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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 



425-ЛЕТИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ 
Патриаршее достоинство было усвоено митрополиту Иову 

лично вселенским патриархом Иеремией II в мае 1589 года 

(Иеремия прибыл в Москву 13 июля 1588 года, после чего по-

следовали сложные переговоры с московским правительством, 

во время которых Иеремия фактически пребывал под домаш-

ним арестом); затем подтверждено соборами в Константино-

поле в 1590 и 1593, о чём в Москву были посланы грамоты. 

Значительную роль в исходатайствовании решения восточных 

патриархов сыграл Борис Годунов, фактически управлявший 

тогда Русским царством при царе Феодоре Иоанновиче. Еди-

ноличные действия патриарха Иеремии в Москве вызвали 

неоднозначную реакцию на православном Востоке: крайне 

резко возражал против них, оспаривая их законность, автори-

тетный канонист и богослов Мелетий Пигас, ставший в 1590 

году (после собора в Константинополе) александрийским пат-

риархом; Мелетий был убеждён, что действия Иеремии в 

Москве были обусловлены насилием и хитростью со стороны 

русских. Тем не менее, позже он был в числе подписавших гра-

моту 1593 года (на грамоте 1590 года подпись александрий-

ского патриарха отсутствовала, ввиду междупатриаршества). 

В Уложенной грамоте 1589 года, в частности, декларировалась 

известная по более ранним источникам концепция Москвы 

(точнее, «Росийского царствия») как «Третьего Рима»: «<…> 

Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех 

превзыде». 

Как показали графологические исследования конца XX века, 

значительная часть подписей иерархов (кроме самого патри-

арха Иеремии II) на Грамоте 1590 года была поддельной (из 

105 подписей участников Собора не менее 70 не подлинны: 

выполнены не указанными в этих подписях иерархами), что, 

вероятно, было вызвано спешкой; все подписи на акте Вели-

кого Константинопольского собора 1593 года (42 иерарха) — 

подлинные. 

Желание московского правительства было в том, чтобы мос-

ковский патриарх занял третье, по александрийском патриархе, место в диптихе, но такое 

требование было категорически отвергнуто. 

По смерти Патриарха Адриана в 1700 году Пётр I воспретил избрание нового патриарха и 

после 20 лет «межпатриаршества» учредил Духовную Коллегию, вскоре переименованную 

в Святейший Синод, который, являясь государственным органом, исполнял функции обще-

церковного управления с 1721 по январь 1918 года, — с императором (до 2 марта 1917 года) 

Грамота Константинопольского 

собора об основании Московского 

Патриархата, май 1590 года 

Иов (патриарх Московский) 



в качестве «крайнего Судии сей Коллегии». В последовавший так 

называемый синодальный период органы церковно-администра-

тивного управления в России рассматривались и как учреждения 

государственного управления. 

Патриаршество в Православной российской церкви было восста-

новлено решением Всероссийского Поместного Собора 28 октября 

(11 ноября) 1917; первым патриархом в послесинодальный период 

был избран святитель Тихон (Беллавин), митрополит Московский. 
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Вознесение Господне (Вознесение) — событие 

новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа 

во плоти на небо, а также установленный в память 

этого события и обещания о Его втором прише-

ствии переходящий христианский праздник, пол-

ное название: Вознесение Господа Бога и Спаси-

теля нашего Иисуса Христа, который отмечается в 

40-й день по Пасхе. Как изъясняет Афанасий Ве-

ликий, Вознесение Спасителя означает обожение 

Его человеческой природы, которая становится 

невидимой для телесного ока. Праздник всегда 

приходится на четверг. 

Согласно книге Деяний святых апостолов (Деян. 

1:2-11) Иисус после Своего Воскресения «в про-

должение сорока дней являясь им и говоря о 

Царствии Божием», а затем собрал апостолов в 

Иерусалиме и повелел им не расходиться сказав 

«вы, через несколько дней после сего, будете кре-

щены Духом Святым». После этого 

Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида 

их. И когда они смотрели на небо, во время вос-

хождения Его, вдруг предстали им два мужа в бе-

лой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы 

стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 

таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. 

(Деян. 1:9-11)  

О Вознесении Господнем кратко рассказано и в заключительных главах двух Евангелий: от 

Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк. 24:50-53). 

Предсказание о предстоящем Вознесении было дано Иисусом Христом своим ученикам за-

долго до своей крестной смерти (Ин. 6:62). 

Святой Тихон 
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