Здравствуйте, уважаемые соратники по восстановлению Суворовского
Храма в селе Кистыши и все, неравнодушные к имени и великим делам
великого сына России Александра Суворова!
Приближается 290 летний юбилей со дня рождения Александра
Васильевича. В связи с этим проводится много различных мероприятий.
Недавно я сообщал Вам о проведенных 17-18 октября Всероссийских
Суворовских чтениях.
Длительное время готовилась большая научно-практическая
конференция. Потом её отменили по санитарным соображениям, а недавно
сообщили, что может быть она и состоится, но в каком формате и где, пока
не решено. Я должен выступать на ней с докладом. Решил не ждать, а
послать Вам его основные тезисы, т.к. он касается наших с Вами соборных
трудов возрождению Суворовского Храма в селе Кистыш. Итак, направляю
Вам доклад на предстоящей, даст Бог, научно-практической конференции ...
Тема доклада: «Сохранение и увековечивание памяти А.В. Суворова
на Владимиро-Суздальской земле».
Православным людям хорошо известны слова Соборного послания
святого Апостола Иакова: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без
дел мертва» (Иакова, 2:26). Я попытаюсь сжато доложить во что может
вылиться дело, которое делается по благословлению и с в Верою в Божий
Помысел.
В апреле 2011 года мы узнали, что недалеко от Суздаля гибнет Храм,
построенный Суворовым в память о своем отце Василии Ивановиче,
крестнике Петра Первого. Не верили, пока не прочитали письмо-прошение
владыке Тихону, епископу Суздальскому и Юрьевскому от 10 марта 1780
г.: «…церковь Василия Великого деревянная, от давнего построения пришла в
крайнюю ветхость, вместо коей возымел намерение Его
Высокопревосходительство нашего села Кистоши помещик господин
генерал-поручик и кавалер Александр Васильевич Суворов простроить новую
каменную церковь втож наименование с приделами по левую сторону
пророка Божьего Ильи, а по правую Александра Невского…».

8 июня 2011 года состоялась наша поездка в Кистыш для оценки
обстановки и уяснения задачи. Мы впервые прошли по древнему селу (в 2021

г. ему исполняется 500 лет) и увидели разрушенный, но ещё очень красивый
Храм. Наши сердца испытали боль и горечь. Как же так? Храм, построенный
великим сыном России погибает, умирает память о великом Русском Воине,
отдавшему всю свою жизнь Отечеству. Мы решили, что обязаны помочь!
7 июля 2011 года провели совещание в конференц-зале Синодального
отдела Московской Патриархии по взаимодействию с ВС. Нас было 31
человек, откликнувшихся на имя Суворова. Решили: Храм восстанавливать!
Создать инициативную группу. Руководителем назначить генерал-майора
Черкасова А.В. Ответственным секретарем назначить Викину Н. В.
Приоритетной задачей считать получение благословления правящего
архиерея Владыки. Готовить на осень собрание Суворовского актива.
20 июля 2011 года состоялась поездка в Владыке Евлогию. Владыка
устно благословил нас и пригласил приехать за получением Храмозданной
грамоты!
10 августа 2011 года Митрополит Владимирский и Суздальский
ЕВЛОГИЙ вручил нам Храмозданную Грамоту и благословил проведение
Сбора народных пожертвований на счёт Епархии.
24 сентября 2011 года состоялся первый Суворовский Сбор. Его
участники поддержали и утвердили решения первого совещания.
2012 год мы начали с молебна на престольный праздник Суворовского
в день памяти святителя Василия Великого 14 января (смотрите фотографии
ниже).

Приступив к работе по восстановлению Суворовского Храма, мы
убедились в точности известных слов Н.В. Гоголя: «Велико незнание России
посреди России». Мы поняли, что не только спасаем память о Суворове, но и
ликвидируем свое собственное невежество, поверхностное, а часто просто
лубочное знание о великом сыне России Суворове.
Нашей первейшей задачей стало проведение информационноразъяснительной работы в региональном, общероссийском и международном
масштабе, объединение усилий с другими суворовскими организациями, со
всеми людьми, неравнодушными к имени и делам Суворова. Сегодня эту
работу нельзя не только прерывать, а необходимо многократно усиливать!
С началом работы мы сразу поняли, что нам нельзя замыкаться на
восстановлении Храма. Наша работа быстро вышла за его пределы и
превратилась в целое Суворовское движение, в котором объединились и

