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Белый храм на высоком яру 

Над большою водою сияет. 

Звон его раздается в миру, 

Благодатью людей освящая. 

Белый храм и суров и красив 

Старорусскою древней красою. 

Белый храм поражает своей 

Непростою и трудной судьбою. 

На сибирских просторах лихих 

Три столетья назад жили люди. 

Православные в край тот пришли, 

С верой в сердце на лучшую жизнь. 

Но Сибирь не приносит на блюде 

Ни богатств, не беспечности дней. 

Добывать приходилось все силой своей, 

Кровью, потом и тяжким трудом. 

Создавали они в этом крае свой дом. 

Край сибирский красив, но суров. 

А берёг поселенцев пророк 

И в лихие и в светлые дни. 

«О святый, о пророче Илие, –  

Каждый раз обращались они, – 

Моли Бога о нас, укрепи веру в нас 

И терпения нам ниспошли!» 

И хранил, и творил чудеса, 

И берег Божьих чад Илия. 

Сильный, крепкий, седой как могучий 

старик, 

Белый храм над рекою в те годы 

возник. 

Храм был сердцем села и хранителем 

книг. 

За советом, за знанием в храм люди 

шли. 

Жизнь кипела, страда от зари до зари, 

Процветали дворы, и звенели рубли. 

И звучал над Ильинским селом до небес 

Колокольным разливом святой 

благовест. 

Но в миру, так бывает, нагрянет беда. 

Наступили лихие для храма года. 

Звон церковный не радует больше 

людей, 

И отрублены главы у русских церквей. 

Имя Бога запретно. И только в тиши 

Шепчут губы старушки: «Пророче 

Илие, 

Моли Бога о нас, укрепи веру в нас 

И терпения нам ниспошли!» 

Страшной стала для храма родная 

страна.  

Его стены теперь для зерна закрома. 

Но, поруганный, он охраняет село.  

Плодовито и сильно из храма зерно.  

Снова отдан он жертвой на тяжкий 

позор. 

Храм старинный людьми превращен в 

скотный двор. 

Имя Бога забыто, но где-то в тиши 

Кто-то шепчет молитву: «Пророче 

Илие, 

Моли Бога о нас, укрепи веру в нас 

И терпения нам ниспошли!» 

Бог молитву призрел, люд ослепший 

прозрел. 

И однажды явились они. 

Кто терпенье имел, кто увидеть хотел 

Славу Божью во храме Ильи. 

Труден был этот путь. Про гордыню 

забудь! 

Если тяжко, тихонько шепни: 

«Моли Бога о нас, укрепи веру в нас 

И терпения нам ниспошли!» 

Белый храм – он такой, ясный звон над 

рекой. 

Кто сказал – не бывает чудес? 

Приходи в этот край, Славу Богу 

воздай! 

И послушай святой благовест. 

Наталья Трушникова 



 
 

Село Ильинка – одно из самых первых поселений области. 

Основание села, вероятно, относится, к первой половине XVII в. 

Первоначальное название села – Красноярское (красное место, 

красивое), длительное время, существовавшее параллельно с другим 

названием, связано с его исключительно выгодным 

местоположением. Крутое левобережье реки Томи с высокой точкой 

обзора, на фоне вековой тайги, караванный и водный путь до Томска, 

близость города определили значение села в освоении Кузнецкой 

земли.  Путешественники и исследователи XVII в., побывавшие в 

Кузнецком крае (Крашенинников), отмечают село Ильинское, как 

русское поселение с деревянной церковью. 

Красноярцы считали своим покровителем святого пророка Илию, 

помогавшего им отражать набеги кочевников, отсюда и другое 

историческое название села – Ильинское.  

Существует предание о нападении енисейских киргизов на русские 

деревни на левом берегу Томи, в том числе и Красный Яр. Об этом 

пишет Иван Конюхов: «Когда кочевники напали в очередной раз на 

село, жители обратились за помощью к святому Илье… и святой не 

оставил в беде русских – метнул свою молнию в неприятелей, и те в 

панике разбежались». 

