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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ХРАМ («СВЯТЫЕ ПЕЩЕРЫ») 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

           …В уединеньи выплавить свой дух 

   И выстрадать великое познанье. 
Максимилиан Волошин 

 

Сегодня совмещение христианского смирения и учености считается 

некоторыми учеными-«естественниками» и ортодоксальными богословами 

сомнительным или просто невозможным. Но просветительская деятель-

ность православных монастырей на протяжении столетий русской истории 

свидетельствует об обратном. Православие изначально было одной из 

главных духовных опор России. Монастыри и храмы - это извечные хра-

нители значительной составной части русской культуры. Русская архитек-

тура прошлого, запечатленная в монастырях и храмах, как и русская песня, 

искусство и литература, символизируют величие народного духа, передан-

ное нам ушедшими поколениями (Мехова, 1965). «В Древней Руси, - пи-

шет В.П. Даркевич (2011), - земная церковь сумела обеспечить максималь-

ную для того времени крепость, цельность общества, необходимую в 

борьбе за выживание» (с. 65). 

Реформами Петра I уничтожались основы русской культуры и рус-

ского быта, чему активно сопротивлялись монастыри. Указами Петра было 

ликвидировано более половины обителей. Екатерина II продолжила «дело 

Петра» и из 1072 оставила лишь 224 монастыря. «Екатерина, - писал в 1822 

году А.С. Пушкин в своих «Заметках по русской истории XVIII века», - 

явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолю-

бию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и 

ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению 

народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни 

нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходи-

мых в государстве, их унижает, и отнимает у них самую возможность за-

ниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе 

презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно 

почитают русских суеверными: может быть нигде более, как между нашим 

простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! 

ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам осо-

бенный национальный характер. В России влияние духовенства столь же 

было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там 
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оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, незави-

симое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды про-

свещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от 

единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было по-

средником между народом и государем как между человеком и божеством. 

Мы обязаны монахам нашей Историею, следственно и просвещением» 

(Пушкин, 1949. С. 16-17). 

Несмотря на гонения со стороны Петра и Екатерины, монастыри и 

храмы оставались духовными крепостями, столпами православной веры. 

Полное собрание исторических сведений о всех монастырях России опуб-

ликовал в 1852 году Александр Ратшин (рис. 1). 

 Рис. 1. Титульная страница книги А. 

Ратшина «Полное собрание исторических 

сведений о всех бывших в древности и ныне 

существующих монастырях и примечатель-

ных церквях в России», 1852 год.  
 

Большевики, объявив религию 

«опиумом для народа», разгромили ос-

новы православия в России. Из 25 ты-

сяч православных храмов к 1939 году 

осталось около 1 тысячи. Массовое 

уничтожение храмов продолжалось в 

течение всего ХХ столетия, что приве-

ло к безвозвратной потере значитель-

ной составляющей русской культуры. 

Взорваны и обезображены тысячи 

храмов по всей России, даже простой 

их перечень занял бы не одну страни-

цу. Ныне восстановление православ-

ных монастырей и храмов идет по всей 

России (Усольцев, 2012). 

Свидетельства культового освоения подземного пространства восхо-

дят ко временам неандертальцев. По мнению С. Сома (2011), наиболее 

древним прообразом пещерного храма служит пещера Чжо-укоудянь око-

ло Пекина, где были найдены останки 40 человек и 100 тысяч каменных 

орудий, изготовленных примерно 450.000 лет назад; и, по-видимому, 

«культовое и бытовое освоение подземного пространства человеком про-

исходило одновременно» (с. 47). 

Ранние христиане, преследуемые Римской империей, особенно во II 

веке, находили уединение в создаваемых ими подземных храмах, число 

которых достигает примерно 200. Согласно другим данным, только хри-

стианских подземелий за две тысячи лет было вырыто десятки сотен (Ти-

мофеева, 2010). Отшельничество в христианстве связано также с движени-
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ем исиахистов, опиравшихся на ключевую фразу из Евангелия от Луки: 

«Царство Божие есть внутри нас», и полагавших, что лишь в уединенной 

молитве можно достичь состояния просветления и святости (Сом, 2010). 

