
ПРАВОСЛАВНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

«Когда я п р и ш е л , 
з д е с ь и к р ы ш и не было...» 

Все, кто впервые видит эту церковь, 
останавливаются и долго любуют
ся ею. Оба помещения, как главного, 
так и крестильного храма, украшают 
симпатичные крыши, сами стены вы
крашены в бирюзовый, как небо, цвет. 
Территория вокруг храма заасфаль
тирована, всюду чисто, аккуратно, а 
главная красота - клумбы с цветами, 
ухоженные заботливыми руками. 

Внутри в каждой иконе, в каждом 
штрихе чувствуются душевное тепло 
и люровь. К людям. К Господу. Иначе 
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нельзя. Иначе не получится. В оцеркв-
ленном месте все по-особенному. 

«Но всегда ли так было в этой церк
ви?» - мысленно задаем мы себе воп
рос, молясь и рассматривая росписи 
на алтаре. 

Оказывается, все, что мы сейчас 
видим, появилось лишь четыре года 
назад - именно тогда приход принял 
отец Сергий. Церкви всего десять лет, 
но в то, что за эти годы пришлось пе
режить ей и связанным с нею людям, 
сложно поверить... 

- Больно даже вспоминать, в каком 
состоянии был храм, - рассказыва
ет святой отец. - Может быть, когда 
его построили, он не так плачевно 
выглядел. Видно, строительство не 
завершили. Крыши, можно сказать, 
не было. Стены были черными, в тре
щинах, штукатурка кусками отвали
валась. На территории вокруг церкви 
- грязь. Никакого асфальта, конечно. 
А когда я увидел иконостас, у меня 
слов не было: иконы написаны так не
профессионально, словно рукой не
смышленого ребенка. В общем, кар
тина удручающая. 

М и л о с т ь ю Б о ж и е й 
Отец Сергий не отчаивался. Знал: 

милостью Божией все получится. 
И работа в храме закипела. Теперь 
Ильинскую церковь не узнать. Крыши 

обоих храмов получили второе рож
дение. Также отремонтировали пол, 
стены внутри обшили гипсокартоном, 
покрасили, поменяли иконы на ико
ностасе. И теперь красят каждый год, 
чтобы храм всегда выглядел, словно 
его только что выстроили. И терри
торию благоустроили. Теперь прихо
жане совершают крестный ход не по 
грязи, как раньше, а по современным 
асфальтированным дорожкам. 

Особая гордость - иконы. В основ
ном их писал новокузнецкий иконо
писец Леонид. В алтаре работы уже 
практически завершены, а вот роспись 
всего храма только предстоит сде
лать. В таком деле спешка ни к чему, 
- считает мастер. Здесь сам Господь и 
мысли, и руку направляет. 

- Работа никогда не прекращается, 
- продолжает рассказ отец Сергий. 
- Роспись храма - процесс длитель
ный, поэтому закончится не скоро. Да 
и забор нужно новый поставить, и тер
риторию дальше украшать. Спасибо, 
добрые люди помогают. 

Действительно, храму везет на 
хороших людей. Ведь уже на то, что 
сделано, затрачены миллионы. Серь
езную финансовую поддержку оказа
ли руководители компании «Кузбасс-
разрезуголь». А еще есть люди, без 
которых, наверное, было бы просто 

невозможно второе рождение Ильин
ского храма. Это, к примеру, жители 
города Прокопьевска Максим Гара
нин, Александр Авдеенко. Они хорошо 
знают священника Сергия, приезжают 
в церковь, и, как правило, не с пусты
ми руками. Анатолий Малиев, замес
титель главы Прокопьевска, не раз 
помогал православному спортивному 
клубу по рукопашному бою, который в 
свое время организовал отец Сергий, 
теперь Анатолий помогает Красно-
бродской церкви. 

- Местные прихожане тоже по кру
пинке вносят свою лепту в благое 
дело, - лицо отца Сергия при этих сло
вах светлеет. - Краснобродцы помог
ли нам собрать средства на окончание 
ремонтных работ на крыше, на при
обретение нескольких икон. Кстати, 
и сейчас идет сбор средств на икону 
«Благоверные князья Петр и Февро-
ния». Посильную помощь оказывают 
краснобродские предприниматели, в 
том числе коллективы: магазина «Рус
ский стиль» (директор Татьяна Пав-
ская), сети магазинов под руководс
твом Валентины Колесник. Благодаря 
стараниям работников Управляющей 
компании ООО «Сибирь» (директор 
Елена Юдина) заметно преобрази
лась территория вокруг храма.Только 
в этом году ими высажено более пя
тисот кустов роз, украшены малыми 
скульптурными формами цветники. 
Прихожане с умилением рассматри
вают и белых лебедей, и воркующих 
голубей, и розовых цапель. Приятно 
видеть, что люди, не считаясь с лич
ным временем, принимают участие в 
благоустройстве территории храма. 
Вроде, небольшие дела, но очень за
метные. 

