
Храм в честь Богоявления Господня

Дореволюционный период
Первый деревянный храм был перевезен в село 

Сухоложское из Знаменки в 1837 году. Существу-
ющий каменный храм во имя Богоявления Господ-
ня построен и освящен в 1865 году.

Годы советской 
власти
Первое поста-

новление Сухо-
ложского РИКа о 
закрытии церкви 
в Сухом Логу было 
вынесено 2 марта 
1933 г., но позднее 
отменено. Окон-
чательно она была 
закрыта только 
1936 г. Колоколь-
ни и купола храма 
были снесены, ко-
локола сданы на 
металлолом, за 
исключением од-
ного – 30-фунто-
вого, оставленно-

го для оповещения жителей в случае пожара. 
В клуб храм был переоборудован в 1957 г., позд-

нее здесь же открылась библиотека. В 1971 г. в 
здании храма была размещена лыжная база. 

Современный период
В 1999 г. церковь возвращена приходу, и с 2000 

г. начались восстановительные работы. Сегодня 
работы курирует фонд «Золотые купола».

Дмитриевская церковь

Дореволюционный период
Первый деревянный храм во имя святого Дими-

трия Солунского был перевезен в село Таушкан-
ское в 1868 г. из Курьей, но он сгорел  в 1888 году. 
Каменная однопрестольная церковь была возведена 
в 1893 г. В соседней деревне Талице существовала 
часовня в честь Боголюбской иконы Божией Матери. 

Годы советской власти
Храм закрыт в 1935 году. С 1953 по 1968 год в церкви 

располагался колхозный зерносклад. В начале 80-х, 
когда в деревне Большой Таушкан было организовано 
подсобное хозяйство Свердловского турбомоторного 
завода, к церкви  были пристроены дополнительные 
помещения, используемые как гараж.

Спустя 10 лет хозяйство закрылось, здание было 
разобрано, а заодно с церкви сняты железные ставни, 
оконные решетки, двери, разобраны крыша и полы. 

Современный период 
Храм находится в полуразрушенном состоянии.

Церковь во имя 
Знамения Пресвятой Богородицы

Дореволюционный период
Техпрестольная Знаменская церковь, заложен-

ная в 1794 году в селе Кокуй, стала поводом для 
переименования населенного пункта. Главный 
храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Зна-
мение» освящен в 1802 году. 

В деревне Рудянке существовали приписная 
Николаевская церковь и деревянная часовня; 
такие же часовни были в деревне Чебаковской и 
Темной. Все эти объекты до наших дней не сохра-
нились.

Годы советской власти
Закрыт храм в феврале 1930 года. Сначала в 

здании находился клуб, потом пионерский ла-
герь, позже совхозный склад зерна и минераль-
ных удобрений.

В 1941-42 годах в храме формировался 1 бата-
льон 93-й отдельной стрелковой бригады. 

Современный период
В последующие годы (1985-88 гг.), перед тем 

как было принято решение о восстановлении хра-
ма, в здании размещался склад магазина райпо. 
В феврале 1990 г. храм был освящен архиеписко-
пом Свердловским и Курганским Мелхиседеком 
(Лебедевым). 

Активное участие во всех восстановительных 
работах приняли казаки станицы Сухоложская, 
финансовую помощь оказали руководители пред-
приятий «Вторцветмет»  и «Сухоложскцемент».

Храм в честь Рождества Христова

Дореволюционный период
Однопрестольная каменная  Христорожде-

ственская церковь построена в 1911 году. Одно-
временно селение Ряпосово было переименова-
но в село Темновское. Здесь же располагалась 
часовня, которая в числе других была разрушена 
в 1935 году.

Годы советской власти
В 1936 году деятельность храма была приоста-

новлена. Спустя два года за большие долги перед 
государством Президиум Свердловского облис-
полкома вынес решение о закрытии Христорож-
дественской церкви. 

До 1941 года на базе храма действовал клуб. В 
годы войны в храме было расположено зернохра-
нилище, закрытое в начале 50-х. 

Современный период
Храм находится в полуразрушенном состоянии. 
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Церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы

Дореволюционный период
Покровская каменная однопрестольная цер-

ковь была построена в 1901 году. 

Годы советской власти
Колокольный звон в храме был официально за-

прещен в 1934 году. Спустя четыре года церковь 
была закрыта. 

Во время войны на базе храма шло формирова-
ние 520-го пехотного полка, размещался эвакуи-
рованный из города Армавира пищевой техникум. 

После войны храм использовался как зерно-
склад. В 1960 г. был переоборудован под клуб и 
библиотеку, которые действовали до 1986 года. 
Позднее здесь разместилось общежитие для сту-
дентов, убиравших картофель на колхозных полях.  

Современный период
Восстановление церкви началось в 1991 году. 

Сухоложский огнеупорный завод выделил не-
сколько тонн кирпича на постройку сводов храма. 
«Вторцветмет» отлил два колокола. Существен-
ную помощь оказали благотворители из Екате-
ринбурга.

В 1992 г. в храме вспыхнул пожар, при котором 
частично выгорел пол. К счастью, наиболее цен-
ный церковный инвентарь не пострадал.

Храм Рождества Христова

Дореволюционный период
Деревянная двухпрестольная Христорожде-

ственская церковь была перевезена в Ирбито-
Вершины (современный Алтынай) из села Ку-
рьинского и освящена в 1854 году.  

Годы советской власти
Храм закрыт в июле 1932 г. До 1941 года здесь 

размещалась библиотека и кинозал. Колокольня 
была переоборудована под пожарную вышку. В 
годы войны в храме шло формирование матрос-
ских отрядов, следовавших на фронт с Дальнего 
Востока, а также размещались эвакуированные 
ленинградцы. 

