
Сорок метров в высоту, столь-
ко же – в длину. Сорок столбов, 
врытых как основание для за-
бора вокруг храма. 

Как сорок недель беременности 
и сороковой день вознесения души 
определяют жизнь человека, так 
судьба Кагинского храма всегда 
влияла на судьбу деревни. Особыми 
знаками отмечены все события, 
связанные с деятельностью храма. 
И чудесные явления там были, и 
сегодня лики святых на иконах про-
ступают. И ощущения в том храме 
– особые.
Раньше  
казна помогала

Собственно, как в большинстве 
поселений мира, каменный храм не 
был самым первым в Каге. Сначала 
была деревянная постройка, датой 
основания которой некоторые счи-
тают аж 1777 год. И была она чуть ли 
не для старообрядцев создана, коих 
к заводам в прежние времена много 
было приписано. Завод же был зало-
жен еще в 1769. Сгорел деревянный 
храм – лишился охраны и Кагинской 
завод, судьба которого всегда была 
непростой. То делили его собствен-
ники – потомки знаменитого рода 
Демидовых, то в заклад закладывали, 
то выкупали…

И вот в конце века просвещен-
ного – девятнадцатого, отметивше-
гося развитием промышленности 
в России, решено было дать селу 
новый шанс: начали долгую под-
готовку к постройке нового храма. 
Самая мрачная легенда, о которой 
не принято много говорить: тот, кто 
удостоен чести заложить первый 
камень при строительстве, обяза-
тельно вскоре умрет. С Кагинским 
и его основателем так и получилось. 
Иван Асафович Татаринов умер 
25 марта 1899 года (по старому 
стилю) – через год после постройки 
Никольской церкви.

Его, великого просветителя, лично 
проводившего лекции для жителей, 
помощника, что строил клубы и боль-
ницы, ученого, прекрасно знающего 
Урал и осваивающего опытные по-
севы злаковых в Башкирии, похоро-
нили в ограде храма. А на похоронах 
дорогу к храму застилали сосновые 
ветки, и войти в ограду смогли не 
все желающие: таков был авторитет 
этого человека.

Тут легенда себя оправдала. 
Может быть, еще и потому, что до-
тошный управляющий Татаринов 
первый камень для храма не только 
заложил, но и самолично сделал 
на специально построенном для 
благого дела возведения храма 
кирпичном заводике.

Строили же храм, как и было 
принято тогда, всем миром. С 
каждого рубля прибыли, что да-
вал железоделательный завод, 
копейка шла на храм. Помогала 
казна государева. Семьи Каги и 
близлежащих поселений отряжали 
своих представителей на стройку. 
По силам свершали и денежные 
пожертвования.

В 1911-м сгорела почти вся дерев-
ня. Уцелел лишь храм, но люди не 
захотели признавать и этого знака. 
После революции церковь осознан-
но разрушили поклонники нового 
мироустройства. Естественно, в пылу 
борьбы с религией.

Там,  
где хочется служить

Как это было? В ночь, которая пред-
шествовала снятию колоколов и вы-
носу икон, над храмом установилось 
необычайное сияние. Словно все 
святые угодники, а особенно Николай-
чудотворец, в честь которого и был 
водворен главный престол, встали на 
защиту. Комсомольцы потом долго 
ходили по домам, разъясняя, что все 
это подстроили сами верующие. Те, кто 
уже отошел от веры или не был в ней 
крепок, верили агитаторам. А для кого-

то такие знаки определили всю жизнь: 
и сегодня живет в Каге пожилая жен-
щина, что в 1933-м стала свидетелем 
сноса колоколен и куполов. Ей явилась 
тогда Дева Мария, распростершая 
руки над храмом…

Какую только роль потом не играло 
растерзанное здание… И зернохра-
нилище, и изба-читальня, и клуб, и 
музей. Многое пережито: и призна-
ние здания памятником культуры, 
и закрытые на замок двери. Всего 
в рамках одной газетной статьи не 
поведать.

А ведь интересно и то, что проис-

ходит сегодня. Нынешний настоя-
тель храма отец Андрей подошел к 
воротам, замкнутым на замок. От-
пирали только по великим праздни-
кам, радостей же постоянных служб 
не было. Сразу пришло решение: 
это то место, где хочется служить. 
Здесь – все особенное. Двор – в 
зарослях деревьев и бурьяна, но 
– чудом сохранившиеся фрески 
внутри центрального купола храма. 
Отец Андрей, до вступления в сан 
– врач, взялся за дело по-новому: 
сразу решили, что храм должен об-
рести прежний облик.

