
Соименник Преподобного 

Существует ли вечный двигатель? 

Трудный путь поиска, потерь и обретений, которым прошёл Сергей 

Степанович Дылдин, кажется невероятным – готовый сценарий для экшен-сериала 

о периоде «лихих девяностых». Удивительно и то, что человек, ныне занимающий 

серьёзную должность генерального директора серьёзного предприятия, находит 

время для организации паломнических поездок и занятий с детьми в воскресной 

школе. Однако наша встреча с ним в Троицком храме села Троицкое Чеховского 

благочиния показала, что Сергей Степанович здесь очень востребован. 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Он воспитывался в семье рабочих. Мама одиннадцатилетней девочкой пережила 

страшное время фашистской оккупации, а после освобождения была вынуждена 

устроиться на работу – какая уж тут учёба! У отца за плечами - всего семь классов школы, 

но он серьёзно занимался самообразованием, интересовался политическими событиями, 

слушая по ночам радио «Свобода». Видимо, от отца эта тяга к познанию передалась и 

Сергею. Он не просто хорошо учился и увлекался техникой, но искал ответа на 

глобальные вопросы: как устроен мир? кто создал молекулу, а кто – Вселенную? Уже 

подростком он отчётливо понял, что гармония мироздания - не случайность. Это 

понимание стало его первым шагом на пути к вере, однако до самой веры было ещё 

далеко. Во грехе было жить значительно легче, и практика двойных стандартов вполне 

устраивала нашего героя. Отличник в школе - вне школьных стен он водился с отпетыми 

хулиганами. Перспективный хоккеист - не гнушался спиртным и даже пробовал 

наркотики. Имея положительную анкету, был направлен на службу в погранвойска, но и 

там умудрялся быть отличником боевой и политической подготовки и одновременно 

воровать спирт для увеселения своих сотоварищей. 

После армии он получил качественное инженерное образование и начал работать 

на Алтайском тракторном заводе в Рубцовске. Это было мощнейшее предприятие, 

настоящий город в городе, и Сергею, как перспективному специалисту, выделили 

квартиру. Однако кризис девяностых уже дышал в спину. За короткий срок рухнули все 

девять заводов Рубцовска. Победовав без работы и без зарплаты, Сергей решил, что не зря 

же Господь даровал ему способности, и запустил собственный бизнес. Сначала ездил с 

товарищами по деревням, ремонтировал телевизоры, а потом организовал одну из первых 

в стране мастерскую по ремонту видеомагнитофонов. Дело пошло в гору, однако дефицит 



материалов его тормозил. Сергей продал свою «семёрку» и через посредника приобрёл в 

Москве на «Горбушке» запас микросхем и транзисторов. А дальше, как он сам говорит, 

«стало хуже». Нет, бизнес как раз процветал, но большие деньги рождали большие 

запросы. В поисках прибыли приходилось ступать и на запретную дорожку. Рестораны, 

бани, взятки таможенникам и сотрудникам милиции, развод с женой – всё это нарастало, 

как снежный ком. 

Эпопея его жизни 

Расплата пришла сразу за всё. Аферисты увели у Сергея все его сбережения. В 

один день он стал нищим. Не просто нищим, но ещё и должником. Не все отнеслись к его 

ситуации с пониманием, кое-кто из бывших друзей жёстко требовал своего. Сергей отдал 

всё, что у него было. По утрам он подходил к киоску и мучительно колебался, что купить: 

пачку сигарет или буханку хлеба – на всё сразу не хватало. 

Тогда и произошло первое в его жизни чудо. Кто-то посоветовал ему сходить «к 

бабке». Он до сих пор не знает, куда он попал – помнит, что иконы в том доме были, 

помнит Распятие на стене… К нему вышла слепая старая женщина: 

- Что, сынок, совсем плохо? Ничего, всё наладится. 

Эта женщина сказала, что скоро он встретится с человеком, и тот сделает ему 

предложение, от которого не надо отказываться. «Но помни, - предупредила она, - тебе 

нужно будет сильно изменить свою жизнь». 

И верно, такая встреча состоялась. В магазинной очереди его хлопнул по плечу 

старый знакомый, приехавший из Москвы в Рубцовск навестить родителей: 

- Привет, слышал, у тебя проблемы? 

- Ну да… 

- Так ты же классный специалист! 

- А где я могу свои знания применить? 

- У меня фирма в Москве, мы желаем станки – давай ко мне! 

Предложил денег на дорогу, и Сергей, помня встречу со слепой, не сомневался ни 

минуты. Устроился в Москве – и начал пахать по 12-14 часов в сутки. Он приносил фирме 

немалый доход, и сам постепенно поднимался на ноги. Но о предупреждении мудрой 



женщины он забыл! Москва с её соблазнами вновь повернула Сергея ко греху. Внешне у 

него было всё прекрасно: его пригласили в Конструкторское бюро автоматических линий 

им. Льва Кошкина, как ведущему инженеру-технологу предприятие купило для него 

квартиру. У него появились единомышленники, в том числе и за границей, с которыми он 

вполне серьёзно работал над проектом вечного двигателя. Он встретил наконец-то 

женщину по имени Елена, ставшую ему настоящим другом. Но внутри он загнивал - в 

самом прямом смысле. Он начал задыхаться. Поехал в институт пульмонологии сдавать 

кровь – и ужаснулся: кровь была почти чёрная. Врач, посмотрев анализы, вынесла 

приговор, что восстановлению его лёгкие не подлежат. 