продолжают объединяться замечательные люди, душой болеющее за Россию
и её будущее.
Нас активно поддержала Администрация Суздальского района,
руководители Суздальского отделения ВООПИ и К и ВладимироСуздальского заповедника, местные казаки, краеведы, историки, другие
активисты.
10 апреля 2012 года, после молитвы Суворовском Храме мы провели
совещание в Суздальской районной администрации, обсудили вопросы
взаимодействия по восстановлению и проведения в районе Суворовских
Крестных ходов, Суворовских чтений, установки поклонных Крестов и т.д.
21 апреля 2012 года мы провели первые Суворовские чтения в МсСВУ,
а затем тем же составом 12 мая выехали в Суздаль, где провели в районном
Центре досуга молодежные образовательные Суворовские чтения, с участием
ведущих специалистов-сувороведов из Суздаля, Владимира и Москвы.
Наш майский выезд 2012 года в Суздаль был совмещен с Первым
Суворовским Крестным ходом. Фоторепортаж о нем Вы можете
посмотреть пройдя по нижеследующей ссылке на материал на нашем сайте:
http://www.omofor.ru/index.php?m=single&al=pervyj_suvorovskij_krestnyj_xod_
sostojalsja_
Затем последовали второй и третий Крестные ходы, оба с установкой
Поклонных Крестов. Всего за 2012 год мы установили 6 Крестов. Так
налаживалась система нашей работы.
Важнейшим направлением нашей деятельности стало проведение
Суворовских трудовых десантов с обязательными молебнами. Особенно
ударно нам пришлось потрудиться весной-летом-осенью 2014 года. Было
проведено 4 Суворовских трудовых десанта с задачей откопать, очистить,
высушить фундамент и подготовить его к восстановлению. Задача была
блестяще решена!

Материал об одном из Суворовских трудовых десантов в 2014 году
можно посмотреть пройдя по ниже следующей ссылке:
http://www.omofor.ru/index.php?m=single&al=slava_bogu_tretij_suvorovskij_tru
dovoj_desant_uspeshno_sostojalsja_
Важнейшую роль нашей работе играет организация богослужебной
жизни Суворовского Храма, проведение молебнов на престольные

праздники, при проведении Крестных ходов и Трудовых десантов. В Храме
еще нет своего прихода и этим поневоле приходиться заниматься нам.
Особое место принадлежит Божественным Литургиям, их было уже
восемь. Первая Литургия состоялась 15 августа 2015 года. Её служил
Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. С тех пор Литургии
в Суворовском Храме проводятся ежегодно.
По этой ссылке можно посмотреть материал о Первой Божественной
Литургии в Суворовском Храме:
http://www.omofor.ru/index.php?m=single&al=v_suvorovskom_xrame_sostojalas
_pervaja_za_mnogie_desjatiletija_posle_zakrytija_zapustenija_i_razrushenija_boz
hestvennaja_liturgi
Начиная с 2011 года, мы ежегодно в январе, августе, в сентябре и
декабре организуем выезды в Суворовский Храм на молебны в дни памяти
святителя Василия Великого, пророка Божия Илии и святого благоверного
великого князя Александра Невского.
Всего за девять лет и 4 месяца с начала восстановления Суворовского
Храма нами проведено более 10 Суворовских Крестных ходов, более 30
Суворовских трудовых десантов, установлено 7 поклонных крестов,
организованы и проведены десятки научных и научно-практических
конференций, круглых столов, Суворовских чтений. На базе конференц-зала
Синодального одела Московской Патриархии по взаимодействию с ВС РФ
мы ежегодно проводим Суворовские благотворительные сборы. В 2020 году
уже состоялось 5 молебнов и 3 Литургии. Даст Бог, будут и ещё.
Все сегодня обращают внимание на сияющую белизну стен четверика и
трапезной Храма. Но у Храма есть ещё западная сторона, где нам
надо построить полностью разрушенную колокольню (до 30 мил. руб.)
Предстоит завершить строительство малого Иконостаса Александра
Невского и построить большие Иконостасы Василия Великого и пророка
Божия Илии (до 7-9 мил. руб.)
Не могу, хотя бы кратко не обозначить некоторые другие направления
работы нашего Суворовского движения. Кроме подготовительной работы по
созданию музея Суворова, содействия всенародному прославлению и
канонизации Суворова, это ежегодное проведение Суворовских и
Ушаковских Сборов, летних Суворовских военно-спортивных лагерей
«ЮНЫЙ СУВОРОВЕЦ», «СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ» и др.
На примере восстановления Храма мы убедились, что святое
безкорыстное и богоугодное дело укрепляет Веру, вдохновляет, сплачивает
людей и дает им силы на его продолжение. Жизнь также показала, что
восстановление Храма Василия Великого сверхважная задача, но это задача

