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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 
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360-ЛЕТИЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ 
Православное население Речи Посполитой подвергалось ре-

лигиозному гнёту со стороны поляков-католиков. Протест 

против гнёта выливался в периодически возникающие вос-

стания. В этих условиях православное Русское государство 

выглядело естественным союзником повстанцев. 

Впервые за помощью к русскому царю обратился гетман ре-

естровых казаков Криштоф Косинский, возглавлявший вос-

стание против польской шляхты в 1591—1593 годах. Позже, 

после отказа Сигизмунда III удовлетворить требования об 

увеличении реестра, посольство гетмана Петра Сагайдачного 

во главе с Петром Одинцом просило принять Войско Запо-

рожское в русское подданство. 

В 1622 году епископ Исаия Копинский предложил русскому 

царю принять православное население Малой Руси в поддан-

ство русского государя. 

В 1624 году о том же просил митрополит Иов Борецкий. 

В 1648 году вспых-

нуло крупное восста-

ние под руководством Богдана Хмельницкого. Вос-

ставшие состояли преимущественно из казаков, а 

также из мещан и крестьян. Ожидая поддержки от 

Московского государства, гетман Хмельницкий пи-

шет письмо царю Алексею Михайловичу. 

1 октября 1653 г. в Москве состоялся Земский Со-

бор, на котором было решено: 

<…> А о гетмане о Богдане Хмельницком и 

о всем Войске Запорожском бояре и думные 

люди приговорили, чтоб великий государь 

царь и великий князь Алексей Михайлович 

всеа Русии изволил того гетмана Богтана 

Хмельницкого и все Войско Запорожское з 

городами их и з землями принять под свою 

государскую высокую руку для православные 

християнские веры и святых божиих церк-

вей… 

После решения Земского собора о принятии Войска 

Запорожского в российское подданство 8 (18) ян-

варя 1654 г. в тогдашней столице войска Переяславе 

состоялось собрание представителей запорожского 

казачества и переяславского мещанства во главе с 

гетманом Богданом Хмельницким, на котором было 

всенародно было принято решение об объединении 

Богдан Хмельницкий 

Письмо Богдана Хмельницкого, посланное 

из Черкас царю Алексею Михайловичу, с 

сообщением о победах над польским 

войском и желании запорожского 

казачества перейти под власть русского 

царя. 1648. 



территории Украины, находящейся под властью запорожских гетманов (Гетманщина), с 

Россией, закрепленное присягой на верность царю. 

После отъезда из Переяслава царской делегации во главе с Бутурлиным казацкая старшина 

с гетманом взялись за выработку условий на каких они хотели бы перейти в подданство 

русского царя. В форме прошения («челобития») царю написали список из 11 пунктов 

(Мартовский статьи), который привезли в Москву в марте 1654 г. Павел Тетеря и войсковой 

судья Самойло Богданович с товарищами. В Москве послы объявили дополнительные 

пункты. В результате был рассмотрен договор, состоявший из 23-х статей, заключавших 

права достаточно широкой автономии. Эти условия упоминаются в истории как «Мартов-

ские статьи», «Статьи Богдана Хмельницкого», «Переяславские статьи». Почти все 

просьбы были удовлетворены царем и Земским Собором 27 марта 1654 год, о чем были 

составлены соответствующие документы. 

По «мартовским статьям», Украина включалась в состав Русского государства. Украинская 

местная администрация признавалась органом Русского государства и выполняла распоря-

жения царского правительства. Царь осуществлял свою власть на Украине при помощи гет-

мана, воевод, полковников и других представителей местной власти. Гетман сохранял свою 

административную власть и был зависим от царя. Из Москвы русское правительство при-

слало гетману булаву и другие знаки достоинства, а также печать с надписью: «Печать цар-

ского величества Малои Росии войска запорожского». Согласно «мартовским статьям», 

украинская казацкая старшина, шляхта и духовенство сохраняли право владения наслед-

ственными землями, а городское население — права самоуправления (Магдебургское 

право). 

Малороссы получили от Москвы все, что они просили. Городам, хлопотавшим перед царем 

об оставлении за ними Магдебургского права, оно было предоставлено, духовенство, про-

сившее о земельных пожалованиях и о сохранении за собою прежних владений и прав, — 

Переяславская рада 8 (18) января 1654 года объявляет о присоединении Украины к России 



получило их, остатки уцелевшей шляхты получили подтверждение своих старинных при-

вилегий. Казачеству предоставлено было все, о чем оно «било челом». Реестр казачий со-

хранен и увеличен до небывалой цифры — 60.000 человек, весь старый уряд сохранен пол-

ностью, оставлено право выбирать себе старшину и гетмана, кого захотят, только с после-

дующим доведением до сведения Москвы. Разрешено было принимать и иностранные по-

сольства. 

