
Виктор Тырышкин получил орден 
Русской православной церкви

Меценат Виктор Тырышкин получил орден 
из рук патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Церемония награждения состо-
ялась в день памяти святителя Филарета 
Московского. Предстоятель Русской церк-
ви совершил литургию в храме Христа 
Спасителя, а после вручил награды предста-
вителям духовенства и мирянам.

Виктор Иванович, как отмечается, получил 
орден Серафима Саровского II степени «во вни-
мание к помощи в восстановлении Костромско-
го кремля». Напомним, что в 2015 году именно 
патриарх Кирилл благословил Виктора Ивано-
вича на воссоздание нашей святыни во время 
визита в Кострому.

Стоит подчеркнуть, что в 2014 году Виктор 
Тырышкин также был награжден  орденом Се-
рафима Саровского III степени. Его патриарх 
Кирилл вручил в Толгском монастыре Ярослав-
ля, в день 700-летия обители. 

Орден Серафима Саровского учреждён 
определением патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 
2004 года в ознаменование 100-летия канониза-
ции преподобного. Основанием для награжде-
ния является особый вклад в дело возрождения 
монастырей, храмов, за пастырскую и церков-
но-общественную деятельность. Знак ордена 
представляет собой золочёный латунный четы-
рёхконечный крест, покрытый зелёной эмалью. 
На лицевой стороне знака в центре круглый ме-
дальон с образом святого преподобного Сера-
фима Саровского в рясе с епитрахилью. 

На 7 декабря высота стен На 7 декабря высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 7 декабря7 декабря
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 7 декабряНа 7 декабря
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра

8

№ 50, 12 декабря 2018 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Храм возродится вновь
На строительной площадке Костромского кремля 
кипят работы 

Каждый день, 
отправляясь на работу, 

я вижу, как вырос 
Костромской кремль. 

Знаю, что на колокольне 
уже установлены 

колокола. Думаю, 
что так возрождается 

наша история, наша 
духовность

Данил МАЛЫШЕВ, 
костромич

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить 
не могли. А потому Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблюдать, как возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. И, проникаясь 
любовью к этому месту, многие оставляют свои отзывы в спе-

циальной книге - летописи Костромского кремля.  

За вклад 
в восстановление 
кремля

Колокольня Костромского 
кремля сегодня видна практи-
чески с любой точки в центре 
города. А ведь относительно 
недавно на строительной пло-
щадке был только вырыт кот-
лован, заложен первый кирпич 
в основание святыни. Но строи-
тели прикладывают максимум 
усилий, чтобы Богоявленский 
собор Костромского кремля и 
его колокольня возродились в 
былом величии. 

По состоянию на 7 декабря 
продолжается работа по кирпич-
ной кладке на колокольне. Стро-
ители трудятся уже на третьем 
ярусе объекта. На строительную 
площадку с одного из заводов 
Ярославля поступила необходи-
мая партия кирпича.

А сам Богоявленский собор 
начинает обретать очень важный 
конструктивный элемент - ку-
польную ротонду. Она тоже бу-
дет выложена из кирпича. 

7 декабря строительную пло-
щадку посетил главный архитек-
тор проекта Алексей Денисов. 
Он провел рабочее совещание 
с проектировщиками и подряд-
чиками по вопросам реализации 
проекта.

За помощь в подготовке мате-
риалов благодарим помощника 
губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко. 

Рабочие трудятся над 
купольной ротондой

Работа не останавливается

Кирпичная кладка идет и на колокольне, 
и в соборе

Новая партия кирпича прибыла
 на строительную площадку


