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Навстречу Богу
Патриарх Кирилл совершил
божественную литургию
на праздновании 350�летия
обретения мощей Нила
Столобенского в Тверской
области

С 8 по 12 июня в Тверской
области прошли дни празд�
нования 350�летия обрете�
ния мощей святого препо�
добного Нила Столобенско�
го. Это основатель обители,
чьи мощи считаются у па�
ломников чудотворными.
Знаменитый монах�столп�
ник Нил Столобенский про�
вел в уединении и молитвах
27 лет. В 1594 году здесь
была заложена монашеская
обитель. До революции
1917 года Нилова пустынь
была второй по посещаемо�
сти мировой святыней после
Гроба Господня. Ежедневно
на остров Столобный при�
бывали сотни и даже тыся�
чи людей. После возрожде�
ния монастырской жизни в
конце ХХ века многие бого�
мольцы и туристы заново
открывают для себя эту
обитель, приезжая покло�
ниться столопнику Нилу.

Торжества, посвященные
350�летию обретения мо�
щей Нила Столобенского,
прошли на озере Селигер
в монастыре Нилово�Столо�
бенская пустынь. На меро�
приятие приехали тысячи
паломников, для которых
был организован специаль�
ный лагерь. Область актив�
но готовилась к мероприя�
тию: были организованы

бесплатное проживание и
питание для гостей право�
славного праздника, обеспе�
чена круглосуточная охрана
силами подразделений МВД,
МЧС, развернут медицин�
ский госпиталь. Была также
предусмотрена доставка па�
ломников до лагеря микро�
автобусами. С мероприятия
велась прямая видеотранс�
ляция богослужения, кото�
рое провел Патриарх.

В торжествах приняли
участие полномочный пред�
ставитель Президента РФ в
Центральном федеральном
округе Александр Беглов, гу�
бернатор Тверской области
Игорь Руденя с семьей, мит�
рополит Тверской и Кашин�
ский Виктор, руководители
федеральных органов влас�
ти, представители Совета
Федерации, Государствен�
ной Думы и Правительства
РФ, духовенства, государ�
ственных корпораций, бан�
ков, ассоциаций и фондов,
а также паломники со всей
России.

«Имя святого подвижника
Нила Столобенского береж�
но сохраняется не только на
тверской земле, но и во всей
православной церкви. Мы
называем подвижниками
людей, которые в своей
жизни двигаются навстречу
подлинной цели бытия —
навстречу Богу. Именно та�
ким человеком был Нил

Столобенский», — сказал в
своем обращении Патриарх.

Александр Беглов при�
ветствовал паломников от
имени Президента России
Владимира Путина. «Сегодня
большой праздник для всех
православных нашей страны.

Владимир Владимирович
просил передать слова бла�
годарности за труды Вашего
Святейшества, братии, пра�
вительства Тверской области,
всех, кто трудился над вос�
становлением обители», —
отметил полпред.

«Мы рады видеть всех
на тверской земле, в крае

духовных истоков и право�
славных святынь России, где
бережно хранят духовные
традиции нашего народа.
Отмечая 350�летие обрете�
ния мощей преподобного
Нила Столобенского, мы
уверенно говорим о том, что

дореволюционные тради�
ции паломничества в Нило�
Столобенскую пустынь воз�
рождаются», — приветство�
вал гостей Игорь Руденя.

Божественная литургия
прошла 9 июня, а спустя
два дня, 11 июня, начался
Волжский крестный ход,
который стартовал в этом

году из Нило�Столобенской
пустыни. Перед его началом
исток Волги освятил Патри�
арх Кирилл. «Мы верим, что
Господь благодатью своей
прикоснется ко многим,
кто живет на берегах этой
реки. И, используя ее богат�

ство, благословит всю Рос�
сию», — сказал глава РПЦ.

Патриарх также посетил
Ольгинский женский монас�
тырь в деревне Волговерхо�
вье у истока Волги, побывал
в Никольском храме, где
благословил прихожан ико�
ной Христа Спасителя и по�
дарил настоятельнице мона�

стыря игумении Софии
икону преподобной Марии
Гатчинской с частицей мо�
щей святой.

«Как и много веков назад,
крестный ход идет от исто�
ка великой русской реки.
И служит символом связи
поколений, нашего единства
вокруг традиций и ценнос�
тей православия», — отме�
тил глава Тверской области
Игорь Руденя на освящении
истока. В этом году здесь
были проведены масштаб�
ные работы по благоустрой�
ству. В историческом виде
воссоздан первый мост че�
рез Волгу. Отремонтирова�
ны ступеньки на спуске
к истоку, приведена в поря�
док смотровая площадка,
обустроена парковка. При
участии «Роснефти» ведутся
реставрационные и вос�
становительные работы в
Ольгинском женском монас�
тыре. Сделан ремонт в ча�
совне на истоке, Никольском
храме. Для улучшения каче�
ства водоснабжения мест�
ных жителей и монастыря
в Волговерховье пробурили
скважину с гидрантом и ко�
лонкой.

XIX Волжский крестный
ход будет проходить с 11
июня по 8 июля по терри�
тории Тверской и Москов�
ской областей и завершится
в Калязине фестивалем
светской и духовной музыки.
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«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет
культурно�просветительский форум на Селигере
«Ростелеком» предоста�
вил доступ в интернет
гостям и участникам
культурно�просветитель�
ского форума «350�летие
обретения мощей свято�
го Нила Столобенского»
в Тверской области

На форуме «Ростелеком»
развернул беспроводную
зону Wi�Fi со скоростью
доступа до 10 Мб/с на
одно абонентское устрой�
ство. Одновременно в
сеть могли выходить до
256 абонентов без огра�
ничений длительности
сессии или объема тра�
фика. Для проведения те�
летрансляций торже�
ственных мероприятий
«Ростелеком» от террито�
рии Пустыни до теле�
студии в Твери организо�
вал канал связи пропуск�
ной способностью до
15 Мб/с. По периметру
территории, где прохо�
дило основное действо
праздника, были уста�
новлены видеокамеры
и три трансляционных
экрана. Это позволило

всем желающим наблю�
дать за происходящим
в прямом эфире теле�
канала «Тверской про�
спект».

По словам директора
Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Дмитрия
Ухова, для организации
телетрансляции и досту�
па в интернет тверские
связисты построили бо�
лее 2 километров опти�
ческих линий связи с об�
щей скоростью канала
до 1 Гб/c.

«Наша компания не�
однократно выступала
техническим партнером
аналогичных мероприя�
тий федерального уров�
ня, проходивших на бе�
регах Селигера, — гово�
рит Дмитрий Ухов. —
Современнейшие техно�
логии позволяют обеспе�
чить высокоскоростным
и надежным доступом
в интернет все ключе�
вые площадки форума.
Надеюсь, наши техноло�
гии помогли в реализа�
ции целей, которые пе�
ред собой ставили орга�
низаторы и участники
форума», — подчеркнул
Дмитрий Ухов.


