
Новый настоятель храма святого пророка Ильи 
На праздник Святой Троицы в Ильинском храме состоя-

лось соборное богослужение двух священников. Настоятель 
храма протоиерей Михаил Максименко представил тайгин-
ской пастве нового настоятеля прихода в честь святого про-
рока Божия Илии - протоиерея Александра Обжигайлова. 

Отец Михаил, занимавшийся 
помимо пастырского попечения 
еще и работой с молодежью, 
теперь будет продолжать это 
послушание на общеепархиаль-
ном уровне. Протоиерей Ми-
хаил Максименко в настоящий 
момент назначен священником 
в кафедральный собор города 
Юрги и возглавляет епархиаль-
ный отдел по работе с молоде-
жью. 

Протоиерей Александр 06-
жигайлов прибыл к нам из г. Ме-
щовска Калужской области. Этот 
небольшой город знаменателен 
тем, что является родиной двух 
цариц Евдокии Романовой (жены 
М.Ф. Романова) и последней ца-
рицы в истории Российской им-

перии Евдокии Лопухиной. 
Родился Александр Обжи-

гайлов 13 ноября 1973 года в 
городе Курске в семье священ-
ника. Отец - протоиерей Влади-
мир Трифильевич Обжигайлов с 
1972 г. до 1994 г. был клириком 
Курско-Белгородской, затем с 
1994 г. Белгородской епархии. 
Александр с детства был близок 
к церкви и не сомневался в вы-
боре своего жизненного пути. 

Александр Обжигайлов по-
мимо общеобразовательной 
средней школы посещал еще и 
детскую музыкальную школу. 
Занимался по классу скрипки и 
общего фортепиано. Успешно 
окончив обе школы, поступил в 
Курскую духовную семинарию, 
где исполнял клиросное послу-
шание и послушание канонарха. 
В это же время дополнительно 
исполнял послушание корректо-
ра газеты «Курские Епархиаль-
ные Ведомости». После оконча-
ния Курской семинарии сразу 
же поступил в Московскую ду-
ховную семинарию в городе За-
горске (ныне - Сергиев Посад), 
где обучался на заочном отде-
лении. С 1994 г. служил в хра-
мах Калужской области. Имеет 
церковные и богослужебные на-
грады, среди которых набедрен-
ник, камилавка, право ношения 

наперсного креста, сан прото-
иерея и Знаменская медаль III 
степени (Курская епархия). 

На протяжении всего вре-
мени своей трудовой деятель-
ности А. Обжигайлов неустанно 
самосовершенствуется. Так, в 
2011 году он поступил на за-
очное отделение Богословского 
факультета Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного 
университета (г. Москва), а в 
2012 году - на филологический 
факультет Калужского госу-
дарственного педагогического 
университета (г. Калуга). Он 
также имеет и две гражданские 
специальности: тракторист-ма-
шинист III класса и водитель II 
класса. В 2014 году награжден 
нагрудным знаком «Лучший во-
дитель» и медалью «Отличный 
водитель». 

Новый настоятель Ильинско-
го храма женат, имеет четырех 
детей (2 дочери и 2 сына) и трех 
внучек. Жена - опора и главный 
помощник Александра, сама 
шьет облачения, поет в церков-
ном хоре. Две взрослые дочери 
имеют гражданские специаль-
ности, один сын учится в школе, 
а самому младшему нет еще и 
полутора лет. Семья практиче-
ски в полном составе уже пере-
ехала в Тайгу. Они живут в при-

стройке храма. 
Помимо церковно-приход-

ских дел отец Александр за-
нимался религиозным образо-
ванием детей и взрослых, был 
духовником в Центре творче-
ского развития (воспитания) в 
г. Мещевске. Преподавал там 
курс «Сокровенный мир право-
славия». Курировал работу пре-
подавателей основ православ-
ной культуры в школах. В Тайге 
Александр Обжигайлов также 
намерен заняться религиозным 
образованием и духовным вос-
питанием. 

Православный лагерь ак-
тивного отдыха при храме св. 
пророка Ильи «Вифлеемская 
звезда» по-прежнему будет осу-
ществлять свою деятельность 
под руководством Михаила Мак-
сименко. Он часто приезжает в 
Тайгу и не покинет своих вос-
питанников. А вот все, что ка-
сается образовательной и про-
светительской деятельности, 
этим займется Александр Об-
жигайлов. В его планы входит 
создание при храме двух групп 
для взрослых, где он будет про-
водить православные занятия. 
Одна - для тех, кто впервые 
соприкасается с православием, 
другая - для тех, кто хочет бо-
лее углубленно изучать святые 
писания, историю церкви и т.д. 
Занятия будут проходить два 
раза в неделю в 18.00. По всем 
вопросам можно обращаться в 
храм св. пророка Ильи, а также 
по телефону: 8-923-511-44-11. 

О жизни Ильинского храма, 
его деятельности и свежих но-
востях можно узнавать также на 
официальном сайте, перейдя по 
ссыл ке: ййр ://\ 1уа-(:ауда. сегкоу. 
ги. Александр Обжигайлов ре-
гулярно обновляет информацию 
и отслеживает заполняемость 
данного ресурса. 

Настоятель храма св. проро-
ка Ильи, который никогда ранее 
не был в Сибири, поделился сво-
ими первыми впечатлениями: 

- По сравнению с централь-
ной Россией, мне показалось, 
что люди в этих краях более 
открыты и просты в общении, 
более чуткие, готовые прий-
ти на помощь. Чувствуется во 
всем взаимовыручка. Я не знаю, 
с чем это связано... Может, по-
тому что в Сибири оставалось 
много ссыльных. Всем известно, 
что в основном это были интел-
лектуально развитые люди. Ве-
роятно, их потомки до сих пор 
сохранили в себе некую особую 
отличительную черту. В любом 
случае мне приятно находиться 
в этих местах, в Тайге, в частно-
сти, и я рад, что меня окружают 
близкие мне по духу люди. 

Непременно хочется поже-
лать отцу Александру успехов 
на новом месте, воплощения в 
жизнь старых задумок и обрете-
ния новых проектов и неиссяка-
емых душевных сил. А уж с Бо-
жьей помощью он обязательно 
со всем справится! 

Т. ПАНАРИНА. 


