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• Храм построили в 1794 году,�освятили в 1802 
году.�Ещё два придела (часть здания,�где располо-
жен дополнительный алтарь с престолом для бо-
гослужений) были освящены позднее: во имя пре-
подобных Зосимы и Савватия – в 1803 году,�во имя 
пророка Ильи – в 1837-м 

• В 1902 году богослужения посещали 3282 при-
хожанина мужского пола,�3344 – женского.�Причт 
(штат церковнослужителей) состоял из двух свя-
щенников,�дьякона и двух псаломщиков.�При хра-
ме работала церковно-приходская школа,�имелась 
и библиотека.

• В 70-е годы XIX века на площади возле храма 
были построены торговые лавки – возник Знамен-
ский базар.�В престольные праздники здесь разво-
рачивались многодневные ярмарки,�куда съезжался 
торговый люд из округи и разных губерний Россий-
ской империи.

• Сохранился снимок Знаменской церкви 1920-х 
годов.�Он красноречивее всяких слов свидетельству-
ет,�что она действительно была гордостью и укра-
шением села.�

• В 1930 году храм закрыли,�церковное имущество,�
включая 6 колоколов,�конфисковали.

• На фотографии 1920 годов (в центре) запечат-
лены два священника Знаменской церкви – братья 
Алексей и Николай Гаряевы.�Первый служил здесь 
настоятелем до Октябрьской революции 1917-го,�
второй нес служение в последнее десятилетие до ее 
закрытия.�

• В 1930 году в здании размещался клуб,�в 1931-м 
– пионерский лагерь.�В 1941–1942-м формировал-
ся 1-й батальон 93-й отдельной стрелковой бригады.

• В послевоенные десятилетия здание храма ис-
пользовалось как складское помещение под зерно,�
минеральные удобрения,�стройматериалы,�продук-
ты и промышленные товары.

• Решением властей Свердловской обла-
сти в 1987 году Знаменскому храму был при-
своен статус памятника архитектуры регио-
нального значения.

• С 1988 года началось возрождение хра-
ма.�Архитектор-искусствовед УрГУ Анато-
лий Раскин убедил сомневающихся знамен-
цев и сухоложцев в том,�что здание должно 
использоваться по назначению.�В 1989-м оно 
было возвращено приходу.

• За восстановительные работы взялась 
инициативная группа из почти 30 сухолож-
цев.�Ее председателем избрали Михаила Жи-
галова,�деятельного и энергичного уроженца села.�
Талантливый организатор,�одно время руководив-
ший Знаменским сельсоветом,�выработал четкий 
план действий.

• Жители Сухоложья организовали сбор денеж-
ных средств,�устраивали благотворительные кон-
церты,�еженедельно проводили субботники.�На од-
ном из них,�осенью 1989-го,�собрались не только 
знаменцы и сухоложцы,�но и свердловчане с перво-
уральцами – более 70 человек.�Тогда из церкви вы-
везли более 100 кубометров накопленного за деся-
тилетия мусора.

• Дважды,�в 1989-м и 1990 годах,�в с.�Знаменском 
принимали высокое духовное лицо: архиепископа 
Свердловского и Курганского Мелхиседека.�

В стенах храма владыка вел богослужения,�в 1990 
году он повторно освятил главный престол во имя 
иконы Знамения Пресвятой Богородицы.

• Серьезную материальную помощь храму,�в том 
числе по восстановлению куполов,� оказал завод 
«Вторцветмет» в лице директора Николая Евсеева.�
Деньги на фрески были выделены директором ОАО 
«Сухоложскцемент» Александром Рябцевым.�Вносил 
лепту глава муниципалитета Анатолий Быков.�Мно-
гое делали также казаки станицы «Сухоложская».

• В 1998 году начались работы по росписи храма.�
Из-за нестабильного финансирования они растя-
нулись до 2007-го.� Писали фрески художники из 
Екатеринбурга и Сухого Лога – выпускники Сверд-
ловского художественного училища,�которые про-
фессионально занимались иконописью.�Возглавляли 
артель Михаил Оборин и Виталий Игнатьев.

• В 1991–1992 гг.�на страницах 
«Знамени Победы» выходила об-
щественно-религиозная газета 
«Знамение».�За ее выпуск отве-
чал член инициативной группы 
по восстановлению Знаменско-
го храма Владимир Ефремов.�Там 
публиковались материалы об ос-
новах православной веры,�дву-
надесятых праздниках,� ураль-
ском казачестве,�отчеты о ходе 
реставрационных работ,�интер-
вью,� размышления прихожан.�
Всего было издано 16 выпусков.�

• Иконостас Знаменской церкви,�который в со-
бранном виде весит около двух тонн,�тоже результат 
коллективной работы иконописцев и мастера резьбы 
по дереву Вячеслава Овчинникова.�Он создавался с 
1999-го по 2006 год.

• В новейшей истории Знаменского прихода на-
стоятелями были клирики Владимир Лагошной,�
Дмитрий (фамилия неизвестна),�Максим Дударен-
ко,�Александр Сморкалов,�Евгений Ворончихин,�Ве-
недикт Муромцев.�В настоящий момент эту долж-
ность занимает иерей Александр Абдулов.

• Сейчас в Знаменском храме совершаются бого-
служения.�Неоднократно сюда приезжал отслужить 
Божественную литургию епископ Каменский и Ка-
мышловский Мефодий.�Он посещал храм и минув-
шей весной.�Вместе с клириками Каменской епархии 
вознес молитвы о скорейшем восстановлении мира.�

• В храме крестят,�венчают,�отпевают усопших.�
Создана библиотека духовной литературы.�Словом,�
храм,�как и прежде,�остается очагом духовности.

Ольга НАСТАШЕНКО

Памятник архитектуры 
и очаг духовности 
Накануне Дня иконы Знамения Пресвятой Богоро-
дицы (10 декабря) фокусируем наш «ОБЪЕКТивный 
взгляд» на храме в селе Знаменском, старейшем 
на территории городского округа. По случаю его 
престольного праздника мы обобщили  важные (в 
том числе юбилейные) факты более чем 200-летней 
истории. Дополнили мозаику фактов именами свя-
щенников и некоторых энтузиастов, возрождавших 
православие на Сухоложской земле. 

При подготовке публикации мы обращались к книге «Золотые купола Сухоложья», 
материалам докладов П. Коковина и Е. Каргаполовой (сборник «Слог: Сухоложский альманах», 2022 г.), 

к архиву газеты «Знамя Победы»

• Трехъярусная 
колокольня 

взметнулась на 
высоту 35 метров

• В архитектурном 
отношении камен-
ное трехпрестольное 
церковное здание со-
четает в себе черты 
двух стилей: класси-
цизма и барокко
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