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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л ИП У Л Ь С  Р Е Г И О Н А

В Тверской области случи�

лось то, чего так долго

ждали и к чему так осно�

вательно готовились —

с двухдневным визитом в

регион впервые приехал

Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл

1 и 2 июля 2010 года ста�
ли историческими датами
не только для Тверской
епархии, но и для всего ре�
гиона в целом. Приезд гла�
вы Русской православной
церкви Патриарха Кирилла
был приурочен к праздно�
ванию 900�летия одной из
главных святынь Верхне�
волжья — Старицкого Свя�
то�Успенского монастыря.
Приглашение принять уча�
стие в этих торжествах
Святейший принял от гу�
бернатора Тверской облас�

ти Дмитрия Зеленина еще
в марте этого года. В рам�
ках своего визита Патри�
арх Кирилл посетил не�
сколько храмов и монасты�
рей, и везде его встречали
сотни верующих со всех
уголков Тверской области.

1 июля первыми уви�
деть его смогли прихожане
Свято�Воскресенского ка�
федрального собора. Встре�
чали высокого гостя архи�
епископ Тверской и Ка�
шинский Виктор и  губер�
натор Тверской области
Дмитрий Зеленин. Пред�
стоятель РПЦ поклонился
мощам святого преподоб�
ного исповедника Сергия
(Сребрянского) и совершил
чин малого освящения. В
своем обращении к верую�
щим он отметил: «С осо�
бым чувством я ступил на
древнюю тверскую землю.
Ваша история — это исто�
рия подвижничества, благо�
честия и священных подви�
гов». В тот день Патриарх
Кирилл говорил и о необ�
ходимости взаимодействия
церковной и светской влас�
ти: «Я сердечно привет�
ствую руководителей обла�
сти и города, которые не�
сут ответственность за ма�
териальное благополучие
жителей. Прихожане мо�
лятся о вас, чтобы ваше
служение государству и
обществу было плодотвор�
ным и эффективным». Пос�

Нам вера строить и жить помогает

ле этого Святейшего ожи�
дали в областной филармо�
нии. Здесь прошла встреча
с духовенством Тверской
епархии. Патриарх также
побывал в древнейшем
храме Твери — соборе Бе�
лая Троица и поклонился
мощам преподобного Мака�
рия Калязинского, а также
посетил Вознесенский со�
бор, где покоятся мощи
священномученика Фаддея,
архиепископа Тверского.
Последний визит первого
тверского дня Патриарх со�
вершил в Екатерининский
женский монастырь.

2 июля Святейший при�
был в Старицкую обитель,
чтобы принять участие в
юбилейных торжествах,
освятить стены Успенского
собора и возглавить Крест�
ный ход. За годы советской
власти монастырь пришел в
упадок и оказался на грани
разрушения. Но неравно�
душными прихожанами,
представителями власти и
бизнеса, в числе которых
министр промышленности
и торговли РФ Виктор Хрис�
тенко, был создан Фонд воз�
рождения Свято�Успенского
монастыря. 9 лет здесь шли
реставрационные работы, и
знаменательно, что именно
к дню 900�летия обитель
оказалась практически пол�
ностью восстановленной. В
этом смогли убедиться не�
сколько сотен православных

жителей Верхневолжья,
прибывших в Старицу за
патриаршим благослове�
нием. В этот день Патри�
арх Кирилл не только от�
служил Божественную ли�
тургию, но и наградил всех
тех, кто не остался в сторо�
не от благого дела восста�
новления обители: «Я
имею сердечную потреб�
ность выразить общецер�
ковную благодарность тем,

кто трудился над восста�
новлением обители», —
сказал он. Из рук Его Свя�
тейшества глава Фонда воз�
рождения Свято�Успенского
монастыря Дмитрий Зеле�
нин получил орден препо�
добного Серафима Соровс�
кого второй степени. Вик�
тор Христенко был удосто�
ен ордена православной
церкви святого князя Дани�
ила Московского первой
степени, а заместителю гу�
бернатора Тверской облас�
ти Ольге Пищулиной был
вручен орден святой равно�
апостольной княгини Ольги
второй степени. Ордена и

Патриаршие грамоты по�
лучили также депутат Гос�
думы Александр Тягунов,
председатель Законода�
тельного Собрания Андрей
Епишин, заместитель гу�
бернатора Павел Поляк,
глава Твери Владимир Ба�
бичев, представители ад�
министрации Москвы и
фирмы, занимавшиеся рес�
таврацией. Патриарх так�
же отметил вклад в разви�

Сотни православных верующих из разных уголков Тверской

области прибыли в Старицу, чтобы получить патриаршее

благословение.

