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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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185-летие рождения Иоанна Кронштадтского 
Протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, духовный 

писатель и мыслитель, святой праведный. Открыто свиде-

тельствовал с амвона православному народу о грядущем 

суде Божием над Россией. 

Родился в селе Сура Пинежского уезда Архангельской гу-

бернии в семье бедного сельского дьячка. Получил образо-

вание в Архангельской ДС (1851) и в С.-Петербургской ДА 

(1855). Окончив курс академии со степенью кандидата бого-

словия (сочинение «О кресте Христовом»), вступил в брак с 

дочерью протоиерея Кронштадтского Андреевского собора, 

с которой всю жизнь прожил как брат с сестрой. Будучи ру-

коположен в сан священника, начал служил в том же храме. 

Вся остальная жизнь о. Иоанна и его пастырская деятель-

ность протекала в Кронштадте, портовом городе, в котором 

до него процветало полное падение нравов, и многие вскоре 

даже забыли его фамилию Сергиев и стали называть пастыря 

Иоанном Кронштадтским. Вел строгий аскетический образ 

жизни, держась строгого поста, как душевного, так и телес-

ного, ежедневно совершал Божественную литургию, за кото-

рой непременно приобщался Святых Христовых Тайн. Его 

трудами и любовью огромное количество опустившихся лю-

дей возвращались к нормальной жизни, вновь обретали человеческий образ. Скоро от-

крылся в о. Иоанне и дивный дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и 

даже далеко за пределами ее. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая ви-

деть о. Иоанна и получить от него ту или иную помощь. На получаемые пожертвования о. 

Иоанн ежедневно кормил огромное количество нищих, устроил в Кронштадте «Дом трудо-

любия» со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в своем родном селе жен-

ский монастырь, воздвиг большой каменный храм, а в С.-Петербурге построил женский 

монастырь на р. Карповке, в котором и был по кончине своей погребен. 

Был близок также со многими выдающимися государственными и общественными деяте-

лями, учеными и деятелями культуры. Находился в царском дворце в Ливадии при послед-

них днях жизни Императора Александра III, и самая кончина Государя последовала в его 

присутствии. По своим политическим взглядам о. Иоанн был убежденным монархистом. 

Так, в своем дневнике он записал: «Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви, и 

Царя православного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия, и не 

хочешь лишиться царства и Царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже 

отпали от нея многие интеллигенты — то не будешь уже Россией или Русью святою, а сбро-

дом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга». Кронштадтский пастырь непре-

станно молился за Русскую Церковь, Царя и Россию. Вот одна из его молитв: «Господи, 

всемогущий, всеблагий, премудрый Царь царств земных! Устрой и утверди Русское царство 

с Русскою православною церковию на непоколебимом камне, каковой еси Ты, Иисусе Хри-

сте, Боже наш! Покори, Господи, все народы, составляющие Россию, одной воле Импера-

тора и наипаче Тебе, верховному и единственному главе церкви Своей. Да не поколеблют 

державы Российской инородцы и иноверные и инославные! Сохрани целость державы и 

церкви». 



С великой скорбью наблюдал о. Иоанн за ростом революционных настроений, за расшаты-

ванием нравственных устоев и падением монархического чувства. Он увещевал: «Наилуч-

ший, Богом учрежденный и освященный образ правления — монархический в каком гоне-

нии, пренебрежении от революционеров наших и всех сочувствующих им!.. Да подумайте 

же вы, русский народ, трезво, здраво, к чему стремитесь? — К низвержению всякого обще-

ственного строя и уклада житейского, к хаосу общественному! Познайте вы, ведь это диа-

вольские, а не Божеские дела!.. Вы губите себя и Россию». В годы революционной смуты 

1905—1906 слово о. Иоанна звучало на всю Россию: «Господь вверил нам, русским, вели-

кий спасительный талант православной веры... Восстань же, русский человек!.. Кто вас 

научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России... Пере-

станьте безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу — и вам и 

России». Кронштадтский пастырь видел, что «Царство Русское колеблется, шатается, 

близко к падению», и грозно предупреждал: «Если в России так пойдут дела и безбожники 

и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очи-

стится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые право-

судием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония». 