Эта заметка перекликается с легендой о старце с седой бородой, 

который чудесно являлся на белом коне и от которого поднимался 

огненный столб до самого неба. 

Покровительство св. пророка Илии продолжалось и в мирное 

время. 

Еще один случай записан Иваном Конюховым: «У солдата 

Сотникова потерялся пятилетний мальчик, который перед сим был 

болен, и отец его просил об избавлении от болезни святого пророка 

Илию и обещал отслужить ему молебен, но по выздоровлении 

мальчика обет свой не исполнил. Когда же потерялся мальчик, то он 

просил со слезами священника Павла Стабникова отслужить молебен 

Илье пророку. По просьбе его, в мае 1857 года после обедни 

Стабников отслужил молебен пророку с водоосвящением, окропив 

его святой водой и благословив отыскать сына, и посланные из 

полиции люди с квартальным надзирателем для отыскания нашли 

мальчика на горе против кладбища в боярышнике спящим».  
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В 1803 году 16 июля по благословенной грамоте архиепископа 

Тобольского Антония была заложена каменная церковь св. Илии 

пророка на той же площадке холма, что и деревянная. Строилась 

каменная церковь с двумя приделами. Владыка Антоний 

распорядился «1808 год августа 2 дня выдать освященный Антиминс 

для церкви Красноярского села, чтобы освящен был придел оный 

храма, а ветхую церковь разобрать, употребив или на ограду новой 

церкви, или на другую церковную надобность…». 

Строилась церковь 15 лет, освящалась по мере возведения. При 

строительстве в раствор добавляли яйца и молоко для придания 

особой прочности, а фундаментом стал «серый камень – плитняк» - 

природный грубый валун из окрестностей села. В то время к 

Ильинской церкви были приписаны девять деревень, в коих имелось 

шесть часовен: в Недорезово — св. вмч. Прокопия; Красулино — 

Покрова Пресвятой Богородицы; Казанково — св. Архистратига 

Михаила; Шорохово — Преображения Господня; Иганино — св. 

первоверх. aпп. Петра и Павла; Чичербаево — Святой Троицы. В 

1859 г. в самом селе Красноярском у обочины дороги на Кузнецк 

местным крестьянином Василием Карловичем Галеновым была 

выстроена небольшая деревянная Ильинская часовня, приписная к 

церкви с. Красноярского. Из служивших в те годы священников 

известны Викентий Семенов сын Хмылев, Яков Степанов сын 

Тутолмин, с 1857 г. — Павел Стабников. 

С 30-х годов XIX века Ильинская церковь становится культурным 

и духовным центром кузнецких сел. Торжественно возвышаясь на 

крутом берегу реки Томи, храм св. пророка Илии радовал белизной 

своих стен и убранством многочисленных прихожан, неутомимых 

сельских тружеников. 

В 1860 году в храме случился пожар. Пострадала крыша, которую 

позднее восстановили. А вот «пожар» Октябрьской революции 1917 

года изуродовал Ильинский храм так, что многое уже и не 

восстановить. В 1932 году местными властями храм был разграблен, 

с куполов сбросили православные кресты. 
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В 50-х годах здание 

храма отремонтировали и 

приспособили под 

зерносклад, хранили там и 

картофель. В результате 

пожаров и хозяйственного 

использования в здании 

полностью выгорела 

кровля над трапезной, 

храмовый купол с 

главками, был утрачен пол. 

Чудом уцелела лишь храмовая икона пророка Божия Илии, которая 

хранится в настоящее время в Никольской церкви г. Новокузнецка. 

