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КРЕСТ ЛЮБВИ
Земная жизнь Спасителя, если судить
о ней по житейским критериям, — сплош
ное противоречие. В самом деле, согласно
пророчествам, Мессия должен был произой
ти из дома Давида от Девы (Ис. 7:13–14),
из города Вифлеем (Мих. 5:2). Произо
шёл же, как считали знавшие Его с детст
ва, от земных родителей Марии и Иосифа
(ср. Ин. 6:42) из галилейского города Наза
рет. А «из Назарета может ли быть что доб
рое?» (Ин. 1:46).
Больше того, называя Себя Царём Иудей
ским (Ин. 1:49; 18:33), выбрал для общения
самых презренных членов общества — мы
тарей, пренебрегая «высшим сословием» —
фарисеями, духовенством и царским двором.
Не странно ли? Наконец, что было уже со
вершенно непростительно, Он отверг об
щепринятые ценности этого «высшего со
словия»: «Что высоко у людей, то мерзость
перед Богом» (Лк. 16:15).
Возникает вопрос: неужели Иисус не
видел, что, обличая это «высшее сосло
вие»: «Горе вам, законники, книжники и фа
рисеи!..» (см. Лк. 11:42–52), — дело ведёт
к открытому противостоянию? Неужели Он
заблуждался, думая, будто у этой знати есть
совесть, она вот-вот откажется от своих при
вилегий и заживёт по заповедям Блаженства
(Мф. 5:2–12)?
Не заблуждался. Видел их алчное, завист
ливое, коварное сердце. Как видел сердце
и их предшественников, живших за тысяче
летия до них. Как видит и теперешнее наше
сердце.
Так уж совпало, что пришёл Спаситель
в мир именно тогда, к тем законникам, книж
никам и фарисеям, хотя с таким же успехом
мог бы придти и к нам. Сегодня.
Своё служение Он начинает осторожно.
Воскрешает дочь начальника синагоги —
и строго-настрого приказывает родителям по
малкивать (Мк. 5, 35–43). Исцеляет прока
жённого — и отсылает со словами: «Смотри,
никому ничего не говори!» (Мк. 1, 40–44).
Даже бесам запрещает называть Себя Сыном
Божиим (Мф. 8, 29). Почему?
Однако невозможно без конца оставать
ся инкогнито. Вскоре Он уже прилюдно
исцеляет расслабленного и отпускает ему
грехи (Мк. 2, 1–12). Фарисеи и законни
ки возмущены: «Что Он так богохульству
ет? Кто может прощать грехи, кроме одного
Бога?» (Мк. 2,7). Господь отвечает зага
дочно: «Сын Человеческий имеет власть на
земле прощать грехи» (Мк. 2, 10). Не ска
зал прямо: «Я — Бог, Сын Человеческий,
имею власть…». Фарисеи ещё в большем не
доумении: «Кто Этот Сын Человеческий?»
(ср. Ин. 12, 34).

Но народ толпами потянулся к Иисусу.
Ещё бы! «Слепые прозревают и хромые хо
дят, прокажённые очищаются и глухие слы
шат, мёртвые воскресают…» (Мф. 11, 5),
и всё — бесплатно! Как не попользоваться,
коли «великий пророк восстал между нами»
(Лк. 7, 16)!
Иисусу же не нужна слава «великого про
рока». У Него совсем другая цель. И Он на
уже немного подготовленной почве (молва
о Нём уже идёт) начинает приоткрывать, кто
Он на самом деле: то самарянке (Ин. 4, 26),
то слепорождённому (Ин. 9, 37).