Осташковский
район
В Осташковском районе Твер�
ской области открылся моло�
дежный образовательный фо�
рум «Селигер�2010». В этом
году он впервые стал между�
народным — только на пер�
вую смену на озеро Селигер
приехали 5 тысяч человек из
90 стран мира. Причем мно�
гие из них, вероятно, останут�
ся в России навсегда. У участ�
ников форума есть возмож�
ность проходить собеседова�
ния с представителями круп�
ных российских компаний —
РЖД, «ИнтерРАО ЕЭС», «Ла�
боратория Касперского» и
других. Несколько молодых
людей уже получили пре�
стижные должности. Пока бу�
дущие топ�менеджеры спят в
палатках и готовят еду на кос�
тре, но уже в следующем году
здесь появятся капитальные
строения.  Эту идею, озвучен�
ную руководителем Росмоло�
дежи Василием Якеменко,
поддержал посетивший фо�
рум губернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин.

Нелидово
Кристина Смирнова из Нели�
дова стала чемпионкой мира
по горному бегу в составе
сборной России. Команда де�
вушек из России заняла пер�
вое место на мировом пер�
венстве среди юношей и деву�
шек по горному бегу в италь�
янском городке Сауз д'Улкс.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Гер�
мании, Англии, Болгарии,
Ирландии, России, Шотлан�
дии, Словении, Турции и
Италии. Среди подающих
надежды спортсменов, кото�
рые принесли нашей стране
титул чемпиона, была и
наша землячка — двенадца�
тилетняя Кристина Смирно�
ва. Поверить в талант юной
спортсменки смог глава Не�
лидовского района Андрей
Римдзёнок — при его непос�
редственном участии на по�
ездку Кристины и ее трене�
ра были выделены средства
из областного бюджета.

Тверь
В Твери снесли незаконно по�
строенное на территории го�
родского сада кафе «Кукушка».
Основанием для сноса послу�
жили многочисленные факты
нарушения санитарно�эпиде�
миологического законодатель�
ства, кроме того, заведение
торговало алкогольными на�
питками, хотя, как известно,
горсад входит в число так на�
зываемых зон трезвости горо�
да Твери. Кроме того, сотруд�
никами правоохранительных
органов было установлено,
что кафе «Кукушка» в свое
время было возведено неза�
конно и по решению арбит�
ражного суда Тверской облас�
ти подлежало сносу. Владелец
кафе — ООО «Фортуна» не
спешил выполнять требова�
ния суда, в результате судеб�
ные приставы снесли здание.
Это не единственный случай
в Твери: недавно суд обязал
еще одно из летних кафе де�
монтировать свои сооруже�
ния, незаконно возведенные
на берегу Тьмаки.
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тие православия и духовно�
сти на тверской земле ар�
хиепископа Тверского и Ка�
шинского Виктора. Владыка
получил Священную пана�
гию. Старицкой обители
предстоятель РПЦ передал
образ Божией Матери с
дарственной надписью, все
присутствовавшие на праз�
днике получили его благо�
словение и причастие. Обра�
щаясь к верующим с перво�
святительским словом, Пат�
риарх Кирилл сказал: «Я рад
возможности посетить
Тверскую область, покло�
ниться ее святыням, встре�
титься с жителями и духо�

венством. Такие встречи
очень важны для меня. На�
деюсь, что мое посещение
будет содействовать даль�
нейшему развитию тверс�
кой земли. Призываю всех
хранить веру православ�
ную, поскольку только кон�
солидируемой силой наше�
го народа мы сможем пре�
одолеть любые трудности».

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА


