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 Дело в  том, что святой 
как раз считается покро-
вителем этой организа-
ции.
   Митрополит Санкт-
Петербургский и Ла-
дожский Владимир 
лично провел празднич-
ную  службу в Николь-
ском морском соборе на 
Римского-Корсакова, по-
сле чего вручил награды 
не только милиционе-
рам, но и тем, кто помо-
гает восстановлению 
храмов — благотворите-
лям.

   ГУВД Петербурга уже 
не первый год сотрудни-
чает с РПЦ.
   Основной вклад ми-
лиционеров, способ-
ствующий поддержанию 
тесных контактов с рели-
гией — раскрытие пре-
ступлений, совершаемых 
в отношении церкви. 
Особенно часто происхо-
дят кражи имущества.
   Среди награжденных 
- руководитель Главка 
Пиотровский, начальник 
КМ Умнов, руководитель 
так называемого «анти-

кварного» 9 отдела УУР 
КМ Кириллов (именно 
это подразделение и за-
нимается раскрытием 
хищений из церквей), а 
также оперативники и 
сотрудники следственно-
го управления.
   Владислав Пиотров-
ский отметил, что уси-
лиями правоохранитель-
ных органов в минувшем 
году были задержаны 
две преступные группы, 
специализировавшиеся 
именно на церковных 
кражах, которые похити-
ли ценности как мини-
мум из 18 храмов.

   «Это нельзя оценивать 
в денежном эквивален-
те, - отметил Пиотров-
ский, говоря об ущербе, 
нанесенном преступни-
ками, - это наша память 
и наша история». Полу-
ченную награду началь-
ник главка назвал более 
«личной», нежели по-
лученные другие, в том 
числе государственные, 
награды.
   Николай Чудотворец 
считается покровителем 
правоохранительных 
органов, именно день 
памяти этого святого яв-
ляется негласным днем 

рождения петербургской 
полиции и отмечается с 
1908 года, когда на Мар-
совом поле впервые про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
этому празднику.

   23 мая, на Марсовом 
поле собрались мили-
ционеры, служащие 
внутренних войск и 
МЧС, которые почтили 
память сотрудников, по-
гибших при исполнении 
служебного долга.

Церковь наградила
милиционеров.

Фонтанка.ru

   Высокие церковные награды и благодарствен-
ные грамоты получили  в день Николая Чудот-
ворца, сотрудники петербургского ГУВД.



ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ РАТНЫЙ ПРАЗДНИК «СИМ ПОБЕДИШИ»
имени святого благоверного князя Александра Невского

      
     3 - 4 ноября 2009 года по 
благословению Высоко-
преосвященнейшего Влади-
мира, Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, 
в рамках реализации Програм-
мы «СПАС», осуществляемой 
Отделом по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и 
Правоохранительными учреж-
дениями Санкт-Петербургской 
Епархии и Координаци-
онным Советом военно-
патриотических и спортивных 
клубов Санкт-Петербургской 
Епархии совместно с Ленин-
градским областным обще-
ственным фондом содействия 
национальному единению и 
согласию «Миротворец» при 
поддержке Правительства Ле-
нинградской области, Свято-
Троицкой Александро-Невской 
Лавры, Администрации МО 
«Гатчинский район», Гат-
чинского благочиннического 
округа Санкт-Петербургской 
Епархии и целого ряда обще-
ственных и коммерческих ор-
ганизаций 
в г. Санкт-Петербурге и г. Гат-
чина Ленинградской области 
состоялось проведение Перво-
го Всероссийского Ратного 
Праздника «СИМ ПОБЕДИ-
ШИ» имени святого благо-
верного князя Александра Не-
вского.
  Стратегическая, глав-
ная цель Праздника – содей-
ствие национальному еди-
нению и согласию в России 
посредством объединения рос-
сийской молодежи, занимаю-
щейся различными видами 
воинских искусств, под духов-
ным единоначалием Русской 
Православной Церкви, а также 
развитие и внедрение тради-
ционных для России систем 
православного воинского вос-
питания.
  Задачи Праздника по 
существу выражают собой 
практические способы для 
достижения намеченной гене-
ральной цели: заложить в со-
знании российской молодежи 
идеал патриота как русского 
православного воина и чело-
века духовно-нравственного 
закала, а также укрепить в 
сознании подрастающих по-
колений решимость следовать 
путем практического осущест-
вления идеала патриота своей 
страны. 
    Патриотизм в высшем 
смысле есть нравственное 
убеждение, содержанием кото-
рого является осознанная лю-
бовь к Отечеству и готовность 
бескорыстно подчинить инте-
ресам Отечества свои частные 
интересы.
    Патриотизм есть поли-
тический принцип, основан-
ный на стремлении защищать 
интересы Родины и своего на-
рода.
   Патриотизм есть со-
циальное чувство, которое 
предполагает гордость дости-
жениями и культурой своей 
Родины, желание сохранять её 
характер и культурные особен-
ности, и отождествление себя 
с другими членами нации.
    На этих базовых осно-
ваниях в России столетиями 
формировался высший идеал 
служителя Отечеству – про-
свещённый воин, в религиоз-
ном смысле – православный 
рыцарь. Просвещение, т.е. 
связь духовно-нравственного 
воспитания и научного образо-

вания, в живом сочетании с во-
инскими навыками и закалом 
мужественных качеств – такой 
образ всегда сохранялся в рус-
ской традиции как идеальный. 
Именно поэтому определи-
лись и география проведения 
Первого Всероссийского Рат-
ного Праздника – Александро-
Невская Лавра (С-Петербург) и 
г. Гатчина, его название – «Сим 
Победиши», и посвящение – 
имени святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Исторический символизм до-
стопамятных мест, навсегда 
связанных с русской героикой, 
и достойных примера великих 
имён задаёт особый смысл, 
подчёркивает назначение и 
традиционную преемствен-
ность Праздника.    
         Первый день Празд-
ника прошел на территории 
Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры, основанной в 
самом начале 18 века на месте 
победы в 1240 году князя Алек-
сандра Ярославича Невского 
над шведами в знаменитой Не-
вской битве. Здесь же покоятся 
и мощи святого и благоверного 
князя.
 Главным событием дня 
стала Практическая Конферен-
ция «Традиционная православ-
ная система воинского воспи-
тания в России: исторический 
опыт, актуальность, пути реа-
лизации в современных усло-
виях».
    На основании докла-
дов участников Конференции 
и общественного согласия, 
присутствующих на Конфе-
ренции гостей и участников 
Праздника, с целями и задача-
ми проводимого мероприятия, 
учитывая современные исто-
рические условия в которых 
находится наше Отечество 
– Россия, усилия, предпри-
нимаемые Правительством 
Российской Федерации, Рус-
ской Православной Церковью, 
церковно-общественными ор-
ганизациями в сфере военно-
патриотического воспитания 
молодежи, возрождения рос-
сийских воинских традиций, 
как руководство к дальней-
шему совместному действию, 
была принята следующая Ре-
золюция:
   1. Воспитание русского 
православного воина, патрио-
та своей страны, человека 
духовно-нравственных убеж-
дений должно строиться через 
воцерковление всех сторон его 
жизнедеятельности и жизне-
деятельности его семьи.
   2. Необходимо создавать 
условия для объединения Рос-
сийской молодежи, занимаю-
щейся различными видами 
воинских искусств, под духов-
ным единоначалием Русской 
Православной Церкви. 
   3. Необходимо вести после-
довательную плановую рабо-
ту по созданию условий для 
развития и внедрения, тради-
ционных для России систем 
православного воинского вос-
питания.
 С полным текстом Ре-
золюции можно ознакомиться 
на сайте нашего Отдела.
       Рыцарь – символ бес-
корыстного служения. Павел I 
остался в истории России как 
верный рыцарь бескорыстного 
служения Отечеству просве-
щённый воитель, воин духа. 
Его недолгая, но замечатель-
ная жизнь тому примером. В 
марте 1801 полковник Лейб-

Кирасирского полка и генерал-
адмирал Российского флота 
император Павел I погиб на 
боевом посту служения Отече-
ству.  
 Все стороны быта 
участников Ратного Праздни-
ка «СИМ ПОБЕДИШИ»: еже-
дневное молитвенное прави-
ло, питание, сон, гигиена были 
связаны с Гатчинским Сирот-
ским институтом (в настоящее 
время: Гатчинская Школа-
интернат и Гатчинская гимна-
зия им. К.Д. Ушинского).
 Константин Дмитрие-
вич Ушинский (1824–1870) за 
пять лет своей преподаватель-
ской работы в институте сумел 
изменить старые и внедрить 
новые порядки и традиции в 
этом заведении. 
    К. Д. Ушинский дал 
обоснование предмета педа-
гогики, её главных закономер-
ностей и принципов. Великий 
педагог заложил фундамент 
системы всеобщего народно-
го образования, в основу ко-
торой лёг также и его гатчин-
ский опыт.  Таким образом, без 
преувеличения Гатчину можно 
назвать колыбелью систем-
ного народного образования, 
основанного на идеях научной 
педагогики Константина Дми-
триевича Ушинского.
 Второй день Празд-
ника, 04 ноября 2009г., день 
празднования Русской Право-
славной Церковью иконы 
Пресвятой Богородицы «Ка-
занская», государственный 
праздник – День Народного 
Единства начался с крестно-
го хода от гимназии им. К.Д. 
Ушинского к Большому Гат-
чинскому Дворцу. Здесь, в 
стенах Троицкой Дворцовой 
Церкви была отслужена Бо-
жественная Литургия. Многие 
участники Праздника прича-
стились Святых Христовых 
Тайн.
 Вторая половина дня 
была посвящена активным 
традиционным православным 
воинским играм, в которых 
приняли участие все: и дети, и 
взрослые. 
 Праздник состоялся и 
был очень насыщенным. Не 
было ни одной свободной ми-
нуты, ни в первый день, ни во 
второй. Времени оказалось не-
достаточно для осуществления 
всех планов. В связи с этим 
приняты решения:
    1. Заложить традицию 
проведения Всероссийско-
го Ратного Праздника «СИМ 
ПОБЕДИШИ» ежегодно в 
ноябре в дни празднования 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Казанская» идейно соединяя 
его смысл с общероссийским 
праздником народного един-
ства.
    2. Формат ежегодного 
Праздника сделать более ши-
роким с тем, чтобы создать 
условия для продуктивного и 
глубокого обсуждения практи-
ческих решений всех проблем, 
связанных с традиционным 
православным воинским вос-
питанием.
 3. Наладить работу 
организационного комитета 
Праздника в круглогодичном 
непрерывном режиме с целью 
обеспечения системного и пла-
нового развития мероприятия.
 4. Предусмотреть в 
программе последующих 
Праздников проведение игр-
состязаний и турниров на 
основе элементов традицион-

ных систем православного во-
инского воспитания.
 Пожалуй, самый за-
мечательный исторический 
образ, в котором воплотились 
черты патриота и воина, самой 
яркой и колоритной фигурой 
связанной с Гатчиной, явилась 
личность императора Алек-
сандра III (1845–1894). Он 
навсегда останется в русской 
истории как «народный царь». 
С ним связано представление о 
сильной государственной вла-
сти как единственном условии 
самосохранения общества. 2 
марта 1881 года к присяге им-
ператору Александру III впер-
вые в истории России приво-
дились «...и крестьяне наравне 
со всеми верными Нашими 
подданными», а точнее гово-
ря весь русский народ без ис-
ключения. Это событие стало 
символом единения и согласия 
нации. 
    Генеральная линия 
политики Александра III как 
никогда актуальна и сегод-
ня: необходимость наведения 
порядка в стране. Основные 
принципы этой политики были 
сформулированы императором 
предельно четко: сохранить 
порядок и крепкую власть, 
соблюдать справедливость и 
экономию, возвратиться к ис-
конно русским началам и по-
всеместно обеспечить исконно 
русские интересы.  
    Царствование импера-
тора Александра III во внеш-
ней политике было ознаме-
новано небывалым периодом 
мира, благодаря чему импера-
тора начали именовать «Миро-
творцем». Это стало результа-
том возведения Русской армии 
на небывалую до той поры вы-
соту. 
 Благодаря усилиям им-
ператора возродился и отстро-
ился, находившийся до этого в 
упадке Русский флот, заняв 3-е 
место в мире после Англии и 
Франции в ряду мировых фло-
тов. Впервые армейские пре-
образования стали носить ярко 
выраженный национальный 
характер. По личной инициа-
тиве Александра III военной 
формой Русской армии ста-
ли гимнастёрка-косоворотка, 
шаровары на русский манер, 
офицеры вплоть до высших 
штабных чинов стали носить 
укороченные папахи-кубанки. 
Пехоту и кавалерию перево-
оружили трёхлинейной вин-
товкой русского изобретателя 
генерала-майора С.И.Мосина. 
Всё это не только воодушеви-
ло армию и придало ей новый 
вид, но и сплотило армейские 
ряды – сообщило Русской ар-
мии новый смысл и высокое 
назначение.
       За время правления 
императора Александра III про-
явилась основная тенденция 
власти: стремление придать 
России больше внутреннего 
единства путём утверждения 
первенства русских элементов 
страны. Вместе с тем, понимая, 
что Россия всегда представля-
ла собою многонациональное 
государственное объединение, 
император прилагал все уси-
лия для осуществления миро-
творческой политики и в от-
ношении других живущих в 
государстве народов.    
     Александр Алексан-
дрович держался строгой се-
мейной морали. Он был при-
мерный семьянин – любящий 
муж и хороший отец, никогда 

не имел любовниц или связей 
на стороне. При этом он был и 
одним из самых набожных рус-
ских государей. Простая и пря-
мая душа Александра не знала 
ни религиозных сомнений, ни 
религиозного притворства, 
ни соблазнов мистицизма. Он 
твёрдо держался православ-
ных канонов, всегда до конца 
выстаивал службу, усердно мо-
лился и наслаждался церков-
ным пением. Государь охотно 
жертвовал на монастыри, на 
постройку новых храмов и 
восстановление древних. При 
нём заметно оживилась цер-
ковная жизнь.
    Интереснейшим исто-
рическим документом про-
шлого служит «Завещание 
Александра III»: 
    «Тебе предстоит взять 
с плеч моих тяжелый груз го-
сударственной власти и нести 
его до могилы так же, как его 
нес я, и как несли наши предки. 
Я передаю тебе царство, Богом 
мне врученное. Я принял его 
тринадцать лет тому назад от 
истекшего кровью Отца. В тот 
трагический день встал передо 
мною вопрос: какой дорогой 
идти? По той ли, на которую 
меня толкало так называе-
мое «передовое общество», 
зара¬женное либеральными 
идеями Запада, или по той, ко-
торую подсказывали мне мое 
собственное убежде¬ние, мой 
высший священный долг Госу-
даря и моя совесть. Я избрал 
мой путь. Меня интересовало 
только благо моего народа и 
величие России. Я стремился 
дать внутренний и внешний 
мир, чтобы государство могло 
свободно и спокойно разви-
ваться, нормально крепнуть, 
богатеть и благоденствовать. 
Я завещаю тебе любить все, 
что служит ко благу, чести и 
достоинству России. … па-
мятуй притом, что Ты несешь 
ответ¬ственность за судьбу 
твоих подданных пред Престо-
лом Всевышнего. Вера в Бога 
и в святость твоего царского 
долга будет для тебя основой 
Твоей жизни. Будь тверд и 
мужественен, не проявляй ни-
когда слабости. Выслу¬шивай 
всех, в этом нет ничего позор-
ного, но слушайся только Са-
мого Себя и Своей совести. В 
политике внеш¬ней – держись 
независимой позиции. Помни, 
у России нет друзей. Нашей 
огромности боятся. Избегай 
войн. В политике внутрен-
ней, прежде всего, покрови-
тельствуй Церкви. Она не раз 
спасала Россию в годины бед. 
Укрепляй семью, потому что 
она основа всякого государ-
ства».
     Это завещание обраще-
но было к наследнику импера-
тора Александра III – послед-
нему русскому самодержцу 
Николаю II Александровичу. 
    С тех пор прошло бо-
лее века. Сегодня эти слова 
звучат живым завещанием те-
перь уже каждому русскому 
человеку, каждому патриоту 
России. Этот завет обращён к 
будущему России – молодёжи, 
в том числе и к будущим про-
свещенным воинам – молодым 
участникам Первого Всерос-
сийского Ратного Праздника 
«Сим Победиши» имени свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского.



Действуют, объединяясь.
Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве заключено между Санкт-Петербургской Епархией Московского Патриархата Русской 
Православной церкви, Санкт-Петербургским регионом Всероссийской Полицейской ассоциацией (ВПА) и  Санкт-Петербургским  

полицейским техникумом экономики, управления и права. 

   Первый в истории всех 
вышеперечисленных 
организаций документ 
подобного рода подпи-
сали Вице-Президент 
ВПА, президент Санкт-
Петербургского региона 
ВПА Геннадий Ермо-
лович, директор Санкт-
Петербургского поли-
цейского техникума 
экономики, управления 
и права Олег Ярухин 
и председатель отдела 
Санкт-Петербургской 
Епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными 
Силами и Правоохрани-
тельными учреждения-
ми, протоиерей Алек-
сандр Ганьжин.
   Процедура подписа-
ния трёхстороннего со-
глашения прошла в 
Митрополичьем корпу-
се Александро-Невской 
Лавры, в присутствии 
курсантов Полицейско-
го техникума, членов 
Всероссийской Поли-
цейской ассоциации и 
представителей Санкт-
Петербургской Епархии 
Московского Патриарха-
та Русской Православ-
ной церкви.
  Соглашение предусма-
тривает проведение со-
вместных мероприя-
тий, направленных 
на развитие духовно-
нравственного, патрио-
тического и культурного 
воспитания молодёжи 
(курсанты техникума — 
могут быть в будущим 
офицерами милиции), 
повышение юридиче-
ской грамотности граж-
дан России, а так же 
укрепление правопоряд-
ка на территории Санкт-
Петербурга и Ленин-

градской области. В том 
числе —  предупрежде-
ние и пресечение пре-
ступных посягательств 

в отношении церковного 
имущества, являющего-
ся историческим и куль-
турным достоянием Рос-
сии.
  На территории Петер-
бурга и Ленобласти на-
ходится около 235 т.н. 
«культовых объектов» (в 
СПб — 142, в ЛО — 93). Из 
них в Санкт-Петербурге 
милицией охраняется 
только около трети, а в 
Ленинградской области 
не более четверти.
  В результате анализа, 
проведённого сотруд-
никами «антикварного» 
отдела уголовного розы-
ска питерского ГУВД, 
доля похищенных икон, 
в сравнении с долей по-
хищенных орденов, про-
изведений искусства, 
антиквариата за послед-
ние десять лет по городу 
составляет около 48 %, а 
по области — 87%.
Полицейская ассоциа-
ция в соответствии с 
Уставом и при согласии 

Епархии, в рамках сво-
ей компетенции, может 
противостоять попыткам 
неправомерного завла-
дения раритетами, на-
ходящимися в храмах, 
подворьях и монастырях 
Епархии.
 Как сообщил собрав-
шимся Вице-Президент 
ВПА Геннадий Ермоло-
вич, многие аспекты де-
ятельности, указанные в 
данном соглашении, осу-
ществлялись и раньше, 
но носили несистемати-
ческий характер. В про-
шлые годы проходили 
мероприятия, в которых 
принимали участие эти 
организации. Так ини-
циаторами благотвори-

тельной акции памяти 
сотрудников милиции, 
внутренних войск и дру-
гих силовых структур,  
погибших при исполне-
нии служебного долга, 
«Милосердие белых но-
чей» были члены Рос-
сийской секции Между-
народной полицейской 
ассоциации  полковник 
А. Никитенко и полков-
ник И. Михалевич (с 
2008 года реорганизова-
на во Всероссийскую По-
лицейскую ассоциацию). 
В эту благотворитель-
ную акцию, проходящую 
под эгидой МВД Рос-
сии,  внесли свой вклад 
и Санкт-Петербургская 
Епархия Московского 
Патриархата Русской 
Православной церкви и 
Всероссийская Полицей-
ская ассоциация.
  В настоящее время воз-
никла необходимость 
упорядочить эти отноше-
ния. Данное соглашение 
выводит работу между 

организациями на более 
высокий, качественный 
уровень.
 Г. Ермолович вручил 

председателю Отдела 
Санкт-Петербургской 
Епархии по взаимо-
действию с Вооружён-
ными Силами и Пра-
в о о х р а н и т е л ь ными 
учреждениями, протоие-
рею А. Ганьжину «Боль-
шую юбилейную медаль 
в честь 15-летия Санкт-
Петербургского региона 
Всероссийской Полицей-
ской ассоциации».
  Протоиерей Александр 
Ганьжин отметил, что 
представители Москов-
ского Патриархата Рус-
ской Православной церк-
ви постоянно работают в 
«горячих точках», в ме-
стах дислокации коман-
дированных сотрудников 
внутренних дел, воен-
нослужащих внутренних 
войск МВД России и 
Министерства обороны 
России. В ходе таких ко-
мандировок священники 
всегда оказывают духов-
ную поддержку сотруд-
никам силовых структур 
(среди них есть и члены 
ВПА), находящихся при 
исполнении служебного 
долга. 

Безусловно, этот опыт 
полезен для воспитания 
молодёжи, действующих 
сотрудников силовых 

структур, членов Все-
российской полицейской 
ассоциации и курсантов 
полицейского технику-
ма. Александр Ганьжин 
пожелал чтобы сотруд-
ничество между курсан-
тами полицейского тех-
никума и молодёжными 
организациями, окорм-
ляемыми Русской Право-
славной церковью было 
плодотворным и внесло 
свой вклад в укрепление 
России.
  Для участников этой 
знаменательной встре-
чи протоиерей отец 
Николай провёл экс-
курсию по Троицкому 
Собору Александро-
Невской Лавры.  Кур-
санты Полицейского 
техникума и члены ассо-
циации с большим вни-
манием слушали рассказ 
о истории России в сте-
нах, где покоятся мощи 
святого благоверного ве-
ликого князя Алексан-
дра Невского.

Виктор Кокосов



 

При Отделе созда-
ны мастерские по 
изготовлению: 
витражных наборных 
икон (запрестольные), 
икон на стекле, дере-
ве, резных и вышитых, 
шелкография. Также 
изготовление резных 
деревянных  престолов, 
жертвенников, аналоев 
и другой продукции. 
Пошив церковных об-
лачений с вышитыми 
оплечиями, хоругвий, 

комплекты крестов на 
облачения, покровцов 
с воздухами, платы, 

подризники с вышив-
кой, рясы зимние, де-
мисезонные (русские и 
греческие), подрясни-
ки, крестилиные ком-
плекты.  
 Подробная информа-
ция на сайтах: 

www.shpangouty.ru 
www.altabas.ru
e-mail: aig9@mail.ru 
тел. +7 921 9325995
ф. +7 (812) 7414536

Среди многих славных русских имен имя Су-
ворова стоит особняком: название «суворовец» 
стало высшим знаком отличия российского сол-
дата. Суворов не проиграл ни одного сражения, и 
потому его имя носит один из высших полковод-
ческих орденов. Сам герой, увенчанный славой, 
титулами и наградами, был прост и скромен. 
«Доброе имя есть принадлежность каждого чест-
ного человека, – писал он в одном из писем, – но 
я заключал доброе мое имя в славе моего Отече-
ства и все успехи относил к его благоденствию. 
Никогда самолюбие, часто производимое мгно-
венным порывом, не управляло моими деяниями. 
Я забывал себя там, где надлежало мыслить о 
пользе общей». 6/19 мая исполняется 210 лет со 
дня кончины славного    генералиссимуса. 

 Исключительное ме-
сто среди великих во-
инов Христовых по ис-
креннему народному 
почитанию занимает 
Александр Васильевич 
Суворов – фельдмар-
шал, генералиссимус, 
никем не побежденный 
герой российский, увен-
чанный лаврами граф 
Рымникский, князь Ита-
лийский. 
  Сильно и точно харак-
теризуется личность и 
деятельность Суворова 
в высочайшем приказе 
от 6 мая 1900 года, в сто-
летие кончины великого 
полководца: «Славный 
подвигами на защиту 
Русской земли, великий 
учитель и воспитатель 
армии генералиссимус 
князь Италийский граф 
Суворов-Рымникский 
неизменно являл собою 
пример самоотверженно-
го служения престолу и 

Родине. Грозный врагу, 
милостивый к побежден-
ному, поборник правды, 
радетельный о младшем 
и преданный военной 
науке, он представляет 
высокий образец чело-
века и воина, сильного 
верою в Бога, преданно-
стью царю и любовью к 
Родине». 
 Истинный православ-
ный христианин, ис-
полненный страха Бо-
жия, Суворов начинал 
и заканчивал молитвой 
каждый свой день, стро-
го соблюдал посты, хоро-
шо знал чин церковной 
службы, читал и пел на 
клиросе за богослужени-
ем, сам строил храмы. 
Перед каждым сражени-
ем он молитвенно взывал 
к Богу о помощи. Хорошо 
знавший Евангелие и 
его заповеди, Суворов, 
конечно же, помнил сло-
ва Спасителя: «Без Меня 