минимум. Скоро мы увидели, что есть и другие, более масштабные задачи –
превращение села Кистыш в культурно-исторический заповедник и придание
ему статуса Исторического поселения, создание в нем музея рода
Суворовых, а затем, даст Бог, и Национального Суворовского Центра
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»!
Историческое обоснование такой постановки вопроса есть! Отец
Суворова, Василий Иванович был губернатором Владимира. Суворов 7 лет
командовал Суздальским полком, под его командованием полк прошел
большой и славный боевой путь, именно в Суздальском полку Суворов
состоялся как командир и создал в этот период знаменитое «Полковое
(Суздальское) уложение», на основе которого затем родилась знаменитая
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ». Два года Суворов командовал Владимирской
дивизией.
В марте 2018 года была создана Владимирская региональная
организация «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса
А.В. Суворова», её сайт: https://suvorovkistysh.ru/
В н. в. завершается строительство здания будущего музея Суворова.
Здесь я просто обязан сказать об исключительной роли в этом ветерана
легендарной «АЛЬФЫ», председателя правления Комплекса, полковника
Верещака Василия Захаровича.
В ноябре 2019 года силами Российского военно-исторического
общество был изготовлен и установлен рядом со зданием музея
замечательный памятник Александра Суворова.
26 сентября 2020 года состоялось его официальное торжественное
открытие и освящение. Этой церемонии предшествовал молебен в
Суворовском Храме, который служил Митрополит Владимирской и
Суздальский Тихон и в котором приняли участие, прибывшие на открытие
и освящение памятника Помощник Президента РФ Мединский Владимир
Ростиславович, начальник Генерального штаба - первый заместитель
Министра обороны РФ, генерал армии Герасимов Валерий Васильевич,
полномочный представитель Президента России по Центральному
Федеральному Округу Щеголёв Игорь Олегович, Губернатор Владимирской
области Сипягин Владимир Владимирович, глава Суздальского
района Сараев Алексей Петрович и другие официальные лица.
Видео:
https://6tv.ru/v-byvshem-imenii-aleksandra-suvorova-otkryli-pamyatnikpolkovodcu
Материал на портале АРМЕЙСКИЙ СТАДАРТ:
ARMYSTANDARD.RU https://armystandard.ru/

https://armystandard.ru/news/t/2020930927Fi1cQ.html?fbclid=IwAR3d5PWNX1kLK7eLmVBDTsQMx96poSyxCKmM0Zv
Gc4V1bce2sl7XUr93IGs
Очень много видео об открытии памятника можно увидеть по ссылке:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1
%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%
D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B2
%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D
0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
%D1%88&path=wizard&wiz_type=vital
Завершающий раздел доклада хочу начать слова генерал-лейтенанта
Петрушевского Александра Фомича (1826-1904), автора фундаментального
исследования биографии Александра Суворова «Генералиссимус князь
Суворов»: «Мы, за единичными исключениями, забыли Суворова, а между
тем он стоит того, чтобы хранить о нем память, и притом не одну
платоническую: подражать ему нельзя, но учиться у него можно», а мы
добавим и нужно!
Наше обращение к урокам Александра Суворова диктует жизнь и
обстановка в которой оказалась Россия. Сегодня, как не раз бывало в
прошлом вопрос стоит так: быть или не быть России, или она обретет себя и
своё место в историческом процессе, или её имя станет достоянием истории.
Запад во главе с Великобританией и США ведет жестокую и
беспощадную борьбу за доминирующее влияние на планете, за её ресурсы, за
торжество исповедуемых им принципов жизнеустройства, а Россия с её
традиционными духовно-нравственными ценностями и принципами ему
мешает. Поэтому против неё ведется широкомасштабная и разноплановая
война. И это не фантазии, а реальные факты. Каждый из Вас может привести
их в великом множестве.
Мы Народ Победитель. Мы побеждали всегда, Россия поднималась
даже после самых страшных поражений, но лучше их не допускать. Как нам
сегодня защитить Россию, как отразить развязанную против нас духовную, а
если надо, то и военную агрессию?
Ответ содержится в завещании Суворова «Потомство моё прошу
брать мой пример: всяко дело начинать благословлением Божьим; до
издыхания быть верным Государю и Отечеству; убегать роскоши,
праздности и корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель!».
«Будем всегда служить Верою и Правдою России сим посрамим врагов
наших!».