П о с л е о с в я щ е н и я -
б л а г о д а т ь С в я т а г о Д у х а ? 

Ильинский приход славится своим 
радушием и гостеприимством. При
хожане здесь накрывают большой 
праздничный стол, доступный каж
дому, кто желает отведать с душой и 
особым старанием приготовленное 
угощение. 

В храм еще несколько лет назад 
мало кто приходил, почти не обраща
лись к батюшке. Даже крещения со
вершались редко. Сегодня все изме
нилось. 

Прихожане охотно посещают бого
служения. В храм обращаются с про
сьбой окрестить младенца, освятить 
дом, квартиру, машину, отпеть ушед
шего из жизни родственника. 

Ильинский храм два года назад 
полным чином освятил владыка Арис
тарх. Это стало настоящим событием 
для православных верующих. Отец 
Сергий упорно шел к реализации сво
ей мечты. И не зря. С момента освя
щения считается по-настоящему рож
дение храма. Вот теперь, последние 
два года, внутри этой святой обители 

- благодать Святаго Духа, то есть осо
бое покровительство Господа. 

...А в е р а п р о б и л а с е б е д о р о г у 
Путь к храму сегодняшнему был 

тернист. Еще тринадцать лет назад в 
Красном Броде не было даже места, 
куда можно было прийти помолиться. 

...В один из летних дней местный 
житель Серафим Бабин, поднявшись 
с постели, почувствовал себя плохо. 
Состояние его здоровья внушало се
рьезные опасения, но глубоко веру
ющий мужчина во всем полагался на 
милость Божию. Он решил пригласить 
настоятеля церкви Вознесения Хрис
това отца Петра. Батюшка прибыл из 
Белова, и несколько прихожан, узнав 
об этом, пришли в дом Серафима, 
чтобы исповедоваться. После окон
чания исповеди отец Петр предложил 
устроить в доме больного временную 
церковь. Серафим с радостью согла
сился. Его дом освятили, устроили в 
нем небольшой алтарь. 

Мужчина пошел на поправку и пол
ностью отдался святому делу, решив 
поскорее приступить к строительству 
новой церкви. Но вместо этого ра-

Помогали и предприятия, и обыч
ные прихожане, и начальник Красно-
бродского строительного управления 
Григорий Игнатьев. 

Ровно десять лет назад на пре
стольный праздник приход встречал 
нового Владыку Епископа Кемеровс
кого и Новокузнецкого Софрония. Он 
благословил строительство основ
ного храма. Приняли в нем участие и 
братья по вере - армяне. Их руками 
был выполнен иконостас, воздвигну
ты купола. 

В 1995-м вновь состоялась встре
ча с Владыкой. Он обратился к руко
водителям разреза и поселка с про
сьбой помочь в строительстве церкви. 
Многое потом из этих чаяний стало 
сбываться. И в декабре 1997 года со
стоялось малое освящение церкви 
пророка Божия Илии. 

Через два года после этого события 
приступили к строительству пристрой
ки к крестильному помещению. Помо
гали, как могли, в стройке директора 
разреза. Большую помощь оказывала 
староста Зинаида Ковалевич. Сейчас 
она не занимается общественной ра

достного события ему суждено было 
принять мученическую смерть. Неиз
вестные, решив, что у Бабина в доме 
хранятся деньги на строительство 
храма, жестоко избили его и остави
ли истекать кровью. Перед смертью 
Серафим успел рассказать, что слу
чилось. А маленькая церковь продол
жала принимать у себя всех стражду
щих. 

В 1992-м развернулось строитель
ство храма, которое завершилось 
через год. На Благовещение епископ 
Антоний освятил помещение, и здесь 
состоялась первая служба. 

ботой. Обычная прихожанка. 
- В 2004-м у меня случился ин

фаркт, - вспоминает Зинаида Марков
на - Все тело заледенело, застыло. Я 
была при смерти. Батюшка в больни
це меня соборовал и причастил. И я 
быстро пошла на поправку. Это сила 
Господня. Он даровал мне здоровье, 
и я продолжаю дышать, радоваться 
жизни. У меня две дочери, десять вну
ков и десять правнуков. Я благодарна 
Господу. Человеку для счастья нужна 
лишь молитва! 

В истории Ильинской церкви ос
тались имена настоятелей Евгения 
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Скуданова, Александра Колевова. 
Все они внесли свою лепту в обус
тройство храма и развитие право
славных традиций в поселке Крас-
нобродский. 

Ч е л о в е к у д л я с ч а с т ь я 
н у ж н а л и ш ь м о л и т в а ! 

Путь к Богу у одних - короткий и на
чинается с детства, у других - длинный 
и сложный. Может быть, по-другому 
не получилось бы повернуть их лицом 
к вере? 