В «мартовских статьях» подчёркивались права и привилегии гетмана, войскового писаря, 

полковников, судей, сотников, шляхты, казаков, зажиточных слоев городского населения. 

Все доходы с городов и сел Малороссии оставались в гетманской казне. Даже за короткое 

пребывание воевод в некоторых украинских городах, правительство не поживилось ни од-

ним рублем из местных сборов — все шло на военные нужды Малороссии. Приходилось 

нередко посылать туда кое-что из московских сумм, потому что казачье начальство совер-

шенно не заботилось о состоянии крепостей. 

На территории освобождённой Украины в результате освободительной войны было полно-

стью уничтожено господство польских панов и магнатов. В то же время на украинских зем-

лях, остававшихся под владычеством Польши, Молдавии и Венгрии, продолжал господ-

ствовать неограниченный произвол шляхты и польских магнатов, где барщина достигала 

5−6 дней в неделю, крестьяне выполняли многочисленные натуральные и денежные повин-

ности. Тяжёлый гнёт вызвал переселение на протяжении всей второй половины XVII в. де-

сятков тысяч украинцев из Правобережья, Волыни и Галичины, на Левобережную Украину 

— в Харьков, Чугуев, Сумы, Мерефу, Лебедь, Ахтырку, Богодухов, Гайворон, Золочёв, 

Змиев и многие другие города и селения. Левобережная Украина и Слобожанщина за не-

сколько десятилетий превратились в густозаселённый край, где украинские переселенцы 

совместно с русскими жителями распахивали степи, луга, развивали сельское хозяйство, 

занимались ремеслом, промыслами, успешно вели совместную борьбу против турок и та-

тар. На Левобережье быстро росла добыча железа, селитры, поташа, соли, развивалось ре-

месленное производство. За несколько десятилетий Харьков, Чугуев, Полтава, Киев, Пере-

яслав, Нежин, Чернигов, Ромны стали крупными центрами ремесла и торговли. Украинские 

купцы вывозили в Россию поташ, селитру, кожи, лошадей, овец, шерсть, пеньку, табак, 

вино. Русские купцы привозили на Украину железные и деревянные изделия, выделанные 

кожи, меха, шубы, сёдла и предметы домашнего обихода. На Украине широко распростра-

нялась литература, издаваемая в Москве. 

Православная страница | ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЛАДИМИРСКАЯ» 
Согласно преданию, икона написана святым апостолом и евангелистом Лукой ещё при 

жизни Богородицы на доске стола, за которым совершало трапезу Святое Семейство. Икона 

оставалась в Иерусалиме до 450 года. При Феодосии Младшем её перенесли в Константи-

нополь. В начале XII века Патриарх Лука Хрисоверг послал специальный список (копию) с 

неё в дар великому князю Киевскому Юрию Долгорукому. 

Сын Юрия Долгорукого Андрей, впоследствии прозванный Боголюбским, отправляясь с 

юга России на север для создания независимого от Киева владения, взял с собою икону 

Божией Матери. После краткого отдыха в городе Владимире князь Андрей продолжил своё 

путешествие, но, отъехав на несколько верст от города, лошади, везшие икону, неожиданно 

встали, и все попытки заставить их стронуться с места были безуспешны. Смена лошадей 

также ни к чему не привела. 



Во время усердной молитвы князю явилась Сама Царица Небесная и повелела оставить чу-

дотворную икону во Владимире, а на сем месте устроить храм и монастырь в честь Её Рож-

дества. Ко всеобщей радости жителей Владимира князь 

Андрей возвратился в город вместе с чудотворной ико-

ной. С тех пор икона стала называться Владимирской. 

В 1480 году Владимирская икона была перенесена на по-

стоянное хранение в Москву, в Успенский собор Кремля. 

Во Владимире же остался точный, так называемый «за-

пасной», список с иконы, написанный преподобным Ан-

дреем Рублевым. В 1918 году Успенский собор в Кремле 

закрыли, а чудотворный образ перенесли в Государствен-

ную Третьяковскую галерею. 8 сентября 1999 года чудо-

творная икона была перенесена из Третьяковской галереи 

в храм святителя Николая в Толмачах, соединенный с му-

зеем небольшим коридором. 

Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Чтимый об-

раз Переяславского Никольского монастыря. Со стра-

ницы Свято-Никольский женский монастырь. Восстав-

шая из пепла.  

Ныне икона находится в музее г. Переславля-Залесского.  

Русская Православная Церковь установила троекратное 

празднование Владимирской иконе. Каждый из дней 

празднования связан с избавлением русского народа от порабощения иноплеменниками по 

молитвам ко Пресвятой Богородице. 

8 сентября по новому стилю (26 августа по церковному календарю) – в память спасения 

Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. 

6 июля (23 июня) – в память избавления России от ордынского царя Ахмата в 1480 году. 

3 июня (21 мая) – в память спасения Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. 
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