
ПРОДОЛЖАТЬ ТО, 
ЧТО НАЧАТО ДРУГИМИ 

Уже месяц в Ильинской церкви новый настоятель -
священник Михаил Анатольевич ЗОРИН. Кто он, отку-
да, с каким настроением принял приход? Мь,1 попроси-
ли батюшку рассказать немного о себе. 

Родился и вырос я в Про-
копьевске, в религиойюй семье. 
В нашей родне по отцовской 
линии четверо священников. 
Мой старший брат тоже свя-
щенник. Так что выбор моей 
профессии, я бы даже сказал, 
выбор жизненного пути, не 
случаен. С родителями и в ран-
нем детстве ходил в церковь на 
службу. Когда учился в 8 клас-
се, нес пономарское послуша-
ние в Покровском храме. После 
школы - Тобольская духовная 
семинария. И в 1998 году руко-
положен владыкой Софронием 
во священники. Служил в Се-
рафимо-Покровском монасты-
ре, это единственный в нашей 
области женский монастырь. 
Потом по благословению вла-
дыки возглавлял приход в селе 
Борисово. Теперь вот - с 23 
июня - назначен настоятелем 
вашей, вернее, уже нашей Иль-
инской церкви. Женат, двое ма-
лолетних детей: сын и дочка. 
Жена по образованию педагог. 
Сейчас занимается воспитани-
ем ребят. 

Михаил Анатольевич, 
несмотря на свою молодость, Вы 
уже послужили в нескольких 
местах. Понравился ли Вам 
Тайгинский храм, прихожане, 
ведь Вам есть с чем сравнить? 

Я, честно скажу, был 
рад назначению в Тайгу. Еще не 
видя церкви, я уже полюбил ее. 
Церковь действительно замеча-
тельная: высокий купол, отлич-
ная роспись. Но это, конечно, 
не главнее. Главное - люди, ко-
торые приходят в церковь. 
Прихожане, славу Богу, приня-
ли меня радушно. Буду ста-

раться, чтобы те благочестивые 
традиции, которые сложились в 
этом храме, сохранялись и при-
умножались. Понравился мне и 
город - небольшой, компактный, 
какой-то, я бы сказал, домашний. 

Прозвучало слово «тради-
ции». Значит, Михаил Анатоль-
евич, будет существовать воскрес-
ная школа для детей и взрослых? 

Конечно, но только не с 
начала учебного года. О времени 
ее открытия мы потом известим 
людей. 

Много лет в Ильинской 
церкви служил отец Игорь, по-
том - молодой батюшка Алексий. 
Прихожане, по-моему, что учени-
ки, привыкают к одному учите-
лю и с трудом находят взаимопо-
нимание с новым человеком. Или 
я не права? 

Я не разделяю Вашу точ-
ку зрения. Люди, надеюсь, идут в 
церковь к Богу, а не к священни-
ку. Мы, священники, - только по-
средники между людьми и Богом. 
И настоящий верующий, думаю, 
не будет обращать внимания на 
то, старый священник или моло-
дой, басом ли он поет или у него 
негустой голос. Поэтому, наде-
юсь, что Ильинская церковь и при 
новом священнике не будет пус-
товать. 

Став пастырем человечес-
ким, Вы возложили на себя опре-
деленные обязанности по воспи-
танию людей. Чему Вы. учите и 
будете учить своих прихожан, 
Михаил Анатольевич? 

Чему может учить свя-
щенник? Конечно же, о Господе 
нашем Иисусе Христе, об исто-
рии Православия. В последние 
годы очень активно действуют 

религиозные секты, искажаю-
щие суть Христианства и Пра-
вославия, и людям надо знать 
об этом. Слово Божье надо и 
молодым. Церковь и молодое 
поколение - это очень актуаль-
ная тема. Убежден, что знание 
православной культуры пой-
дет только на пользу молодо-
му поколению. Ну, а в житейс-
ком смысле воспитания хотел 
бы, чтобы у нас было больше 
терпения, смирения, а значит, 
и любви. Именно эти понятия 
заложены в основу учения 
Христа. Поэтому буду вновь 
и вновь звать людей к Богу, к 
терпению, к осознанию того, 
что когда живешь с верой в 
Бога, надеешься на Бога, тогда 
не будешь роптать на свою 
долю, на своего ближнего. С 
верой в Бога из человеческого 
сердца уходят ненависть, за-
висть, злоба, все то, что явля-
ется врагом нашим. Вот этому 
и буду учить людей по слову 
Божьему и по мере своего ра-
зумения. 

Бог Вам в помощь. Ну, 
и еще один, вернее, два после-
дних вопроса. Чем занимается 
на досуге отец Михаил и како-
вы хотя бы ближайшее пла-
ны? 

- Свободного времени у 
священника почти не бывает, 
а если выдается минутка отды-
ха, то читаю. И читаю, в основ-
ном, духовную литературу. Ни 
на что другое времени просто 
нет, к тому же и дети малые. А 
планы тоже ясные. Приближа-
ется престольный праздник -
пророка Ильи. Готовимся к 
нему. Пользуясь случаем, при-
глашаю всех верующих на 
праздничное богослужение. 

- Спасибо за беседу, Миха-
ил Анатольевич, и за пригла-
шение. Пусть Вам хорошо слу-
жится в нашем городе. 


