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«Переславль не обошла милость Божия...»

Накануне юбилея города звание «Почётный гражданин Переславля-Залесского» за выда-
ющийся вклад в развитие города Дума своим решением присвоила Виктору Тырышкину —
руководителю строительной компании «ВИТ-Ф».

Имя Виктора Ивановича, его лицо на фото рядом с президентом, посетившим Переславль
в январе этого года, не остались незамеченными переславцами.

Кто он, человек, о размерах меценатства которого в городе ходят легенды? Как случи-
лось, что адресом его щедрой благотворительности стал наш город? Для многих покажется
непостижимым тот факт, что компания, которой руководит Виктор Иванович, 65% от за-
работанного тратит на благотворительные цели. Насколько внушителен размах её работ,
можно судить по тому, что компания недавно выиграла тендер на реконструкцию центра
Нижнего Новгорода. А ещё сдаются жилые дома в Подмосковье, строятся дороги, коттеджи.

Беседа с Виктором Ивановичем состоялась у Спасо-Преображенского собора, который
совсем недавно также стал объектом его благотворительности. Реставрация этого собора —
поручение президента, который был здесь в январе. Начавшиеся работы ведутся под руко-
водством архитектора из Министерства культуры. Вокруг собора начата работа по снятию
культурного слоя земли, ведётся гидроизоляция, заменены тротуарные плитки, заказаны
иконы для соборного иконостаса. С марта этого года Спасо-Преображенский собор находит-
ся в совместном пользовании историко-архитектурного музея-заповедника и Никольского
монастыря.

На Руси щедрому человеку да с Господом в сердце всегда по милости Божией открыва-
лись места для благотворений.

Шестой год пошёл, как Виктор Иванович, что называется, «прикипел» к Переславлю.
За это время возведён новый собор, идёт реставрация старых сооружений в Свято-Николь-
ском монастыре. А начиналось всё со строительства каменной ограды, которому предше-
ствовали более ранние события, когда Виктор Иванович, проездом из Ярославля в Москву,
заехал в Свято-Никольский монастырь, чтобы сделать пожертвование...

— Всё делается по воле Господа, человек должен быть счастлив, если допущен свыше
к строительству храма, — говорит Виктор Иванович, — ведь всё не так просто, как кажется:
есть средства, желание — построил храм. Ничего не получится без воли Бога, который лишь
допускает нас к строительству храмов.

Ничего не требуется добавлять к этой мысли, кроме того, что в рекордно короткие сроки
в Свято-Никольском монастыре возвели собор в 42 метра да с золотыми куполами.

— Я жалею, что я не миллиардер, — продолжает Виктор Иванович. — Будь у меня
миллиард, я бы восстановил все храмы на Руси. Это было бы самым большим моим делом
жизни.

...Виктор Тырышкин родился в Кировской области, в детстве жил в Нижнем Новгоро-
де, окончил Ленинградскую военную академию, служил в Подмосковье, полковник запаса.
В конце 80-х под его руководством была создана строительная фирма. Теперь в его компа-
нии около двадцати фирм.

Во время беседы Виктор Иванович назвал себя «торопящимся человеком», сказал, что
всё любит делать быстро, красиво, достойно. Того же требует и от исполнителей работ.
В этом мне довелось убедиться непосредственно на строительстве, которое ведётся сейчас
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при восьмой школе. Виктор Иванович сожалел, что в эти летние дни кладка кирпича идёт
не так быстро, как им было предусмотрено. У Виктора Ивановича план: чтобы к осени
в нашем городе стояли под крышей стены детского приюта. Боль обездоленных детей дав-
но не даёт ему покоя. Для строительства приюта был выбран Переславль. А место для
строительства — рядом с восьмой школой.

— Я считаю, что директор школы №8 Наталья Михайловна Компанец — большой энту-
зиаст своего дела. Она человек православный. Мне кажется, её талант педагога и предна-
значен для того, чтобы меньше у нас было людей с изломанными, истерзанными с детства
судьбами. Посмотрите, что в нашей стране творится: беспризорность, голодающие, безгра-
мотные дети. Кого мы растим? А кто через годы будет кормить нас, заботиться о стариках?
Нам нужно сегодня их накормить, дать хотя бы элементарное образование, гарантию на ме-
дицинское обслуживание и всё то, что может способствовать превращению их в достойных
граждан России. Я рад, что многие учащиеся восьмой школы успели поработать на стройке
будущего приюта, заработали деньги. Стремление к труду — хороший путь для молодых. Я
сам трудиться начинал в 15 лет, был сталеваром.

Церкви, построенные на средства строительной компании «ВИТ-Ф», сегодня стоят
и на Кавказе, и в Ивановской области, и в Белоруссии. А в Подмосковье недавно нача-
лось богослужение в храме, выстроенном в честь блаженной Матронушки, святой, очень
почитаемой на Руси, её могила является местом паломничества православных.

— И всё же, Виктор Иванович, почему Переславль?
— Богу было угодно, чтобы я познакомился с матушкой Евстолией, сёстрами. Это уди-

вительные люди, с кротостью несут они своё послушание здесь, в Переславле, в полураз-
рушенной обители, молят Господа о нас, грешных... Тогда я пробыл здесь некоторое время,
понял, что нужно всё восстанавливать.

— Очень личный вопрос: Вы человек верующий, но из военных, из того присно-
памятного времени... Как укреплялась вера в Бога?

— А я всегда верил, что Господь есть. Был коммунистом, но веру православную не пре-
давал. Слава Богу, что ушли те времена, когда опасно было осенить себя полным крестом.
Хотя я лично тайно крестился под шинелью и в церкви стоял, может быть, даже чаще, чем
сейчас...

Заканчивали мы разговор с того, с чего бы нужно было его начать — с присвоения
звания «Почётный гражданин Переславля-Залесского». Виктор Иванович несколько даже
смутился, сказал, что это для него — самая большая награда. И неожиданная.

— Быть почётным гражданином города, где было 17 монастырей, где намолена земля,
которая дала Руси семь святых, куда приезжали российские цари, — это безгранично по-
чётно. Я приложу все свои силы, чтобы быть достойным этого звания, а также буду вносить
свой вклад в развитие города. Благо у меня на переславской земле есть единомышленники,
в первую очередь, это мэр Евгений Мельник. Хорошо, когда местные власти не препятству-
ют исполнению воли Господа. Хотя у меня есть примеры совершенно противоположного
отношения. Но Переславль не обошла милость Божия. И слава Богу.

— Вы счастливы?
— Абсолютно, мне Бог в жизни дал всё. В том числе и какое-то разумение, что нужно

при жизни взять то, что Господь по щедрости своей тебе даёт, и раздать это людям, вложить
в строительство храмов, в культуру нашу православную.


	«Переславль не обошла милость Божия...». Н. Воронина