Что удалось сделать? Благодаря 
помощи многих, чьи имена нель-
зя перечислить в рамках одного 
материала, почти расчищены цер-
ковные переделы, освобождается 
подкупольное пространство. И 
новое чудо – темные лики святых 
на закопченных, забеленных, за-
мазанных стенах стали проступать 
в особой сияющей яркости. Да и 
фотографии у людей, работающих 
под куполом, не всегда там получа-
ются. Слишком велико сияние?
Приход всей России

Стройка эта, как и в прежние 
времена, стала народной. И участие 
в ней принимают не только заинте-
ресованные и активные кагинцы. 
Приезжают сюда и магнитогорцы: 
они делают то, что умеют и любят. 
Женщины убирают двор, наводят 
порядок в помещениях и посадках, 
красят; мужчины грузят строймате-
риалы или строят, плотничают, коли 
Господь дал им талант.

Как жители тру -
д о в о й  М а г н и т к и 
приобщились к воз-
ведению и рекон-
струкции храма? 
Первый путь поня-
тен: в Каге живут дачники. Один из 
них – Сергей Балышев – берет на 
себя миссию координации работ. 
Желающие приехать и поработать 
в Каге могут позвонить ему (т.: 
8-909-095-13-77 и 8-906-851-18-
73, лучше всего набирать с 14 до 
16 часов дня) и согласовать, когда 
и в какое время им лучше приехать, 
дабы было и помощникам удобно, 
и храму полезно.

Редкий поклонник речных спла-
вов по горным рекам не знает 
этого села. Место здесь красивей-
шее, и стоянки для туристов рас-
положены не так далеко от храма. 
Есть в Каге и туристическая база, 
которую посещают поклонники эко-
логического туризма с отдаленных 
уголков нашей родины и с обеих 
столиц, а то и иностранцы. В про-
грамме же стандартных экскурсий 
есть ознакомление с Кагинским 
храмом. Отец Андрей в общении 
праздным туристам не отказывает: 
кто-то созерцает храм просто как 
исторический объект и с любопыт-
ством выслушивает легенду о том, 
что из храма вел подземный ход в 
аккурат на местное кладбище. А 
потому пока скорбящие верующие 
несли гроб с телом до погоста на 
руках – священники пробирались 
к могилам подземным ходом и по-
ражали всех, что оказывались на 
месте погребения ранее процес-
сии… Иные же путешественники, 
люди верующие, молятся. Многие 
говорят о совершенно особенной 
атмосфере в этом храме. Стоящий 
на взгорье над рекой, он словно 

впитывает силы природы, приукра-
шенной в этих местах Господом 
нашим… А потому, говорит отец 
Андрей, служители храма и помощ-
ники считают, что этот приход – не 
только Кага, но и вся Россия, а то 
и более.

Много чудес в Каге. В числе 
легенд и поверий – чудесный 
родник в селе. Так сложилось, что 
одна часть села берет воду тут. 
Другим жителям неудобно ходить 
сюда, и они пользуются другими 
водозаборами. Так вот, в той части 
поселения, что пьют воду из род-
ника, больных онкологичексими и 
прочими заболеваниями намного 
меньше. Те, кто знает о лечебных 
свойствах этой воды, никогда не 
пренебрегает возможностью на-
брать чудесной влаги.

Отец Андрей рассказывает, что и 
его служение именно в этом храме – 
почти чудо. Во-первых, ранее в миру 
работал он простым врачом ныне 
реорганизованной санстанции. Как 
пришел к служению? Благодаря ин-
стинкту самосохранения. Естествен-
но, сохранения духовного, охранения 
своей души. «У кого-то, – рассказыва-
ет отец Андрей, – он развит сильнее, 
у кого-то – менее…»
Творить добро

За этой жизнью будет и иная. 
Какой она станет в дальнейшем? 
Делаем ли дела добра для спасения 
своей души? Этими вопросами 
не принято задаваться каждый 
день. Может, напрасно… Ведь лю-

бой из нас в меру 
своих сил и воз-
можностей (пом-
ните Евангелие, 
гласящее, что и 
скромное пожерт-
вование вдовицы 

оценено велико, ибо сделано оно от 
скудости, а не от изобилия?) может 
делать то, что служит сохранению 
своего духовного.

Что делает государство для охра-
нения духовного наследия страны? 
Кагинский храм ведь не просто 
строение. Еще в советское время 
основное здание, уже не слишком 
похожее на культовое, все же было 
признано памятником культуры. Есть 
ли сегодня деньги на строительство 
и возрождение? Увы и ах – кризис. 
В Башкортостане, на территории ко-
торой стоит храм, – тоже. Закончить 
бы те постройки и реконструкции, 
что начаты – так говорят отцу Ан-
дрею люди государевы. И советуют 
уповать на помощь мира, то есть 
людей. Спасибо тем, кто уже помог: 
деньгами ли, участием ли, созданием 
ли проектов… Но и остальных, же-
лающих творить добро, мы просим 
присоединиться 
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Всему свой срок
Сакральное число «сорок»  
определило мистическую судьбу Кагинского храма
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Не спасла церковь  
от разрушений  
даже Дева Мария