По мнению близко знавшего о Иоанна прот. Максима Худоносова, «он не мог и по долгу 

пастыря и по любви к родине не указывать и не обличать 

этого ужасного знамения времени; не мог не призывать к 

борьбе с этими опаснейшими врагами, на знамени кото-

рых написано «смерть гоям». Далее, как пастырь он не мог 

относиться к царской особе и власти не так, как учат о том 

многочисленные и ясные свидетельства слова Божия; он 

не мог безучастно смотреть, как святотатственные руки 

протягиваются к царскому венцу и порфире; он не мог со 

свойственной ему ревностию не стоять за неприкосновен-

ность самодержавной власти Русского царя, как помазан-

ника Божия. Наконец, как русский порождению и воспи-

танию и служению, он не мог не болеть душою за Русь 

родную, за то, что ее как материальные, так и особенно 

духовные интересы безнаказанно попираются наше-

ствием иноплеменников, усиленно стремящихся внести 

погибель всему тому, что называлось Русью святой». 

В годы революционной смуты 1905—1907 о. Иоанн не 

только духовно и материально поддержал нарождавшийся 

СРН (передал на нужды организации громадную по тем 

временам сумму в 10 тыс. руб.), но и вступил в рядовым 

членом в его состав, получив членский билет за номером 

200787. В заявлении о вступлении в СРН написал: «Желая 

вступить в число членов Союза, стремящегося к содей-

ствию всеми законными средствами правильному разви-

тию начал Русской государственности и русского народ-

ного хозяйства на основах Православия, Неограниченного Самодержавия и Русской Народ-

ности, — прошу зачислить меня, как единомышленника». В окт. 1906 направил телеграмму 

делегатам 3-го Всероссийского съезда Русских Людей, который проходил в Киеве 1—7 окт. 

1906: «Восторженно слежу за речами и деяниями Съезда и благодарю от всего сердца Гос-

пода, смилостившегося над Россией и собравшего около колыбели русского христианства 

«Моя жизнь во Христе». Титульный лист 

СПб издания 1905 года 



верных чад Своих для единодушной защиты Веры, Царя и Отечества». 26 ноября 1906 (в 

день памяти Георгия Победоносца) о. Иоанн принял участие в освящении хоругви и зна-

мени СРН, которое состоялось в Михайловском манеже в присутствии ок. 30 тыс. союзни-

ков. По свидетельству очевидцев, 

он окропил хоругвь и знамя СРН 

святой водой, с благоговением по-

целовал знамя и вручил его прекло-

нившему колена председателю Со-

юза А. И. Дубровину, а затем 

напутствовал монархистов привет-

ственным словом. 

15 окт. 1907 постановлением Глав-

ного Совета СРН о. Иоанн был из-

бран пожизненным почетным чле-

ном организации. 19 окт. в день его 

Ангела депутация Союза во главе с 

гр. Э. И. Коновницыным поднесла 

о. Иоанну грамоту, в которой гово-

рилось: «Главный Совет Союза 

Русского Народа единодушно при-

зывает Тебя, почитаемый пастырь, 

оказать делу служения его на благо 

великой Русской Народности 

непрестанную молитвенную за-

щиту перед Престолом Бога Веч-

ного, Ему же ты, Отче, служил уже 

52 года, яко верный сын Царя и 

Церкви Христовой. Алкая и жаж-

дая духовной близости к тебе и единения с тобою, Добрый Пастырь, Главный Совет Союза 

Русского Народа... избрал тебя единогласно в свои почетные члены». О. Иоанн был почет-

ным председателем и членом многочисленных монархических организаций, в частности, 

по его свидетельству, он состоял в тысяче отделов СРН, в том числе таких крупных, как 

Харьковский отдел СРН. Он был лично близок со многими видными деятелями право-мо-

нархического движения: сщмчч. митр. Серафимом (Чичаговым), еп. Гермогеном (Долгано-

вым) и прот. И. Восторговым, иг. Арсением (Алексеевым), В. А. Грингмутом и др. Живо 

интересовался делами в монархическом движении, даже незадолго до кончины. Так во 

время встречи с членом СРН прот. М.Худоносовым в февр. 1908 много говорил о пользе 

СРН, о необходимости более широкого распространения патриотических газет. 25 окт. 

1908, благословляя двух спутников прот. Худоносова, которые были членами СРН, о. 

Иоанн сказал им: «Будьте тверды, мужественны, не оставляйте свой пост». Союзники рас-

ценили эти слова пастыря как «предсмертный завет Союзу Русского Народа». 