Сердечно поздравляем настоятеля
нашего храма протоиерея Бориса
Куликовского с 20-летием священнической
хиротонии. Многая Вам и благая лета!
Редакционная коллегия
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Спросил Господь и Своих учеников: «А вы
за кого почитаете Меня?» И когда Пётр
«сказал: Ты — Христос» (Мф. 16, 16), Он
похвалил Петра, хотя тут же снова «запретил
ученикам, чтобы никому не сказывали, что
Он есть Иисус Христос» (Мф. 16, 20).
С одной стороны, удивляет эта неопреде
лённость: хочет или не хочет Господь «явить
Себя миру», что Он — Бог (Ин. 7, 4)? По
чему Он одним разрешает это разглашать,
а другим запрещает? Почему не хочет раз
и навсегда всех убедить в этом?
В Гефсиманском саду, когда пришли с ме
чами и кольями брать Иисуса, а кто-то из
учеников выхватил нож для обороны, Он
сказал: «Возврати меч твой в его место…
Или думаешь, что Я не могу умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более, неже
ли двенадцать легионов Ангелов», которые
разнесут в пыль всю эту толпу?! «Как же
сбудутся Писания, что так должно быть?»
(ср. Мф. 26, 52–54).
Вот где открывается глубинная тай
на земной миссии Христа! Он изначально
исключил возможность заставить фарисеев,
книжников и первосвященников физическим
или психическим воздействием признать
в Нём Бога.
Христос избрал совершенно иной путь.
Он пришёл не волю нашу сокрушить. Он
пришёл покорить наше сердце.
Любой человек покоряется двум стихиям:
силе и правде. Покорение силе унижает чело
веческое достоинство, покорение правде —
возвышает, делает человека богоподобным.
Потому что «Бог не в силе, а в правде».
Начиная с принятия крещения от Иоан
на со словами: «Надлежит нам испол
нить всякую правду» (Мф. 3, 15) до Его
последнего
возгласа:
«Совершилось!»
(Ин. 19, 30) — вся земная жизнь Христа
была служением Правде. Да, Он называл
Себя Сыном Человеческим — по Матери.
Но Он и Сыном Божиим был — по Отцу.
И это было правдой.
Всё, что от Него ожидал Отец и что было
предсказано пророками,— всё было правдой
и уже как бы совершено на Небе. Теперь же
мы только наблюдали, как это материализу
ется в реальном времени во всех мельчайших
подробностях на земле.
Христос на наших глазах точно шагает
по правде Священного Писания, из строч
ки в строчку. Главное — чтобы не откло
ниться в сторону. А что значит «в сторону»?
Это значит, отклониться в неправду. Даже
в Гефсиманском саду, в момент естественной
человеческой слабости, когда Иисус вдруг
представил Себе ожидающее Его распятие,
Он содрогнулся: «Отче Мой! Если возможно,
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да минует Меня чаша сия». Но тут же берёт
Себя в руки — возникла страшная угроза
вкрапления неправды! Писание!! Должно
исполниться Писание во всей полноте и не
укоснительности! И Он смиренно завершает
молитву: «Впрочем не как Я хочу, но как Ты»
(Мф. 26, 39).
Христос за всю жизнь не произнёс ни еди
ного слова неправды. Если в начале Своей
миссии Он запрещал людям и бесам откры
то исповедовать Себя Христом, то лишь для
того, чтобы преждевременно никого не сму
тить. Не поработить силой. Стратегия была
незыблема: Он пришёл открыть людям Прав
ду Своей Любви. Он непременно объявит
Себя Богом торжественно, во всеуслышание,
«Сыном Благословенного», но только в са
мом конце, на прощанье (Мк. 14,61). Как
итог всей Своей земной жизни. Как проще
ние и признание в любви к нам, Своим му
чителям, тёмным, упрямым, недоверчивым
и маловерным, но таким дорогим, что по
желал даже душу Свою положить за нас,
Своих друзей и братьев, ради этой любви
(ср. Ин. 15, 13).
Интересно наблюдать детей, играющих
где-нибудь во дворике под присмотром папы
или мамы. Они чувствуют себя под присмот
ром и счастливы. Они знают, что ничто им
не угрожает. Между ними и родителями —
правда любви. Когда они вырастут, это чув
ство защищённости не только сохранится, но
и окрепнет. Если уверуют в Бога.
Как любящий Родитель Бог за нами,
взрослыми
детьми,
тоже
наблюдает,
присматривает. Удивительно! Мы Ему попрежнему дороги! Желает нам добра. И спа
сения. С усилием, как сквозь пелену наших
забот и печалей, мы напрягаемся умом по
нять: как это мне, такому заскорузлому греш
нику, Господь ненавязчиво и неотступно про
кладывает путь к Себе, Вечной Жизни! Мне
даже не продохнуть от стыда: ну что сам-то я
сделал для Бога, что Он так любит, заботится
обо мне?! И чем я отплачу?
А Ему вовсе, оказывается, никакой
и не надо платы. Точь-в-точь, как и сами мы
ведь ничего не ищем у тех, кого любим. Мы
ждём лишь ответной любви.
Вот это и есть та подлинная правда-лю
бовь, которая приближает нас к Богу.
Однако миссия, ради которой Спаситель
пришёл в мир, была страшной. Он должен
сейчас предать Себя в руки грешников, по
страдать от них, быть убитым. И в третий
день воскреснуть. Господь не один раз пытал
ся объяснить это ученикам. Но они не пони
мали, не могли вместить, о чём Он говорит.
Зачем? Ведь всё так хорошо идёт! Толпы
людей окружают Его, слава Его растёт с ка
ждым днём, и вдруг — катастрофа. Ради
чего?! Может, это ошибка? Пётр со всею
прямотой приступил к Иисусу: «Ты не мило
серд к Себе, пощади Себя!» (ср. Мф. 16:23).
Он высказал вслух то, что чувствовали и дру
гие ученики, что чувствовали бы и мы, ока
жись тогда рядом.