На Руси подземные храмы создавались народными подвижниками 

испокон веков. Основателем пещерного затворничества на Руси считается 

преподобный Антоний Печерский (рис. 2), получивший постриг на Афон-

ской горе. 
Рис. 2. Основатель пещерного затворничества на Руси – пре-

подобный Антоний Печерский. Фрагмент Печерской (Свенской) 

иконы Божией Матери XIII века (Тимофеева, 2010). 

 

 Многие подземные храмы-святыни, из которых 

каждый имел свою чудесную историю появления, сохра-

нились до наших дней (рис. 3). С учетом огромного числа 

подземных христианских храмов, перечислим лишь неко-

торые из православных, находящихся на территории со-

временной России:  

 подземный храм во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-

Печерских в Сарове (Нижегородская область), устроенный в 1682 году; 

  Свято-Спасский собор в Костомарово (Воронежская область), высе-

ченный в меловой скале;  

 Араповский подземный храм в Новомосковском районе, обнаружен-

ный близ деревень Тетяковка и Гремячее (Тульская область);  

 крупнейший в России подземный храм, обнаруженный краеведами в 

посёлке Сазанье Сердобского района (Пензенская область);  

 Наровчатский пещерный монастырь (Пензенская область);  

 подземные комплексы Свято-Успенского Псковско-Печерского мо-

настыря с пещерным некрополем, подземным храмом Успения и кельями 

(Псковская область);  

 пещерная церковь святого Иоанна Предтечи Свято-Успенского Див-

ногорского мужского монастыря (Воронежская область);  

 Мигулинский подземный монастырь на севере Ростовской области; 

 Свято-Троицкий Холковский монастырь — единственный пещерный 

монастырь в Белгородской области; 

 Саблинская подземная часовня Святого Николая-Чудотворца в Ле-

нинградской области (http://www.patriarchia.ru/db/text/68706.html); 

 Валуйский подземный храм во имя святого Игнатия Богоносца в 

Белгородской области (http://www.rozatour.ru/up/article/img/0_4c3af_1aa6827f_xl.jpg);  

 Среднекрасиловский пещерный храм в Даниловом монастыре на Ал-

тае, единственный существующий храмовый пещерный комплекс на тер-

ритории России. Он имеет статус памятника истории и культуры, нуждает-

ся в реставрации – в раскопках и восстановлении заваленных ходов и по-

мещений (Вальцева, 2005). 
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Рис. 3а. Подземный храм во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-

Печерских в Сарове Нижегородской области (http://obzor.westsib.ru/news/78604). 

Рис. 3б. Вход в меловых скалах в пещерный храм Серафима Саровского в Ко-

стомаровском Спасском монастыре в Подгорненском районе Воронежской области 

(http://more777.org/publ/pravoslavnye_khramy/monastyri/spasskij_zhenskij_monastyr_v_sel

e_kostomarovo/5-1-0-27). 

Рис. 3в. Араповский подземный храм в Тульской области 

(http://urban2la.blog.ru/90529859.html). 

Рис. 3г. Подземный храм в посёлке Сазанье Сердобского района  Пензенской 

области (http://parnasse.ru/poetry/lyrics/philosophical/dljatsja-dni.html). 

Рис. 3д. Наровчатский пещерный монастырь в Пензенской области 

(http://palomniki.su/countries/ru/g15/narovchat-po/narovchat-monastery.htm). 

Рис. 3е. Мигулинский подземный монастырь на севере Ростовской области: 

тоннель с входами в кельи (Тимофеева, 2010). 

Рис. 3ж. Вход в пещерную церковь святого Иоанна Предтечи Свято-Успенского 

Дивногорского мужского монастыря в Воронежской области 

(http://sobory.ru/article/?object=05795). 

Рис. 3з. Подземная церковь Успения Свято-Успенского Псковско-Печерского 

монастыря в Псковской области (http://www.pstr.ru/show_pic.phtml?name=pskov_pechorui_holly_climbs). 

