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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 
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265-ЛЕТИЕ А.Н. РАДИЩЕВА (1749-1802) 
Родился 31 августа 1749 г. в Москве в состоятельной дворянской семье. Окончил Пажеский 

корпус и служил пажом при дворе. В 1764 г. был 

послан за государственный счёт в Лейпцигский 

университет для обучения юриспруденции. 

Большое влияние на Радищева в эти годы оказало 

знакомство с трудами французских просветителей: 

читая их, он, по собственным словам, «учился 

мыслить». 

Вернулся на родину в 1771 г., был протоколистом 

в Сенате, затем служил дивизионным прокурором 

и вёл дела беглых рекрутов (1773—1775 гг.); это 

помогло глубже узнать жизнь крепостных кре-

стьян. 

С 1780 г. работал в Петербургской таможне. 

В начале 80-х гг. Радищев получил известность как 

литератор и публицист. В 1782 г. вышло в свет 

«Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», 

напечатанное в домашней типографии, которую он 

создал на собственные деньги. 

В 1789 г. писатель опубликовал «Житие Фёдора 

Васильевича Ушакова», посвящённое рано умершему университетскому товарищу. В книге 

воссозданы юношеские впечатления автора от бунта лейпцигского студенчества против 

деспотического начальства. 

Главным произведением Радищева явилась книга «Путешествие из Петербурга в Москву», 

анонимно изданная в 1790 г. По форме она напоминает путевой дневник, главы носят назва-

ния станций на дороге. Приняв книгу за простое описание путешествия, цензор пропустил 

её в печать, не читая. Между тем она содержала резкую критику крепостного права, импе-

ратрицы Екатерины II я её приближённых. «Звери алчные, пиявицы ненасытные, — обра-

щается Радищев к помещикам. — Что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не мо-

жем, — воздух». 

В условиях Великой французской революции призывы Радищева к крестьянскому мятежу 

не прошли мимо внимания властей. Книга вызвала скандал. Екатерина назвала автора «бун-

товщиком похуже Пугачёва». Типографию раскрыли, Радищева доставили в Тайную кан-

целярию и всего через три месяца после выхода книги приговорили к смертной казни, за-

менённой ссылкой в Сибирь. 

В Илимском остроге Радищев завершил оду «Вольность» (первая редакция 1781—1782 гг.), 

писал много стихов и географические заметки. После смерти Екатерины Павел I амнисти-

ровал автора крамольного сочинения (1796 г.). А с восшествием на престол Александра I 

(1801 г.) старый покровитель Радищева вельможа А. Р. Воронцов сумел вернуть опального 

писателя в Петербург и даже привлёк к составлению нового законодательства. 

Однако 24 сентября 1802 г. Радищев покончил с собой при невыясненных обстоятельствах. 
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В 2014 году праздник Пасхи отмечается 20 апреля.    

Христианская Пасха – особый праздник для право-

славных. Его принято связывать с радостным собы-

тиям в религии христиан всего мира. Празднуют ее 

весной. Но день празднования Пасхи не относится к 

фиксированным датам. Пасху принято, каждый год, 

определять по лунно-солнечному календарю. По-

этому Пасха отмечается в разные дни, а не фиксиро-

вано, как например, Рождество или Благовещение. 

Христос был казнен как раз накануне в пятницу, по-

этому дни Пасхи и Воскресения почти совпали. Это 

два разных праздника, но со временем границы в 

названиях стерлись. Другие же языки сохранили эту 

разницу. 

Во многих верованиях, в том числе и у древних ев-

реев, символическое празднование Пасхи в эти да-

лёкие времена было важнейшим событием. 

Слово пасха пришло из древнееврейского языка и 

переводится, как «исход, избавление, освобожде-

ние». 

Сначала праздник символизировал чудесное осво-

бождение еврейского народа от рабства. В этот день готовили мацу, выполняли торжествен-

ное заклание барашка, а исконно животноводческие традиции напоминали о повороте 

солнца на лето. 

На Руси празднование великих христианских праздников было неразрывно связано и с 

древними языческими традициями. 

Привыкший к многобожию народ не сразу обратился в новую веру, поэтому внедрение но-

вой христианской культуры шло путём наложения новых традиций веры на исконно знако-

мые особенности религиозного верования населения Руси. 

Только укоренение православия дало прочное понимание о Пасхе, как празднике праздни-

ков. Даже в близких религиях католической и православной разное отношение к выбору 

главного праздника. 

Католики ставят во главу приход Иисуса в наш мир и главнейшим праздником считают 

Рождество, православие же ставит во главу Пасху – жертву, искупление и воскрешение 

Иисуса за грехи простых смертных. 

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для православ-

ных христиан и самый большой православный праздник.  

Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, 

которую начали благовествовать апостолы. 



Пасхой завершается семинедельный Великий пост, подготовляющий верующих к должной 

встрече праздника. 