Восстановлен

ие храма 

началось в 1989 

году, именно 

тогда состоялось 

первое собрание 

сельчан. На этом 

собрании 

решено было 

купить дом, 

который стоял 

возле 

разрушенной 

церкви, и там проводить службы. Сейчас на месте этого дома 

находится здание воскресной школы. Этому предшествовала поездка 

Благочинного Алексея Курлюты и отца Михаила Римара к стенам 

заброшенного храма. 

Благочинный Алексей Курлюта приходится отцом матушке Ольге - 

жене священника Михаила Римара. Сначала он попросил зятя 

поехать посмотреть разрушенный храм в старой Ильинке. Батюшка 

Михаил вспоминает: «Когда я увидел этот храм, я сказал – Вот кому-

нибудь достанется эту разруху восстанавливать. И как себе предрек».   
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Владыка Гедеон, митрополит Новосибирский и Барнаульский, дал 

добро на проведение собрания сельчан. 16 декабря 1989 года 

благочинный протоиерей Алексий Курлюта и иерей Михаил Римар 

провели сельский сход по организации общины, и 22 января 1990 

года приход был зарегистрирован.  Владыка Гедеон указом назначил 

Михаилу Римару создать приход святого Илии пророка и 

восстанавливать храм. Отец Михаил оставил службу в храме 

Архистратига Михаила и переехал с семьей в село Ильинка. 

Здание, которое радует нас сейчас своей строгой красотой, тогда 

было в ужасающем состоянии: колокольня и стены осквернены 

нецензурными надписями и нечистотами. Хозяева держали там 

свиней, овец и коров. Казалось, дни некогда прекрасного сооружения 

сочтены, но волею Божией ему не суждено было погибнуть. Господь 

не оставляет святынь поруганными. 

Настоятель храма протоиерей Михаил 

родом из под Львова. Родился в 

крестьянской семье. На Украине 

хранили традиции православных 

христиан. В деревне Билычи было две 

церкви. Родители Николай и Евфросиния 

воспитывали двоих детей в духе веры и 

благочестия. После службы в армии 

Михаил отправился, с благословения 

мамы, в Сибирь к двоюродному брату 

протоиерею Николаю Гомзяку. Служил 

батюшка с семьей в Барнауле, 

Прокопьевске, Новокузнецке. 

Священники, как военные, находятся на 

службе и подчиняются правящему 

архиерею. Волей Божией и Его 

Милостью отец Михаил с семьей приехал в село Ильинка, не зная с 

чего начать и не имея поддержки прихожан. Но постепенно батюшка 

создал приход, нашел благотворителей и попечителей. На его 

простоту, сердечность, коммуникабельность отозвались люди. 

Служение у престола Божия, молитва дает силы работать. Пророк 
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Илия творит чудеса, и все начинания и планы воплощались, основные 

работы по реконструкции храма завершались к великим праздникам. 

В помощь отцу Михаилу Господь послал неравнодушных людей.  

Неизменным помощником настоятелю была Дадаева Дарья 

Васильевна. Она проживала в старой Ильинке. На собрании сельчан 

Дарья Васильевна 

единственная не 

побоялась взять на себя 

смелость нести 

послушание старосты. 

В восстановлении храма 

их семья принимала 

участие с самого 

первого собрания. 

Вспоминает тетя Даша: 

«Особенно тяжело 

приходилось батюшке, 

его дом только строили, было в доме холодно и при храме тоже все 

не устроено».  Муж Дарьи Васильевны Петр помогал отцу Михаилу 

по хозяйству, привозил продукты, косил траву, заготавливал березки 

к Троице. Их дети не оставались в стороне. Особенно помогал 

техникой в восстановлении храма сын Николай, который работал на 

Антоновской автобазе. 

Александра Тимофеевна Дробышева помогала храму с самого 

первого дня. Ее муж Николай Кузьмич при храме служил пономарем 

и был помощником у батюшки. 

Баба Аня, или Никифоровна, как ее ласково называют прихожане, 

была душой храма, вынянчила детей отца Михаила и матушки Ольги. 

