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«Я уповал на Бога и был непоколебим»,

А.В. Суворов

По итогам всенародного голосования ИМЯ ПОБЕДЫ накануне 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Суворов стал первым! Он снова победил! Отныне и на века ИМЯ 

ПОБЕДЫ-СУВОРОВ! 

За прошедшие века дано много определений удивительного 

исторического явления по имени Суворов: «необъяснимое русское 

чудо», «архи-русский генерал», «гений войны», «фельдмаршал-

солдат», «солдат-полководец», «русский архистратиг», 

«российский Победоносец» и т.д.                                                                                                                       

Имя и победы Суворова навсегда останутся в народной памяти.

С годами они сияют всё ярче, освящая неувядаемой славой 

исторический путь России, воодушевляя нас на жертвенное 

служение Отечеству. Суворову посвящены тысячи книг, сказаний, 

поэм, исследований, авторы которых искали и продолжают искать 

сегодня ответ на вопрос: почему Суворов одерживал победы над 

превосходящим, хорошо подготовленным и вооруженным 

противником? Объяснений много, они почти все верны, но не дают 

полного и точного ответа на этот вопрос.                        



Командуя Суздальским полком с 1763 по 1769 год, Суворов 

разработал и применял знаменитое «Полковое (Суздальское) 

учреждение», ставшее затем основой «Науки Побеждать». 

Суворов добился небывалых успехов в воспитании войск. Он 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». Его слова проникали в души 

воинов и действовали на них как высший приказ! 

Генерал Петрушевский М.Ф. в исследовании «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 Драгомиров М.И. в 

предисловии к этому труду добавляет, «Суворов не имел 

предшественников; да и последователя, не только ему равного, 

но хоть подобного, вероятно, не скоро дождется».



Суворов понимал, что военная наука зашла в тупик и предвидел 

новую эру военного искусства. Его мысль опережала своё время 

минимум на два столетия и даже больше. Наследие Суворова является 

основой военной мысли России. 

Истоки побед Кутузова М.И., Багратиона П.И., Милорадовича 

М.А., Ермолова А.П., Скобелева М.Д., Брусилова А.А., Жукова Г.К. 

и многих других славных сынов России в делах и учении Суворова. 

Они в своей боевой практике воплощали основные принципы 

суворовской «Науки побеждать».                                                                                               

Не случайно в июле 1941 г, в первом с начала войны публичном 

выступлении, обращаясь к истокам народной мощи и к духу русского 

народа словами православного обращения: «Братья и сестры! К Вам 

обращаюсь я, друзья мои…», И.В. Сталин воззвал к памяти Суворова 

наряду со святыми князьями Александром Невским и Димитрием 

Донским.  

Также не случайно в грозные годы Великой Отечественной войны 

был учрежден орден Суворова и созданы Суворовские училища. 

Обращение к образу Святой Руси и её великим православным 

защитникам в официально атеистической стране подняло и объединило 

на борьбу с врагом все слои общества. 



В Великой Отечественной войне Советский Союз победил благодаря 

тому, что русский народ сохранил многовековую, воспитанную православием

готовность защищать Отечество на жалея себя, отдавать жизнь «за други

своя», а значительная часть личного состава Советского Союза была 

воспитана на духовно-нравственных положениях Суворовской НАУКИ 

ПОБЕЖДАТЬ!                                                                                                 

Суворовское учение стало основой мировой военной мысли. Его 

старались изучить полководцы всего мира и первым Наполеон. Русский 

военный историк Ф. Н. Глинка писал: «Теперь уже ясно и открыто, что 

многие правила военного искусства Наполеон занял у нашего Суворова. …в 

этом сознаётся и сам Наполеон; в письмах из Египта, перехваченных 

англичанами, он явно говорит Директории, что Суворова до тех пор не 

остановят на пути побед, пока не постигнут особенного его искусства 

воевать и не противопоставят ему его собственных правил». 

Не получилось, никто не смог остановить Суворова на 

пути его побед!

А вот на Бородинском поле Кутузов, Багратион, Милорадович, другие 

суворовские ученики и более 40 полков, прошедших боевую выучку под 

командованием Суворова дали Наполеону предметный урок Науки побеждать! 

Наполеон говорил: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал 

под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а 

русские стяжали право быть непобедимыми…»



Что же сделало Александра Суворова непобедимым? Что лежит в основе его «Науки 

побеждать»? Чему мы должны учиться у Суворова, чтобы отстоять независимость нашей Родины, 

нашей Матушки России от любого посягательства? Ответ, несмотря на все сложности его поиска, 

предельно прост. 

Глубокая Вера, горячая молитва были главным оружием Александра Суворова.  

«Истинно, не так бы славен был Суворов, если бы не сияла в нем христианская, высокая, 

праведная, смиренная душа», говорится в слове настоятеля Суворовской церкви в селе Кончанском

протоиерея Льва Матвеева по случаю 100-летней годовщины со дня праведной кончины воина 

Александра Суворова в 1900 г.                                                                                                                           

«Свою жизнь и свое воинское призвание он воспринимал исключительно как служение 

Господу, Святой Церкви и народу России», писал о Суворове Святейший Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II. А в предисловии к изданной Государственным Мемориальным музеем А.В. 

Суворова в 2004 году книги «СУВОРОВ В СЛОВЕ ПАСТЫРЕЙ ЦЕРКВИ» Святейший патриарх 

прямо назвал Суворова «Праведный воин…».                                                                                                           

Вся жизнь Суворова является блестящим образцом и примером служения Богу и Отечеству! 

Духовная полнота и нравственная чистота Александра Васильевича, основанная на его 

глубокой православной вере, вот в чем заключено необъяснимое чудо Суворова, вот что 

является несокрушимой духовной основой его «Науки побеждать»!

Защищая Россию, Суворов защищал Дом Богородицы, православие, православную 

монархию, которой был безоговорочно предан. «Умирай за дом богородицы, за матушку, за 

пресветлейший дом…».

Бескорыстное, жертвенное служение Богу и России, вот смысл всей жизни Александра 

Васильевича Суворова!



А вот, что писал Патриарх Алексей II о Суворове в предисловии к книге «Суворов в слове 

пастырей Церкви» , изданной Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова в 2004 г.



«Ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживает победу, а 

бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, - и если душа воина 

велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна», учил 

своих воинов и учит нас сегодня Александр Васильевич. 

«Дух укрепляй в ВЕРЕ ОТЕЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ», «Безверное войско 

учить, что железо перегорелое точить», - наставлял офицеров Суворов.

Составленная им тетрадь «капральских бесед» начиналась словами: «Молись БОГУ: 

от НЕГО победа!», затем следовали текст молитвы: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, спаси 

нас! СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЧЕ, моли БОГА о нас!» (большими 

буквами выделено сами СУВОВЫМ!) и далее шло строгое, как приказ, суворовское указание: 

«Без сей молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!».

Суворов без тени страха шёл на врага, продуманно рисковал, говоря при этом: «Вся 

жизнь в руках Божиих», «Один десятерых своею силою не одолеешь, помощь Божия 

нужна!».

Обращаясь к своим солдатам Суворов говорил: «Грех напрасно убивать!», «С пленными 

поступать человеколюбиво, стыдиться варварства», «Обывателя не обижай, он нас поит и 

кормит; солдат не разбойник!». 

Суворов беспредельно любил Россию и часто напоминал своим воинам: «Ты –

русский! Знаешь трех сестер – Веру, Надежду и Любовь; с ними Слава и Победа, с ними 

Бог!», «Нет выше чести, чем носить русский мундир!», «Мы русские! С нами Бог!», 

«Горжусь, что я русский!», «Мы русские, какой восторг!», «Мы – русские! И потому 

победим!». Вслед за Суворовым эти слова повторяли солдаты, офицеры и генералы всех 

национальностей и вероисповеданий, служивших под его началом. 

