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Благое дел о
Проект возрождения Костромского 
кремля реализуется на средства и под 
руководством известного православно-
го предпринимателя и благотворителя 
Виктора Ивановича Тырышкина, попе-
чением которого в нашем Отечестве уже 
восстали из руин прекрасные памятники 
духовной культуры.

Виктор Иванович Ты-
рышкин, президент ООО 
«Корпорация ВИТ», родил-
ся 4 октября 1953 года в 
селе Белая Вельского рай-
она Кировской области. В 
1978 году окончил Воен-
ный инженерный институт 
имени А.Ф. Можайского. В 
1973-1994 годах проходил 
военную службу в Воору-

женных Силах. В отставку вышел в звании 
полковника. 

После этого он работал заместителем 
директора по строительству НИИ инфор-
матики и систем управления МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, заместителем генерально-
го директора по строительству ЗАО «ВИТ-
Ф»/«У1Т-Г», заместителем директора по 
строительству ООО «ВИТСТРОЙ». С сен-
тября 2002 года - президент ООО «Кор-
порация ВИТ», занимающегося жилищным 
строительством в Московской области.

Виктор Иванович имеет более пятиде-
сяти научных трудов и публикаций, двад-
цать два зарегистрированных авторских 
изобретения. Важное направление его де-
ятельности - благотворительная помощь 
Русской православной церкви в строитель-
стве и реставрации храмов. Среди проек-
тов, реализованных Виктором Ивановичем, 
- восстановление церкви в бывшей усадь-
бе К.С. Станиславского, строительство 
церкви во имя блаженной Матроны Мо-
сковской и воскресной школы для детей, 
реконструкция комплекса зданий районной 
больницы имени В.Н. Розанова в Пушкине 
Московской области, а также восстановле-
ние Свято-Никольского женского монасты-
ря и реставрация Спасо-Преображенского 
собора в  Переславле-Залесском, выкуп 
у бывших владельцев и передача в соб-
ственность Ярославской епархии монасты-
ря во имя преподобного Петра, царевича 
Ордынского, в Ростове, реставрация Спа-
со-Преображенского собора в Рыбинске, 
строительство Успенского кафедрального 
собора в Ярославле.

Кроме того, Виктор Тырышкин оказыва-
ет помощь в восстановлении Выксунского 
женского Иверского монастыря в Нижего-
родской области, монастыря Китаевская 
пустынь в Киеве, в реконструкции и стро-
ительстве церквей на Северном Кавказе, 
Ивановской области и Белоруссии.

Виктор Иванович занимается также из-
дательской деятельностью. Его попече-
нием выпущены собрание сочинений К.С. 
Станиславского, книги И. Виноградской 
«Станиславский репетирует» и Н. Шеста-
ковой «Первый театр Станиславского», аль-
бомы монастырей и храмов Московской 
епархии, книги по картографии и космиче-
ской тематике.

Костромской проект, которым занима-
ется сейчас Виктор Тырышки, незауряден 
даже по сравнению с его предыдущими 
свершениями. Как отмечает сам Виктор 
Иванович, он «готов помочь восстановле-
нию кремля, если будет поддержка власти, 
если будет молитва, потому что, как извест-
но, храмы строят не люди - храмы строит 
Бог. Мы можем лишь молиться о том, чтобы 
Господь благословил это благое дело и по-
мог нам начать и завершить его».

История костромской земли благо-
дарно хранит память о жертвователях, на 
средства которых возводились святыни. 
Радостно видеть, что XX век не смог пре-
рвать преемственность традиций россий-
ской благотворительности. Хранителем 
этих традиций является и Виктор Тырыш-
кин - меценат, патриот.

По материалам книги 
«Возрождение 

Костромского кремля»
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Я коренной костромич, 
родился на улице Шагова. И 

когда гулял там, по парку, не мог 
себе представить, что здесь был 

когда-то кремль. Была масса 
аттракционов, качелей, летний 

театр. Потом, конечно, узнал об 
истории Костромского кремля. 

Но и представить не мог, что 
эта святыня возродится в наше 
время, при моей жизни. В этом,  
большой труд неравнодушных 

людей, меценатов, нашего 
губернатора

Николай ИВАНОВ, директор спортивной 
школы олимпийского резерва единоборств 

«Динамо» им. В.А. Шершунова, почетный 
житель Костромской области

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре 
внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня.

Кремль замер 
в ожидании
Костромичи ждут воссоздания святыни

Увы, увы. Молчит стройка Костромского кремля. Но 
для безопасности сейчас как никогда важно оставаться 
дома. И все же мы верим, что совсем скоро строители 
вернутся к работе и продолжат важное и благое дело.

А между тем ровно два года на-
зад на площадку Костромского крем-
ля были доставлены величественные 
колокола для звонницы Богоявлен-
ского собора. Они ждали своего 
часа, чтобы 4 ноября 2018 года - в 
день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери - занять свое за-
конное место. Перед этим состоялся 
чин освящения колоколов, в кото-
ром приняли участие губернатор 
Сергей Ситников и меценат Вик-
тор Тырышкин, а возглавил его ми-
трополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт.

Уже 9 ноября сразу три колоко-
ла весом в 16, 8 и 2,5 тонны подняли 
на звонницу специальным краном, 
который прибыл из Ярославля. Мо-
мент установки колоколов действи-
тельно можно назвать историческим. 
Более чем через восемьдесят лет по-
сле разрушения кремля костромичи 
вновь смогли услышать звук главно-
го колокола города. Первые удары, 
конечно, были скорее символически-
ми. Но на самые важные праздники 
теперь все костромичи могут слы-
шать голоса Костромского кремля.


