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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического 

журнала (с 2013 г.); 

  Узнать все новости Исторического 

Проекта; 

  Узнать и при желании принять участие в 

конкурсах и олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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355 лет со дня рождения Федора Алексеевича Романова (1661-1682), русского царя. 

 

Первый русский царь, основатель династии 

Романовых. Отец — Фѐдор Никитич (в недалеком 

будущем ставшим патриархом Филаретом), приходился 

двоюродным братом царю Фѐдора Иоанновича, мать 

происходила из семьи костромских дворян. Борисом 

Годуновым его мать и отец в 1601 году были 

насильственно пострижены в монахи, а их дети Михаил 

вместе с сестрой Татьяной отправлены в ссылки по селам. 

Детям пришлось выживать там более года. 

Когда Лжедмитрий взошел на престол, они как 

невинно пострадавшие были возвращены из ссылок и 

Михаила определили в стольники. В 1613 году на Земском 

соборе, в котором приняли участие представители самых разных слоев населения и даже 

крестьянства был избран новый царь Михаил Фѐдорович Романов Правящие боярские 

группировки надеялись благодаря молодости нового царя сделать его своей марионеткой и 

править от его имени. Не сразу после избрания прекратилась смута, но постепенно он стал 

символом единения в государстве, ведь его избрали разные слои населения, символом 

национального возрождения и законности царской власти. 

Во внешней политике ему удалось в 1617 году был заключен со Швецией Столбовский 

мир, а в 1618 — Деулинское перемирие с Речью Посполитой с крайне тяжелыми условиями для 

Русского государства: оно уступало большие территории земель с 29 городами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Православные праздники: Вознесение Господне и День Святой 

Пятидесятницы 

 
Тропарь, глас 4 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость сотворивый 

учеником / обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим 

благословением, / яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. 

 

Кондак, глас 6 

Еже о нас исполнив смотрение,/ и яже на земли соединив 

небесным,/ вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,/ никакоже 

отлучаяся,/ но пребывая неотступный,/ и вопия любящим Тя:\ Аз 

есмь с вами и никтоже на вы. 

 

Величание 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на небеса, / с 

Пречистою Твоею плотию, / Божественное Вознесение. 

 

Нзвание праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа нашего 

Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Этот праздник празднуется всегда в 40-й 

день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе. Число 40 - не случайное. Во всей Священной 

истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день 

младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день 

после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в 

небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества. 

Победив смерть, это страшное последствие греха и дав тем самым возможность 

воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело 

человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем 

Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии 

Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть 

об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе. Дав ученикам последние наставления, 

Господь «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда 

благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и 

возвратились в Иерусалим с радостью великой…». 

 

 

 

 

 

 

 



Тропарь, глас 8 

Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы 

явлей, / низпослав им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, 

/ Человеколюбче, слава Тебе. 

 

Кондак, глас 8 

Егда снизшед языки слия,/ разделяше языки Вышний,/ егда же 

огненныя языки раздаяше,/ в соединение вся призва;\ и согласно 

славим Всесвятаго Духа. 

 

Величание 

Величаем Тя, / Живодавче Христе / и чтем Всесвятаго Духа 

Твоего, / Егоже от Отца, / послал еси божественным учеником 

Твоим. 

 

 

Праздник Троицы имеет огромное значение в христианской традиции. Он отмечается на 

пятидесятый день после празднования Светлой Пасхи. В 2016 году Троица будет отмечаться 19 

июня. И многих наверное интересует: «Что означает праздник Троица». Этот двунадесятый 

праздник неразрывно связан с тремя главными ипостасями – это Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-

Святой Дух. Вот что такое святая Троица. От этого праздник и получил свое название. 

В церковной традиции принято отмечать день сошествия с небес Святого Духа на 

апостолов в Пятидесятницу. Празднование Святой Троицы приходится на следующее за ней 

воскресение. В настоящее время христианские учения говорят нам о том, что Бог Отец – это 

наш создатель, творец неба и земли, он сотворил все из ничего, создал мир из пустоты, затем 

послал на землю своего Сына Иисуса Христа, а потом и Духа Святого. Именно поэтому в 

храмах и в сердцах верующих людей происходит прославление Бога в его трех ипостасях. В 

Библии говорится о том, что благодать, которую даровал Святой Дух апостолам, пришла к ним 

именно в этот день. История происхождения праздника Троица насчитывает несколько 

тысячелетий и уже утратила свои традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