Зато мы сегодня счастливые. Нам так
понятны слова Христа: «Кто хочет быть со
Мною, возьми крест свой и следуй за Мной».
Теперь-то мы знаем, что Крест Христов —
это орудие нашего спасения.
Но как оно работает, это орудие? Что оз
начают загадочные слова: «Как Моисей воз
нёс змию в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому» (Ин. 3:14) на
Кресте? И какая связь Креста Христова с на
шим крестом, который мы носим на шее или
который должны взять в руки и следовать за
Христом?
Об этом Господь нам ничего не сказал!
В Евангелии мы только наблюдаем, как
пропасть между Иисусом и первосвящен
никами неумолимо расширяется. Фарисеи
то и дело уже поднимают на Него камни, но
Он, к счастью, чудодейственным образом
ускользает! И мы снова и снова с замирани
ем вчитываемся: а вдруг Он хоть в этот раз
сможет-таки от них ускользнуть окончатель
но и спастись?!
Вот где, оказывается, кроется подлинный
конфликт. Конфликт нашего ума и чувств
с Божией Правдой! Мы же знаем: Он должен
был Сам добровольно предаться им в руки!
Чтобы Его мучили! Осмеяли, унизили, оскор
били, сопричислили к разбойникам! — и уби
ли ужасной, медленной позорной смертью
чрез распятие!
Всё это знаем. И — отказываемся при
нять! Потому что мы против смерти!
И это прекрасно! Господь наш тоже про
тив смерти! Поэтому Он и воскрес в третий
день, как и предсказывал (Мф. 17:23). Но
теперь Он и нам всем показал этот пример
и путь. Как надо храбро, безбоязненно за
Ним следовать, умирать — и, по Его же при
меру, вместе с Ним воскреснуть!
Господь пришёл на землю как Искупитель
греха (Быт. 3:6–13) во исполнение Божь
его обетования нашим прародителям в раю
(Быт. 3, 15). Три с половиной года Он был
с нами, мы Его слушали, ходили за Ним по
пустыне, вместе переносили жажду и уста
лость. Мы видели, как Он огорчался нашему
сердечному «окаменению», радовался, когда
Его проповедь достигала цели. И всё-таки мы
ещё ничего не понимали. Только потом, когда
уже всё закончилось, Он воскрес и вознёсся
на Небо, до нас дошёл подлинный смысл Его
миссии.
Наша земная жизнь, такая прекрасная,
увлекательная, хотя порой трудная и мучи
тельная, — это и есть, оказывается, наш
добровольный крест, о котором говорил
Господь.
Нам остаётся лишь достойно пронести
свой крест с благодарением до той черты, где
Он нас ждёт, каждого из нас, чтобы принять
на Свои объятия и препроводить в Царство
Небесное (ср. Ин. 14:2–3).
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
27 сентября 2015 г.

«РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ»
(ГЛИНСКАЯ)

Эта икона явилась чудесным образом в начале XVI века пчеловодам,
которые устраивали в лесу ульи.
В 1648 году на месте явления иконы
была основана Глинская пустынь, получившая своё название от благотворителей монастыря — бояр Глинских,
владеющих окрестной местностью.
Чудотворная икона прославилась
множественными исцелениями, именуется ещё «Пустынно-Глинской».
Икона невелика – примерно 15 на 20 см.
На ней изображены святой праведный Иоаким, праведная Анна и младенец — Пресвятая Дева Мария на руках
у служанки. Со временем её украсили
золотой чеканной ризой с драгоценными камнями. В настоящее время
она, к сожалению, утрачена.
Два раза в год с чудотворной иконой совершались крестные ходы. Первый — 1 августа из Глинской пустыни
в город Глухов в память об избавлении
жителей от холеры в 1848 году. Второй   — 22 сентября по случаю престольного праздника в скитской церкви во имя святых Богоотец Иоакима
и Анны.
Свято-Рождества
Богородицы
Глинская пустынь после десятилетий забвения и разрухи, в 1994 году,
возвращена Церкви. Находится на Украине: село Сосновка, Глуховский район, Сумская обл.
День празднования: 21 сентября
(8 сентября по старому стилю).
Православный календарь

Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы исполняли. Авва Исихий
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ИНКЕРМАНСКИЕ СВЯТЫНИ
В самом большом храме Инкерманского мона
стыря в честь великомученника и целителя Панте
леимона находится частица главы великомученника
Георгия Победоносца. Храм был построен в 1895 году
в память чудесного избавления императора Алексан
дра III и его семьи от гибели при катастрофе на же
лезной дороге у станции Борки 17 октября 1888 года.
По рассказам очевидцев, император удерживал кры
шу взорванного вагона до тех пор, пока вся семья не
покинула поезд. Последний русский император, свя
той страстотерпец Николай II со своим семейством
несколько раз посещал Инкерманский монастырь
и имел к нему особое благоволение. По его приказу
27 сентября 1905 года был освящён храм во имя ико
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в па
мять о подвиге воинов, участвовавших в Крымской
кампании. Тогда же были освящены пещерные храмы
в честь великомученика Димитрия Солунского и свя
тителя Николая Чудотворца.
Интересен храм в честь Святой Троицы. Его ал
тарная часть высечена в скале. Во время Великой
Отечественной войны храм был разрушен, но алтарь
не пострадал.

Этим летом вся наша семья, муж, я и дочка, отпра
вилась на отдых в Крым. Жили мы недалеко от Севас
тополя. Для начала, с экскурсией на небольшом кате
ре мы осмотрели четыре главные бухты города-героя,
полюбовались стоящими там кораблями и подводными
лодками. Потом отправились в местный дельфина
рий, где двухлетняя Маша с восторгом наблюдала за
акробатическими трюками морских котиков, дельфи
нов и белухи. Конечно, посетили Херсонес, побывали
в восстановленном Свято-Владимирском храме. Очень
красивый двухуровневый собор в византийском сти
ле величественно возвышается на вершине горы, над
морем. В 2004 году перед ним был воздвигнут памят
ник святому апостолу Андрею Первозванному. Мы ос
мотрели руины древнего города, колонны и алтарную
часть базилики, разрушенной много веков назад, ча
совню на месте крещальной купели равноапостольно
го князя Владимира — крестителя Руси, полюбова
лись чудесным видом, открывающимся у «Туманного
колокола» на скалистом берегу моря.

Инкерман. Вход в монастырский двор

Часовня на месте крещальной купели
князя Владимира, Херсонес
Севастополь и его окрестности — это особые
места, где физически ощущается история подвига
и жертвы. Вся земля пропитана кровью русских сол
дат, героически сражавшихся здесь за Родину. На ка
ждой улице, на многих домах и даже на пустынных
горных дорогах — везде встречаются мемориаль
ные доски и памятники героям многочисленных битв.
А сколько храмов, монастырей и величайших святынь
православного мира бережно хранит земля Крымско
го полуострова! О посещении одной такой святыни
я и хочу рассказать.
Недалеко от Севастополя на берегу реки Чёрной
возвышается пещерный Инкерманский монастырь во
имя священномученника Климента, папы Римского.
Прямо над монастырём на плато расположена кре
пость Каламита, на башне которой сейчас развевается
флаг России, так что и монастырь, и крепость хорошо
заметны с дороги.
Инкерманский мужской монастырь — древнейший
на территориии России. Он был основан в I веке свя
тым Климентом, папой Римским, учеником апостола
Петра и помощником апостола Павла. За проповедь

