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 155 лет назад в Российской империи 

было отменено крепостное право. 

 Начало Великого поста. Адамово 

изгнание. 

 

 

 

 

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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155 лет назад в Российской империи было отменено 

крепостное право 

 
19 февраля 1861 году  в Петербурге 

Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права и Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости. Манифест «О 

Всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей» от 19 

февраля 1861 года сопровождался рядом 

законодательных актов (всего 17 

документов), касающихся вопросов 

освобождения крестьян, условий выкупа ими 

помещичьей земли и размеров выкупаемых 

наделов по отдельным районам России.  
Суть: 1. Крестьянам даровалась 

свобода и гражданские права; 2. Крестьянам 

выдавались наделы, которые были меньше, 

чем до реформы; 3. Что касается выкупа 

земли, то в этом крестьянам помогало 

государство. 80% стоимости земли 

правительство давало крестьянам в кредит, 

20% они должны были выплачивать сами. 

Значение: Освобождение крестьян привело к постепенному восстановлению 

экономики, к свершению промышленного переворота, к установлению капитализма в 

стране. Крестьянам не хватало земли, они были задавлены налогами и выплатами, 

многие были по-прежнему зависимы от помещика (но теперь экономически). 

Аграрный вопрос еще сильнее обострился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начало Великого поста. Адамово 

изгнание 

 

Цель Великого поста – 

очиститься от грехов и возродиться 

духовно. Чтобы Господь Бог 

простил нам наши грехи, мы 

должны простить всем людям их 

«прегрешения» перед нами: «не 

судите, и не будете судимы; не 

осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены 

будете» (Лк. 6: 37). 

 

 

Чин прощения совершается в воскресенье за вечерним богослужением. Вместе с 

тем мы стараемся попросить прощение у всех близких. Нет такого человека, который, 

регулярно общаясь, не огорчил бы другого словом, делом или нечуткостью. Здесь нет 

какого-то чина. Важно, чтобы наши слова были искренними. «Если ты, человек, не 

прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и 

молитвой – Бог не примет тебя» (преподобный Ефрем Сирин). 

 

 