Рис. 3и. Подземный проход в Свято-Троицкий Холковский монастырь — един-

ственный пещерный монастырь в Белгородской области 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interior_of_cave_in_Kholky_monastery.jpg?uselang=ru). 

Рис. 3к. Саблинская подземная часовня Святого Николая-Чудотворца в Ленин-

градской области (http://clubs.ya.ru/4611686018427396531/replies.xml?item_no=80747). 

Рис. 3л. Выход из Валуйского подземного храма во имя святого Игнатия Бого-

носца в Белгородской области (http://sobory.ru/article/?object=15813). 

Рис. 3м. Вход в Среднекрасиловский пещерный храмовый комплекс  в Данило-

вом монастыре на Алтае (http://altlib.ru/155). 

 

Наконец, православный подземный храм «Святые пещеры» в Орен-

буржье, которому посвящена настоящая статья. 
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Но прежде остановимся на судьбе одного подземного храма, кото-

рый не пощадило время (рис. 4). Это церковь Собора Иоанна Предтечи в 

селе Авдотьино Ногинского района Московской области (55.926830°с.ш., 

38.230450°в.д.). Была заложена в 1863 г. на территории Николо-

Берлюковской пустыни, основанной в 1606 г. В начале XVIII века пустынь 

получила статус монастыря. В 1770 году монастырь упразднен, а в 1779 

восстановлен как заштатный. С 1917 г. до последнего времени на террито-

рии монастыря располагалась психиатрическая лечебница. В последние 

годы монастырь постепенно восстанавливается 

 (http://foto.rambler.ru/users/ev6795/albums/54525553/).  

Церковь Иоанна Предтечи строили на берегу реки Вори над пещера-

ми, выкопанными монахами обители в первой половине XIX в. Она была 

известна уникальным чугунным позолоченным иконостасом. Из-за сыро-

сти храм постепенно разрушался и окончательно рухнул вследствие 

оползня в 1970-х гг. (рис. 5). В 2007-2008 гг. производились раскопки 

церкви Иоанна Предтечи, в ходе которых был найден почти полностью со-

хранившийся чугунный иконостас (рис. 6). В настоящее время раскопки 

приостановлены 

(http://oldboy.icnet.ru/SITE_2103/MY_SITE/Monast/BER_PUST_MO/IPR.htm). 

 

   
 

Рис. 4. Сохранившиеся ходы-тоннели церкви Собора Иоанна Предтечи в селе 

Авдотьино. Фото С.П. Носикова, 2009 г. 
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Рис. 5. Раскопки пещерной Предтеченской церкви в Николо-Берлюковской пу-

стыни. На заднем плане холм, на вершине которого расположено кладбище и стояла 

Казанская церковь. Фото С.П. Носикова, 2009 г. 

 

 
 

Электронный архив УГЛТУ



224 
 

   
Рис. 6. Восстановление позолоченного чугунного иконостаса пещерной Предте-

ченской церкви и его фрагменты (http://foto.rambler.ru/users/ev6795/albums/54525553/) 
 

Возможно, в течение столетий ушли в небытие многие подземные 

православные храмы, и о них мы уже никогда ничего не узнаем. К приме-

ру, известно, что в начале XII века была основана подземная церковь в 

Старице (Тверская область), с которой началось развитие города. Ныне 

входы в нее неизвестны, возможно, не сохранилась и подземная полость 

(Сом, 2010). 

А теперь перейдем к истории выше упомянутого вновь обретенного 

подземного храма «Святые пещеры» в Оренбуржье на территории бывше-

го Николаевского монастыря, уничтоженного большевиками и ныне пере-

живающего второе рождение. В 1799 году переселенцами из Рязанской, 

Тамбовской, Воронежской, Курской и Пензенской губерний было основа-

но село Покровка Орского уезда в Оренбуржье. Согласно сохранившейся 

легенде, в XIX веке его жители видели над горой «Монашка», находящей-

ся недалеко от села, знамение в виде уходящего в небо огненного столпа. В 

это же время вдовому казаку из станицы Верхне-Озерной Захарию Карце-

ву было предзнаменование идти в Покровку и строить обитель. В 1886 го-

ду Захарий Карцев поселился на горе близ села Покровка, вырыл неболь-

шую пещеру с кельей и жил там два года в строгом посте и молитвах, бла-

гоустроил родник, впоследствии освященный и отмеченный многими ис-

целениями. Сюда потянулись жаждущие спасения, и собралась братия для 

духовного подвига (http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/).  

