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1.История образования села и Храма
Благочестивые наши предки не могли
жить без храма. он был так же
необходим для души народа, как дом и
пища для его телесного
существования.
/Патриарх Московский и всея
Руси Алексей ΙΙ/

Есть на карте Богдановичского района село с названием «Гарашкинское», село
утопающее в зелени берез, тополей. Здесь жили, трудились, мои бабушки и дедушки,
мама и папа. Здесь в 1965 году родилась я. Это моя маленькая и горячо любимая Родина.
Это мой родной край. И мне интересно знать историю своего села, историю его
замечательных мест, историю его жителей. Но все это невозможно познать и представить
без истории православного Храма.
Каждый день по дороге на работу и обратно я с замиранием в душе прохожу мимо
«сердца» моего родного села – Храма во имя святого Иоанна Предтечи. Честно
признаться, до недавнего времени я мало знала о нѐм. И только когда пришла работать в
сельскую библиотеку, из рассказов старожил, из печатных источников, скупых архивных
данных узнала больше.
Из записей книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии 1902 года»:
Гарашкинское село лежит на реке Калиновкъвъ 110 в.отъ Екатеринбурга и въ 35 в.отъ
Камышлова. Название своѐ оно получило будь-то - бы отъ первого поселившегося здесь
крестьянина изъ д. Бобровка Володинского прихода, по имени Герасим. Число
прихожанъ -1647 муж. п и 1525 жен. п. Главное их занятие хлебопашество и отчасти –
плотническое, сапожное и портяжное ремѐсла.Прихожане всъ православные,
раскольниковъ и сектантовъвъ приходе нетъ». Основание прiхода относится ко времени
заложения 24 сентября 1859 г.въ.с.Гарашкинскомъ каменного, одноэтажного здания».
Храм с.Гарашкинское представляет собой типовой проект обителей того периода
времени. Главный объѐм имеет в плане четверик, заканчивающийся куполом,на котором
установлена маковка луковичной формы.Колокольня соединена с основным обьектом
трапезной. Звонница находится над входом в Храм. Здание построено из красного
кирпича на средства прихожан и добровольных жертвователей. Чтобы фундамент Храма
был крепким, с населения собирали сырые яйца и для связки и крепости разбивали их в
раствор. Проѐмы дверей и окон выполнены в форме арок. Почему при строительстве
была выбрана именно такая архитектура, никто не знает.

Храм Иоанна Предтечи 2016 год

Богослужебные серебряные ценности для сельского прихода были приобретены на
пожертвования местных жителей. Из справочной книги Екатеринбургской епархии за
1915 год узнаѐм, что по штату положено:1 священник с казѐнным жалованием 117р 60
копеек и псаломщик с жалованием 47р.04 копеек. От прихожан священнику положено:
хлебная руга пшеницей или рожью 11/2 пуда, псаломщику 30 фунтов. Священником был
назначен Николай Николаевич Первушин 49 лет, окончивший Пермскую семинарию в
1890 году, получивший в 1908 году именную камилавку. Псаломщиком служил Николай
Артемьевич Садовников 17 лет, закончивший Екатеринбургскую школу псаломщиков.
Из воспоминаний Гобовой Анны Ивановны 1916 г.: «Я ходила в церковь
маленькой девочкой с бабушкой Натальей. Она приучала меня к концу службы опускать
в железную колодочку приготовленные 3 копейки. В церковь ходило очень много
народа, т.к. население было более 2 тысяч человек, да ещѐ и из соседней деревни –
Суворы, люди ходили в храм. Службы проходили каждое воскресенье. Иконы были
настоящие и при церкви было всѐ, что полагатся иметь. Между селом Гарашкинским и
селом Суворы было такое место на горе, которое называлось Богомолье. Люди брали с
собой иконы и вместе с батюшкой шли туда молиться. В засуху просили дождя, в
дождливую погоду – вѐдра.»

2. Разрушение и восстановление Храма
В 30 –е годы в стране началось массовое снятие колоколов с Храмов. Постепенно
многие Церкви стали закрываться, другие бездействовали. Гарашкинский Храм постигла
участь многих русских Храмов. В 1922 году большевики изъяли церковную утварь из
драгоценных металлов на 28 фунтов 42 золотника серебра (11.5 кг). Колокола были
сняты и переплавлены. Иконы рубили, сжигали, разнесли по домам.В 1935 году Церковь
в селе окончательно закрыли для проведения богослужений и переоборудовали сначала
под зерносклад, затем под клуб и библиотеку.

