
Верные хранители православных традиций 

30 октября - день памяти жертв политических 
репрессий. Это скорбная дата в нашем календаре. 
Ведь мы вспоминаем тех, кто подвергался преследо-
ваниям, гонениям, пыткам, ссылкам, лагерям, стра-
даниям от голода и болезней, кто был приговорен к 
расстрелу. Причем мучителями были не иноземные 
захватчики, а свои же - русские люди. 

Пожалуй, нет на про-
сторах нашей Родины 
ни одной семьи, кото-
рую обошла бы стороной 
страшная и беспощадная 
машина системы полити-
ческих репрессий. «Враги 
народа» имели семьи, де-
тей, жили такой же обы-

денной жизнью, как и все 
вокруг. Они не понимали, 
в чем их вина и столь су-
ровое наказание. 

В 1936 году был ре-
прессирован настоятель 
Ильинского храма города 
Тайги священник Стефан 
Гилёв. Участник пер-

вой мировой войны, сын 
пермского крестьянина, 
он окончил Воробьевское 
духовное училище и был 
направлен в качестве пса-
ломщика в Колыонский 
храм. Там он встретился 
со своей будущей супру-
гой - матушкой Антониной 
Ивановной Силантьевой. 
Трудно было не приме-
тить молодую учительни-
цу, первую красавицу, с 
косой до пояса. 

Диаконский, а затем 
и священнический сан 
отец Стефан принимает 
в трудное для Церкви, да 
и для всей страны время. 
Революция, гражданская 
война, разруха, голод... 
Но любовь всегда царила 
в сердцах супругов. У них 
родилось четверо сыно-
вей. 

В 1934 году Стефан Ги-
лёв назначается настоя-
телем Ильинского храма 
города Тайги. В 1936-м 
- арест, осуждение на 3 
года лагерей за «участие 
в контрреволюционной 
монархически-церковной 
организации». По этому 
сфабрикованному делу 
были репрессированы 
многие священники Том-
ской епархии (в то время 
Тайга была в составе Том-
ской губернии). В 1938 
году, находясь в тюрем-
ной больнице на лечении 
(на лесоповале на него 
упало дерево и пробило 

голову, чудом выжил), 
отец Стефан приговари-
вается к высшей мере на-
казания - расстрелу. 

Примечательно по-
следнее письмо отца Сте-
фана своей супруге. Оно 
исполнено нежностью к 
ней и детям. В письме он 
беспокоится и о том, что 
материальное положение 
его семьи весьма трудное. 
Но главное, что звучит в 
его письме, - любовь к 
родным! Воспитание от-
ца-священника и его дея-
тельная любовь дали свои 
благодатные плоды. 

Антонина Ивановна 
Гилёва, пораженная в 
гражданских правах по 
статье 58-8 УК РСФСР 
(член семьи изменника 
Родины), с трудом вела 
домашнее хозяйство, за-
нималась воспитанием 
четверых сыновей. Скон-
чалась в 1983 году. 

Вячеслав Гилёв (1920-
1993 гг.), старший сын 
отца Стефана Гилёва, в 16 
лет остался старшим муж-
чиной в семье. Еще учась 
в школе, поступает во 
время каникул на работу 
маляром в школу, а затем 
разнорабочим на Талов-
ский лесозавод. После 
окончания девятилетки 
устраивается счетоводом 
в Тайгинское заготзер-
но. Вячеслав героически 
воевал с фашистами, на-
гражден многими орде-

нами и медалями. После 
возвращения с фронта до 
конца дней заботился о 
своей престарелой мате-
ри, братьях, племяннике. 
Работал бухгалтером, а 
затем главным бухгалте-
ром Тайгинской швейной 
фабрики. Всю жизнь Вя-
чеслав являлся активным 
прихожанином и первым 
помощником настоятелей 
Ильинского храма. Он по-
могал строить каменное 
здание Ильинского храма, 
а затем восстанавливал 
из руин Андреевский храм 
(на воинской площадке). 

Евгений, Кронид и 
Викторин Гилевы тоже 
воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной. 
Евгений, будучи развед-
чиком, геройски погиб 
при выполнении боевого 
задания в первые месяцы 
войны. Кронид Гилёв по-
сле войны всю жизнь от-
дал родному Тайгинскому 
железнодорожному узлу, 
где трудился маневровым 
диспетчером. А младший 
из братьев - Викторин -
переехал в Ташкентскую 
область. Его, уже больно-
го, забрал к себе старший 
брат Вячеслав, заботился 
о нем и ухаживал за ним 
до самой смерти в 1988 
году. 

В нашем городе живет 
внук отца Стефана Ан-
дрей Кронидович Гилёв. 
Он трудился машинистом 

электровоза, ветеран 
труда, награжден знаком 
«Лучший машинист» II 
и III степени, благодар-
ностью от Министерства 
транспорта. О своих тру-
довых заслугах всегда 
скромно умалчивает. Хо-
дит в храм и старается в 
меру сил ему помогать. 

Его супруга Надежда 
Илларионовна посвяти-
ла себя медицине, по-
следние годы работала в 
комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения. Трудится в 
Ильинском храме города 
Тайги, никогда не уныва-
ет. Ее лучезарная улыбка 
и светящиеся радостью и 
любовью глаза встреча-
ют каждого прихожани-
на. Для всех она находит 
добрые и нужные слова. 
Со своим мужем Андреем 
Кронидовичем воспита-
ли двух детей: Андрея и 
Ирину. 

Конечно, трудно в од-
ной статье рассказать о 
славной фамилии Гилё-
вых, но главное, потомки 
отца Стефана - сыновья, 
внуки и правнуки - вер-
ные хранители традиций 
своих предков и добрые 
чада Русской Православ-
ной Церкви. 

А. ОБЖИГАЙЛОВ, 
настоятель храма 

святого пророка Ильи. 


