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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 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2014 

Официальный некоммерческий 

проект по истории России 



70-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА  
ОТ ВОЙСК ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

В январе 1944 года началось 

наступление войск Ленинград-

ского и Волховского фронтов. 

Одновременно со сражениями 

под Ленинградом боевые дей-

ствия развернулись у Новгорода. 

Командование вражеского гарни-

зона было уверено в том, что за 

два с половиной года оккупации 

им удалось превратить город в 

неприступную крепость. "Тыся-

челетний Новгород в наших ру-

ках, - писал немецкий генерал. - 

На улицах расположены позиции, 

в полуразрушенных башнях гнез-

дятся огневые точки, наблюда-

тельные пункты немецкой артил-

лерии, а под сводами размести-

лась пехота. Воины северной 

крови стойко обороняют новго-

родскую твердыню". 

20 января, несмотря на ожесто-

ченное сопротивление против-

ника, части 59-й армии освобо-

дили город. Остатки новгородской группировки врага, оказавшиеся в окружении, были лик-

видированы.  В разрушенном городе сохранилось лишь 40 зданий. В полуобвалившихся 

домах пережили оккупацию чуть более 30 человек.  Маршал К.А. Мерецков, командовав-

ший тогда войсками Волховского фронта, вспоминал: "Это был первый удар из серии тех 

знаменитых десяти ударов, которые нанесла Красная Армия по немецко-фашистским за-

хватчикам в 1944 году. Я приехал в Новгород сразу, как только его освободили. На улицах 

царила мертвая тишина. Всюду громоздились кучи битого кирпича. Величайшие памят-

ники древности, гордость и украшение старинной русской архитектуры, были взорваны. От 

церквей Спаса на Ильине, Петра и Павла в Кожевниках сохранились лишь голые остовы 

стен. Рухнули на землю Никольский собор, Евфимиевская башня и звонница. Воздвигну-

тый в 1052 году Софийский собор был разграблен, его сверкавший позолотой купол обо-

дран, городской сад сожжен". 

Немецкое командование, планировавшее отдать новгородскую землю восточнопрусским 

колонистам, пыталось стереть с лица земли все свидетельства русской старины. Из 88 ис-

торико-художественных памятников древнего Новгорода к моменту освобождения оста-

лись без значительных повреждений только два. В центре Новгорода на Кремлевской пло-

щади   бойцы передовых подразделений увидели лежащие в сугробах бронзовые изваяния 

Александра Невского, Петра I и Александра Суворова. Здесь были брошены все 129 фигур 

распиленного памятника 1000-летия России, который готовили к вывозу в Германию. К 

Картина «Бегство фашистов из Новгорода», Кукрыниксы, 1944—

1946 



подножию монумента с этой целью специально была подведена узкоколейная железная до-

рога.  

Поэт Павел Шубин - в те годы фронтовой корреспондент на Волховском направлении - 

сумел выразить чувства воинов-освободителей: 

Мимо белокаменной Софии, 

Волховские кинув берега, 

Я и сам прошел тогда впервые 

Городом, отбитым у врага. 

На кремлевской площади в сугробах - 

Витязей поверженных тела... 

Их пытал тупой немецкий обух, 

Грызла и калечила пила. 

Но жива, жива литая бронза. 

Хмуро смотрит Петр за горизонт, 

Будто видит накрененный косо 

К Гангуту идущий галиот... 

Нет, ничем нельзя убить победу! 

Снова новгородские полки 

На закат по вражескому следу 

Двинулись от Волхова-реки. 

 

Уже ко 2 ноября 1944 года в числе первых объектов Великого Новгорода памятник был 

полностью восстановлен. Вскоре, как и в далеком 1862 году, когда сюда приезжал царь 

Александр II, состоялось второе торже-

ственное открытие "Тысячелетия". 

Новгород был захвачен в августе 1941 

года. Последующие 883 дня оккупации 

для захватчиков были беспокойными. Во 

всех занятых районах полыхало пламя 

партизанской войны. К февралю 1942 

года был создан партизанский край, 

насчитывающий свыше 400 населенных 

пунктов. Новгородская земля издревле 

славилась своей воинской доблестью и 

отвагой. Среди известных легендарных 

героев благоверный князь Александр 

Невский и былинный богатырь Василий 

Буслаев. Многие новгородцы прослави-

лись в ратных подвигах и в годы Великой Отечественной войны. В августе 1942 года к зва-

нию Героя Советского Союза был представлен шестнадцатилетний бригадный партизан-

ский разведчик Леонид Голиков.  Возвращаясь после выполнения очередного боевого зада-

ния от шоссе Луга - Псков неподалёку от деревни Варницы, он подорвал гранатой легковую 

машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск. В завязавшейся 

перестрелке Леонид сумел уничтожить сопровождавшего генерала офицера охраны и шо-

фёра. В штаб бригады юный партизан доставил портфель с документами. В их числе были 

чертежи и описание новых образцов немецких мин и инспекционные донесения вышестоя-

щему командованию. Героями Советского Союза стали 86 уроженцев области. В связи с 

массовым героизмом советских войск, проявленным при защите и освобождении города, в 



2008 году указом главы государства Великому Новгороду было присвоено звание "Город 

воинской славы". 