Перешла в Ильинку вместе с батюшкой из церкви Архистратига 

Михаила и проживала в вагончике на территории храма. В нем было 

холодно, так что волосы по ночам примерзали к оконному стеклу. Но 

она терпела и не думала уходить. Была и кочегаром, и сторожем, 

даже пережила нападение вандалов.  

Анна из села Красулина дежурила при храме, кормила рабочих, 

ухаживала за огородом.  
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Мария Тищенко и Матрона Чудайкина пекли просфоры для 

богослужений. 

Первый водитель автобуса Николай - шутник и весельчак, 

прихожанок-бабушек с костыликами (клюшками) ласково называл 

хоккейной командой. 

Анна Соловова была казначеем храма, жила рядом и помогала во 

всех нуждах.  

Елена Мишинева отмывала и отчищала храм. В доме Елены жили 

строители украинцы, которые строили служебный церковный дом 

для семьи батюшки Михаила. В ее же доме хранили церковную 

утварь, пока шло строительство. Она стала первым продавцом в 

церковной лавке храма. «Когда я первый раз увидела храм, он стоял 

оскверненный, без окон и дверей, без крестов и куполов, а теперь 

храм ожил и начал дышать», - вспоминает Елена. 

Первым 

бухгалтером храма 

была Екатерина 

Николаевна, а затем 

ей на смену пришла 

Кузенкова Тамара 

Михайловна, 

которая активно 

помогала батюшке в 

изыскании средств 

на восстановление 

храма.  

Валентина 

Сушилина готовила еду для служителей церкви, пела на клиросе 

вместе с Тамарой Михайловной, Акилиной, Татьяной и Серафимой. 

Староста Надежда Леонтьевна Максимова дала обет 

восстанавливать храм. Пешком ходила с Новоильинского района, все 

свои выходные дни проводила в храме: ни одно дело не обходилось 

без ее участия. 

Прихожане вместе разбирали завалы, обустраивались. Первые 

службы в храме начались, когда еще даже пола не было, приобрели и 

поставили железные печи, которые страшно дымили. Однако, храму 
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нужна была серьезная финансовая помощь. И тогда отец Михаил, 

пошел с просьбой к руководителям предприятий города. 

Всем миром помогали заново родиться Ильинскому храму 

местные предприятия: совхоз «Чистогорский», Плотниковская и 

Кузбасская птицефабрики, Антоновская автобаза, райисполком и 

много добрых, отзывчивых людей.  

Первым откликнулся руководитель совхоза “Чистогорский” Ляхов 

Геннадий Алексеевич. Настоящий хозяйственник знал и понимал 

трудности, с которыми сталкивались прихожане Ильинского храма. В 

столярной мастерской совхоза изготовили окна для церкви. 

Трудно, но не без воли Божией, проходили работы по 

восстановлению храма. 

Огромную помощь оказали руководители ЗСМК - Борис 

Александрович Кустов и Борис Родионович Махалов. По 

воспоминаниям Бориса Кустова, отец Михаил Римар ничего не 

требовал и не просил. Просто обстоятельно рассказал про ситуацию в 

храме. И решение пришло сразу. Занимаемся церковью! «Кто как не 

мы возьмем вас под свое крыло», - сказал Кустов, и работа закипела.  
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Семью Кустовых батюшка узнал позже: покрестил сына Александра 

и самого Бориса Александровича, по молитвам добрейшей жены и 

мамы Елизаветы Акимовны; отпел христиан Александра, Елизавету и 

самого Бориса Александровича, но это случилось намного позже 

восстановления из руин храма. Вечная им память! 

Неизменным помощником 

Кустова был Борис Родионович 

Махалов, заместитель директора по 

труду и кадрам. Сейчас он 

возглавляет общественную 

организацию «Совет ветеранов 

обществ кузнецких металлургов». 

