
40 лет военной карьеры, более 60 крупных сражений,
ни одного поражения. Противник ни разу не владел
инициативой на поле боя. Потери – минимальные в
истории русского оружия. Штабные теоретики
ломают головы до сих пор: «Как это возможно?!» Как
возможно в численном меньшинстве взять одну из
неприступных крепостей своего времени, потеряв
всемеро меньше неприятеля солдат, когда по всем
правилам военного искусства минимальное
соотношение нападающей и обороняющейся сторон
– 3:1?! Как возможно провести усталое, голодное,
плохо экипированное 20-тысячное войско через
альпийские хребты, где «зияли окрест нас пропасти,
льдины и камни», терпя засады и штурмуя
укрепления, организованные опытным,
превосходящим в силах противником, и в итоге
сохранить 2/3 личного состава, да еще захватить 1400
пленных?! Рационального ответа не существует.
«Человекам это не возможно, но не Богу, ибо все
возможно Богу». Это отлично знал Александр
Васильевич Суворов. «Бог нас водит. Он наш
генерал», – часто напоминал он сослуживцам.

Суворов А.В. одержал около 100 побед в
сражениях!!!
Примерно 5 лет назад на западе провели
исследование: "Самые выдающиеся из всех
живших людей на земле?". В первой пятерке,
единственный наш - Александр Васильевич
Суворов!!! В этом году победа с большим
преимуществом во всероссийском конкурсе «Имя
Победы»
-А какой он написал покаянный канон ко Господу
Иисусу Христу!!!
-Житель Швейцарии, который свой дом превратил
в музей Суворова сказал: "Суворова у нас почитают
больше, чем у вас"??? В Москве нет музея
Суворова А.В.

Надменный Разум к Истине стремится,
но без смиренья он самоубийца”.

Иеромонах Роман.



История строительства храма Василия 
Великого в с. Кистыш Суздальского района

В настоящее время храм возвращен
Владимирской епархии Русской
Православной Церкви, начались
восстановительные работы. Но
восстановление храма к жизни в
небольшом селе, к сожалению, ведется
очень и очень медленно, намного
медленнее, чем идет процесс
разрушения. Средств не хватает, а надо
немедленно укрепить фундамент,
устранить протечки кровли, поставить
окна, двери, провести вычинку
уцелевших стен и ещё много
первоочередных работ.
Просим откликнуться тех, кому не
безразлична история Отечества и
память великого Русского полководца
Александра Суворова.
Село Кистыш находится совсем рядом с
древним и славным городом Суздалем,
великолепной жемчужиной в Золотом
Кольце России. Город великолепен, в
нем 48 действующих храмов и
монастырей. И совсем недалеко, в 7
километрах, от этого великолепия
разрушается и умирает память о
великом Русском Человеке, который
всю свою жизнь служил и без остатка
отдал России. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Храм, в котором неоднократно, бывая в
своем родовом селе, молился и пел
великий русский полководец, гений
военной мысли, глубоко верующий
благочестивый православный
христианин Александр Суворов –
ПОГИБАЕТ.

Первое упоминание о селе Кистыш
относится к 1521 году. Петр I пожаловал
его Ивану Григорьевичу СУВОРОВУ,
деду великого русского полководца.
Петр I хорошо знал и высоко ценил
службу Ивана СУВОРОВА, запросто
захаживал в его дом и был крестным
отцом его сына Василия СУВОРОВА,
который с 14 лет был личным
денщиком Петра I, многократно
выполнял его особо сложные и
опасные поручения.
Именно Василий Иванович СУВОРОВ
построил с селе Кистыш первый
деревянный храм с честь своего
небесного покровителя святителя
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. Когда
деревянный храм обветшал, его сын,
непобедимый русский полководец
Александр Васильевич СУВОРОВ в
память о своем отце построил на этом
же месте новый каменный храм во имя
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, добавив два
придела – во имя Пророка Ильи и во
имя своего небесного покровителя
Святого и Благоверного Великого Князя
Александра Ярославовича НЕВСКОГО.
Разрешение на освящение ново
построенного придела во имя
Александра Невского датировано 14
ноября 1782 года. Александр
Васильевич СУВОРОВ принял в нём
участие и отстоял всю первую
Божественную Литургию.