В годы войны на Новгородской земле погибло 

более миллиона солдат и офицеров. Область по-

несла колоссальные потери и среди мирных жи-

телей. Во время бомбардировок, артобстрелов и 

карательных операций нацисты истребили бо-

лее 200 тысяч мирных жителей, еще 166 тысяч 

было угнано в Германию. Полностью были ис-

треблены 2 227 населенных пунктов.  В истории 

Великого Новгорода отразилась история всей 

страны. Во время Великой Отечественной на ок-

купированных немцами территориях СССР 

уничтожено 1710 городов и около 70 тысяч сел 

и деревень. В послевоенные годы практически 

все, даже разрушенные до основания, города не 

исчезли с карты страны.  Великий Новгород в 

1950-60-х годах фактически отстроили заново. 

Восстанавливались исторические памятники. 

Был воссоздан древнейший из построенных сла-

вянами в России новгородский Софийский со-

бор, заложенный князем Ярославом Мудрым в 

1045 году.  У горожан сложилось особое отношение к этому великолепному храму. "Где 

Святая София, - говорили они, - там и Новгород". Пять веков назад центральный купол 

собора одели в позолоту, установив на нем крест высотой 214 сантиметров с голубем, оли-

цетворявшим Святого Духа. С тех пор пошло поверье, что медная птица охраняет покой 

жителей. Во время войны при артобстреле города крест с голубем был сбит и повис на кре-

пёжных тросах. Комендант города распорядился его снять.  На территории кремля тогда 

был расквартирован инженерный корпус испанской "Голубой дивизии",  воевавшей на сто-

роне фашистской Германии. Как один из трофеев крест главного купола был вывезен в Ис-

панию. По запросу губернатора Новгородской области к посольству Испании в России в 

2002 году было выяснено, что крест находится в часовне музея Военно-инженерной акаде-

мии в Мадриде. В результате переговоров российского президента и короля Испании ис-

панская сторона приняла решение передать крест Софийского собора России. В 2004 году 

он был возвращён Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II Министром обороны 

Испании, и сейчас размещён внутри Софийского собора.     

Православная страница | БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 глав-

ных (двунадесятых) праздников в православном календаре. 

Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился ар-

хангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и 

Спасителя мира. 

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить 

храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти за-

муж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу 



— остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, вось-

мидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в 

Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скром-

ную и уединенную жизнь, как и при 

храме. 

Спустя четыре месяца по обручении, 

Ангел явился Марии, когда Она чи-

тала Священное Писание и, войдя к 

Ней, сказал: «радуйся Благодатная! (то 

есть исполненная благодати Божией 

— даров Святого Духа). Господь с То-

бою! Благословенна Ты между же-

нами».  Архангел Гавриил возвестил 

Ей, что Она обрела величайшую бла-

годать у Бога — быть Материю Сына 

Божия. 

Мария в недоумении спросила Ангела, 

как может родиться сын у той, которая 

не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего 

Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, 

Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». 

«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса Христа, – напо-

минает профессор богословия диакон Андрей Кураев. – Действием благодати Божией в 

лоне Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, 

не от Архангела Гавриила и не от своего нареченного мужа Иосифа. Циничные «физиоло-

гические» аргументы лучше оставить при себе — христиане не хуже скептиков знают за-

коны биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не 

знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но, что сам Бог отождествил Себя с этим ребен-

ком и со всем, что произойдет в Его жизни.Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела 

Гавриила Он (Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. 

И лишь когда Он слышит человеческое согласие. Да будет мне по слову Твоему», — лишь 

тогда Слово становится плотью. 

Так начинается евангельская история. Впереди — Рождество и бегство в Египет, искушения 

в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение…». 

Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта. Эта дата отстоит 

ровно на 9 месяцев от 25 декабря, которое с IV века сначала на Западе, а затем на Востоке 

считается днем Рождества Христова. Кроме того, это число согласуется с представлениями 

древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха, как исторические события 

произошли в один и тот же день года. 

