
краеведение 

Ильинский храм 
города Тайги -
живая память 
о местных 
священниках-
новомучениках 
В городе Тайге доводилось бывать неоднократно. Но каждый раз 
в новом свете видел его храмы - святого преподобномученика 
Андрея Критского и пророка Божия Илии. Во время последней 
поездки настоятель Ильинской церкви протоиерей Александр 
Обжигайлов, назначенный на приход в июне 2015 года, 
содержательно, приводя яркие факты, рассказал об истории 
намоленной церкви. Грех было не воспроизвести его рассказ 
почти дословно. 

- Все православные храмы по 
архитектурному своеобразию под-
разделяются на четыре основных 
типа. Одни церкви возводятся в 
виде креста, на котором был рас-
пят Спаситель, другие - в форме 
круга - символа вечности, свиде-
тельствующего о бесконечности 
существования Церкви Третьи -
в виде восьмиконечной звезды, 
символизирующей Вифлеемскую 
звезду, которая указывала волх-
вам путь к месту рождения Иисуса 
Христа и путеводительную роль 
Церкви в жизни человека. Четвер-
тые - в форме корабля 

Наш храм построен по самому 
древнему из типов - корабля спа-
сения. который является аллего-
рией Ноева ковчега. Спасителя и 
созданной им Церкви, спасающей 
верующих от гибельных волн жи-
тейского моря ведет их к Царс-
твию Божию 

Наша каменная церковь пост-
роена в 1987 году. Но старинный 
храм на этом месте был возведен 
в начале прошлого века - в 1902-
1905 годах по просьбе местных 
жителей Существовавший ранее 
храм святого преподобномученика 
Андрея Критского был полковым, 
для военных, и для гражданских 
места в нем не хватало. 

Священнослужители храма в 
страшные 1930-е годы не избе-
жали репрессий, настоятели отец 
Иоанн Пляскин и отец Стефан 
Гилев были сосланы в лагеря на 
лесоповал по подложному овей 
нению в контрреволюционной аги-
тации. Уже в лагерях по решению 
••тройки» были расстреляны как 
создатели контрреволюционной 
организации приняли мучени-
ческую смерть. Так что у нашего 
храма есть собственные новому-
ченики за веру. 

Еще об одном страстотерпце, 
мученике Иване Михайловиче Ко-
лесникове. казначее храма Рож-
дества Богородицы села Поречье 
Московской области, недавно уз-
нали из изданной в Кемеровской 
епархии книг о о кузбасских ново-
мучениках. Он был причислен к 
Собору Кемеровских святых, хотя 
и родился в селе Крылатка Мо-
жайского уезда, его родственники 
живут под Можайском, в деревне 
Уваровка Умер Иоанн Колесни-
ков 17 апреля 1943 года во втором 
лагерном пункте Тайгинского отде-
ления Сиблага, отсидев пять лет 
из положенных десяти, погребен 
на местном лагерном кладбище 
К сожалению, отыскать его захо-
ронение не удалось 

Одна из прихожанок ведет 

Современный Ильинский храм г. Тайги. 

Иван Михайлович Колесников с семьей. 
Умер в Тайгинском отделении Сиблага. Причислен к лику новомуче-
ников Церкви Русской. Включен в Собор Кемеровских святых. 

переписку с его внучкой, Юлией 
Степановной, которая прислала 
фотографии деда, чтобы написать 
его лик, высылает воспоминания 
о нем. Она уже в преклонном воз-
расте. но по-прежнему бодра и 
энергична, участвует в строитель-
стве храма в родной Уваровке 
Проживает на том же месте, где 
стоял их родовой дом. сгоревший 
во время войны. И своим внукам 
дала наказ ни в коем случае не 
покидать этого места, как бы им 
сложно ни было в жизни. Ведь оно 
освящено памятью предка, постра-
давшего за веру 

Что касается самого здания 
церкви, то оно. как это ни пара-
доксально, в годы гонений не 
пострадало. Правда, ь 1936-м 
храм закрыли, но после Великой 
Отечественной войны в нем уже 
совершались службы Однако в 
начале 1980-х годов храм пришел 

Церковь каменная Пророка Божия Илии 
г. Тайги. 