Он отнёсся к этому смиренно, ещё, наверное, не осознавая, но уже внутренне 

принимая мудрость Божьего промысла. Но Господь не только карал, он даровал и новое 

чудо. Елена всё-таки нашла целительницу. Лечение было долгим, в несколько лет, но этот 

вынужденный пост подействовал на Сергея благотворно. В 2013 году они решили с 

Еленой не просто пожениться, но именно повенчаться. Самым ближайшим к их даче был 

Троицкий храм - туда Сергей и отправил Елену: «Узнай, что для этого надо, ну, там, 

сколько денег приготовить…» Сейчас сам об этом вспоминает с иронией, но тогда очень 

удивился, услышав, что сначала настоятель приглашает его для беседы. Потом была 

первая исповедь… С тех пор венчанные супруги Сергей и Елена в храме постоянные 

прихожане и активные помощники. 

Их прекрасный мир 

Сергею вновь захотелось учиться. Отец Александр благословил его поступить на 

миссионерско-катехизаторские курсы в Коломенскую духовную семинарию. Окончив 

курсы, Сергей взялся проводить занятия воскресной школы для взрослых, стал 

участвовать в движении «За жизнь!» в поддержку беременных женщин, которые хотят 

сделать аборт. Теперь-то он понимает, что дела без Бога не складываются. А если Господь 

даёт, то и мы должны отдавать. 

С прошлого года он стал вести для детей на приходе занятия цикла «Наш 

прекрасный мир». 

- Ну какой из меня педагог? – говорит он сам о себе. – У меня характер жёсткий, я 

всю жизнь с мужиками общался – в армии, в спорте, в бизнесе. Поэтому, наверное, я и 

придумал такую форму занятий – не просто уроки, а познание мира через практическую 

деятельность. Например, учимся устанавливать электрическую розетку, или изучаем 

устройство водопроводного крана, или готовим что-нибудь вкусненькое. Если поход – то 



не просто прогулка, а освоение правил ориентирования на местности с помощью компаса, 

тренировка в умении оказывать первую медицинскую помощь. 

Рассказывая о школе, Сергей постоянно пытается уйти в тень, подчёркивая 

главную роль в генерации идей матушки Анастасии: «Она стержень прихода, планов у неё 

море и огромная энергия – настоящий вечный двигатель. А её организаторские 

способности я как генеральный директор предприятия хорошо вижу. Среди прихожан она 

распределяет нагрузку так умело, будто всё само собой работает». Однако наш разговор 

не о приоритетах, а о том служении, большом или малом, которое каждый несёт на 

приходе в меру своих сил. И когда это происходит, приход и становится настоящей 

семьёй, где вместе намного легче идти главной дорогой, не сбиваясь с пути. 

ПОДВЁРСТКА 

Он не знает, почему его назвали Сергеем. Знает лишь, что когда отец его 

покрестил, то был исключён из партии. В честь кого крестили – неизвестно, но 

преподобного Сергия Радонежского Сергей Степанович почитает как своего святого. 

- Что для вас самое близкое в фигуре преподобного Сергия Радонежского? 

- Его стремление к образованию. Посмотрите, какое страстное желание познания, 

какая глубокая вера: встретил монаха – и начал читать! А ведь мир, в котором мы живём, 

убыстряется с каждым днём, и надо постоянно постигать новое. Тем более в области 

технологий – там ни на день нельзя останавливаться, иначе тебя тут же кто-нибудь 

обгонит. Нельзя делать так, как вчера, когда кто-то уже делает так, как завтра. Я потому и 

в отпуске лет десять, наверное, не был. Лишь в этом году мы с Леной проехались по 

нашим северным святыням: Валдай, Псков, Великий Новгород, Псково-Печёрский 

монастырь… И почти каждый день были на Литургии. Такие поездки – тоже путь к 

познанию. 

- А чего вы просите у Преподобного для себя? 

- Я к нему по разным поводам обращаюсь. И не сомневаюсь, что святой угодник 

меня слышит и мне помогает. Или печалится, когда я что-то неправильно делаю. Вот у 

меня иногда на работе что-нибудь не получается, порой надо поругаться с кем-то, чтобы 

дело пошло. А всё, что делал преподобный Сергий Радонежский, - это любовь через Бога. 

Он к каждому с неподдельной любовью относился, каждого озарял благодатью Святой 

Троицы. Я к этому стремлюсь, но до этого мне ещё очень далеко. 



 