 

 

Добрым словом вспоминают 

прихожане писателя Гария 

Леонтьевича Немченко. Гарий стал 

первым новокузнечанином, 

принятым в члены Союза писателей 

СССР. Он быстро проникся нуждами 

Ильинского храма, использовал свой 

писательский 

авторитет на 

пользу 

возрождающейся 

святыни, 

внимательно 

следил за 

строительством, 

принимал участие 

в планерках 

храма, отражал 

события в своих 

статьях и 

произведениях.  
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К восстановлению подключились специалисты Томского 

института «Сибспецпроектреставрация». В управление культуры 

города поступил заказ на разработку проекта реставрации. Тогда в 

городе существовала Архитектурно-реставрационная мастерская № 5 

на базе Томского института.  

В нижнем ряду: слева Шадрина Альбина Степановна, в центре Виктор 

Усольцев. В верхнем ряду: Тиманов Павел, правее рядом с ним его жена 

Светлана. 

 

Главным архитектором проекта был Топчиев Александр 

Васильевич, руководителем – Усольцев Виктор Николаевич, также 

принимал участие в создании проекта архитектор Тиманов Павел 

Гаврилович. Виктор Усольцев знал эту церковь с детства. Позже, 

когда ездили с коллегами на сенокос, он видел, как молния ударила в 

барабан, и его деревянные детали догорали. Виктора тогда удивило, 

что остался целым восьмигранник шатровый на колокольне, хотя он 

был выше. Это была первая неделя августа 1982 года. 

Восстанавливали храм по старым фотографиям. Когда обмеряли 

колокольню, оказалось, что грани абсолютно разные, сделаны еще по 

старорусским мерам и сейчас эта особенность храма остается 
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неизменной. На самом деле храм, несмотря на все испытания, хорошо 

сохранился, что позволило восстановить его в практически 

первозданном виде. Историческим поиском, а именно 

восстановлением души и биографии храма занималась Альбина 

Степановна Шадрина – автор и участник многочисленных 

публикаций по истории православной культуры Кузнецкого края. 

К Покрову 1993 г. закончилась реставрация свода, поднялся над 

куполом православный крест. Были сделаны хоры и лестница. К 

Рождеству мастера из города Рубцовска изготовили чудесный, 

ажурный иконостас из кедра, девять киотов и гробницу.  

 

 

  



13 
 

В коммерческом центре 

«Благовест» города Кушвы 

заказали колокола. Ехать за 

ними пришлось батюшке 

самому. В лихие 90-е это было 

непростое и даже опасное 

дело. Привезенные колокола 

поднять тоже было сложно. 

Большой благовестник никак 

не хотел входить в проем на 

колокольне. Как только кран 

не двигали, какие молитвы не 

пели, ничего не получалось. 

Но только пропели тропарь 

Илии пророку, колокол вошел, 

словно и не думал упираться.  

 

Иначе как 

чудом это и не 

назовешь. 

Много 

трудностей 

было, но с 

Божией 

помощью и 

под 

покровительст

вом пророка 

Илии 

колокола 

зазвонили в 

Пасху 1993 

года. 
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Опытная бригада Владимира Бурунова полностью оштукатурила 

храм, поправили фундамент, сделали отмостку, установили купола и 

кресты.  

По благословению Преосвященнейшего епископа Софрония 

расписывала храм бригада уникального художника Александра 

Сергеевича Работнова. Когда был завершен почти двухлетний 

кропотливый труд, внутренний облик храма преобразился. Теперь 

стены древней святыни источают духовную, молитвенную радость и 

умиротворение. 
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Местный иконописец Владимир Шубенкин писал на сусальном 

золоте иконы в иконостас и в киоты.  

 

Неизменной помощницей 

заслуженного художника была жена 

Татьяна. После Владимир и Татьяна 

венчались в восстановленном храме 

отцом Михаилом. Много эта семья 

потрудилась во славу Божию.  
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Оконные витражи выполнены 

искусными мастерами из Томска.  

