
Ильинский ХрАМ в этом году 
отмечает 110 лет 

Святой пророк ИЛЬЯ -
один из величайших про-
роков и первый девствен-
ник Ветхого Завета. Он 
родился в Фесвии Галаад-
ской в колене Левиином за 
900 лет до Рождества Хри-
стова. За свою пламенную 
явность о Славе Божией 
пророк Илия был взят на 
небо живым в огненной ко-
леснице. Свидетелем этого 
чудного восхождения был 
пророк Елисей. По преда-
нию Святой Церкви, про-
рок Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Прише-
ствия Христа на землю и во 
время проповеди примет 
телесную смерть. 

Русские люди почита-
ли святого пророка Илью 
как одного из величайших 
святых. Недаром в только 
что принявшем крещение 
Киеве при князе Влади-
мире был выстроен храм 
в честь святого пророка 
Ильи. Так и в нашем граде 
спустя 10 лет после созда-
ния поселения в 1906 году 
возникает деревянная цер-
ковь в честь этого великого 
святого. Храм пережил все 
тяжелые дни в истории го-
сударства и поддерживал 
жителей нашего города. 

Первая деревянная 
Ильинская церковь, по-
строенная в 1906 году на 
средства прихожан, отно-
силась к благочинию же-
лезнодорожных церквей. В 
1932 году церковь закрыли, 
хотя по сведениям местных 
жителей в ней все равно 
продолжали совершать-
ся требы. Во время войны 

жители приходили в храм 
с похоронками и просили 
священника отпеть погиб-
ших на войне. В 1946 году 
3 мая после настойчивых 
просьб прихожан церковь 
открылась вновь. Первым 
настоятелем Ильинского 
храма был протоиерей Лео-
нид Красин. В разные годы 
также были настоятелями 
священники Николай Вя-
чеславов, Стефан Гилев, 
Иоанн Пляскин, Николай 
Рябцев, Михаил Лукин и 
другие. 

Много для развития 
церкви потрудился игумен 
Варсонофий (Брыскин). Он 
возглавлял приход с 1976 
по 1982 год. В эти годы к 
деревянному зданию до-
бавилась каменная при-
стройка, где разместились 
притвор, бухгалтерия, 
складские помещения, ко-
тельная. Затем пристроили 
деревянную сторожку, а в 
1985 году основной храм 
разобрали. 

С 1986 года настоя-
телем Ильинской церкви 
был назначен выпускник 
Московской Духовной Се-
минарии священник Игорь 
Лаврык. При нем в 1987 
году на месте деревянного 
выстроен новый кирпич-
ный храм. Рядом сооруже-
ны просфорня, складские 
помещения. Территория 
храма огорожена ажурным 
металлическим забором. 
Роспись храма выполнена 
студентами Кемеровского 
архитектурного техникума. 
С 1996 года в храме слу-
жил вторым штатным свя-

щенником иерей Василий 
Страдомский. С 1999 по 
2001 гг. настоятелем был 
священник Роман Цап. Его 
сменил в 2001 году священ-
ник Алексий Галех. С 2003 
по 2006 гг. настоятелем 
был священник Алексий Во-
ронюк. С 2006 по 2012 гг. 
Антоний Алексеев, сменил 
его Михаил Максименко. С 
2015 года и по настоящее 
время возглавляет приход 
протоиерей Александр Об-
жигайлов. 

За годы работы в хра-
ме появилась и своя дина-
стия. Основателем ее стал 
Стефан Гилев - настоятель 
храма в 1934 г., его дело 
продолжают внуки и прав-
нуки - верные хранители 
традиции своих предков и 
добрые чада русской пра-
вославной церкви. 

При храме работает 
воскресная школа, бого-
словские курсы. В течение 
нескольких лет при церкви 
в летнее время действова-
ли православные детские 
лагеря для детей из со-
циально неблагополучных 
семей. 

25 января 2005 года по 
благословению архиепи-
скопа Софрония при храме 
начала работать швейная 
мастерская «ПокровЪ», 
которая занималась по-
шивом церковных одежд и 
облачений. К столетнему 
юбилею прихода был уста-
новлен новый комплект 
колоколов из девяти штук 
общим весом 1 тонна. Про-
водились фасадные работы 
по покрытию храма штука-
туркой, шпатлевкой и даль-
нейшей покраской. В самом 
храме восстановлены ро-
списи. 

В 2016 году храм отме-
чает свое 110-летие. 


