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 135 лет со дня рождения Александра 

Федоровича Керенского (1881-1970), политика, 

государственного деятеля. 

 Православные праздники: Пасха Господня. 

 

 

 

 

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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135 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского 

(1881-1970),  

политика, государственного деятеля. 
 

Керенский Александр Фѐдорович (1881—1970), российский 

политический деятель, глава Временного правительства (1917 г.). 

Родился 4 мая 1881 году в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье 

директора гимназии. После гимназии окончил юридический 

факультет Петербургского университета (1904 г.) и работал 

адвокатом. Получил известность благодаря своим выступлениям на 

политических процессах. 

В 1912 г. Керенский был избран в 4-ю Государственную думу 

как депутат от города Вольска и возглавлял фракцию трудовиков. 

После Февральской революции он занял пост министра юстиции во Временном правительстве, 

а также был одним из заместителей председателя Петроградского совета; вступил в партию 

эсеров. В мае возглавив военное министерство, много сделал для организации июньского 

наступления на фронте. В провале наступления обвинил большевиков, ввѐл на фронте 

смертную казнь и учредил военно-революционные суды. 

В июле 1917 года Керенский стал премьер-министром; он объявил Россию республикой. 

Попытка Л. Г. Корнилова в сентябре 1917 года установить военную диктатуру 

свидетельствовала о слабости власти Керенского. Неспособность стабилизировать положение в 

стране и отказ поддержать Корнилова вызвали ненависть правых, а борьба с большевиками — 

противодействие левых сил. В ночь на 25 октября 1917 года, когда началось Октябрьское 

вооружѐнное восстание, Керенский бежал из Петрограда. После разгрома пытавшихся оказать 

сопротивление большевикам частей генерала П. Н. Краснова, он скрылся на Дон, затем 

эмигрировал во Францию. С 1940 г. жил в Нью-Йорке. Постоянно выступал против сталинской 

диктатуры, но в первые дни Великой Отечественной войны заявил о поддержке СССР. До конца 

жизни верил в возрождение свободы в России. Умер 11 июня 1970 года в Нью-Йорке; 

похоронен в Англии, где жили его сыновья. 

 

 

 

 

 



 

Светлое Христово Воскресение 

Тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. 

Кондак: Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, 

но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко 

Победитель, Христе Боже, женам мироносицам 

вещавый: Радуйтеся!, и Твоим апостолом мир 

даруяй, падшим подаяй воскресение. 

В ветхозаветные времена празднование Пасхи было 

установлено в память исхода богоизбранного народа из 

Египта. Само слово Пасха (от древнееврейского "песах" - 

"проходить мимо") напоминает о том, что ангел, 

поражавший смертью всех первенцев египетских семей, проходил мимо домов иудейских. 

Новозаветная Пасха есть Сам Христос, страдавший за нас на Кресте и воскресший; поэтому для 

христиан Пасха - прохождение от земли к небу, от смерти к вечной блаженной жизни. Праздник 

Воскресения Христова-древнейший из всех христианских праздников: он установился с самого 

времени Воскресения Господа Иисуса Христа, его торжествовали ученики Спасителя, святые 

апостолы. 

Откуда пошла традиция красить пасхальные яйца? Святая Мария называется 

Магдалиной, потому что происходила из города Магдалы в Сирии, и равноапостольной, потому 

что проповедовала Евангелие подобно апостолам. Слух об Иисусе Христе и чудесах Его привел 

ее к Нему в Галилею, так как она была одержима бесами. Христос, видя веру Марии, изгнал из 

нее семь бесов. С этого времени Мария уверовала в Господа и сделалась одной из усерднейших 

учениц Его. Святая Мария с великой скорбью и слезами наблюдала шествие Спасителя на 

Голгофу, Его мучения на кресте, снятие со креста. В день Воскресения, еще до рассвета, раньше 

всех, она пришла ко гробу Господа, чтобы помазать тело Его ароматами. Тут удостоилась 

видеть воскресшего Спасителя и сначала приняла было Его за садовника. По вознесении 

Господа на небо пребывала со святыми апостолами и Богородицей, а по сошествии Святого 

Духа путешествовала с проповедью в Рим. Здесь со словами "Христос Воскрес!" - она 

рассказала о страданиях Христа и обвиняла Пилата в несправедливом осуждении Его на 

распятие. После поднесла императору Тиберию яйцо, которое в руке покраснело. Вот почему со 

времени св. Марии и вошло в обычай между христианами обмениваться яйцами в праздник 



Пасхи. В IX в. мощи св. Марии перенесены из Ефеса в Константинополь. Части мощей ее 

хранятся на Афоне и в Иерусалиме.   


