
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 Ивано-
вич Тырышкин, прези-
дент ООО «Корпорация 
ВИТ», родился 4 октя-
бря 1953 года в селе 
Белая Вельского райо-
на Кировской области. 
В 1978 году окончил 
Военный инженерный 
институт имени А.Ф. 
Можайского. В 1973-

1994 годах проходил военную службу в 
Вооруженных Силах. В отставку вышел в 
звании полковника. 

После этого он работал заместите-
лем директора по строительству НИИ ин-
форматики и систем управления МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, заместителем ге-
нерального директора по строительству 
ЗАО «ВИТ-Ф»/«У1Т-Г», заместителем ди-
ректора по строительству ООО «ВИТ-
СТРОЙ». С сентября 2002 года - президент 
ООО «Корпорация ВИТ», занимающегося 
жилищным строительством в Московской 
области.

Виктор Иванович имеет более пяти-
десяти научных трудов и публикаций, 
двадцать два зарегистрированных автор-
ских изобретения. Важное направление 
его деятельности - благотворительная 
помощь Русской православной церкви 
в строительстве и реставрации храмов. 
Среди проектов, реализованных Вик-
тором Ивановичем, - восстановление 
церкви в бывшей усадьбе К.С. Станис-
лавского, строительство церкви во имя 
блаженной Матроны Московской и вос-
кресной школы для детей, реконструкция 
комплекса зданий районной больницы 
имени В.Н. Розанова в Пушкине Москов-
ской области, а также восстановление 
Свято-Никольского женского монасты-
ря и реставрация Спасо-Преображен-
ского собора в  Переславле-Залесском, 
выкуп у бывших владельцев и переда-
ча в собственность Ярославской епархии 
монастыря во имя преподобного Петра, 
царевича Ордынского в Ростове, рестав-
рация Спасо-Преображенского собора в 
Рыбинске, строительство Успенского ка-
федрального 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, в 
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», 
альбомы монастырей и храмов Москов-
ской епархии, книги по картографии и 
космической 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 вла-
сти, если будет молитва, потому что, как 
известно, храмы строят не люди - храмы 
строит Бог. Мы можем лишь молиться о 
том, чтобы Господь благословил это благое 
дело и помог 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»

На 26 апреля высота стен На 26 апреля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 26 апреля26 апреля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 26 апреляНа 26 апреля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Пасхальный звон колоколов

Радость наполняет сердце, 
когда видишь, что такие 

ценности, как кремль, 
возрождаются из небытия. 

Мы не должны забыть уроки 
истории

Юлия Николаевна, 

костромичка

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

посещают экскурсанты, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

могли услышать костромичи

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Костромской кремль, «одетый» в кир-
пич, продолжает путь к своему возрож-
дению. Строители прикладывают уси-
лия, чтобы радостный момент наступил 
как можно быстрее. Величественный 
ансамбль уже высится над Костромой, 
но сделать предстоит еще многое. 

Строители по-прежнему работают над 
устройством кровли Богоявленского со-
бора. Вернее, занимаются подготовкой 
к этому важнейшему этапу. Пока для сто-
роннего наблюдателя эти работы не вид-
ны. Но зато можно любоваться силуэтом 
Богоявленского собора и сиянием един-
ственного на данный момент купола.

А в Пасху все костромичи могли услы-
шать глас колоколов Костромского крем-
ля. Их установили еще в прошлом году. 
Пока такой звон - редкость. Но совсем 
скоро благовест будет собирать костро-
мичей на службу в Костромском кремле. 