Иоанн предчувствовал тяжелые испытания для России. 19 февр. 1908 в проповеди во время 

Божественной Литургии сказал, обращаясь к молящимся: «Что-то будет с тобой, Матушка-

Русь»; потом после долгой паузы: «Вы, малое стадо, будьте верны и мужайтесь!». Но он 

пророчествовал о грядущем возрождении России: «Я предвижу восстановление мощной 

России, еще более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на креп-

Почётный член «Казанского Общества Трезвости» И. И. 

Сергиев (Кронштадтский) (фото из журнала «Деятель» 

за декабрь 1898 г.) 



ком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, — по старому образцу; крепкая своей ве-

рою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету Святого Князя Владимира — 

как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие 

Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он 

русский». 

Перед кончиной сильно болел, но продолжал ежедневно служить. 18 февр. 1908 говорил в 

бесе-де прот. Максиму Худоносову: «Сильно страдаю, а к врачам не обращаюсь. Они не 

велят служить, а я без ежедневной службы жить не могу. Отслужу — легче. В причащении 

св. Таин моя и ваша жизнь...». Заранее предсказал день своей кончины. На Поместном Со-

боре Русской Православной Церкви 7—8 июня 1990 св. прав. о. Иоанн Кронштадтский был 

причислен к лику святых. 

 

Православная страница | ХРАМ – МЕСТО ВСТРЕЧИ ЗЕМНОГО И БОЖЕСТВЕННОГО 

Далеко не каждому известно, как устроен православный храм. А ведь каждая деталь храма 

имеет глубокий смысл и значение.  Еще изда-

лека мы видим, как сияют кресты на куполах 

храма. Купола с крестами как бы связывают 

небесное и земное пространство в целостный 

освященный мир. Купол — это как пламя горя-

щей свечи, недаром издревле наши предки ста-

рались даже в самые тяжелые времена золотить 

кресты и купола храмов. 

Каждый храм посвящен какому-либо святому 

или событию. Иногда в храме устраивают не-

сколько алтарей (приделов). Тогда каждый из 

них посвящен своему святому или событию. 

Само здание храма строится либо в виде креста 

(символ Христа), либо в виде круга (символ веч-

ности), либо в виде восьмиугольника (символ 

путеводной вифлеемской звезды).  Завершается 

храм куполом (символом неба), на котором ста-

вят главу с крестом. При этом, если ставится 1 

глава, тот это символизирует самого Иисуса Христа, если две главы - два естества в Христе 

(божественное и человеческое), если 3 - три лица троицы, если 5 - Христа и четыре еванге-

листа, если 7 - семь таинств церковных и семь вселенских соборов, если 9 - девять чинов 

ангельских, если 13 - Христос и двенадцать апостолов. 

    Православный храм делится на три части: притвор, сам храм (средняя часть) и алтарь. 

   В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и кающиеся, временно отлучен-

ные от причастия. Притворы в монастырских храмах часто использовались также в качестве 

трапезных. 

   Сам храм предназначен непосредственно для верующих. 

   Главнейшая часть храма — это алтарь, место святое, поэтому в него не позволяется вхо-

дить непосвященным.  Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм — землю.   Самое 



важное место в алтаре — престол - особо освященный четырехугольный стол, украшенный 

двумя материями: нижней - белою из полотна и верхней - из парчи. Считается, что на пре-

столе невидимо присутствует сам Христос и потому касаться его могут только священники. 

На престоле всегда находятся антиминс, напрестольное Евангелие, крест, дарохранитель-

ница, дароносица. возвышающийся посреди него. 

   Антиминс - главный священный 

предмет храма. Это освященный ар-

хиереем шелковый плат с изображе-

нием положения Христа во гроб и с 

зашитой частицей мощей какого-

либо святого. В первые века христи-

анства служба (литургия) всегда со-

вершалась на гробницах мучеников 

над их мощами. Без антиминса 

службу совершать нельзя. Недаром 

само слово антиминс переводится с 

греческого как “вместопрестолие”. 

Обыкновенно антиминс завернут в 

другой плат - илитон, напоминаю-

щий повязку на голове Христа в 

гробу. 

   Дарохранительница - это ящичек в 

виде небольшой церковки. Здесь 

хранятся святые дары для причащения больных. А на дом к ним для причащения священник 

ходит с дароносицей. 

   Место за престолом у восточной стены специально делается немного возвышенным, 

называется “горним местом” и считается самым святым местом даже на алтаре. Здесь тра-

диционно располагаются большой семисвечник и большой запрестольный крест. 