Давайте вдумаемся в слова Суворова и нам станет ясно, почему
суворовское наследие должно стать духовной основой всей нашей жизни.
Только следуя примеру Суворова, следуя положениям и принципам его
«НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ» мы сохраним свое гордое звание «Народ
Победитель!».
Самый первый и самый важный пример который являет нам Суворов,
это его духовная мощь, основанная на глубокой православной вере.
Главное в Суворове не его многочисленные и неоспоримые
уникальные достоинства, и даже не его потрясающие походы и победы, а
глубина его Веры и его несокрушимый Дух. Сам Суворов видел истоки своих
побед в Православной Вере. Он ясно говорит: «Ни руки, ни ноги, ни бренное
человеческое тело одерживает победу, а бессмертная душа, которая
правит и руками, и ногами, и оружием, …».
За прошедшие века дано много определений удивительного
исторического явления по имени Суворов: «необъяснимое русское чудо»,
«архирусский генерал», «гений войны», «фельдмаршал-солдат», «солдатполководец», «русский архистратиг», «российский Победоносец» и т.д.
Суворов добился небывалого в воспитании войск, его негромкие слова
мгновенно разлетались громким и многоголосым эхом по всей русской
армии, проникали души воинов и действовали на них как высший приказ!
Суворов был для солдат «отцом», «батюшкой», «нашим Суворовым», а они
для него «братцами», «ребятушками», «чудо-богатырями». Как
сказал Денис Давыдов, Суворов «положил руку на сердце русского солдата
и изучил его биение».
Генерал А.Ф. Петрушевский в уже упоминавшийся
работе «Генералиссимус князь Суворов» пишет: «Суворов явление
совершенно исключительное по размерам военного дарования, по
оригинальности военного искусства, по самобытности своей военной
теории». А начальник Императорской Николаевской Академии
Генерального штаба, генерал Михаил Иванович Драгомиров в предисловии к
этому труду добавляет, «Суворов не имел предшественников; да и
последователя, не только ему равного, но хоть подобного, вероятно, не
скоро дождется».
Наследие Суворова является основой всей военной мысли России.
Истоки побед Кутузова, Багратиона, Милорадовича, Ермолова, Скобелева,
Брусилова, Жукова и других славных сынов России в делах и творчестве
Суворова. В своей боевой практике они воплощали основные принципы
суворовской «НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ».

Не случайно в июле 1941 года, в своём первом с начала войны
публичном выступлении, взывая к истокам народной мощи, к духу русского
народа словами запретного, но не забытого им православного обращения:
«Братья и сестры! К Вам обращаюсь я, друзья мои…», И.В. Сталин вместе со
святыми князьями Александром Невским и Димитрием Донским позвал на
помощь и Александра Васильевича Суворова. Также не случайно в грозные
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был учрежден орден
Суворова и созданы Суворовские училища. Оказалось, что только обращение
к образу Святой Руси и её великим защитникам смогло в нашей официально
атеистической стране всколыхнуть, поднять и объединить все слои общества
на борьбу с врагом.
К сожалению, многие не понимают суть и глубину подвигов и побед
Суворова. В училищах и в академиях мы изучали и изучаем Суворова, но как
оказалось в выхолощенном виде. Мы знали его наказы: «каждый солдат
должен знать своей маневр», «сам погибай, а товарища выручай»,
«дисциплина – мать победы», «где пройдет олень, там пройдет русский
солдат, там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат» и
другие. Но мы не знали, что все его приказы и наставления были проникнуты
глубокой Верой, что вся жизнь Суворова была образцом высокой
нравственности, милосердия, скромности и простоты, что Суворов жил и
поступал по Божиим Заповедям.
Наставляя подчиненных офицеров и генералов Суворов
говорил, «безверное войско учить, что железо перегорелое точить», «один
десятерых не одолеешь, помощь Божия нужна». Это главный урок
Суворова, который должен усвоить каждый из нас!
Второй важнейший пример, который дает нам Суворов, это его любовь
к Отечеству. Он беспредельно любил Россию, традиции и характер русского
народа. Бескорыстное и жертвенное служение Богу и России, вот смысл
всей жизни Суворова.
Одухотворенный православием Державный патриотизм, любовь к
России и готовность умереть за неё, вот, чему мы обязаны учиться у
Суворова сами и учить наших детей и внуков. Особо надо подчеркнуть, что
патриотизм Суворова был исключительно православным, он любил
православную Россию. Другой России он себе не представлял. В Италии
Суворов осознанно воевал с французскими безбожниками, либералами, с
французской революцией, которую он называл «гиеной».
И третий важный пример, который дает нам Суворов– это огромный
напряженный труд в течение всей жизни, труд, освященный православной
Верой и облагороженный любовью к Отечеству. Суворов был один из самых
образованных людей своего времени. Образуя себя, Суворов преобразовывал