Впервые эта дата появляется в сочинениях западных авторов III века Тертуллиана и свя-

щенномученика Ипполита Римского как день Распятия Спасителя по римскому календарю 

(еще в VI в. св. Мартин из Браги писал, что многие галльские епископы считали Пасху не-



подвижным праздником). При этом сщмч. Ипполит на основании сопоставления ряда биб-

лейских стихов и буквального их толкования утверждал, что Рождество Христово произо-

шло через 5500 лет после сотворения мира. 

Убеждение о 5500-летнем возрасте творения ко времени пришествия в мир Спасителя и о 

совпадении дат сотворения мира и пришествия Христа во плоти перешло в александрий-

скую традицию, но здесь решающей стала дата не Рождества Христова, а Благовещения: 

свт. Афанасий Великий писал, что Христос воплотился в утробе Девы на 25-й день марта, 

потому что в этот день первоначально Бог создал человека. 

С V века место даты Распятия заняла дата Воскресения, а время земного служения Спаси-

теля от Воплощения до Воскресения стало считаться кратным целому числу лет. 

В византийской традиции дата 25 марта имеет огромное значение — это день не только 

Благовещения, но и сотворения мира, и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты 

других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества св. Иоанна Предтечи. 

День Благовещения нередко считался 

днем начала церковного или даже 

гражданского года как на Востоке, так 

и на Западе. Убеждение о совпадении 

исторической даты Воскресения Хри-

стова с 25 марта привело к тому, что 

этот день получил название «Кирио-

пасхи» (Кириопасха — Господствен-

ная (т. е. настоящая, нормальная) 

Пасха; иногда встречается неправиль-

ная этимология — Господня Пасха). 

Сейчас Кириопасхой называют случа-

ющееся раз в несколько лет совпадение 

праздников Пасхи и Благовещения. 

В России в связи с использованием 

Церковью юлианского календаря 25 

марта выпадает на 7 апр. по григориан-

скому («гражданскому») календарю). 

Изображения Благовещения присут-

ствуют уже среди росписей катакомб 2-

й половины II — 1-й пол. III веков, тем 

не менее, можно с большой степенью 

вероятности утверждать, что установ-

ление особого праздника Благовеще-

ния произошло не ранее IV века. 

Открытие св. равноапостольной Еленой в начале IV в. святых мест земной жизни Господа 

Иисуса Христа и начатое ею строительство храмов на этих местах (в частности, в Назарете) 

вызвали рост интереса к событию Рождества Христова и тайне Воплощения; возможно, с 

этим связано и установление Благовещения как отдельного праздника. В начале VIII в. ар-

мянский автор Григор Ашаруни писал, что праздник Благовещения был установлен свт. 

Кириллом Иерусалимским, то есть в 3-й четверти IV в. 



Поскольку сведения о константинопольском богослужении V-VI вв. немногочисленны, ни-

чего определенного о праздновании Благовещения в этот период в Константинополе утвер-

ждать нельзя, но уже к концу VII в. это один из самых почитаемых здесь праздников. Все 

византийские памятники VIII и последующих веков называют Благовещение среди важней-

ших праздников; богослужение Благовещению неизменно совершается 25 марта. 

На Западе сведения о празднике Благовещения восходят примерно к тому же времени, что 

и на Востоке. Из сочинений западных отцов Церкви и писателей известны слова на Благо-

вещение, приписываемые латинским авторам V в. блаженному Августину, святым Петру 

Хрисологу и Льву I Великому. Однозначно о литургическом почитании дня Благовещения 

говорится в Liber Pontificalis времен папы Сергия I (687-701), где Благовещение входит в 

число 3 праздников, посвященных Божией Матери, когда в Риме совершалась торжествен-

ная процессия. 

Название праздника в древности не было устойчивым, современное греческое название 

«евангелисмос» появляется лишь с VII в. В сочинениях древних авторов встречаются назва-

ния: греч. «день приветствия», «возвещение» или «день/праздник Благовещения»; лат. 

«annuntiatio angeli ad beatam Mariam Virginem» (Благовещение ангела ко блаженной Деве 

Марии), «Mariae salutatio» (приветствие Марии) и ряд других подобных по смыслу назва-

ний. Благовещение воспринимался и как Господский, и как Богородичный праздник. В от-

личие от Православной Церкви, где Благовещение считается одним из важнейших празд-

ников (полное название — Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии), в католичестве это праздник второго класса (полное название 

Annuntiatio beatae Mariae Virginis — Благовещение Блаженной Девы Марии). 
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