История Пасхи своими корнями уходит в глубокую древность. Примерно 5 тысяч лет назад 

иудейские племена отмечали ее весной как праздник отела скота, затем Пасху связывали с 

началом жатвы, позднее - с уходом евреев из Египта. Христиане же вложили в этот день 

иной смысл и отмечают его в связи с воскресением Христа. 

На первом Вселенском соборе Христианских церквей в Никее (325 г.) было решено пере-

нести православный праздник на неделю позже еврейского. Постановлением этого же со-

бора Пасха должна отмечаться в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием 

после весеннего равноденствия. Таким образом, праздник кочует во времени и выпадает 

каждый год на разные дни в период с 22 марта по 25 апреля по старому стилю.  

Придя на Русь из Византии, христианство принесло и ритуал празднования Пасхи. Всю не-

делю, предшествующую этому дню, принято называть Великой, или Страстной. Особо вы-

деляют последние дни Страстной недели: Великий Четверг - как день духовного очищения, 

принятия таинства, Страстная Пятница - как еще одно напоминание о страданиях Иисуса 

Христа, Великая Суббота - день печали, и наконец, Светлое Воскресение Христово. 

 Для расчета дня Пасхи, используются специальные календари – Пасхалии. Сложная си-

стема вычисления основана на лунном и солнечном календарях, но т.к. солнечные кален-

дари различны (юлианский и грегорианский), дата празднования христианской Пасхи у ка-

толиков и православных часто расходится.  

Обычаи и традиции. В течение всей Страстной недели, предшествующей ПАСХЕ, совер-

шались основные приготовления к празднику, в том числе уборка и побелка домов и др., 

женщины пекли специальный пасхальный хлеб (паску, кулич), красили и расписывали 

яйца. Пасхальные блюда освящали в церкви обычно накануне праздника или в первый день 

ПАСХИ. Мужчины в течение Страстной недели занимались заготовкой дров для пасхаль-

ного костра, запасали корма для скота и т. д. 

Пасхальные торжества начинались с крестного хода, когда процессия прихожан во главе со 

священнослужителями выходила из церкви и обходила ее, а затем возвращалась к церков-

ному порогу; здесь священник объявлял о Воскресении Христовом, после чего народ воз-

вращался в храм, где продолжалась праздничная служба. 

Готовиться ко Дню Светлого Воскресения христианин начинает не в субботу, а за 7 недель 

– периодом Великого Поста. За неделю до праздника отмечается Вербное воскресенье. В 

этот день освящаются украшенные ветви вербы, в знак памяти торжественного въезда Хри-

ста в Иерусалим. 

В некоторых местностях есть традиция шутливо бить своих домочадцев освященной вер-

бой после возвращения из храма, при этом желать здоровья на год до следующей Пасхи. 

Особое значение приобретает Пасхальный Тридиум (четверг, пятница, суббота). 

В четверг совершается торжественная литургия как день установления таинства Евхари-

стии (Причастия). 

Этот день в народе еще называют «чистым четвергом», нужно было обязательно сходить в 

баню, чтобы омыть свое тело от грязи, а следующие три дня посвящались приготовлению 

души. 



Существует еще один обряд Пасхи – в Чистый Четверг и Страстную Пятницу нужно печь 

куличи и делать пасху. Для приготовления пасхи используется форма для пасхи, кроме того, 

иногда даже делают такую, как творожная пасха, но это каждая хозяйка решает сама какую 

пасху ей делать. Далее несут в храм кулич и пасха для освящения. Так народ готовился к 

Святой Пасхе. Также существует поверье, что добрые дела, совершенные в этот день сни-

мают грехи с души. Русская Пасха особенно полна традициями и обычаями. Так, например, 

дети устраивают «покатушки» — у кого яйцо дальше укатится.  

Великий Четверг традиционно называют чистым, причем не только потому, что в этот день 

каждый православный человек стремится очиститься духовно, причаститься, принять таин-

ство, установленное Христом. В Чистый Четверг был широко распространен народный 

обычай очищения водой - купание в проруби, реке, озере или обливание в бане до восхода 

солнца. В этот день убирали в избе, все мыли и чистили.  

Начиная с Чистого Четверга готовились к праздничному столу, красили и расписывали 

яйца. По древней традиции крашеные яйца укладывали на свежую проросшую зелень овса, 

пшеницы, а иногда на нежно-зеленые крошечные листочки кресс-салата, которые специ-

ально заранее проращивали для праздника. С Четверга готовили пасху, пекли куличи, бабы, 

блины, мелкие изделия из лучшей пшеничной муки с изображением крестиков, барашков, 

петушков, курочек, голубков, жаворонков, а также медовые пряники. Пасхальные пряники 

отличались от обычных тем, что имели силуэты барашка, зайчика, петушка, голубка, жаво-

ронка и яйца.  

В пятницу упоминают муки и смерть Иисуса Христа, в этот день замолкают колокола до 

воскресного утра. 

В субботу продолжаются молебны, а вечером все собираются на всенощную. 
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