Желающих спасаться все прибавлялось, места же для всех не нахо-

дилось. Нужда побуждала поставить просторную келью. Крестьяне села 

Покровки уступили Карцеву под келью и садик, клочок земли, на которой 

и поставлен был отшельниками первый домик. Впоследствии Карцевым 

была куплена десятина земли под надворную постройку, а когда наследни-

ки самарского купца Шабалова пожертвовали для будущей обители трид-
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цать с лишним десятин земли, то преосвященным епископом Иоакимом 

было разрешено для братии устроить домовую церковь. Указом Святейше-

го Синода 1909 года положено начало скита от Мещеряковского монасты-

ря (http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/). 

Скитоначальником стал Захарий Карцев, постриженный в монахи с 

именем Зосима. Основным делом монастырской братии было копание пе-

щер по подобию Киево-Печерских. Со временем пещеры ушли далеко в 

гору, образуя разветвленные ходы, связанные кольцевыми переходами. 

Было пройдено около 256 м пещерного хода: узкий, шириной 0,7 м, кори-

дор, вырытый на глубине 4-6 м, вел в подземную церковь и келии. 

Появились и наземные постройки: молитвенный дом в честь Казан-

ской Иконы Божией Матери, странноприимный дом, приют для мальчи-

ков. Был устроен пруд, посажен фруктовый сад, построен кожевенно-

валяльный цех, монахи сами делали кирпич с клеймом «НМ» (Николаев-

ский монастырь) на собственном заводе (рис. 7).  

 
Рис. 7. «Фирменный» кирпич, легший в основу каменных построек Николаев-

ского монастыря (http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/).  

 

В ноябре 1911 г. епископом Челябинским Дионисием был освящен 

каменный храм Святителя Николая Чудотворца (рис. 8). Длина его превы-

шала 16 м, ширина - около 12 м, высота до верха карниза - 7 м. Имелась 

колокольня с пятью колоколами, самый большой весил 1632 кг. 

(http://palomniki.su/countries/ru/g17/pokrovka-oo/monastery-sviatye-peshery.htm). 

В 1913 году указом Священного Синода скит становится Свято-

Николаевским мужским монастырем, во главе с наместником иеромона-

хом Зосимой (рис. 9 и 10), в 1916 г. возведенным в сан игумена. В мона-

стыре действовал строгий афонский устав, было 78 монахов, а всего там 

жили, трудились и молились около 150 насельников. Позже был построен 

двухэтажный братский корпус с общей трапезной. В годы Первой мировой 

войны сюда были привезены 12 мальчиков-сирот из западных районов 

России. 

После переворота 1917 года начались гонения на монастырское 

братство. В 1922 году, не выдержав натиска неправды, в возрасте 63 лет 

скончался игумен Зосима. Настоятелем монастыря стал отец Геронтий. В 

1925 г. вышло постановление о закрытии церквей и снятии колоколов с 

храмов. 

Электронный архив УГЛТУ

http://palomniki.su/countries/ru/g17/pokrovka-oo/monastery-sviatye-peshery.htm


226 
 

 
Рис.  8. В храме Святителя Николая Чудотворца. Слева направо: иеромонах Ге-

ронтий, игумен Зосима, протоиерей Александр и дьякон Симеон. Фото 1920 г. 

(http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/). 

  

  
Рис. 9. Запись в церковной книге о назначении о. Зосимы настоятелем Свято-

Николаевского мужского монастыря 

(http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/) 
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Рис. 10. Ведомость об учреждении Николаевского мужского монастыря, 1916 год 

(http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/). 

 

Оставшимся 27 монахам предложили поступить на работу, организо-

вав из монастыря рабочую артель, при условии публичного отречения от 

Бога с опубликованием в печати, но желающих сделать такое не оказалось. 

