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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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165-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.П. ПАВЛОВА (1849-1936) 
Иван Павлов – один из самых ярких 

научных авторитетов России, да и что 

там говорить, всего мира. Будучи 

весьма талантливым ученым, на про-

тяжении своей жизни он сумел внести 

внушительный вклад в развитие пси-

хологии и физиологии. Именно Пав-

лова считают основателем науки о 

высшей нервной деятельности чело-

века. Ученый создал крупнейшую в 

России физиологическую школу и сде-

лал ряд весомых открытий в области 

регуляции пищеварения.  

Иван Павлов родился в 1849 году в Ря-

зани. В 1864-м он окончил Рязанское 

духовное училище, после чего посту-

пил в семинарию. На последнем курсе 

Павлову в руки попала работа профес-

сора И. Сеченова «Рефлексы головного мозга», после чего будущий ученый навсегда связал 

свою жизнь со служением науке. В 1870 году он поступает в Петербуржский университет 

на факультет юриспруденции, однако через несколько дней переводится в одно из отделе-

ний физико-математического факультета. Кафедра медико-хирургической академии, кото-

рой длительное время руководил Сеченов, после вынужденного переезда ученого в Одессу 

перешла под руководство Ильи Циона. Именно у него Павлов перенял виртуозную технику 

оперативного вмешательства. 

В 1883 году ученый защитил докторскую дис-

сертацию на тему центробежных сердечных 

нервов. На протяжении нескольких следующих 

лет он работал в лабораториях Бреслау и Лейп-

цига, которыми руководили Р. Гейденгайн и К. 

Людвиг. В 1890-м Павлов занимает должности 

заведующего кафедры фармакологии ВМА и 

руководителя физиологической лаборатории 

при Институте экспериментальной медицины. 

В 1896 году под его опеку попадает кафедра 

физиологии ВМА, где он проработал до 1924 

года. В 1904 году Павлов получает Нобелев-

скую премию за успешные исследования фи-

зиологии пищеварительных механизмов. До 

самой смерти в 1936-м ученый занимал долж-

ность ректора Института физиологии АН 

СССР. 

Отличительной особенностью методики исследований академика Павлова являлось то, что 

он связывал физиологическую деятельность организма с психическими процессами. Эту 



связь подтверждали результаты многочисленных исследований. Работы ученого, описыва-

ющие механизмы пищеварения, послужили толчком к возникновению нового направления 

– физиологии высшей нервной деятельности. Именно этой области Павлов посвятил более 

35 лет своей научной работы. Его уму принадлежит идея создания метода условных рефлек-

сов. 

В 1923 году Павлов выдает первое издание своего труда, в котором он детально описывает 

более чем двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности животных. В 1926 

году под Ленинградом советское правительство построило Биологическую станцию, где 

Павлов развернул исследования в области генетики поведения и высшей нервной деятель-

ности антропоидов. Еще в 1918 году ученый проводил исследования в российских психи-

атрических клиниках, и уже в 1931-м по его инициативе была создана клиническая база 

исследований поведения животных.  

Следует отметить, что в области познания функций мозга Павлову принадлежит едва ли не 

самый серьезный вклад за всю историю. Применение его научных методов позволило при-

открыть завесу тайны душевных заболеваний и наметить возможные пути их успешного 

лечения. Располагая поддержкой советского правительства, академик имел доступ ко всем 

необходимым для науки ресурсам, что позволило ему проводить революционные исследо-

вания, результаты которых были поистине ошеломляющими. 

Православная страница | Таинства Православной Церкви 
Таинство (греч. мистерион - тайна, таинство) 

- священные действия, в которых под видимым 

образом сообщается верующим невидимая 

благодать Божья. 

Слово "Таинство" имеет в Священном Писа-

нии несколько значений. 

1. Глубокая, сокровенная мысль, вещь или дей-

ствие. 

2. Божественное домостроительство спасения 

рода человеческого, которое изображается 

тайной, непостижимой ни для кого, даже для 

Ангелов. 

3. Особое действие Промысла Божьего по отношению к верующим, в силу которого неви-

димая благодать Божья непостижимым образом сообщается им в видимом. 