не можете делать ниче-
го» (Ин. 15: 5). Поэтому 
он постоянно призывал 
солдат: «Все начинайте с 
благословения Божия… 
Молись Богу: от Него по-
беда!». 
  «Победа – враг войны» 
– один из самых силь-
ных афоризмов Суворо-
ва. Верный путь к побе-
де этот великий военный 
педагог усматривал в 
правильном воспитании 
и обучении войск, что де-
лает возможным дости-
жение суворовского иде-
ала воина-Победоносца 
– орудия Промысла Бо-
жия, носителя высшего 
государственного инте-
реса, защитника чести 
русского имени, ведь от 
личных качеств воина 
подчас зависит не толь-
ко исход сражения, но и 
само существование го-
сударства… 
 Великий полково-
дец разработал особую 
военно-педагогическую 
систему, нацеленную на 
практическое обучение 
военному делу с одно-
временным развитием 
в солдатах доблестных 
чувств, лучших боевых 
и нравственных качеств: 
дисциплинированности, 
исполнительности, сме-
лости, самообладания, 
энергии, упорства, чело-
веколюбия, твердой уве-
ренности в соответствии 
их действий правде Бо-
жией, что приводило к 
уверенности в победе, 
– качеств, которые, под-
крепляемые благодат-
ной помощью Божией, 
помогают нравственно и 
физически одолеть вра-
га на поле боя. Суворов-

ская система основана 
на приоритете духовно-
нравственных право-
славных ценностей, по-
чему многие и называли 
ее «консервативной», и 
направлена она, пре-
жде всего, на раскрытие 
и совершенствование в 
воинах тех высоких ду-
ховных свойств, которые 
сохраняются в душе каж-
дого человека как образа 
Божия. 
  Суворов сам обучал 
воинов закону Божию 
и молитвам. Он вос-
питывал в офицерах и 
солдатах страх Божий, 
любовь к православным 
властям и Отечеству, 
учил держаться правды 
Божией в самых слож-
ных ситуациях, помогал 
своим подопечным пра-
вильно ориентироваться 
в духовно-религиозных 
вопросах, «дабы они по-
знавали грехи и нака-
зания» и тем самым от-
вращались бы от дурных 
проступков, служили бы 
не за страх, а за совесть. 
Он воспитывал воинов в 
покорности воле Божи-
ей и уповании на Бога: 
«Провидение забросило 
нас в облака… Знаешь 
ли ты трех сестер, кото-
рые перевели нас через 
горы?.. Они называются 
Вера, Надежда, Любовь 
– с ними Бог!». 
            Очевидно, что без 
подобного духовного ру-
ководства воины не смог-
ли бы ясно понять, ради 
какой высокой цели они 
идут на смерть, увидеть, 
что есть нечто более дра-
гоценное, чем земное 
скоропреходящее суще-
ствование. 

 Венец духовно-
нравственных качеств 
воина – самоотвержен-
ность вплоть до самопо-
жертвования. Суворов 
исподволь упорно подво-
дил солдат к постижению 
сути этой христианской 
добродетели, он не уста-
вал повторять: «Умирай 
за Дом Богородицы! За 
Матушку! За Пресвет-
лейший Дом! Церковь 
Бога молит. Кого из нас 
убьют – Царство Не-
бесное; живым – слава, 
слава, слава!» Вот какие 
великие обетования от 
Бога дерзновенно про-
возглашал Суворов сво-
им «чудо-богатырям»! 
  «Вся деятельность Суво-
рова, его кампании, его 
военно-педагогические 
приемы и взгляды, его 
суждения по различным 
военным вопросам, рас-
сеянные в его приказах, 
заметках, корреспонден-
ции, — все это составля-
ет неисчерпаемый род-
ник, из которого каждый 
может поучаться весьма 
много и все-таки при но-
вом изучении будет на-
падать на новую идею; 
каждый из этого родни-
ка возьмет, сколько мо-
жет», — писал в XIX веке 
полковник Генерального 
штаба Н.А. Орлов. 
  Быть нравственным че-
ловеком в наше время 
почти что подвиг. И на 
этот подвиг нас вдохнов-
ляют суворовские пра-
вила, имеющие своим 
основанием вечные Бо-
жественные истины. Вот 
в чем суворовская «стра-
тегия на все времена». 