   На алтаре, за алтарной преградой (иконостасом) у северной стены поставлен особый стол, 

называемый жертвенником. Здесь готовятся хлеб и вино для причастия. Для их торжествен-

ного приготовления во время обряда проскомидии на жертвеннике находятся: потир - свя-

тая чаша, в которую вливается вино с водою (симол крови Христа); дискос - блюдо на под-

ставке для причастного хлеба (символ тела Христа); звездица - две дуги, соединенные кре-

стом, чтобы ставить их на дискос и покров не касался частиц просфор (звездица - символ 

звезды вифлеемской); копие - острая палочка для вынимания частиц из просфор (символ 

копья, пронзившего Христа на кресте); лжица - ложечка для причащения верующих; губка 

для вытирания сосудов. Приготовленный хлеб для причастия накрывают покровом. Не-

большие покровы называют покровцами, а самый большой - воздухом. 



   Кроме того, за алтарной преградой хранятся: кадильница, дикирий (двусвечник) и трики-

рий (трехсвечник) и рипиды (металические 

круги-опахала на рукоятках, которыми дья-

коны веют над дарами при освящении их). 

   Отделяет алтарь от остального храма ико-

ностас. Правда, некоторая часть алтаря нахо-

дится перед иконостасом. Ее называют со-

леей (греч. “возвышение посреди храма”), а 

ее середину солеи - амвоном (греч. “вос-

хожу”). С амвона священник произносит са-

мые значительные слова при совершении 

службы. Амвон - символически очень зна-

чим. Это и гора, с которой проповедовал 

Христос; и вифлеемская пещера, где он ро-

дился; и камень, с которого ангел возвестил 

женам о возненсении Христа. По краям со-

леи у стен храма устраивают клиросы - места 

для певцов и чтецов. Само название клиро-

сов происходит от названия певчих-священников “клирошане”, то есть певчие из священ-

нослужителей, клира (греч. “жребий, надел”). У самых клиросов обыкновенно ставят хо-

ругви - иконы на материи, прикрепленные к длинным древкам в виде знамен. Их носят во 

время крестных ходов.     

   В иконостасе, отделяющем храм от алтаря, устроены три двери. Средние - самые большие 

- носят название царских врат. Через них никто, кроме священнослужителей не проходит. 

Кроме дверей царские врата перекрывает завеса, как правило красного цвета. Сами царские 

врата украшены иконами Благовешения и изображениями четырех евангелистов. А над 

ними помещают икону с изображением Тайной вечери. 

    В больших соборах, как правило, иконостас состоит из пяти ярусов, или пяти рядов икон. 

Эти ярусы связаны в единое целое. 

    Нижний ярус, или ряд, называется местным, потому что в нем есть местная икона, то есть 

икона праздника или святого, в честь которого устроен храм. В середине местного ряда, как 

уже отмечалось выше, находятся Царские Врата. Стоя перед Царскими Вратами, мы видим 

справа от них икону Спасителя Иисуса Христа, правее — местную икону. Еще правее, как 

правило, южная дверь, на которой изображается икона архангела. Правее южной двери мо-

гут быть другие иконы.Слева от Царских Врат, как правило, помещается икона Божией Ма-

тери, левее — другие иконы. 

   Второй от низа ряд может быть праздничным, в нем расположены иконы двунадесятых 

праздников. 

   Третий ряд — это деисусный ряд. Справа и слева от Деисуса — иконы святителей и ар-

хангелов. 

   Четвертый ряд — пророческий. В нем расположены иконы пророков Ветхого Завета — 

Исайи, Иеремии, Даниила, Давида, Соломона и других. 

   Пятый ряд - праотеческий. Праотцы - это патриархи израильского народа, такие, как Ав-

раам, Иаков, Исаак, Ной. 



   Это традиционное устройство иконостаса. Но часто встречаются и другие, где, например, 

праздничный ряд может быть выше Деисуса, или его совсем может не быть. 

   В живописной системе православного храма небесные силы изображаются подножием 

Господа и помещаются ниже него по куполу или в простенках барабана. При этом реально 

изображаются Престолы в виде огненных крылатых колес, Херувимы - в виде шестикры-

лых ликов и Архангелы в человеческом образе. Иногда же в больших храмах в простенках 

барабана изображают видимых носителей божественной силы - пророков. Их традиционно 

шесть: Давид, Соломон, Исайя, Иеремия, Иезекиль, Даниил. 