Более полутора веков назад военный писатель, профессор М.И. Богданович писал: 

«Суворов соединял в себе все превосходные качества русского воина: и уважение к 

святыне, и доверие к Промыслу, и любовь к Родине…». 



«Твой есмь аз, спаси мя! Аминь.» - так заканчивается 

покаянный канон ко Господу нашему Иисусу Христу, написанный 

Суворовым за два месяца до праведной кончины.

Вера в Бога и несокрушимый Дух были источником непобедимости 

Суворова! «Я уповал на Бога и был непоколебим».

Это самое главное, что мы должны уяснить, изучая Суворова! Мы 

должны, точнее, мы обязаны, как Суворов неукоснительно следовать 

путем исторического выбора России – путем Православия!

К сожалению, духовные основы Суворовской «Науки Побеждать» 

долго замалчивалось. Мы знали его поучения, но как правило слова 

Суворова обрывались там, где речь заходила о Боге и православии. 

Понадобился нелегкий внутренний труд, чтобы увидеть и понять, что 

суворовская система воспитания и подготовки войск базируется 

исключительно на православной духовности. 

Многие и до сей поры слушают, но не слышат Суворова. Читают, но 

даже не попытаются вникнуть в суть этих слов. Но если всё же вникают, 

то обязательно обнаруживают, что Суворов действительно жил и 

поступал по Божиим Заповедям!



Недавно в США опубликован труд «Наступление сетевой войны: подготовка к 

конфликтам в информационную эпоху». Цели сетевой войны совпадают с целями 

классических войн и достигаются «совокупностью действий, направленных на 

формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, 

кризиса и войны». Над объектом воздействия устанавливается  полный контроль и 

возможность манипулирования им в любой ситуации. Именно это мы видим на 

Украине, которая полностью управляется Западом.

Против России развязана безжалостная, широкомасштабная информационно-

психологическая война. Все силы и средства холодной войны против СССР продолжают 

свою деятельность против России в ещё большем масштабе, чем прежде. 

Главный удар направлен против наших духовных, в первую очередь против 

православных, морально-нравственных устоев. Как этому противостоять?                              

Ответ ясен: повторю, мы обязаны, как Суворов неукоснительно следовать путем 

путем Православия!                                                                                                                            

Хорошо понимают роль Православия в настоящем и будущем России и наши враги. 

Известный Збигнев Бжезинский это чётко сформулировал: «После разрушения 

коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие».



Суворов призывает нас: 

«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!».  

Вдумаемся в эти слова Суворова, и нам станет 

ясно почему суворовское наследие должно стать 

духовной основой всей нашей жизни.                        

Суворов – это само воплощение России, всех её духовно-

нравственных ценностей, всех глубинных смыслов русской 

православной цивилизации! 

В Суворове сокрыт цивилизационный код России, 

генетический код всех её будущих побед! 

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. 



Сегодня нам, как в 1812 и 1945 гг. нужен образ и пример Суворова. Суворовская «Наука 

побеждать» должна стать духовной основой самовозрастания граждан России, воспитания детей и 

молодежи. «Войны выигрываются и проигрываются за школьными партами», говорил Бисмарк, а 

восточная мудрость гласит: «хочешь победить врага, воспитай его детей».

Мы 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!  
Доклад окончен. Честь имею! 

Генерал-майор Черкасов Александр Владимирович! Москва. Синодальный отдел МП РПЦ по связям 

с ВС и правоохранительными органами. 26.03.2022 года.



13 мая 2012 года.  Первый Суворовский Крестный ход по маршруту: г. Суздаль – с. Янёво – с. 

Вишенки - с. Кистыш – храм свт.Василия Великого, построенный  Александром Васильевичем 

Суворовым в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области
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