
 

  

ВЫПУСК 

45 

Еженедельное издание проекта «История Государства Российского» 

(72) 

«Доброе имя есть принадлежность каждого 
честного человека; но я заключал доброе имя 

мое в славе моего Отечества, и все деяния мои 
клонились к его благоденствию» 

4 
стр. 

Православная страница 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И 

ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 



 

 

 

 

 

 

  

ВЫПУСК №45. 285-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.В. СУВОРОВА (1729-1800) 

СОДЕРЖАНИЕ 

285-летие со дня рождения А.В. Су-

ворова …………………………………. 

 

3 

Православная страница…………….. 4 

 Собор Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил Бесплотных …… 

4 

Список использованной литературы 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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285-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.В. СУВОРОВА (1729-1800) 
Русский полководец и военный теоретик, 

генералиссимус. Граф Рымникский, 

князь Италийский. В детстве под руко-

водством отца, генерала Василия Ивано-

вича Суворова, соратника Петра I, изучал 

артиллерию, фортификацию, военную 

историю и иностранные языки, зани-

мался литературным творчеством, фило-

софией и историей. Свой слабый от рож-

дения организм закалял физическими 

упражнениями. Был необыкновенно тру-

долюбив. 

Начал службу капралом в лейб-гвардии 

Семеновского полка. В 1754 г. произве-

ден в офицеры и направлен поручиком в 

Ингерманландский пехотный полк. 

Служил в Военной коллегии. 

С 1758 г. (во время Семилетней войны) 

находился на штабных и командных 

должностях, участвовал в Кунерсдорф-

ском сражении (1759 г.), во взятии Бер-

лина (1760 г.) и Кольберга (1761 г.). В 

1762 г. произведен в полковники и назна-

чен командиром Астраханского пехот-

ного, в 1763 г. — командиром Суздальского пехотного полка (до 1769 г.). В 1764—1765 гг. 

составил и ввел в действие «Полковое учреждение» — наставление о воинском распорядке, 

правилах обучения и воспитания офицеров и солдат. 

В мае — июне 1773 г отряд Суворова дважды форсировал Дунай и разбил турок у Туртукая. 

В августе 1774 г. по приказу императрицы Екатерины II направлен с войсками для подав-

ления восстания под руководством Е.И.Пугачева, сопровождал захваченного в плен Пуга-

чева в Симбирск. 

В 1774—1786 гг. командовал дивизиями и корпусами в различных районах России; руко-

водил сооружением Кубанской укрепленной линии и усилением обороны Крыма. 

В 1778 г. предотвратил высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте, чем была сорвана 

попытка Турции развязать новую войну в невыгодной для России международной обста-

новке. 

В 1786 г. Суворов был произведен в генерал-аншефы. 

В 1788 г. участвовал в осаде Очакова, где был ранен. В 1791—1794 гг. командовал различ-

ными соединениями в Финляндии и на Юге России, руководил строительством укреплений 

на границах империи. В августе 1794 г назначен командующим русскими войсками, направ-

ленными для подавления Польского восстания 1794 г. 



Импертарица Екатерина II, произведя Суворова в фельдмаршалы, в октябре 1795 г отозвала 

его из Польши. Приняв в 1796 г командование войсками на юге (в Тульчине), Суворов напи-

сал знаменитое произведение «Наука побеждать», в котором обобщил многолетний опыт 

обучения и воспитания войск. Критика павловского устава и отказ Суворова выполнить 

приказ императора Павла I привести подчиненные ему войска «в мой порядок» повлекли за 

собой увольнение Суворова из армии и ссылку в село Кончанское Новгородской губернии. 

В октябре 1799 г Павел I разорвал союз с Австрией и отозвал войска Суворова в Россию. 

Суворов вновь подвергся опале за нарушения «высочайшего устава» и вскоре умер. 
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Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 

сил бесплотных — праздник Православной церкви в 

честь почитаемых небесных бесплотных сил во главе 

с Михаилом. Празднование совершается 21 ноября (8 

ноября по юлианскому календарю). 

Установление праздника связывается с решением Ла-

одикийского собора, который собирался за несколько 

лет до Первого Вселенского Собора и осудил как ере-

тическое поклонение ангелам как творцам и правите-

лям мира. 

Выбор дня празднования обусловлен следующим: 

 в эпоху установления праздника ноябрь был девя-

тым месяцем года, и выбор этого месяца символизи-

рует девять чинов ангельских; 

 восьмой день месяца служит указанием на «день 

осмый» — Собор всех сил Небесных в день Страш-

ного суда. 
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