
История строительства Ильинского храма 
Первая деревянная Ильинская 

церковь, построенная в 1902 
- 1906 г. на средства прихожан, от-
носилась к благочинию ж/д церквей. 
В состав причта в 1914 г. входили 
священник и псаломщик. В приходе 
имелись школа гражданского ведом-
ства с 1908 г.; церковная библиотека. 
Прихожан более 1000 чел. В 1939 г. 
церковь закрыли, но после настойчи-
вых просьб прихожан 18 апреля 1946 г 
вновь открыли. 

Изначально храм был деревянный, 
однокупольный с шатровой колоколь-
ней. 

В 1978-80 гг. к деревянному зданию 
приделана каменная пристройка, где 
разместились притвор, бухгалтерия, 
складские помещения, котельная. 
Затем пристроили деревянную сто-
рожку. 

В 1985 г. основной храм разобрали 
и начали строить каменный храм. На-
стоятелем в то время был священник 
Иоанн Кизюн. Власти всячески про-
тивились строительству - ведь время 
было атеистическое, богоборческое. 
Несмотря на то, что износ деревян-
ных конструкций составлял 90% (по 
сути - уже труха!) исполнительный 
комитет городского совета народных 
депутатов (так тогда именовались ор-
ганы власти) настоятельно реко-
мендовал восстановить здание 
храма из разобранных прежних 
деревянных строительных ма-
териалов. (решение горисполкома 
№ 118 от 25.05.1984). 

Разумеется, строить храм из про-
гнивших бревен и досок было бы чит-
стым безумием и надругательством 
над храмом и верующими! Отец Ио-
анн Кизюн начинает строить камен-
ный храм. Властями было выдано 
предписание: «Немедленно пре-
кратить самовольное строительство 
здания храма!» (постановление гори-
сполкома № 27 от 4.06.1986) 

За невыполнение этого требования 
настоятель храма о. Иоанн был в 24 
часа выдворен за пределы Кемеров-
ской области (переведен в Казан-
ский собор г. Ачинска Красноярского 
края). 

Но с переводом настоятеля дело 
строительства храма не останови-
лось. Староста Ильинской церкви 
Н.Е. Ильиных поехала в Москву, до-
шла до Совета министров СССР и 
привезла в Тайгу заветную бумагу, в 
которой разрешалось строительство 
Ильинского храма 

С 1986 г. настоятелем назначается 
священник Игорь Лаврик. При нем в 
1987 г. на месте деревянного выстро-

ен новый кирпичный храм. Рядом 
сооружены просфорная, складские 
помещения. Территория храма ого-
рожена ажурным металлическим за-
бором. 

Роспись храма выполнена студен-
тами Кемеровского архитектурного 
техникума в 1994 г. 

В 2005 г. при настоятеле о. Алексее 
Воронюке на храм были установлены 
новые главки куполов и новые кре-
сты, которые сейчас являются укра-
шением Ильинского храма да и всей 
Тайги. 

В 2015 г. такая же главка была уста-
новлена на арку церковных ворот. 

В 70-х - 80-х годах XX столетия при 
храме была монашеская община. 

Настоятелями Ильинского храма в 
разные годы были: 

1. протоиерей Леонид Красин (годы 
службы 1902-1906), строитель перво-
го деревянного храма, 

2. священник Николай Вячеславов 
(с 1910), 

3. протоиерей Стефан Гилев (1934-
36), расстрелян в Новосибирском ла-
гере в марте 1938 г., 

4. протоиерей Иоанн Пляскин 
(1936-37), 

5. священник Николай Рябцев 
(1937-39), 

6. протоиерей Алексий (фамилия 
пока неизвестна) (1946-47), 

7. протоиерей Михаил Лукин (1948-
51), 

8. протоиерей Феодот Безногов 
(1951-57), 

9. протоиерей Михаил Соболев 
(1958-59), скончался в Тайге, похоро-
нен недалеко от храма. В настоящее 
время местонахождение могилы из-
вестно лишь примерно, 

10. протоиерей Михаил Прудников 

(1957-64), 
11. протоиерей Сергей Хомутов 

(1964-71), ныне иеросхимонах Сер-
гий, 

12. протоиерей Алексей Халимов 
(Халимонов) (1971-75), 

13. протоиерей Максим Штоль 
(1975-76), 

14. игумен Варсонофий (Брыскин) 
(1976-78 и 1979-82), 

15. протоиерей Феодосий Северьян 
(1978-79), 

16. протоиерей Иоанн Кизюн (1982-
1986); скончался 5 августа 2010 г. в г. 
Рубцовске Алтайского края, 

17. священник Игорь Лаврик (1986-
1999), 

18. священник Василий Страдом-
ский (служил вторым штатным свя-
щенником) (1996-1998), 

19. священник Роман Цап (1999-
2001), 

20. священник Алексий Галех 
(2001-2003), 

21. священник Михаил Зорин (2003), 
трагически погиб три года назад, 

22. священник Алексий Воронюк 
(2003-2006), 

23. священник Антоний Алексеев 
(2006-2012), 

24. протоиерей Михаил Максимен-
ко (2012-2015), 

25. протоиерей Александр Обжи-
гайлов (2015 — по наст.время). 

Судьба многих священников, слу-
живших в Ильинском храме, неиз-
вестна. Да и в истории прихода много 
белых пятен. И приходской совет во 
главе с настоятелем будут весьма 
признательны всем, кто располагает 
какой-либо информацией. 

Настоятель Храма пророка Илии 
протоирей Александр 