Станционный поселок Тайга возник в 1896 г. в связи со 
строительством Транссибирской магистрали В 1908 г. в нем 
числилось около 3 тыс. жителей. В 1911 ив 1925гг. станция 
Тайга дважды получала статус города. Первая деревянная 
Ильинская церковь, построенная в 1906 г. на средства при-
хожан, относилась к благочинию железнодорожных церквей 
В состав причта в 1914 г. входили священник и псалом-
щик. В приходе имелись: школа гражданского ведомства, 
церковная библиотека. Прихожан более 1000 чел В 1932 г. 
церковь закрыли, но после настойчивых просьб прихожан 
03 05 1946 г вновь открыли 

Настоятелями Ильинского храма в разные годы были. 
протоиерей Леонид Красин (годы службы 1902-1906), 
священники Николай Вячеславов (с 1910), Стефан Гплев 
(1934-1936), Иоанн Пляскин (1936-1937), Николай Рябцев 
(1937-1939), о. Алексий (фамилия неизвестна) (1946-1947), 
Михаил Лукин (1948-1951), Феодот Безногое (1951-1957), 
Михаил Прудников (1957-1964), Сергей Хомутов (1964-1971), 
Алексей Халимонов (1971-1975), Максим Штонь (1975-1976), 
Феодосии Северьян (1978-1979), Иоанн Кизюн(1982-1986); 
игумен Варсонофий (Брьккин) (1976-1978 и 1979-1982). 

В 1978-1980 гг. к деревянному зданию приделана камен-
ная пристройка, где разместились бухгалтерия, складские 
помещения, котельная Затем пристроили деревянную сто-
рожку 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 кир-
пичный храм 

Кимвбв в.М. 
Православные храмы Кемеровской 

и Новокузнецкой епархии. 2003 г. 

отец Игорь оказался деятельным, 
сумел организовать крепкую пра-
вославную общину, быстро начали 
подниматься стены новой церкви 
Тут же последовало предписание 
городских властей: строительство 
прекратить, фундамент и часть 
стен сровнять с землей 

И вот тогда староста храма, 
уже немолодая женщина, отправи 
лась ходатаем в Москву, обивала 
пороги высоких руководителей в 
Совете Министров СССР и все же 
добилась возобновления строи 
тельства церкви. Это было поис 
тине чудом: ведь в начале 1980-х 
годов новые храмы редко возво-
дились. Так что церковь пророка 
Божия Илии была возрождена не 
столько силами профессионала 
ных строителей, сколько трудом и 
упорством прихожан. 

В настоящее время духовную 
эстафету приняли внуки и правну-
ки прихожан и священников церк-
ви. существующей более 110 пет. 
Роспись храма к его столетнему 
юбилею выполняла уроженка горо-
да Тайги, недавняя выпускница Ке-
меровского областного художест 
венного училища Елена Трошкина. 
Сейчас она трудится в иконопис-
ной мастерской при Кемеровском 
епархиальном управлении Она 
активно участвовала и в росписи 
храма святого преподобномучени 
ка Андрея Критского. 

Было бы несправедливым 
не вспомнить и о современных 
православных благотворителях: 
предпринимателе-строителе Ва 
перии Сапрыкине, его сыновьях 
Анатолии и Константине. Именно 
благодаря этим истинным христи-
анам на въезде в город возведен 
белоснежный храм в честь Святого 
Духа Валерий Александрович, к 
прискорбию, не дожил до дня его 
освящения, на территории храма 
в его честь установлен памятный 
крест 

Эти факты ярче всяческих слов 
свидетельствуют о том. что храм 
пророка Божия Илии - не толь 
ко намоленная церковь с богатой 
историей, с редкими святынями -
крестом с изображением Иисуса 
Христа и надписями на арамей 
ском, греческом и латинском язы 
ках, иконами Божией Матери «Ка-
занская», «Иверская», Пресвятой 
Троицы и другими .. Но, прежде 
всего, это храм, воспитавший поко 
пения истинных верующих мирян и 
настоятелей, которые его строили, 
возрождали созидали, и даже жер 
твовали своими жизнями 

Беседовал 
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ. 

в аварийное состояние Было ре 
шено его перестроить, и городе 
кой совет постановил: возводить 
церковь из прогнивших бревен, 
переживших десятилетия. Одна 
ко настоятель храма священник 
Иоанн Кизюн в обход решения 
«отцов города- начал возводить 
новую каменную церковь. За такое 
«самоуправство» решением упол-
номоченного по делам религии по 
Кемеровской области ему было 
предписано в 24 часа покинуть 
территорию Кузбасса 

На его место назначили вы 
пускника Московской Духовной 
семинарии иерея Игоря Лаврика 
Местная власть надеялась, что он 
будет номинальным пастырем пра 
вославного прихода. Ведь прибыл 
молодой батюшка с Украины что 
можно было расценить как свое-
образную ссылку в Сибирь. Но 
в очередной раз просчиталась: 