1960 год Качусов Иван Григорьевич
привѐз зерно в здание бывшей
церкви.Фото из архива библиотеки

Октябрь 1967 год Клуб в здании Храма.
Фото из архива библиотеки

1970 год.Здание Храма до сноса.Фото
из архива библиотеки

Этот снимок поистине уникален. На нѐм видна часть здания Храма до сноса. В 70-е
годы был разрушен придел святого великомученика Георгия Победоносца, небольшой
белокаменный Храм, стоявший рядом с Храмом Рождества Иоанна Предтечи.
Старожилы села вспоминают : «В 1970 году, в день сноса, много народа пришло
смотреть, как будут убирать церковь. Сначала хотели растаскать танками из Елани,но не
смогли сдвинуть с места. Потом стали взрывать, и только после этого удалось еѐ
порушить»
Очень долгое время величественное здание бездействовало.Храм глядел на село
пустыми глазницами окон. Из памяти старшего поколения никогда не уходила красота
храма и звон его колоколов.
В 90-е годы началось возрождение православной веры и духовной жизни по всей
России. В селе также начали проходить службы в приспособленном помещении.
Символично, что первым священником стал о.Александр, родом из села Гарашки, хотя
постоянное его служение проходило в г.Екатеринбурге.Однако нашим бабушками
дедушкам хотелось увидеть Храм восстановленным. И потому,инициативная группа
верующих жителей села Гарашкинского обратилась за советом к отцу Владимиру в
г.Богданович. С его помощью гарашкинцы встретились с архиепископом Курганским и
Свердловским – Мелхиседеком. Было принято окончательное решение – возродить
церковь. Как и положено, избрали церковный совет, старосту. Им стал Иван Тимофеевич

Дымшаков. Казну доверили Зое Васильевне Мешавкиной. Для ремонта здания,
разрушенного не временем – людьми, нужны были немалые средства. Первый взнос
сделал коллектив совхоза «Гарашкинский», на эти деньги была составлена смета,
отремонтирована крыша. Кроме того, одна из верующих жителей села – Казанцева
Надежда Александровна- неравнодушный и энергичный человек, несмотря на солидный
возраст, побывала в нескольких действующих церквях области с просьбой о помощи
Гарашкинской общине. Трудом старосты Швецовой Людмилы Викторовны были
приобретены распечатанные иконы для Храма, установлен крест.
3. Роль Церкви в жизни жителей села.
В 2012 году, на смену приезжавшим из соседних городов и сѐл батюшкам, в
приходе появляется постоянный священник –иерей Александр Нечаев. С этого времени
регулярно совершаются Божественные литургии. В 2013 году, впервые после закрытия
Храма и через 140 лет со дня освящения была проведена ночная служба на Пасху.
Служили в Главном приделе в честь Рождества Иоанна Предтечи, и хотя было холодно,
так как придел не отапливался, прихожан было много. В 2014 году трудами о.
Александра и двух местных жителей была установлена перегородка в Храме,что дало
возможность установить новый алтарь в честь святого великомученика Георгия
Победоносца.

2014 год Придел Георгия Победоносца

У Храма появляются новые традиции, например, крещение в день святого
равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Таинства крещения
проходят регулярно. В 2014 году было совершено первое после долгого перерыва
таинство Венчания.

29.08.2014 Венчание Быковых Павла и Юлии
Автор фото:Мурашов Денис Владимирович

29.08.2014 Венчание Мурашовых Владимира
и Натальи
Автор фото:Мурашов Денис Владимирович

Робко, неуверенно вначале, затем более радостно стали заглядывать в Молельный
дом дети.С 2015 года в храме действует Воскресная школа, раньше это было невозможно
из-за отсутствия отопления. Дети изучают Закон Божий, церковно-славянский язык,
жития святых,готовятся к церковным праздникам.
Духовная жизнь прихода только налаживается. Невозможно восстановление храма,
пока не возродятся души людей после многих десятилетий.
В 2011году Храм посетили представители телеканала «Союз»
http://tv-soyuz.ru/programms/tv/culture/at16674

Так стало сейчас…

2015 год Крещение
Автор фото:Холкина Александра Михайловна

И взрослые и дети рады, что можно быть всем вместе молитвенно в своем родном
храме. Церковь в селе Гарашкинское – это настоящая жемчужина,с далѐким
историческим прошлым,сохранившаяся до наших дней.
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