ и по исчисленію земли состоитъ удобной 4 4 Д6СЯТИНЫ 225 КВЯДратЯЫХІ СЯЖвНЪ и неудобной 
135 десятинъ 2175 квадратиыхъ саженъ; a всего сто воеемьдееятъ десятинъ. Внутренняя ситуація плана сего нанесена со 
съемки, произведенной чинами Межеваго Управленія Кубанской области. Вычисленіе произведено плайиметромъ Амслера. 

Управляющій Межеаою Чйсгпію 

Соттники: ( / 7 , 

И. à Ііачальника Чертежной 

Описаніе смежностей 
отъ Â до Â земля казеннаго вѣдомства. 

Секретарь 'г'Ср^w—jC 

f Z y ^ J ^ : ^ r 

Копировалъ Чертёжникъ 

Отъ G.-Нетербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комиіета пѳчатать дозводяѳтся. 
С.-Петербургъ, 13 іюня 1897 года. Цензоръ Архшандритъ Меводіы 

Типографія Е.- й . Фесевко, Ришельевская улица, собств. доыъ № 47, въ Одессѣ . 

Ö» к e п л и к а ц і « Ht lis, с, 

y Д 0 Б H 0 Й : 

Подъ дугомъ і 44 2 2 5 

йтого удоёкой . . 44 2 2 5 

НЕУДОБНОЙ : 

Иодъ ДОрОГОЙ  

> камевиыми разваяии, . 
» уетупами  
> выгономъ оъ крутостями, 

ек&ладш « рѣдк. лѣсомъ 

1 

2 0 
1 

1 1 1 

2 2 5 0 
1 3 7 5 
2 0 0 0 

7 5 0 

6 0 0 

Итэге неудобкей. . 1 3 5 2 1 7 5 

A всего удобией и ивудибиой 1 8 0 

На подлпнномъ планѣ въ руко-
прнкладствѣ написано такъ: межевалг, 
мгжи угпверждалъ и планъ сей состав-
лялъ Сшршій Помощникъ Землемѣра 
Нармундъ-Ваиіклееичъ. При межеваніи 
присутстиоаалъ Настоятелъ Ce. Але-
ксандро-Аѳонской Пустыни Іеромонахъ 
Серафимъ. При межееанін присутство-
ѳалъ депутатъ со стороны Лѣсною 
тдомстш Баталпашинскій Лѣсничій 
Ланге. Депутатъ Духоенаю еѣдомстеа 
нс яоилсл}. О явиошихся и неявившихся 
кг подпиеи сею плана лицахъ составленъ 
особый актъ отг 12 Октября 1888 
юда еъ присутствіи нижеподписашихся 
понятыхъ, житеяей cm. Зеленчукской: 
Александрѣ Овчаренко, Иванѣ Дмит-
рюкѣ и Трофимѣ Сосулинѣ. Понятые 
cm. Згленчукской, Иеанъ Дмитрюкъ, 
Трофимъ Сосулинъ, a вмѣто ихъ негра-
мотныхъ1 по ихъ просъбѣ, раено и за 
сгбя роспцсался Александръ Оочаренко. 
Подлинньій планъ свидѣтелъствовалъ 
Старшій Землемѣръ В. Бесѣдинъ. 

Сь щдлиннымъ планомъ соѣрялъ 

Младиіій Землемѣръ 
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I 1) древняя дерковь 
1 2) древняя церковь 
I 3) монастырь съ древнею церковію 

500 с. 1 
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