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 330 лет со дня рождения Василия 

Никитича Татищева (1686-1750), историка, 

государственного деятеля. 

 Православные праздники: Вербное 

Воскресение 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), 

историка, государственного деятеля 

 

Василий Никитич родился 19 апреля 

1686 года в псковском уезде, в имении отца. 

Род Татищевы вели от младшей ветви 

смоленских князей, считались, хотя 

захудалыми, но Рюриковичами. Начиная с 

семилетнего возраста, он служит стольником 

при дворе царя Ивана Алексеевича, 

соправителя царя Петра I. После зачисления 

на военную службу в чине поручика участвует 

в битве под Полтавой. Помимо основной деятельности на государственной службе, Татищев 

начинает заниматься тем, за что его будут чтить и помнить потомки. Он приступает к 

написанию грандиозного исторического труда “История Российская”. Это был первый опыт 

написания отечественной истории. На эту мысль его натолкнуло занятие географическими 

исследованиями. Татищев вел очень деятельную жизнь. Ему приходилось за время 

государственной службы побывать на многих территориях, склад ума он имел не только 

пытливый, но и научный. Всегда был склонен разбираться в поставленной задаче досконально. 

Очевидно близкие отношения с Брюсом, сподвижником царя Петра, и натолкнули его на мысль 

систематизировать имеющиеся сведения об истории России. Его труд был впервые издан уже во 

время правления Екатерины II “История Российская” по форме изложения материала, 

напоминает летопись. Соблюдается строгая хронология событий с древнейших времен до 1577 

года. Впервые используется система деления по периодам. Красной нитью проходит основная 

мысль автора, что для блага российского общества, для экономического и политического 

процветания, России необходимо самодержавие.  

 

Интересные факты: 

 Заслугой  В.Н. Татищева является, что он открыл для отечественной науки, описав в 

своем труде, такие документальные свидетельства как “Русская правда”, “Судебник” 

Ивана Грозного, “Книга Большого Чертежа”. 

 Из-за недорозумений с  Бироном, был лишен чина и наград. Буквально перед смертью 

курьер привез ему в Болдино указ о его прощении и орден Александра Невского, который 

Татищев вернул, сказав, что умирает. На следующий день 15 июля 1750 года Татищева не 

стало. 



Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресное 
Тропарь, глас 1 

Общее воскресение / прежде Твоея страсти 

уверяя / из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. 

/ Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, / 

Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в вышних, / 

благословен Грядый во имя Господне. 

Кондак, глас 4 

На престоле на небеси,/ на жребяти на земли 

носимый, Христе Боже,/ Ангелов хваление и детей 

воспевание/ приял еси зовущих Ти:\ благословен еси, 

грядый Адама воззвати. 

Величание 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / Осанна в 

вышних / и мы Тебе вопием / Благословен Грядый во 

Имя Господне. 

 

Праздник Вербное воскресенье связан со знаменитым входом Христа в Иерусалим верхом 

на осле, с чего и начали его крестные страдания. Рассказы об этом событии можно найти в 

Евангелиях от всех четырех евангелистов - Марка, Матфея, Луки и Иоанна. 

Праздник Вербное воскресенье имеет такое важное значение для всех верующих потому, 

что вход Иисуса в Иерусалим символизировал начало его добровольных страданий ради людей. 

А въезд его в город на осле был связан с тем, что во времена Христа все земные цари и 

победители въезжали в Иерусалим на ослах или лошадях, а народ встречал их с криками и 

взмахами пальмовых веток. Но Христос въезжал не как победитель или земной царь, а как царь 

Небесного царства и Победитель греха и смерти. И он знал, что его ждет, осознанно идя на 

смерть ради всех живущих. 

На Руси этот праздник получил название Вербное воскресенье, потому что его символом 

являются первые распустившиеся ветки – ветки вербы, ивы или ветлы (ивовых растений).  


