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4. г. Тайга. Церковь каменная Пророка Божия 
Илии. Станционный поселок Тайга возник в 
1896 г. в связи со строительством Транссибирской 
магистрали. В 1908 г. в нем числилось около 
3 тыс. жит. В 1911 и в 1925 гг. станция Тайга 
дважды получала статус города. 

Первая деревянная Ильинская церковь, по-
строенная в 1906 г. на средства прихожан, отно-
силась к благочинию ж-д церквей. В 1932 г. цер-
ковь закрыли, но после и.,'"сйчивых просьб при-
хожан 3.05.46 г. её вновь открыли. Настоятелями 
Ильинского храма в разные годы были протоие-
рей Леонид Красин (годы службы 1902-1906), свя-
щенники Николай Вячеславов (с 1910), Стефан 
Гилев (1934-36), Иоанн Пляскин (1936-37), Нико-
лай Рябцев (1937-39), о. Алексий (1946-47), Миха-
ил Лукин (1948-51), Федот Безногов (1951 -57), Ми-
хаил Прудников (1957-64), Сергей Хомутов 
(1964-71), Алексей Халимов (1971-75), Максим 
Штоль (1975-76), Феодосий Северьян (1978-79), 
Иоанн Кизюн (1982-1986); игумен Варсонофий 
(Брыскин) (1976-78 и 1979-82). 

В 1978-80 гг. к деревянному зданию придела-
на каменная пристройка, где разместились при-
твор, бухгалтерия, складские помещения, ко-
тельная. Затем пристроили деревянную сторож-
ку, а в 1985 г. основной храм разобрали. С 1986 г. 
настоятелем назначается выпускник Москов-
ской Духовной семинарии священник Игорь 
Лаврик. При нем в 1987 г. на месте деревянного 
выстроен новый кирпичный храм. Рядом соору-
жены просфорная, складские помещения. Тер-
ритория храма огорожена ажурным металличес-
ким забором. Роспись храма выполнена студен-
тами Кемеровского архитектурного техникума. 
Воскресная школа открыта в 1994 г., имеется 



библиотека с фондом 100 экз. Богослужения в 
Ильинском храме совершаются в праздничные 
и воскресные дни, после которых обязательна 
проповедь. С 1996 г. в храме служил вторым 
штатным священником Василий Страдомский, 
с 1999 по 2001 гг. настоятелем служил священ-
ник Роман Цап. С 2001 по 2003 гг. настоятелем 
был священник Алексий Юрьевич Галех. 

Настоятель — священник Михаил Анатолье-
вич Зорин; псаломщик Ксения Сергеевна Нако-
ренок. 