10 сентября 1937 г. отец Геронтий (Георгий Губанов), обвиненный в уча-

стии в военно-казачьей повстанческой организации, был расстрелян в За-

уральной роще  Оренбурга (рис. 11) 

 (http://palomniki.su/countries/ru/g17/pokrovka-oo/monastery-sviatye-peshery.htm). 

В 1929-1930 гг. шло разрушение мужского Николаевского монасты-

ря. Из кирпича «НМ» в Покровке построили исполком, клуб, магазин. Де-

ревянные постройки разобрали и продали бревна за бесценок. Оставалось 

только двухэтажное здание братского корпуса с общей трапезной, в кото-

ром была организована первая в селе Покровка школа. Практически пол-

ностью вырублена тополиная аллея, ведущая к монастырю. Но пещеры ка-
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кое-то время оставались открытыми. Они были закопаны в 1939 г. Источ-

ник под горой засыпали щебнем (http://orthodox.etel.ru/2009/44/25/25kolokol.htm). 

 
Рис. 11. Постановление «тройки» о расстреле отца Геронтия 

(http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/). 

 

Спустя полвека, в 1993 году были предприняты первые попытки об-

наружить пещеры монастыря. После длительных раскопок методом «проб 

и ошибок» вход в Святые Пещеры был обретен 8 июня 2002 г (рис. 12). 

Над входом в пещеры построен и 2 сентября 2005 г. митрополитом Орен-

бургским и Бузулукским Валентином освящен храм Рождества честного 

славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Установлены Поклонные кресты на месте разрушенного храма Свя-

тителя Николая Чудотворца, часовни в честь Казанской Иконы Божией 

Матери и монастырского кладбища. Под горой снова забил святой Ни-

кольский родник, на котором обустроена купальня. Открыт Покровский 

приют для престарелых. 

13 мая 2006 г. совершено освящение места и закладка камня 

Надвратной колокольни с храмом святой преподобной Марии Египетской. 

Митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин 13 мая 2007 г. совер-

шил чин освящения центрального креста колокольни святой преподобной 

Марии Египетской и креста для братского корпуса 

(http://www.oepress.ru/otdelenie_okruga_v_s._pokrovka/index.php#hist). 
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Рис. 12. Вскрытие входа в 

подземные Святые пещеры в 

2002 г. 
(http://www.oepress.ru/svyatitelya-

nikolaya-chudotvortsa-svyatye-

peshcherye.html?start=1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ныне Свято-Никольская обитель "Святые пещеры" находится под 

патронатом социально-миссионерского благочиния Оренбургской епар-

хии. Она продолжает украшаться и развиваться трудами благотворителей и 

тысяч простых русских людей.  

В обители организованы экскурсии для приезжающих. В комплекс 

Покровские «Святые пещеры» паломники проходят под 47-метровой 

Надвратной колокольней с храмом св. прп. Марии Египетской (рис. 13). 

Обычно экскурсия начинается с посещения церкви Рождества Иоанна 

Предтечи и Крестителя, построенной по проекту оренбургского архитек-

тора Юрия Григорьева (рис. 14, 15, 16). Прямо из алтаря ведёт лестница в 

обширный подвал к входу в подземные Святые пещеры (рис. 17). Далее 

путь лежит в тоннель высотой около 2 метров, вырубленный монахами в 

красном песчанике. Начало тоннеля облицовано старым кирпичом с клей-

мом «НМ» (рис. 18). Кирпичная кладку монахи воздвигали на века - на ме-

де и яйцах.   
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Рис. 13. Надвратная коло-

кольня с храмом св. прп. Марии 

Египетской. Фото В.А. Усольцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. На подходе к церкви Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя. Справа 

– строящаяся звонница обители. 
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Рис. 15. Иконостас церкви Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя.  

Фото В.А. Усольцева 

 
Рис. 16. Мемориальная доска в церкви Рождества Иоанна Предтечи и  

Крестителя. Установлена в 2003 году. 
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Рис. 17. Спуск в подвал к входу в Святые пещеры 

 

 
Рис. 18. Начало тоннеля облицовано 

старым кирпичом «НМ». Фото В.А. Усольцева. 

