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 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Булгакова (1871-1944), философа, богослова. 

 Православные праздники: Православный день 

семьи, любви и верности 

 

 

 

 

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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145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Булгакова (1871-1944), 

философа, богослова. 

 

 

Русский экономист, философ, теолог, один из авторов 

сборника "Вехи". Был приват-доцентом Московского 

Университета по кафедре политической экономии и 

профессором Московского Технического училища. В 90-х 

гг. XIX в. был "легальным марксистом". В 1903 г. выпустил 

известную книгу "От марксизма к идеализму". С 1906 г. он 

уже покидает почву философского идеализма и становится 

на точку зрения религиозного мистицизма, называя себя 

вначале "христианским социалистом". Позднее становится 

кадетом и избирается депутатом во 2 Думу. Под влиянием 

Вл. С. Соловьева обратился к религиозно-мистической 

философии. С 1918 г. - религиозный деятель. В 1922 г. эмигрировал, организовал 

общество Святой Софии, был профессором богословского института в Париже (1925-

1944). 

 

Православный День семьи, любви и верности 

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского 

князя Юрия Владимировича. За несколько лет до вступления на 

престол князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог 

его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его 

может исцелить дочь «древолазца» бортника, добывавшего 

дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской 

земле. Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и 

умела лечить недуги, была красивая, благочестивая и добрая девушка. Князь пообещал 

жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал 

своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж. 

Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, 

заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, 



или оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить 

простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им. В Муроме же началась смута, 

многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились 

бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и 

Феврония сумела заслужить любовь горожан. 

С тех пор в праздник Петра и Февронии 

Семьям всем желают добра, 

Уваженья, любви и гармонии. 

В доме счастья, уюта, тепла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православные праздники: Православный день семьи, любви и верности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