    На парусах храма помещают изображения евангелистов. Иногда вместо евангелистов 

(или вместе с ними) помещают тетраморф (четырех символических животных). При этом 

существует две различные версии соответствия животных евангелистам. Согласно проро-

чествам Иезекиля престол Иеговы окружают четверо существ: лев (Иоанн), орел (Марк), 

человек (Матфей) и вол (Лука). Однако чаще встречается соотношение, предложенное Ав-

густином Блаженным и Иеронимом: лев - Марк, орел - Иоанн, человек или ангел - Матфей, 

телец - Лука.  

   Следующей по сакральности считается алтарная стена, то есть внутренняя восточная 

стена храма. Если купол - это образы церкви небесной, то алтарная стена - образы церкви 

земной. В полукупольном завершении над полуцилиндрической апсидой - алтарной конхе 

почти всегда помещается изображение Богоматери, либо восседающей на троне, либо 

Оранты, стоящей в рост с воздетыми руками. Иногда же здесь изображали Христа Вседер-

жителя. Сразу под конхой помещается сцена Евхаристии апостолов. А еще ниже в один или 

два ряда располагаются святители христианской церкви (Николай Чудотворец, Григорий 

Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и др.). 

   На стенах же храма развертывается евангельская история. В XI-XII веках сложилась обя-

зательная схема двенадцати главных христианских праздников, следующих за евангель-

скими событиями. Они и раскрываются в изображениях, начиная с юго-восточной стены по 

часовой стрелке. Это Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Воскреше-

ние Лазаря, Преображение, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Вознесение, 

Сошествие св. Духа на апостолов, Успение Богородицы. В боковых же приделах храма в 

галереях и на хорах располагают сюжеты Ветхого завета, протоевангельской истории. А на 

столбах, поддерживающих купол - святых и мучеников. При этом особо выделяется запад-

ная стена (самая дальняя от алтаря). Здесь помещают сцены Страшного Суда, либо Успение 

Богоматери, либо Тайную Вечерю. 

Интересные статьи | ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО ПОПОВА 
С тех пор как в 1988 г. Генрих Герц опубликовал свои опыты, они заинтересовали ученых-

физиков различных стран мира. Ученые старались усовершенствовать приемник и излуча-

тель электромагнитных волн. 

В России этим занимался А.С. Попов. Он сначала повторил все опыты Герца, а потом стал 

работать над усовершенствованием их. Он использовал в своих опытах более чувствитель-

ный способ регистрации электромагнитных волн. 

Использование когерера. Для регистрации волн он использовал когерер. Когерер – стеклян-

ная трубка с двумя электродами. Внутри трубки находятся железные опилки. В обычных 



условиях когерер обладает очень большим сопротивлением. Когда на него поступает волна, 

то в нем создается электрический ток высокой частоты. 

Между опилками проскакивают искры, а его сопро-

тивление резко падет. Сила тока в катушке реле воз-

растает, и реле включает звонок. Молоточек от звонка 

бьет по когереру, приводя его в исходное положение. 

На следующем рисунке представлена схема прием-

ника Попова. 

Изобретение радио. Для повышения чувствительно-

сти Попов один из выводов когерера заземлил, а вто-

рой присоедини к высоко поднятому куску прово-

локи. Это было первой в мире антенной для беспро-

водной связи.  

Хотя приемники, которые мы видим сейчас совсем не 

похожи на этот, они устроены на основе тех же прин-

ципов, что и приемник Попова. Все приемники так же 

имеют антенну, в которой волна вызывает слабые 

электромагнитные колебания. 

Энергия этих колебаний не используется непосредственно для приема. Эти сигналы лишь 

управляют источниками энергии, которые питают другие цепи. 

7 мая 1895 г. является днем рождения радио. На заседании Русского физико-химического 

общества Попов продемонстрировал действие своего прибора. Это был первый в мире ра-

диоприемник. Но Александр Степанович на этом не остановился, и продолжал совершен-

ствовать свой прибор, а также передатчик. 

Сначала дальность радиосвязи составляла всего лишь 250 м. Уже в 1899 году дальность 

составляла больше 20 км. А в 1901 году дальность радиосвязи составляла уже 150 км. 

Основные принципы радиосвязи. В антенне передатчика создается переменный электриче-

ский ток высокой частоты. Этот ток вызывает в окружающем пространстве быстроменяю-

щееся электромагнитное поле. Это поле распространяется в виде электромагнитной волны. 

По достижению антенны приемника, эта электромагнитная волна вызывает в ней перемен-

ный ток. Данный ток будет такой же частоты, на которой работает передатчик. 
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