подчиненные ему войска. Его мысль опережала свое время на столетия. И это
не преувеличение!
Суворов прожил свою жизнь в воздержании, умеренности и простоте,
но оставил нам богатейшее духовное и военное наследство. Сокровищница
его НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ неисчерпаема, но, прежде всего, мы должны
учиться у Суворова верить в Бога и верить Богу, любить Россию, верить в
Россию, трудиться во благо России, сражаться за Россию и непременно
побеждать.
Вот таков, несколько неожиданный для нас самих, результат наших
соборных трудов по восстановлению Суворовского Храма в селе Кистыш.
За 9 с лишним лет напряженных соборных трудов мы поняли, что не
победим, если не сохраним Святую Православную Веру, не отстоим наши
православные духовно-нравственные традиции и ценности. На нас лежит
великая ответственность! Мы не можем допустить отступлений и
поражений!
С нами Бог, Пресвятая Богородица и Александр Суворов!
ИМЯ ПОБЕДЫ – СУВОРОВ!
Доклад окончен. Честь имею!

С уважением, генерал-майор А.В. Черкасов,
кандидат военных наук, доцент, сотрудник Военного университета
Министерства обороны РФ, руководитель Инициативной группы по
восстановлению Храма свт. Василия Великого, построенного Александром
СУВОРОВЫМ в память об отце Василии Ивановиче в селе Кистыш
Суздальского района, Владимирской области, председатель Попечительского
Совета РОО ветеранов и инвалидов силовых структур «ОМОФОРСУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ», член Центрального Совета ООД «Россия
Православная», член правления ВРОО «Архитектурно-исторический
комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова».
Телефоны: 8-905-543-33-30; 8-901-526-40-40; WhatsApp - 8-906-770-37-78;
e-mail:
g_cherkasova@mail.ru, cherkasov.rus@gmail.com
ww.omofor.ru/

Сайт: w

Это не в доклад, а просто для Вас. Краткая информационная
записка о Храме святителя Василия Великого в селе КИСТОШ Суздальского
района Владимирской области, построенном Александром СУВОРОВЫМ
(подготовлена по книге Б.П. Николаева "А.В. СУВОРОВ. По архивным
материалам").
Первое упоминание о селе Кистоши, что рядом с древним русским
городом Суздалем относится к 1521 году. По одному из преданий Петр I
пожаловал его Ивану Григорьевичу СУВОРОВУ, деду великого русского
полководца, который с молодых лет находился на воинской службе. С начала
80 гг. XVII века он служил в стрелецком Стремянном полку, который нес
охрану Кремля и во время стрелецких бунтов 1682 и 1688 гг. сохранил
верность юному Царю Петру Алексеевичу. В документах 1690 г. Иван
Суворов упоминается уже десятником. Как один из наиболее грамотных и
преданных Петру был назначен подьячим (1695) лейб-гвардии
Преображенского полка и уже через четыре года имел чин Генерального
писаря этого же полка, а затем и лейб-гвардии Семёновского полка. Эту
должность Иван сохранил за собой до конца жизни, несмотря на
многочисленные изменения в службе.
Петр I хорошо знал и высоко ценил службу Ивана СУВОРОВА,
запросто захаживал в его дом и в 1705 году согласился стать крестным отцом
его сына Василия СУВОРОВА, отца будущего великого русского
полководца. Когда его крестнику исполнилось 14 лет, Петр I взял его на
трудную, сложную, но почетную службу личным денщиком Императора и
многократно поручал особо сложные и опасные поручения. В «формулярном
списке» Василия Суворова говорится: «В бытность его в обер-офицерских
чинах по именным указам употреблен был в различных и важных комиссиях и
посылках внутри и вне государства». Дослужился отец Суворова до
генеральских чинов, некоторое время был воеводой г. Владимира, затем
обер-прокурором и т.д. 30 июля 1775 г. Василий Суворов скончался.
Александр Суворов тяжело переживал утрату горячо любимого отца.
Когда деревянный храм, построенный отцом (или дедом, что более
вероятнее) А.В. Суворова обветшал, Александр Васильевич, испросив
благословение (весной 1780 г.), дает указание старый храм разрушить и
построить на этом же месте новый каменный храм во имя святителя Василия
Великого, добавив два придела – во имя Пророка Ильи и своего небесного
покровителя святого благоверного великого князя Александра НЕВСКОГО.
Дерево от разрушенного Храма пошло на обжиг кирпича для нового
Храма. Закладка фундамента каменного храма святителя Василия Великого
состоялась в начале апреля 1780 г. К зиме 1782 года новый Храм был
построен. Устное предание гласит, что строился Храм по проекту,
разработанному при участии Александра Васильевича и лично им