7 июля 2011 состоялось рабочее совещание.  
Создана инициативная группа содействия восстановлению храма Василия Великого в 

селе Кистыш Суздальского района Владимирской области, 
построенного ВЕЛИКИМ РУССКИМ ПОЛКОВОДЦЕМ АЛЕКСАНДРОМ СУВОРОВЫМ

В результате обсуждения итогов поездки в село Кистыш
Суздальского района Владимирской области и первоочередных задач по
активизации восстановительных работ на храме Василия Великого,
построенного СУВОРОВЫМ, решено:
Создать инициативную группу содействия восстановления храма
Василия Великого в селе Кистыш Суздальского района Владимирской
области, в которую включить всех участников совещания.
Задачи инициативной группы:
- подготовить и осуществить поездку за благословлением на эту работу к
Высокопреосвященнейшему Евлогию, архиепископу Владимирскому и
Суздальскому.
- наладить непрерывное информирование общественности о ходе
восстановительных работ, проведение круглых столов, пресс-
конференций, организация теле и радио передач; установление связей с
суворовскими организациями; организация взаимодействия,
координация усилий отдельных людей и организаций; создание и
распространение виде-, фото -, печатных материалов (создать буклет);
организация постоянной работы со СМИ;
- содействовать быстрейшему созданию приходской общины и помочь
организовать её работу;
- организация трудовых десантов по расчистке территории вокруг храма,
уборка внутри храма, облагораживание прилегающей территории;
очистка и благоустройство святого источника рядом с храмом;
- распределить обязанности, спланировать работу, каждому участнику
инициативной группы определить и сообщить, какое направление
работы им может курироваться наиболее эффективно;
- после получения благословения владыки Евлогия определить способ и
организовать сбор средств на восстановление храма по России и за
рубежом.



Благословение правящего архиерея Владимирской Епархии 
Высокопреосвященнейшего ЕВЛОГИЯ на работу по содействию 

восстановлению храма, построенного АЛЕКСАНДРОМ 
СУВОРОВЫМ в селе Кистыш.

В 15 часов 10 августа в своем рабочем
кабинете Высокопреосвященнейший
Владыка вручил руководителю
инициативной группы, Председателю
попечительского Совета фонда ОМОФОР,
генерал-майору Черкасову А.В.
Храмозданную Грамоту и подарочное
издание книги «Православный Храм». В
Храмозданной Грамоте сказано, что
вручением этой грамоты «ПРЕПОДАЕТСЯ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ТРУДЫ ПО
ВОССОЗДАНИЮ ХРАМА ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО В СЕЛЕ КИСТЫШ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВО СЛАВУ
БОЖИЮ», поставлена подпись и печать

ЕВЛОГИЙ,
АРХИЕПИСКОП ВЛАДИМИРСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ



10 04 2012 состоялась рабочая поездка членов 
инициативной группы в с. Кистыш



21 04 12 проведены Суворовские чтения на 
территории Московского Суворовского 

военного училища



30 04 ,02 05 2012г. состоялись рабочие поездки 
членов инициативной группы в с. Кистыш, обсужден 

порядок и очерёдность работ по храму



13 05 12 состоялся Первый Суворовский крестный 
ход-Михали-Суздаль-Янёво-Вишенки-Кистыш



29 05 12  состоялась рабочая поездка  инициативной 
группы в с. Кистыш, проверка хода работ на куполе, 

вычинка наружной части свода, протравливание 
растений.



03 06 12  состоялась рабочая поездка инициативной группы 
в с. Кистыш, проверка работ, участие в молебне на 

праздник Святой Троицы.



11 06.12 состоялся Второй Суворовский крестный ход: 
Михали-Суздаль-Янёво-Вишенки-Кистыш, по ходу 

установлено 3 поклонных креста



17 07 12 состоялась рабочая поездка инициативной 
группы в с. Кистыш, контроль   работ, поездка в 

Боголюбовский  женский монастырь, согласование 
совместной работы



16.08.12 состоялась рабочая поездка  инициативной 
группы в с. Кистыш, проверен ход работ, посещение 

Владимирской Епархии, приём группы секретарём епархии 
протоиереем Владимиром Ивановым



03 09.12 состоялась рабочая поездка членов инициативной 
группы в с. Кистыш, проверка хода работ, окончен шестирик, 

начаты фронтоны.



28 03.13 состоялся зимний  Суворовский крестный ход 
Суздаль-Кистыш кадет  кадетского класса Суздальской 

православной гимназии с ночёвкой в лесу.



17.05.14 состоялся 1 Суворовский трудовой 
десант у Суворовского храма в с. Кистышь



02.08.14 Дети-участники Суворовского трудового 
десанта отдыхают у храма после окончания работ 
02.08.14 Дети-участники Суворовского трудового 

десанта отдыхают у храма после окончания работ



В начале сентября 2014 года установлена 
временная крыша над трапезной частью 

Суворовского храма в с. Кистышь





«Потомство моё прошу брать мой пример. Всякое дело 
начинать с благословления Божия. До издыхания быть 
верным Государю и Отечеству.                     А.В.Суворов
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