 

Мастерами Москвы выполнены и 

установлены три мозаичные иконы из 

смальты снаружи храма:  

 

Спаситель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирская икона Пресвятой 

Богородицы 

 

 

 

 

святой пророк Божий Илия.  
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Издалека виден свет белоснежного храма с выложенными на нем 

мозаичными иконами. 

Слаженно работала бригада строителей из Югославии. Они 

выложили пол в храме мраморной крошкой, построили 

хозяйственное здание (теперь оно называется воскресной школой) и 

котельную, произвели планировку территории, выложили двор 

добротной тротуарной плиткой. 

Рабочими-умельцами ЗСМК была изготовлена металлическая 

ажурная ограда. 

Храм принял свой благопристойный вид. В этом основная заслуга 

ЗСМК, который принял на себя реставрацию храма, строительство 

воскресной школы, благоустройство, финансирование. 

В 1997 г. в праздник Святой Троицы Софроний, архиепископ 

Кемеровский и Новокузнецкий, с сонмом священства освятил 

восстановленный храм, здание воскресной школы и вручил 

благотворителям Б.А. Кустову, Р.С. Айзатулову и Б.Р. Махалову и 

другим попечителям высокие Патриаршие награды. Владыка, увидев 

возрожденный храм св. пророка Илии, воскликнул: «Это не храм, а 

Небо!». 
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В 1998 г. церковная территория озеленена, посажены деревья и 

декоративные кустарники. В центре, у храма, оформлена цветочная 

гряда, у основания которой построена часовня. Труженицы 

Валентина Алексеевна Кондратенко, Валентина Петровна Супрун, 

Валентина Владимировна Ланшакова, Антонина Андреевна 

Морозова пекут просфоры для богослужений. 

Несут послушание в алтаре Андрей Домрачев, Игорь Велигуров, 

Кирилл Голенков, Родион Тельнов, Дионисий Филиппович, Макарий. 

День и ночь проводили и проводят в храме дежурные Екатерина 

Голенкова, Полина Васильевна Шитушкина. 

Любовь Егоровна Старикова несет послушание бухгалтера, 

казначея, а также заботится о благополучии прихода. 

Послушание ризничьи – дело ответственное, необходимо следить 

за облачением священника в храме. Первой ризничьей была Мария 

Михайловна Загребальная, затем Александра Михайловна Рычкова. 

Ее сменили Анна Меркурьевна Гредина и Надежда Алексеевна 

Укустова. Сейчас Господь послал Пчелкину Александру Ивановну. 

В 1993 году по инициативе казаков и священства, спустя 90 лет, 

была восстановлена древняя традиция крестных ходов.  
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Ильинский крестный ход является единственным православным 

шествием с такой давней историей в Кемеровской и Новокузнецкой 

епархии и одним из самых протяженных. Его участники проходят 

более 25 километров. В храме села Ильинка совершается молебен. 

Священство и участники крестного хода с молитвенным пением 

шествуют в селение Телеуты, где совершается Божественная 

Литургия под открытым небом. Благодарные жители селения кормят 

всех участников, и шествие продолжается в Заводской район и далее 

в Спасо-Преображенский собор, где в завершении крестного хода 

совершается благодарственный молебен.  

А еще по уже сложившейся традиции в праздники совершаются 

малые крестные ходы по селу прихожанами и воспитанниками 

воскресной школы. 

 
Воскресная школа действует при храме. Ее цель - воцерковление 

детей и взрослых, создание приходской семьи, тесно связанной с 

храмом.  

Школа действует с 1997 года. С помощью Божией о. Михаил 

нашел благодетелей для устроения школы. Генеральным директором 
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ЗАО «Лидер» переданы 60 новых стульев, 30 парт, 2 учительских 

стола. Мишукова Елена Степановна приобрела для школы доску. 