После войны храм оборудовали под избу-чи-
тальню и клуб. К 60-м годам второй этаж здания и 
колокольня были снесены. 

Современный период
Из-за аварийного состояния в 2000 году дере-

вянная церковь была разобрана на дрова, остал-
ся только каменный 
фундамент. Спустя 12 
лет здесь был уста-
новлен поклонный 
крест.

С 2004 года новым 
местом для богослу-
жений стал дом, по-
строенный в 1903 г. 
братьями Иваном и 
Петром Полковыми. 
Весной 2006 г. после 
официального при-
езда главы Екате-
ринбургской епархии 
владыки Викентия 
молитвенный дом по-
лучил статус храма. 
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о чем свидетельствуют нынешние многочис-
ленные ямы. Среди селян данное место полу-
чило название «ломище» (от слова «ломать»). 

Для росписи храма Екатеринбургская епар-
хия направила в село бригаду художников. 
Проживали мастера в домах селян. Рисуя лики 
святых, художники подбирали нескольких де-
ревенских мужиков, которые были схожи с тем 
или иным апостолом, ставили их в один ряд и 
рисовали с натуры. В народе художников про-
звали «богомазы». 

Л. КОКОВИНА
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вали под клуб. Забелили лики святых, повеси-
ли лозунги, написанные чернилами на газетах, 
оформили сцену. Но лозунги отваливались, и 
лики все равно смотрели на безбожников. Еще 
один конфуз случился летом 1930 года. В Зна-
менку приехал цирк. Вечером в церкви дали 
представление для взрослых, а на следующий 
день планировалось детское представление. 
Утром, когда сняли замок, дверей открыть  не 
смогли, они были заперты изнутри. 

М. ЖИГАЛОВ, бывший председатель 
Знаменского сельсовета

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ХРАМЫХРАМЫ

1. Храм Рождества Христова – пос. 
Алтынай;

2. Храм в честь Богоявления Господ-
ня – г. Сухой Лог;

3. Церковь во имя Знамения Пресвя-
той Богородицы – с. Знаменское;

4. Церковь в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы – с. Рудянское;

5. Церковь в честь Святой Живона-
чальной Троицы – с. Курьи;

6. Церковь во имя святого Николая 
Чудотворца – с. Новопышминское.

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
ХРАМЫХРАМЫ

Храм в честь Вознесения Господня – 
с. Филатовское.

ХРАМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ХРАМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮВОССТАНОВЛЕНИЮ

1. Храм во имя святого Димитрия 
Солунского – с. Таушканское; 

2. Храм в честь Рождества Христова 
– с. Светлое;

3. Церковь во имя архангела Михаи-
ла – с. Новопышминское.

РАЗРУШЕННЫЕ ХРАМЫРАЗРУШЕННЫЕ ХРАМЫ
(название населенных пунктов 
дано на момент разрушения объектов)

1. Христорождественская церковь – 
с. Ирбито-Вершины;

2. Николаевская церковь -  д. Рудянка; 
3. Деревянный храм – д. Брусяны;
4. Храм в честь Боголюбской иконы 

Пресвятой Богородицы – с. Маханово.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЧАСОВНИЧАСОВНИ

Часовня имени святого Анато-
лия – с. Филатовское

РАЗРУШЕННЫЕ РАЗРУШЕННЫЕ 
ЧАСОВНИЧАСОВНИ
(название населенных пунктов
дано на момент разрушения 
объектов)

1. Часовня – с. Ирбито-Верши-
ны;

2. Боголюбская часовня – д. Та-
лица; 

3. Петропавловская часовня – 
д. Чебаковская; 

4. Вознесенская часовня – д. 
Темная;

5. Часовня – д. Рудянка;
6. Вознесенская часовня – с. 

Светлое;
7. Георгиевская часовня – с. Ку-

рьи;
8. Фроло-Лаврская часовня – 

д. Боровая;
9. Часовня имени архистратига 

Михаила – с. Новопышминское;
10. Часовня святого Николы Чу-

дотворца – с. Новопышминское;
11. Преображенская часовня – 

д. Мельничная;
12. Успенская часовня – д. За-

имка;
13. Часовня – д. Валовая; 
14. Часовня имени Иоанна 

Предтечи – д. Казанская;
15. Часовня – д. Сергуловка;
16. Митрофановская часовня – 

с. Маханово.

с. Маханово

д. Шатад. Шата

д. Глядены
с. Рудянское

пос. Алтынай
с. Таушканское

с. Талицас. Талица

д. Малый Таушканд. Малый Таушкан

пос. Черемшанкапос. Черемшанкапос. Рефтпос. Рефт

пос. Золоторудапос. Золоторуда

с. Светлое
д. Квартал 233д. Квартал 233

д. Мокрая

д. Заимка

д. Казанка
д. Сергуловка

с. Филатовское

д. Боровки

пос. Глядены-Санаторийпос. Глядены-Санаторий

с. Знаменское г. Сухой Лог
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День Крещения Руси православные отметили 28 июля, в память о  киевском 
князе Владимире, почитаемом равноапостольным крестителем Руси. Из 13 су-
ществовавших в Сухоложье храмов сегодня действуют шесть, самый старейший 
из них – в селе Знаменском. Первый деревянный храм, датируемый концом  XVII 
века, располагался на территории современного села Новопышминского.

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ. 
Использованы материалы книги «Золотые купола Сухоложья», 
Д. Дмитриев, П. Коковин, 2009 г.