 

Тоннель довольно извилист (рис. 

19), ответвляется кельями игумена Зо-

симы (рис. 20) и схимомонаха Нила и на 

глубине 20 метров в чреве горы «Мона-

шка» заканчивается храмом с иконоста-

сом из чугунного литья, ориентирован-

ным строго на восток (рис. 21). Недав-

ние исследования с использованием со-

временных геофизических приборов 

подтвердили абсолютно точную ориен-

тацию иконостаса на восток и располо-

жение храма точно под Поклонным кре-

стом, установленным на вершине горы. 
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Но каким образом ориентировались монахи в глубине горы, не имея со-

временных приборов, остается загадкой. 

 
Рис. 19. Подземный ход ведет в кельи и пещерный храм 

(http://www.oepress.ru/svyatitelya-nikolaya-chudotvortsa-svyatye-peshcherye.html?start=1) 
 

 
Рис. 20. Келья игумена Зосимы 

(http://foto.mail.ru/mail/appllor/5994/6033.html) 

 

Электронный архив УГЛТУ



234 
 

 
Рис. 21. Иконостас из чугунного литья ориентирован строго на восток 

(http://orendiaconia.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/index.html) 

 

Жители Покровки утверждают, что длина ходов была около кило-

метра с выходами на разные стороны горы «Монашка» 

(http://www.smblago.ru/obiteli_miloserd/svyatye_peschery/istoriya_svyatyx/). 

В тоннелях-ходах отсутствуют затхлость и сырость, здесь очень легко ды-

шится, что объясняется хорошей газопроницаемостью песчаника, пропус-

кающего через свою толщу кислород в подземелья, где круглый год сохра-

няется постоянная температура +100С. И здесь царит полная тишина. 

Рядом с Иоанно-Предтеченским храмом, сверкающим золотыми ку-

полами, возводится величественная каменная звонница (см. рис. 14). Глав-

ный колокол для нее отлит мастерами знаменитого колокольного завода 

Николая Пяткова в Каменске-Уральском. В скором времени колокол зай-

мет свое место на звоннице, и своим благородным звучанием будет сопро-

вождать монастырские службы ("Информационное агентство Екатерин-

бургской Епархии": свидетельство о регистрации ИА №11-1492 от 

29.05.2003). 

В последнее время село Покровка Новосергиевского района Орен-

бургской области стало широко известно под названием «Святые Пеще-

ры». Весь комплекс с его достопримечательностями (рис. 22, 23)  стал ме-

стом паломничества верующих и туристов (51.997559° с.ш., 53.894726° 

в.д.).  
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Рис. 22. Вид на обитель «Святые пещеры» с горы «Монашка». Слева - церковь 

Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя; справа – гостевой дом, в центре – Водосвя-

тная часовня; на заднем плане в пойме реки - часовня в честь святого великомученика и 

целителя Пантелеймона с купальней над источником. Фото В.А. Усольцева. 

 
Рис. 23. Свято-Николаевская социальная обитель милосердия "Святые Пещеры" 

у села Покровка Новосергиевского района Оренбургской области. Общий вид с запад-

ной стороны. Справа колокольня с храмом Марии Египетской, за ней Водосвятная ча-

совня. Левее храм Рождества Иоанна Предтечи и келейный (гостевой) корпус. Фото А. 

Машникова, 2009 г. 

 

Оренбургский писатель и журналист Владимир Баклыков свидетель-

ствует: «Здесь совершенно другой мир. Необычайно чистый воздух и 

красная тишина в спокойном мерцании свечей. Суетность мира отступает 

уже на входе. А за первым поворотом вдруг ощущаешь, как на тебя обру-

шивается Нечто более высокого порядка, идущее, вероятно, из глубин ми-

роздания. Таковы пещеры бывшего Свято-Николаевского мужского мона-

стыря, или, как его называли в близлежащих деревнях до революции, “Ни-

колы”». 
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