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• Весь Архыз от станицы Зеленчук-

ской до предгорий Главного 

Кавказского Хребта — огромный 

музей под открытым небом. Эти 

неисчислимые памятники в виде 

поселений, захоронений, дорог, 

дольменов и культовых 

сооружений— наследие 

многочисленных народов, 

населявших эти места с палеолита 

до наших дней.



• Величественные храмы, наскальное 

изображение Христа, фундаменты 

десятка церквей, часовен, надгробные 

плиты с крестами позволяют говорить 

об Архызе как о христианском центре 

Северного Кавказа. Выделяет это 

место среди всех исторических 

памятников, столь щедро 

разбросанных по этой благодатной 

земле, крупнейший город 

средневековья, основанный аланами. 



• Высокая плотность населения в сочетании с 
мощным торговым потоком, исключительная 
храбрость аланских воинов и высокий 
профессионализм ремесленников сделали 
эти места известными и посещаемыми на 
протяжении многих веков. Почти две тысячи 
лет назад, в долину реки Большой Зеленчук, 
пришли из центральной Азии ираноязычные 
кочевники аланы. Пришли и остались на 15 
веков, став титульной нацией. Здесь они 
создали свое государство, построили свою 
столицу и приняли православие.



















• Южный храм, в котором совершались 
богослужение ещѐ до крещения Руси, расположен 
среди жилых кварталов Нижне-Архызского 
городища и является самым древним действующим 
храмом России. В 1986 году исследователи 
установили, что при постройке в X веке он был 
посвящен святому Божию пророку Илии. Поэтому, 
при освещении храма вновь, в 1991 году, было 
сохранено его древнее имя.

• Ильинский храм отличается от других своими 
скромными размерами (6,16x8,06 м), скорее всего, 
он входил в состав усадьбы богатой аланской 
семьи и был еѐ домовой церковью. В конце 80-х 
годов XIX века Южный храм был обновлен и 
приспособлен для богослужения иноками 
монастыря. 



• Но  при  обновлении,   будучи   незнакомыми с 
археологией и не достаточно понимая значение 
древностей, они изменили наружный вид храма. По 
словам игумена отца Серафима, это объяснялось 
крайней теснотой храма, значительным притоком 
богомольцев и ограниченностью средств. Он дал 
слово при первой же возможности исправить это 
отступление. Но денег так и не нашлось, для 
придания храму первоначального вида.

Рядом были пристроены часовня и звонница 
монастыря. В алтарной части сохранилась
монастырская живопись: голубь, херувимы, 
серафимы, восьмиконечные кресты. Храм венчает 
крест, ранее установленный на    Среднем   храме.











• Согласно современным исследованиям, Средний 
храм был заложен в праздник Преображения 
Господня. Он сложен из больших, тщательно 
обработанных плит на известковом растворе. 
Плоские кирпичи, плинфа, применялись только в 
арках, придавая всей конструкции жесткость. 
Хорошая сохранность здания связана с необычной 
прочностью кладки и надѐжностью конструктивных 
узлов. Внутреннее пространство не загромождено 
столбами, что создает впечатление парящего в 
высоте купола. Плоскости стен расчленены лишь 
арками, никакого архитектурного декора - всѐ 
здесь расчитано на живопись, которая, к 
сожалению, не сохранилась. В западной части 
храма вмонтированы в свод колосники, 
улучшающие акустику помещения и имеющие вид 
цилиндрических керамических трубок.



• Следует отметить, что с северной и южной 
стороны храма, прослеживаются очертания 
двух подковообразных зданий. Их 
фундаменты разделены на равномерные 
секции. Возможно, эти руины монастырских 
келий. В 1802 году майор Потѐмкин, одним 
из первых увидевший фрески и оставивший 
письменное о них свидетельство, отметил,  
что в Среднем храме написанный на стене 
образ Николая Чудотворца имеет по бокам 
головы надпись: «Оспос Николаос, Аспе 
патрос» - «Святой Николай, покровитель 
Аспе».















• Северный   храм   являлся   центром 
небольшого    посёлка,    руины    
которого разбросаны   вокруг.   Здесь   
находилась резиденция     аланских     
митрополитов. На небольшом      пятачке 
вокруг храма найдены и раскопаны 
остатки четырёх церквей,   ограда,   а   
также   более   120 захоронений, судя    по 
находкам, в них покоились   
православные   христиане,   в основном 
монахи. В те далекие времена монахи   
были   не   только   служителями Бога,    
но    и    преторианской    гвардией 
митрополита.


























