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Будет храм на Стрелке
Как мы уже сообщали, в среду 
в Москве было подписано 
соглашение о восстановлении 
в Ярославле Успенского собора 
на Стрелке. На этой церемонии 
присутствовал корреспондент 
«Северного края».

становлению собора принял 
на себя предприниматель 
Виктор Иванович Тырышкин. 
Именно на его средства в пе- 
реславском Свято-Никольском 
монастыре отреставрирован 
Благовещенский храм, в нем 
устроили четырехъярусный зо
лоченый иконостас, построили 
трехэтажный игуменский корпус,

когда храм вознес к небу свои 
золотые купола, умолкли голоса 
скептиков.

В течение всех десяти 
лет своего существования 
корпорация «ВИТ» ежегодно 
отчисляет 65 процентов всей 
прибыли на благотворитель
ность. В нашей области на эти 
средства в Переславле рестав-

Мэр Ярославля Виктор ВОЛОНЧУНАС, губернатор области 
Анатолий ЛИСИЦЫН, Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II, архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, 
глава корпорации «ВИТ» Виктор ТЫРЫШКИН во время 

церемонии подписания соглашения о восстановлении 
Успенского собора. Москва. 2 июня 2004 г.

Соглашение об объедине
нии усилий по восстановлению 
Успенского храма подписали 
губернатор области Анатолий 
Лисицын, мэр Ярославля Виктор 
Волончунас, глава Ярославской 
епархии архиепископ Кирилл 
и руководитель строительной 
корпорации «ВИТ» Виктор 
Тырышкин. Церемония подпи
сания проходила в присутствии 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, который 
наложил на документ символи
ческую визу «Благословляю» и 
поставил свою подпись.

Основные затраты по вос-

заново отстроили монастырские 
стены. И главное -  построен 
новый Никольский собор. 
Теперь сорокадвухметровый 
семиглавый храм с золотыми 
куполами соперничает в красоте 
и величии с лучшими древними 
храмами Переславля.

Как ни странно, но против
ников у этого строительства 
оказалось немало. А сколько 
было недоумений и подозрений! 
С какой целью москвич тратит 
огромные деньги на Переславль, 
не иначе весь город хочет при
брать к рукам. Или, может быть, 
Депутатом стать хочет? И лишь

рируется древнейший Спасо- 
Преображенский собор, строятся 
звонница в Свято-Никольском 
монастыре, приют для трудных 
и бездомных детей, в Рыбинске 
восстанавливается огромный 
Спасо-Преображенский собор.

Виктор Иванович не любит, 
когда его называют «новым 
русским». Нет у него ни дома на 
Багамах, ни стремления любой 
ценой попасть в депутаты, ни 
экзотического хобби. А вот со 
«старыми» русскими его роднит 
живая, деятельная любовь к 
России. Об Успенском соборе 
говорит с трепетом: «На такое 
дело можно и жизнь положить. 
А к недоуменным «зачем» и 
«почему» он уже привык. На 
вопросы отвечает просто: «Хочу 
вместе со всеми на первой 
службе постоять».

Марина ШИМАНСКАЯ.


