
Проект во зрождения 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», ро-
дился 4 октября 1953 
года в селе Белая Вель-
ского района Кировской 
области. В 1978 году 
окончил военный инже-
нерный институт име-
ни А.Ф. Можайского. В 
1973-1994 годах прохо-
дил военную службу в 
Вооруженных 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 пятидесяти 
научных трудов и публикаций, двадцать два 
зарегистрированных авторских изобрете-
ния. Важное направление его деятельности 
- благотворительная помощь Русской право-
славной церкви в строительстве и реставра-
ции храмов. Среди проектов, реализованных 
Виктором Ивановичем, - восстановление 
церкви в бывшей усадьбе К.С. Станиславско-
го, строительство церкви во имя блаженной 
Матроны Московской и воскресной школы 
для детей, реконструкция комплекса зданий 
районной больницы имени В.Н. Розанова в 
Пушкине Московской области, а также вос-
становление Свято-Никольского женского 
монастыря и реставрация Спасо-Преобра-
женского собора в  Переславле-Залесском, 
выкуп у бывших владельцев и передача в 
собственность Ярославской епархии мона-
стыря во имя преподобного Петра, царевича 
Ордынского в Ростове, реставрация Спасо-
Преображенского собора в Рыбинске, строи-
тельство 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. Шестако-
вой «Первый театр Станиславского», аль-
бомы монастырей и храмов Московской 
епархии, книги по картографии и космиче-
ской тематике.

Костромской проект, которым занима-
ется сейчас Виктор Тырышкин, 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

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 возрождаются 
Богоявленский храм и его колокольня. И, 
проникаясь любовью к этому месту, мно-
гие оставляют свои отзывы в специальной 

книге - летописи Костромского кремля.  
  

«Возрождение Костромского 
кремля с великолепнейшими Успен-
ским и Богоявленским соборами  и 
величественной колокольней явля-
ется знаковым событием в исто-
рии нашего Отечества. Мы верим, 
что с возрождением этой вели-
кой святыни будет возрождаться 

и наше Отечество. 
Выражаем огромную бла-

годарность всем, кто тру-
дится и участвует в этом 
богоугодном деле».

Протоиерей 
Сергей ШАСТИН 

с семьей

Костромской кремль обре-
тает новую жизнь. Первыми 
объектами, которые появят-
ся на месте разрушенной свя-
тыни, станут Богоявленский 
собор и его колокольня. 
Причем последняя продол-
жает расти с каждым днем. 
Строители сконцентрирова-
ли свои силы именно на ней.

Сейчас готовится залив-
ка плиты перекрытия. После 
этого рабочие приступят к об-
устройству третьего яруса ко-
локольни. Это особое место. 
Поскольку именно он служит 
ярусом звона колоколов. Они, 
к слову, уже готовы. Изготов-
ленные мастерами в Тутаеве, 
ждут часа, когда их установят 
на колокольню. И тогда, как и 
девяносто лет назад, раздаст-
ся над Волгой величественный 
благовест!

Пока же работы продол-
жаются. В минувшую пятницу 
прошло большое совещание 
с участием представителей 
митрополии, на котором рас-
сматривались технические 
и организационные вопросы 
строительства.

За помощь в подготовке 
материалов мы благодарим 
помощника губернатора по 
восстановлению кремля Еле-
ну Карпенко.
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На 16 февраля высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 16 февраля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 16 февраля
колокольня 
составляет
 20,5 метра
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Благое делоИ зазвучат колокола
Строители готовятся к возведению нового яруса колокольни

ФОТО

Ежедневно здесь 
трудятся 24 человека

Строители готовятся
к работам на третьем ярусе