Эта история произошла, когда отец 
Сергий служил в Таштаголе. Шла служ
ба. К батюшке подошла молодая жен
щина и попросила срочно поехать в 
больницу к тяжелобольному мужу, ко
торый хотел перед смертью покаяться 
в своих грехах. 

Когда священник вошел в палату, он 
увидел здорового на вид, накачанного 
мужчину, в глазах которого отража
лось невыносимое страдание. Позже 
отец Сергий узнал, что парень зани
мался каким-то криминальным биз
несом. Накануне он ездил по делам в 
Кемерово, и на рынке к нему подошла 
цыганка. «На тебе сделано», - сказала 
она. «Что сделано?» - спросил бизнес
мен, но, махнув рукой, зашагал прочь. 
На следующий день ему стало плохо. 
Мужчина угасал на глазах, перестал 
вставать, а лучшие врачи не могли пос
тавить диагноз. 

После исповеди отец Сергий сказал 
умирающему: «Господь исцелит тебя, 
если ты покончишь с прежней жизнью и 
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повенчаешься с женой». 
И буквально через пол
торы недели молодой 
человек приехал вмес
те с супругой в храм с 
благодарностью и про
сьбой освятить кварти
ру и машину. А вскоре 
Сергий уже венчал его с 
женой. Потом мужчина 
часто приходил в храм 
исповедоваться и при
чащаться... 

Очень похожий путь к 
Господу был и у самого 
отца Сергия. В юности, 
будучи спортсменом, он 
отличался хорошей фи
зической подготовкой и 

прекрасным здоровьем. Однажды тя
желый недуг буквально приковал его к 
постели. В Сергее вдруг обнаружился 
букет болезней. И вроде не опасных 
- жить с ними можно, но силы его бук
вально таяли с каждым днем. Врачи ни
чего не могли сделать. Пока болел, он 
многое переосмыслил. И решил пойти 
в церковь покреститься. 

С тех пор постоянно приходил туда. 
Молился, исповедовался, безвозмез
дно трудился для Бога и церкви. Через 
месяц он выздоровел. И решил: вот он, 
мой путь. 

В 1995 году его рукоположили в 
священники. Отец Сергий служил в 
Новокузнецке, Таштаголе, Ленинске-
Кузнецком, Прокопьевске, - всего в 
восьми приходах. Теперь вот в Ильин
ском. 

Когда его спрашивают: не участвуе
те ли в организации чего-то современ
ного для молодежи, в мотопробегах, к 
примеру, отец Сергий отвечает: 

- Нет. Думаю, священник все же 
должен проповедовать и молиться. А 
не учить драться, как я делал ранее, в 
моем спортивном прошлом. 

Разочарования в том, что выбрал 
веру, а не другую стезю, не было ни 
разу. 

- Для меня Господь, вера - это 
жизнь. 

« Г о с п о д и , б л а г о с л о в и ! » 
Отличается ли супруг-священник от 

обычных мужей? 
- Я с обычным не 

жила, - шутит матуш
ка Наталья. А если 
серьезно, наверное, 
отличается. 

Отец Сергий 
очень любит свою 
жену. Их любовь на
чалась с 16 лет. Три 
года молодые люди 
встречались, а в 19 
лет, в святой празд
ник иконы Казанс
кой Божией Матери, 
обвенчались. И, ко

нечно, Сергий - замечательный отец 
своим четверым детям, которым с 
раннего детства родители прививали 
православную веру. Просто ребятиш
ки росли вместе с храмом. Наталья 
пела на клиросе, а девочки, подрас
тая, - вместе с ней. Ничего случай
ного в жизни не бывает, - уверена 
Наталья. Когда она пела в школьном 
хоре, даже не задумывалась, как это 
пригодится потом. 

После рождения первенца Алеши 
храм посещала чаще. Но когда на 
свет появились девочки, такой воз
можности не было. Все изменилось, 
когда супруг служил в приходе в го
роде Терентьевске. Там они вместе 
покрасили храм, возвели часовню и 
большой семиметровый поклонный 
крест. Все это - за год. Потом при
ехали в Краснобродский. Другими: 
что-то внутри поменялось. 

- Люди здесь хорошие, добрые, 
- говорит о краснобродцах матуш
ка Наталья. - Они для нас братья и 
сестры. 

- В августе весь Кузбасс отмечает 
главный для области праздник - День 
шахтера, - и я желаю людям, выбрав
шим столь опасную профессию, всег
да быть с Богом, - сказал в заклю
чение нашей беседы отец Сергий. 
- Носите крест. Как говорится: «Не мы 
носим крест на себе, а он нас на себе 
носит». То есть, оберегает и защища
ет от неприятностей и несчастий. И 
еще - делать все нужно с молитвой. 
Идешь на смену, спускаешься в шах
ту, скажи: «Господи, благослови!» И 
эти два слова будут оберегать и за
щищать любого, кто их произнесет. 

Надежда Шибалова 


