
Немного истории 

 

 

В заповедные места 

 

Группа пенсионеров из поселка Заря побывали в Белогорском монастыре.  

Выехали рано, чтобы успеть к началу службы в храме. Успели. Службу отстояли. 

Затем одна часть группы пошла с экскурсией, другая – без суеты осматривали территорию 

монастыря и всѐ, что окрест. Искупались в святом источнике. Нас не остановило, что вода 

в нѐм была очень холодной, некоторые окунались по 2-3 раза. Набрали воды в ѐмкости, 

сходили в трапезную пообедать. 

На территории храма много лавочек, где можно посидеть и полюбоваться 

природой. А воздух такой – чистый, звенящий - дышалось легко! Всѐ возбуждало наше 

воображение: величественность храма, купола и колокола, удивительная природа, даже 

церковная лавка со всяким разнообразием. Удивительное место! 

Белая гора – самая высокая точка Тулвинской возвышенности, расположена между 

четырьмя полноводными реками. Основание храма было положено святителем Стефаном 

Великопермским. В 1897 году здание сгорело полностью. Но вскоре его начала 

отстраивать мужская братия.  В 1941-1945 годы здесь располагался реабилитационный 

центр для раненых бойцов, а с 1946 по 1986 годы – дом для инвалидов Великой 

Отечественной войны, труда, детства. В 1991 году храм возвращен русской православной 

церкви, и 15 апреля игумен Варлаам II (Александр Передернин) заступил на пост 

наместника Белогорской обители. Он родом из деревни Курилы, что в 30 км от 

Крестовоздвиженской церкови, как и наш бывший агроном совхоза «Заря» Передернин 

Сергей Степанович. Александр и Сергей оба с 1930 года, учились вместе в одном классе 

четырехлетней школы. Возможно, родственники или однофамильцы. Деревни этой давно 

уже нет. Дочь Передернина С. С. Деткова Людмила Сергеевна (она проживает в нашем 

поселке Заря) была тогда ещѐ маленькой, но рассказала, что запомнила о том времени и 

тех местах. 

Вот так и побывали мы на заповедной земле. Поездкой остались довольны, 

впечатлений много. И с погодой нам в этот день повезло. Кто не был ещѐ в Белогорье – 

рекомендую съездить, не пожалеете. 

 

Галина Чижевская, председатель Заринского 
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