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Кто ваял Поклонный крест? 

 

"Здравствуй, районка! Возвращаясь домой из отпуска, на въезде в Ти-

суль увидел Поклонный крест. Верите или нет, но остановился у него, как 

вкопанный. До чего же красивая, добротная, качественная работа. 

Признаться честно, такого креста нигде не видел. Кто мастер, чья идея, кто 

заботится о душах наших?" 

С. ТРУБНИКОВ, п.Тисуль. 

 

За ответом на вопросы читателя 

обратились к настоятелю Тисульского храма 

иерею Максиму Костыря. 

- ИНИЦИАТОРОМ Поклонных крестов 

был М.Д. Шевякин, он же стал и жер-

твователем, а также его предприятие ООО 

"Луч". Михаил Дмитриевич и проект придумал. 

Он пришел с задумкой ко мне, мы написали 

прошение на Владыку. Он благословил это 

доброе дело. И началась работа. Прав читатель, 

подобного распятия Христа в полный рост нет в 

области больше нигде. Сделан крест из лиственницы, а Христос вырезан из 

кедра талантливым мастером из Комсомольска В.П. Захаренко. Все делалось 

тщательно, с большой любовью, даже красили по особой технологии импорт-

ными лаками. 

В духовном плане роль крестов бесценна, ведь они напоминают всем, 

что Господь пришел к нам, ради нас, ради нашего спасения. На открытии их 

у нас состоялся крестных ход, молебны, было очень много гостей. Мы 

молились и просили Господа сохранить наше селение, вразумить нас, снять 



грех с тех, кто в далекие годы убивал здесь священнослужителей. В 

фундамент крестов заложили капсулу с именами тех, кто их делал, всех 

жертвователей. Им же на торжествах вручали Почетные грамоты, иконы, 

церковные сувениры. 

В материальном плане два креста обошлись более чем в 100 тысяч 

рублей. Часть средств собрали прихожане, но основные расходы на М.Д. 

Шевякине и его коллективе. А как они работали! Денно и нощно. Но должен 

сказать, что работа еще не закончена. Нужно у крестов все благоустроить, 

выложить плиткой, сделать освещение и небольшую оградку, установить 

мемориальную плиту. Поэтому нам нужна помощь либо материалами, либо 

деньгами. Активное участие в организации установки Поклонных крестов 

принимали глава района А.Г. Поморцев и мэр Тисуля В.П. Ломекин. 