Воскресная школа подчиняется отделу религиозного образования 

и катехизации, который имеет соглашение с департаментом культуры 

и образования города. 

Каждое воскресенье с 12 до 15 часов дети 6-15 лет занимаются 

изучением основ Православия и традиций Церкви. В школе есть 

библиотека, современное техническое оснащение. Большая часть 

детей и родителей бесплатно приезжают из Новоильинского района 

на церковном автобусе. 

Милостивый Господь посылает нам чудесных, неравнодушных, 

грамотных педагогов, имеющих светское и церковное образование. 

Первым педагогом была Татьяна Терентьевна Попова. Обладая 

богатым опытом работы с детьми, она так живо и интересно вела 

предмет «История Церкви в праздниках», что дети не замечали 

окончания урока. Кроме того, она была в храме певчей, а сейчас 

помогает чтецам на клиросе. 

Надежда Федоровна Черкасова – педагог от Бога, одна из первых 

пришла в школу после окончания богословских курсов. Женщина 

нелегкой судьбы, в храме черпала силы для того, чтобы жить. 

Спектакли, поставленные ею с детьми, проходили на одном дыхании.  
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Наталья Юрьевна Семякина. Окончила Богословский свято-

Тихоновский институт г. Новосибирска. С 2007 года преподает 

предмет «Священная История», учит детей участвовать в 

богослужении, понимать службу. Очень дети полюбили конкурс 

«Что? Где? Когда?», который ведет Наталья Юрьевна, где в игровой 

форме закрепляется пройденный материал. Еще она несет 

послушания на клиросе, в библиотеке, а также катехизатора на 

огласительных беседах. 

Недолго был педагогом по Закону Божьему Гуркин Алексей 

Александрович, женился на старшей дочери отца Михаила, теперь 

священник, отец пятерых детей. Все заполнили его как строгого, но 

справедливого преподавателя «Закона Божия». 

Светлана Ивановна Беликова работала завучем по воспитательной 

работе, возглавляла социальную работу на приходе. Сейчас несет 

послушание и возглавляет озеленение и благоустройство территории 

храма. 

Галина Ивановна Куликова преподавала «Историю Церкви в 

праздниках», пела и читала на клиросе, была старостой, занималась с 

детьми в реабилитационном центре «Алые паруса». Ее муж, 

Анатолий был звонарем. 

Лидия Павловна Колесник, педагог по декоративно-прикладному 

искусству, многие годы помогала видеть детям красоту Божьего 

мира, открывала в детях талант и развивала его. Благодаря ей дети 

принимали участие в выставках нашего города, Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада. Дочь Лидии Павловны, Шелегина 

Екатерина Анатольевна, педагог по церковному пению, создала 

детский хор. Ребята профессионально пели в храме на 

богослужениях, участвовали в благотворительных концертах в нашем 

городе, городах Кузбасса, с выступлением посетили Грецию в 

детском центре «Лазурный Стелла Марис». 

Наши выпускники по сложившейся традиции приезжают на 

богослужения больших праздников, особенно пророка Илии, украшая 

службу чудесным пением. 
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Екатерину Анатольевну заменила Екатерина Михайловна Римар, а 

затем Диана Андреевна Дорожкина. 

Сейчас преподают наши выпускники. Христина Сергеевна Гимбор 

готовит детей к благотворительным концертам, которые проводятся к 

Рождеству Христову, Пасхе Господней, масленице и др. Она 

подбирает репертуар, учит детей выступать на сцене. 

Екатерина Викторовна Долгополова продолжает дело Лидии 

Павловны, занимается с детьми прикладным искусством. Под ее 
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руководством ребята участвуют в выставках различных уровней. 

Елена Анатольевна Осовская. Окончила Богословский свято-

Тихоновский институт г. Новосибирска, преподаватель церковно-

славянского языка и храмоведения. Увлекательно преподносит 

учебный материал. Занимается с молодежью, создает сценарии, 

режиссирует спектакли к праздникам и участвует в них. Несет 

послушание певчей и катехизатора. 