В приложении к церковным священнодействиям слово Таинство обнимает и первое, и вто-

рое, и третье понятие. 

В широком смысле слова все совершаемое в Церкви является Таинством: "Все в Церкви 

есть святое таинство. Всякое священнодействие есть святое таинство. - И даже самое не-

значительное? - Да, каждое из них глубоко и спасительно, как и сама тайна Церкви, ибо и 

самое "незначительное" священнодействие в Богочеловеческом организме Церкви нахо-

дится в органической, живой связи со всей тайной Церкви и самим Богочеловеком Госпо-

дом Иисусом Христом" (архим. Иустин (Попович)). 



Как отмечал прот. Иоанн Мейендорф: "В патристическую эпоху не существовало даже спе-

циального термина для обозначения "таинств" как особенной категории церковных деяний: 

термин misterion использовался вначале в более широком и общем смысле "тайны спасе-

ния", и только во втором вспомогательном смысле он употреблялся для обозначения част-

ных действий, дарующих спасение", то есть собственно Таинств. Таким образом, под сло-

вом таинство святые Отцы понимали все, что относится и к Божественному домостроитель-

ству нашего спасения. 

Но традиция, которая стала складываться в православных богословских школах начиная с 

XV в., выделяет из многочисленных благодатных священнодействий семь собственно Та-

инств: Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак, Елеосвяще-

ние". 

Всем семи Таинствам присущи следующие необходимые признаки: 

1) богоучрежденность; 

2) невидимая благодать, преподаваемая в Таинстве; 

3) видимый образ (последование) его совершения. 

Внешние действия ("видимый образ") в Таинствах имеют значение не сами по себе. Они 

предназначены для человека, приступающего к Таинству, поскольку по своей природе он 

нуждается в видимых средствах для восприятия невидимой силы Божьей. 

Непосредственно в Евангелии упоминаются три Таинства (Крещение, Причащение и Пока-

яние). Указания о божественном происхождении других Таинств можно найти в книге Де-

яний, в апостольских Посланиях, а также в творениях мужей апостольских и учителей 

Церкви первых веков христианства (св. Иустин Мученик, св. Ириней Лионский, Климент 

Александрийский, Ориген, Тертуллиан, св. Киприан и др.). 

В каждом Таинстве верующему христианину сообщается определенный благодатный дар. 

1. В Таинстве Крещения человеку дается благодать, освобождающая от его прежних грехов 

и освящающая его. 

2. В Таинстве Миропомазания верующему, при помазании святым Миром частей тела, да-

ется благодать, ставящая его на путь духовной жизни. 

3. В Таинстве Покаяния исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от 

священника, получает благодать, освобождающую его от грехов. 

4. В Таинстве Причащения (Евхаристии) верующий получает благодать обожения через 

единение со Христом. 

5. В Таинстве Елеосвящения при помазании тела елеем (маслом) больному даруется благо-

дать Божья, исцеляющая немощи душевные и телесные. 

6. В Таинстве Брака супругам дается благодать, освящающая их союз (во образ духовного 

союза Христа с Церковью), а также рождение и христианское воспитание детей. 

7. В Таинстве Священства чрез святительское рукоположение (хиротoнию) правильно из-

бранному из числа верующих дается благодать совершать Таинства и пасти стадо Хри-

стово. 

Таинства Православной Церкви делятся на: 



1) неповторяемые - Крещение, Миропомазание, Священство; 

2) повторяемые - Покаяние, Причащение, Елеосвящение и, при определенных условиях, 

Брак. 

Кроме того, Таинства делятся еще на две категории: 

1) обязательные для всех христиан - Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение и 

Елеосвящение; 

2) необязательные для всех - Брак и Священство. 

Совершители Таинств. Очевидно уже из самого определения Таинства, что "невидимая бла-

годать Божья" может подаваться только Господом. Поэтому, говоря обо всех Таинствах, 

необходимо признать, что Совершителем их является Бог. Но соработниками Господа, 

людьми, которым Им Самим даровано право совершать Таинства, являются правильно по-

ставленные епископы и священники Православной Церкви. Основание для этого находим 

в послании апостола Павла: Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых 

и домостроителей таин Божиих (1 Кор. 4; 1). 
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