христианства император Траян отправил его в вечную
ссылку на Тавроскифские каменоломни в Инкерма
не. Здесь святой Климент продолжил свою проповедь,
и многие узники приняли Святое Крещение. Папа Кли
мент стал основателем монастыря: в одной из пещер
он устроил себе келью, потом преобразовал её в храм.
Вскоре инкерманские каменоломни насчитывали уже
несколько сотен пещерок-храмов.
Люди, видя доброту и святость Климента, тяну
лись к нему, просили совета и помощи. Изнурённые
тяжким трудом и дневным зноем каторжники не име
ли возможности утолить жажду — за водой надо было
идти более 8 км, ночью, за счёт сна и отдыха. Сжалив
шись над своими братьями, святой Климент обратился
к Богу с молитвой о помощи. Ему было в тонком виде
нии указано место, где, выкопав небольшой колодец,
люди обнаружили воду, чистую и пригодную для питья.
На этом месте стал бить источник, который вскоре
превратился в целую реку. В ней крестилось множест
во людей, просвещённых проповедью святого Климен
та, — до 500 человек в день.
Узнав о такой активной деятельности папы, импе
ратор Траян разгневался и приказал его убить. Свя
щенномученника Климента с якорем на шее утопили
в море у берегов Херсонеса (ныне это Казачья бухта),
чтобы христиане не смогли достать его останки. Но
Господь явил чудо — каждый год в день памяти свя
щенномученника вода отступала от суши, и в течение
7 дней верующие могли поклониться святым нетлен
ным мощам, сохранявшимся на дне моря в подвод
ной пещере. За несколько десятков лет до обретения
честных мощей святыми Кириллом и Мефодием море
перестало отступать, и нетленное тело папы Климен
та стало недоступно для христиан. 30 января 861 года
святые равноапостольные братья обрели мощи Кли
мента и в начале 868 года перенесли в Рим в СвятоКлиментовскую базилику. Мироточивую главу его
в 988 году после своего крещения перевез в Киев свя
той равноапостольный Великий князь Владимир. Сей
час она пребывает в Киево-Печерской Лавре.
В VI веке византийцы построили в инкерманских
каменоломнях крепость Каламиту, руины которой
сохранились до наших дней. Позднее здесь обоснова
лись монахи-иконопочитатели из Византии, спасав
шиеся от преследований в период иконоборчества.
В XIII веке, когда господствующей религией в Кры
му стало мусульманство, крепость и монастырь были
разрушены. Восстанавливаться Инкерманский мона
стырь начал в 1852   году усилиями святителя Инно
кентия (Борисова).

Инкерман. Храм Святой Троицы

В гражданскую войну Инкерманский монастырь
поддержал Белую армию барона Врангеля. После при
хода к власти большевиков всё имущество монасты
ря, в том числе и виноградники, было конфисковано.
В 1926 году было принято решение об окончательной
ликвидации монастыря. До 1932 года все храмы были
закрыты, а Никольская церковь уничтожена.
В 70-х годах прошлого века здесь стали добывать
инкерманский камень. Работы грозили окончатель
ным разрушением монастыря. Но Господь явил чудо.
За одну ночь огромный карьер более 40 метров глу
биной был неожиданно затоплен вместе со всей тех
никой и строительным инвентарем, и образовалось
озеро, а источник в монастыре иссяк. Вода в этом чу
десном озере чистая, ярко-голубого цвета. А краны,
буры и экскаваторы остались на дне, поднять их так
и не смогли.
Мы размышляли о судьбе древнейшего вы
сокогорного монастыря, как вдруг услышали гул
приближающегося поезда. Перед нашими глазами
прямо за монастырской стеной промчалась электрич
ка. Было ощущение, что состав скользит над пропа
стью и вот-вот сорвётся. Оказалось, что здесь уже
Продолжение на стр. 4

Раскрывая для чтения Святое Евангелие, вспомни, что оно решит твою вечную участь. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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«СВЕТЛЯЧОК»

КАК БОЖИЯ КОРОВКА ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ПЧЁЛКОЙ
И У НЕЁ ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВОЕ ПЯТНЫШКО
Когда Солнце скрылось, Божия Коровка вспомнила, что оно не сказало ей, где же дорога в храм.
И ей стало грустно.
— Ну, вот, — подумала она. — Самое главное
я забыла узнать. Как же мне теперь быть?
— Ты что ж-ж-ж без дела сидишь? — вдруг
услышала она у себя над самой головой. Полосатая пушистая пчёлка с ведёрком в лапках жужжала в воздухе.
— Я? — спросила Коровка.
— Ну а кто жж-е? Все уважж-ж-ающие себя насекомые с утра до вечера трудятся. Как мы, например.
— А кто это — вы?
— А мы — это ж-ж-ж пчёлы. Я, меж-ж-жду прочим, Матушка Пчела.
— Здравствуй, Матушка Пчела.
— Здравствуй… — смягчилась пчёлка и села
на травинку рядом с Божией Коровкой. — А ты
кто?
— А я — Божия Коровка.
— Ну, надо жжжж какая, говорит — Бож-ж-жия
Коровка!
— Я ищу дорогу в храм. Ты можешь мне помочь? А хочешь, пойдём вместе.
— Дорогу в храм? Это ж-ж-ж очень интересно.