 

При храме действует сестричество. 

 

В области существует подростковое «Братство православных 

следопытов». Педагоги Татьяна Николаевна Чепурных и Людмила 

Васильевна Сомова организовали группу скаутов при храме, которая 

активно участвует во всех мероприятиях Братства. 
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В школу приходят новые люди, неравнодушные к судьбе 

подрастающего поколения. Семья Пчелкиных – Константин 

Викторович и Наталия Николаевна с дочерьми Дарьей и Варварой. 

Константин Викторович увлекает старших детей историей святынь 

родного края, Наталия Николаевна нашла свое призвание в 

приобщении учащихся к церковному пению. 

Директором воскресной школы с самого основания ее является 

Римар Ольга Алексеевна. Она преподает «Основы литургики», 

«Катехизис», «Этику православной семьи». Является псаломщиком, 

катехизатором.  
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Духовным наставником в 

воскресной школе является 

настоятель храма протоиерей 

Михаил Римар, он же попечитель и 

благотворитель. Стараниями 

батюшки организуются детские 

праздники, чаепития, паломнические 

поездки по области, стране и за 

рубеж. При рукоположении во 

священника женатый кандидат 

кладет свое обручальное кольцо на 

престол и уже не одевает его. Это 

означает, что главное дело 

священника служение Богу и людям. 

Но отец Михаил очень заботливо и с 

любовью относится к своей семье.  

С матушкой Ольгой они 

вырастили дочерей Александру, 

Ирину и Екатерину. Молитвами родителей и прародителей они 
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благополучно вышли замуж. Мужья их служат у престола Божия, 

радуя отца Михаила и матушку Ольгу девятью внуками. Это и есть 

счастье, хотя испытаний, болезней и скорбей было много. 

 

В 2017 году епископом Владимиром полным архиерейским чином 

был освящен храм и новый престол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колоссальный труд не прошел даром, приход живет, в храме 

появляются новые люди, для которых открывается возможность 

следовать по пути в Царствие Божие. 
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Было так: когорты хамов 

Богоборные кликуши 

Поднимались рушить храмы –  

Оказалось, рушат души. 

 

Но душа – творение Божие.  

Бог поруган не бывает. 

Можно храмы уничтожить, 

А душа не умирает. 

 

А душа, она навеки… 

И на скорбном пепелище 

Обрела себя калекой, 

Опозоренной и нищей. 

 

Нечисть праздник правит пышный. 

Приподняться нету силы… 

Только шёпот еле слышный, 

Только – «Господи, помилуй...» 

 

То, что строилось веками, 

На попрание отдали… 

Помоги собрать нам камни,  

Те, что сами раскидали. 

 

Заступи нас, Боже Правый,  

Помоги собраться с силой. 

Пусть сочится пот кровавый, 

Только – «Господи, помилуй…» 

 

Марина Корякова 

Певчая храма 
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Прошли столетия, 

менялись народы, а храм 

Божий радует нас своим 

величием. 

Человек рождается 

для того, чтобы 

радоваться Божиему 

присутствию. И чем 

больше времени 

проходит, тем больше 

мы находим смысл 

жизни и цель нашего 

существования. Церковь 

– это, прежде всего, 

Христос, а потом уже 

все мы, немощные и 

больные. В Церковь мы 

приходим к Богу, 

единственному нашему 

Защитнику и 

Покровителю. Господь 

помогает нам и 

покрывает нас Своею благодатию. Бог не взирает на звание, 

положение, статусы… Бог – в нашем сердце. 

 

Настоятель храма Святого Пророка Илии с. Ильинка  

протоиерей Михаил Римар 

 

 

Слава Богу за все! 

Святый всеславный пророче Божий Илие, моли Бога о нас! 
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