утвержденному. Разрешение на освящение придела во имя Александра
Невского датировано 14 ноября 1782 года. Александр СУВОРОВ принял
участие в чине освящения и отстоял всю первую Божественную Литургию.
Полностью строительство Храма, включая колокольню было завершено в
1793 году.
В 1903 году храм Василия Великого в селе Кистош хотели расширить,
т.к. «церковь очень тесна и не может вместить всех молящихся в дни
праздников». Но Императорское московское археологическое общество
отказало в утверждении проекта «В ВИДУ БОЛЬШОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИНТЕРЕСА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЭТОЙ ЦЕРКОВЬЮ».

В настоящее время храм возвращен Владимирской епархии Русской
Православной Церкви и с осени 2011 года ведутся восстановительные
работы. Сделано за эти годы немало, но восстановление Храма к жизни в
небольшом и небогатом селе ведется силами добровольцев, на
пожертвования неравнодушных людей и поэтому, к сожалению, идет оно
очень и очень медленно. Средств постоянно не хватает. Каждый из нас имеет
возможность принять участие в возвращении к жизни Суворовского Храма!
Село Кистыш находится совсем рядом с древним и славным городом
Суздалем, великолепной жемчужиной в Золотом Кольце России. И совсем
недалеко, в 14 километрах от него нуждается в восстановлении и сохранении
память о великом сыне России, непобедимом русском полководце, вся жизнь
которого была отдана Православному Отечеству.
Все зависит только от нас! Возродим в былом великолепии Храм
святителя Василия Великого, построенный великим сыном русского народа
Александром Васильевичем СУВОРОВЫМ! Суворовскому храму требуется
провести воду, газ, создать систему отопления, вентиляции, воссоздать
иконостасы, построить колокольню, создать приход, тогда начнётся
полноценная литургическая жизнь, а вслед за молитвой оживёт это место,
овеянное славой непобедимого Суворова.
Реквизиты для желающих перечислить средства на воссоздание Храма
Василия Великого, построенного Александром Суворовым в селе Кистыш.
Наименование получателя:
Православная религиозная организация Владимирская Епархия Русской
Православной Церкви.
ИНН получателя платежа: 3329009891
Р/с получателя платежа:

40703810010020100076 во Владимирском отделении СБ №8611
БИК 041708602,
к/с получателя платежа: 30101810000000000602
в графе наименование платежа необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать:
на восстановление храма святителя Василия Великого в селе Кистыш
Суздальского р-на Владимирской области.
О перечислении просим обязательно сообщить
на e-Mail: g_cherkasova@mail.ru, cherkasov.rus@gmail.com
или телефонам:
генерал-майор Черкасов Александр Владимирович, руководитель
Инициативной группы по восстановлению Суворовского Храма,
председатель Попечительского совета РОО ветеранов и инвалидов силовых
структур "ОМОФОР-СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ",
8-905-543-33-30; 8-901-526-40-40; WhatsApp - 8-906-770-37-78;
Викина Наталия Васильевна, член Совета РОО "ОМОФОРСУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ", секретарь Инициативной группы по
восстановлению Суворовского Храма, 8-916-842-59-04 он же в WhatsApp.
Лично знающие генерал-майора Черкасова А.В. или Викину Н.В.
могут перевести пожертвование на восстановление Суворовского Храма
на карту Сбербанка, предварительно согласовав это с ними.
Господи, как радуются души жертвующих и как радостно нам получать
Ваши письма, звонки, сообщения и рассказывать всем о доброте и щедрости
наших соотечественников!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ В РОССИИ ЛЮДИ!
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

