
Меценат Виктор Тырышкин 
получил высшую награду 
Православной Церкви Казахстана

В рамках торжеств, посвященных 1700-ле-
тию подвига святого великомученика Феодора 
Стратилата, небесного покровителя города Ко-
стромы, и 275-летия образования Костромской 
епархии, награду вручил митрополит Астанай-
ский и Казахстанский Александр.

Как отмечается, благотворитель Костром-
ской епархии Виктор Иванович Тырышкин, при-
нимающий активное участие в возрождении 
ансамбля Костромского кремля и иных святынь, 
по представлению митрополита Ферапон-
та был удостоен высшей награды Православ-
ной Церкви Казахстана. Глава Митрополичьего 
округа вручил меценату орден «Алгыс» (Благо-
дарность). 

Виктор Иванович Тырышкин, президент 
ООО «Корпорация ВИТ», родился 4 октя-
бря 1953 года в селе Белая Бельского райо-
на Кировской области. В 1978 году окончил 
Военный инженерный институт имени А.Ф. Мо-
жайского (отделение «Летательные аппараты, 
энергетические установки и технологическое 
оборудование к ним», специальность «военный 
инженер-механик»).

С 1973 года по июнь 1994 года проходил во-
енную службу в Вооруженных Силах. В отстав-
ку вышел в звании полковника. С 1994 года по 
январь 1998 года работал заместителем ди-
ректора по строительству НИИ информатики и 
систем управления МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
С февраля 1998 года по январь 2002 года - за-
меститель генерального директора по строи-
тельству ЗАО «ВИТ-Ф»/«У1Т-Г», с февраля по 
сентябрь 2002 года - заместитель директора по 
строительству ООО «ВИТСТРОЙ», с сентября 
2002 года - президент ООО «Корпорация ВИТ», 
занимающегося жилищным строительством в 
Московской области.

Виктор Иванович Тырышкин имеет более 50 
научных трудов и публикаций, 22 зарегистри-
рованных авторских изобретения.

Важное направление деятельности Вик-
тора Ивановича - благотворительная помощь 
Русской Православной Церкви в строитель-
стве и реставрации храмов. Среди проектов, 
реализованных Виктором Ивановичем, - вос-
становление церкви в бывшей усадьбе К.С. 
Станиславского (Пушкинский район Москов-
ской области, поселок Любимовка, 1996-1999 
годы), строительство церкви во имя блажен-
ной Матроны Московской (там же, 1999–2002 
годы) и воскресной школы на 65 детей; рекон-
струкция комплекса зданий районной боль-
ницы имени В.Н. Розанова в городе Пушкино 
Московской области (40% финансирования, 
2002–2003 годы); восстановление Свято-Ни-
кольского женского монастыря и реставрация 

Спасо-Преображенского собора 
в городе Переславле-Залесском; 
выкуп у бывших владельцев и пе-
редача в собственность Ярослав-
ской епархии монастыря во имя 
преподобного Петра, царевича 
Ордынского, в городе Ростове; 
реставрация Спасо-Преобра-
женского собора в городе Рыбин-
ске; строительство Успенского 
кафедрального собора в городе 
Ярославле. 

Кроме того, Виктор Иванович 
Тырышкин оказывает помощь в 
восстановлении Выксунского 
женского Иверского монастыря 
в Нижегородской области, мо-
настыря Китаевская пустынь в 
Киеве, в реконструкции и стро-
ительстве церквей на Северном 
Кавказе, в Ивановской области и 
в Белоруссии.

Костромской проект, которым 
занимается сейчас Виктор Ива-
нович Тырышкин при поддерж-

ке митрополита Костромского и Нерехтского 
Ферапонта и губернатора Сергея Ситнико-
ва, незауряден даже по сравнению с его пре-
дыдущими свершениями. Как отмечает сам 
Виктор Иванович, он «готов помочь восстанов-
лению кремля, если будет поддержка власти, 
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 на-
чать и завершить его».  История Костромской 
земли благодарно хранит память о жертвовате-
лях, на средства которых возводились святыни. 
Радостно видеть, что скорбный ХХ век не смог 
прервать преемственность традиций россий-
ской благотворительности; хранителем этих 
традиций является Виктор Иванович Тырышкин 
- храмоздатель, меценат, патриот.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»

Фото пресс-службы Костромской 
митрополии

На 28 июня высота стен На 28 июня высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 28 июня28 июня
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 28 июняНа 28 июня
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Новая жизнь Кремля

Что касается возрождения 
- это всегда прекрасно. 

Как может человек 
искусства не радоваться 

тому, что строится 
такое величественное 

духовное сооружение, как 
Костромской кремль

Александр 
КИРПИЧЕВ, 

заслуженный 
артист Костромской 

области

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. 

Одна из главных костромских святынь возрождается из руин
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С каждым днем Богоявленский собор и его 
колокольня все ближе к возрождению. 
Величественное строение уже возвышает-
ся над Костромой. И совсем скоро Кремль 
предстанет в былом великолепии. 

Сейчас строители выполняют два основ-
ных вида работ. Во-первых, продолжается 
установка колонн из фибробетона. Строите-
ли работают на пятом ярусе колокольни и уже 
установили четверть из запланированного 
объема на этом уровне.

Во-вторых, на минувшей неделе состоя-
лась заливка монолитной плиты вокруг све-
тового барабана самого храма. Все ближе 
тот момент, когда полностью завершатся кро-
вельные работы на Богоявленском соборе.

В данный момент на строительной пло-
щадке трудятся 16 человек. Работы идут в 
нужном темпе. 