Хорошее ж-ж-ж дело ты затеяла. Но боюсь, я тебе
не помощница. Я слышала, что до храма ж-ж-ж
далеко! А у меня столько работы — столько мёда
надо собрать, столько пыльцы, да и пчёл своих я
не могу одних оставить… У меня их — целый улей!
— Так ты тоже не знаешь дороги? — опечалилась букашечка.
— Я знаю ж-ж-ж, что храм там, где встаёт
Солнце.
— Солнце! Я знакома с ним. Оно мне подарило
этот плащ! — и Божия Коровка повернулась спинкой и показала пчёлке свой плащ.

— Да? — удивилась пчёлка. — Прекрасный
плащ. Он похож-ж-ж на цветок мака… Послушай,
а подари мне кусочек твоего плаща — нам ну-жжжно сделать вход в улей, а ничего подходя-щ-щего я не нахож-ж-жу .
— Кусочек… — Божией Коровке было жаль
свой красивый плащ, тем более что Солнце просило беречь его, ведь он должен помочь ей стать Божией. Но она помнила слова Дедушки Светлячка.
А ты можешь вспомнить, какие? Правильно: чем
больше добра ты сделаешь, тем быстрее будет
твой путь и тем ближе ты будешь к цели. Может ли
она ослушаться Дедушку Светлячка?
— Возьми, конечно… Только отрежь в серединке, пожалуйста, чтоб было не очень заметно.
Матушка Пчела аккуратно отрезала круглый
лоскуток из серединки плаща Божией Коровки.
И радостно заж-ж-ужала.
— Ну вот — то, что ну-ж-ж-жно! Когда вернёшься из храма — заходи, мы тебя мёдом угостим!
Пчёлка помахала напоследок Божией Коровке
своей лапкой и, довольная, улетела.
Из книги Инны Андреевой
«Как Коровка стала Божией».
Художник Яна Хорева

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Продолжение. Начало на стр. 3

давно проложена железная дорога, в царское время
она проходила по территории монастыря и доставля
ла сюда паломников, желающих поклониться древним
святыням.

Главный престольный Свято-Климентовский
храм целиком вырублен в скале в виде трехнефной
базилики. В правом нефе находится частица мощей
священномученника Климента, переданная из КиевоПечерской Лавры в 1994 году. Далее за ним следует
храм во имя Мартина Исповедника. Святой был со
слан в 655 году в Инкерман за обличение ереси мо
нофелитства и через нескольких месяцев скончался.
А следующую церковь, по преданию, строил сам Кли
мент. Храм в честь апостола Андрея Первозванного
очень маленький, вместо иконостаса в нём каменная
стена во всю высоту помещения, а вместо царских
врат — две колонны. Атмосфера в этих храмах осо
бенная. Здесь, как будто, останавливается время,
и всё вокруг — лики святых, пристально взирающие

с икон, мерцающие свечи, каменистые стены, —
призывает к молчанию и сердечной молитве.
Из пещерных храмов выходим во внутренний
монастырский двор. Здесь находится мемориал по
гибшим воинам 25-й Чапаевской дивизии Примор
ской армии. Во время Великой Отечественной войны
в пещерах монастыря размещался дивизионный штаб.
В июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерман
ских высотах ценой своих жизней сдерживали врага,
рвавшегося к Севастополю.

Пещерный храм святого Климента

Главную особенность монастыря представляют пе
щерные храмы во имя священномученника Климента,
Мартина Исповедника и апостола Андрея Первозван
ного. Храмы располагаются в скале один за другим.
Поднимаясь по ступеням к храму святого Климента,
мы увидели костницу — небольшую стеклянную нишу,
в которой лежали черепа детей и взрослых. Согласно
местному преданию, это нетленные останки сосланных
в каменоломню христиан первых веков. И надпись:
«Мы были такими, как вы, — вы будете такими,
как мы». Это напоминание о быстротечности жизни
и о том, что смерть настигает и молодых, и старых.

Рыбки в монастырском пруду

Но больше всего заинтересовал нашу дочку пру
дик с розовыми кувшинками, устроенный под раскиди
стым тенистым орехом. В нём плавали необыкновенно
красивые разноцветные рыбки: оранжевые, красные,
желтые, полосатые и даже фиолетовые. Долго при
шлось уговаривать Марию, прежде чем она согласи
лась покинуть это дивное место, и то с условием, что
обязательно приедем сюда ещё раз. Надеемся, что
удастся сдержать данное обещание.
Мемориал погибшим воинам
25-й Чапаевской дивизии Приморской армии
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