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 175 лет со дня рождения Василия 

Осиповича Ключевского (1841-1911), 

русского историка 

 Православные праздники: 

Крещение Господне. 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
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; 

  Узнать о ближайших 

мероприятиях историко-

краеведческого клуба «Мудрость 

времен» 

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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175 лет со дня рождения Василия 

Осиповича Ключевского  

(1841-1911) 
 

Василий Осипович Ключевский – российский 

историк, профессор Московского университета, 

академик Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук, председатель Императорского 

Общества истории и древностей российских. 

Родился 28 января 1841 году в Пензенской 

губернии, с. Вознесенское, в семье священника. В 

1856 году поступил в городскую духовную семинарию, которую через 4 года бросил. 

В 1861 году становится студентом Московского университета, который оканчивает в 

1865 году. Талантливого молодого специалиста оставляют при кафедре русской 

истории, в 1866 году пишет кандидатскую диссертацию «Сказание иностранцев о 

Московском государстве». 

В 1861-1881 годах он читал всеобщую историю в Александровском военном 

училище. В 1871 году в Московской духовной академии его избирают на кафедру 

русской истории. С 187-1888 годах его лекции слушают и на Московских высших 

женских курсах. В 1879 году Василия Ключевского приглашают в Московский 

университет читать курс русской истории. 1882 году становится профессором 

Московского университета, а защищенную им докторскую диссертацию «Боярская 

Дума древней Руси».  С 1887 по 1889 года  декан историко-филологического 

факультета и проректор. 

В 1889 году Ключевского включают в ряды членов-корреспондентов 

Императорской Академии наук по разряду историко-политических наук. В этом же 

году публикуется его «Краткое пособие по русской истории» (полный курс был издан 

позднее, в 1904 г., и включил в себя 4 тома).  

В.О. Ключевский очень быстро снискал себе 

славу выдающегося, оригинального лектора, одного 

из наиболее популярных среди современников. Его 

лекции по истории России отличались широтой 

охвата самых разных факторов и аспектов 

исторического процесса. Великолепный стиль, 

отличавший лекции, публицистические статьи и 

научные работы Ключевского (их печатал, главным 

образом, журнал «Русская мысль») позволил их 

автору занять достойное место и в истории 

литературы. 

Скончался В.О. Ключевский 25 мая (12 мая по 

ст. ст.) 1911 г. в Москве. Похоронили его на 

Донском кладбище. 

 



Православные праздники:  

 

Праздник установлен в память о 

евангельском событии, когда 30-летний Иисус 

Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах 

Иордана. Крестившись от Иоанна, Христос 

исполнил "правду", то есть верность и 

послушание заповедям Божьим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление 

крестить народ в знак очищения грехов. Как человек, Христос должен был 

"исполнить" эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна.  

Своим крещением в Иордане спаситель положил начало таинству крещения - 

одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново 

рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение (каждого верующего во 

Христа) в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды – 

приобщение тридневному Его Воскресению. 

Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при Крещении 

Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал о 

Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде 

голубя сошел на Сына.  

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня (только два раза в 

году) в храмах после Божественной 

литургии совершается чин великого 

освящения воды – торжественно, с 

крестным ходом на реки и водоѐмы, 

в воспоминание Крещения 

Спасителя, освятившего все водное 

естество земли Своим погружением 

в воды Иорданские. На водных 

источниках во льду прорубается 

особое отверстие, обычно 

крестообразной формы, 

традиционно именуемое «иордань». 


