
 



ВЫПУСК 9 (116) МАЙ, 2017 

http://isgosros.ucoz.net/ 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

1190 лет со дня рождения Святого равноапостольного Кирилла (ок.827- 869), 

отца славянской письменности 
Святой равноапостольный Константин (Кирилл) родился в г. 

Солуни (Фессалоники) в 827 году. Родитель святого 

равноапостольного Кирилла — знатный и богатый вельможа, по 

имени Лев, и мать его Мария жили благочестиво, исполняя заповеди 

Божии. Константин — имя царственное — был седьмым сыном. 

Когда мать, по рождении, отдала его кормилице, чтобы та вскормила 

его, он никак не желал питаться чужим молоком, но — только 

молоком матери.. 

В городе Солуни проживало многочисленное славянское 

население, язык которого был с детства знаком святому Кириллу. 

Существуют предположения, что святой Кирилл был славянином и 

называется в источниках греком по принадлежности к Греческой Церкви. Семи лет от роду 

Константин видел сон и рассказал его отцу и матери, в следующих словах: «Воевода, стратиг 

нашего города, собрал всех девиц города и сказал мне: «Выбери себе из них кого хочешь на 

помощь и в сверстницы себе». Я, оглядев, посмотрел их всех и приметил одну, 

прекраснейшую из всех, с лицом светящимся, украшенную многими золотыми монистами и 

жемчугом и украшениями; имя ей было София. Ее я избрал». Родители поняли, что Господь 

дает отроку Деву Софию, т. е. Премудрость, возрадовались духом и со старанием стали 

учить Константина не только книжному чтению, но и Богоугодному добронравию — 

премудрости духовной. «Сын,— говорили они Константину словами Соломона,— чти 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. 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: isgosros@mail.ru  
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Господа— и укрепишися; храни заповеди— и поживеши; словеса Божии напиши на 

скрижали сердца своего; нарцы (призови.— Ред.) Премудрость сестру тебе быти, Разум же 

знаемь (т. е. близким, родным) сотвори себе (Притч. 7, 1—4). Премудрость сияет светлее 

солнца, и если ее будешь иметь своей помощницей, она избавит тебя от многого зла». 

Известно, какие успехи показал этот отрок в науках, особенно в изучении творений 

святого Григория Богослова. Он изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию под 

руководством логофета дрома Феоктиста и будущего Патриарха Фотия. Еще в юности 

святого Константина называли Философом. Кроме того, он изучил риторику, арифметику, 

астрономию, музыкальное искусство и другие светские науки, а также знал языки латинский, 

сирийский и другие. 

Хотя святой Константин воспитывался при царском дворе, вместе с юным 

императором Михаилом, и мог занять высокое положение, он помнил о своей Подруге, 

поэтому и отказался от знатной и прекрасной невесты. 

Когда святой Константин был возведен в иерейский сан, его одновременно поставили 

библиотекарем при храме Святой Софии. Вот от этого-то избранника Софии и получило свое 

начало Русское Православие. 

Апостольская миссия у славян была для святого Кирилла вершиной подвига, к 

которому он был подготовляем Промыслом Божиим и Святой Софией всю жизнь. После 

принятия священства святой Кирилл, стремясь к уединению, оставался в Царьграде недолго: 

он тайно ушел и скрылся в одном из монастырей на побережье Золотого Рога. Только через 

полгода императору удалось найти его и уговорить быть учителем философии в главном 

Константинопольском училище. Святой Кирилл возвратился в Царьград. Со времени 

вступления на проповедь и общественно-церковное служение проявилась его строгая 

ревность в утверждении православия. 

Первые прения у святого Кирилла были с вождем еретиков-иконоборцев Аннием. 

Престарелый Анний был побежден и посрамлен юным философом святым Кириллом. 

В 851 году святой Кирилл по повелению императора отправился к сарацинам, чтобы 

доказать им истинность христианского учения о Святой Троице. Это было первое 

миссионерское путешествие святого, совершенное им в 24 года. 

Святой Кирилл так умело отстаивал истинность православной веры и так обличал 

ложность учения мусульман, что сарацинские мудрецы, не зная, что ему отвечать, пытались 

отравить святого. Но Господь сохранил Своего раба невредимым. По возвращении от 

сарацин святой Кирилл отказался от почетной должности учителя философии и поселился в 

монастыре на Олимпе, где подвизался его старший брат святой Мефодий (815—885, память 

6 апреля). Несколько лет святой Кирилл провел в иноческих подвигах, молитве и чтении 

творений святых отцов. На Олимпе он стал изучать славянский язык, познакомился с 

древнееврейской и коптской письменностью. 

В 858 году в Царьград пришли послы от хазар с просьбой прислать к ним ученого 

мужа, чтобы он обличил неправду сарацинских и еврейских проповедников, стремившихся 

обратить хазар в свою веру. Император Михаил III направил к хазарам для проповеди 

Евангелия святого Кирилла. Вместе с ним отправился и его святой брат Мефодий. По пути 

святые братья на некоторое время остановились в Крыму, в греческой колонии Херсонес. 

Там святой Кирилл изучил еврейскую грамматику. Тогда же святой Кирилл ознакомился с 

Евангелием и Псалтирью, написанными русскими буквами. 

В Херсонесе святые братья участвовали в открытии мощей священномученика 

Климента, Папы Римского. Взяв с собой часть святых мощей, они продолжили свое 

путешествие. 

В хазарской земле, победив в споре иудеев и мусульман, святой Кирилл многих 

обратил в христианство. Отказавшись от богатых даров, предложенных хазарским каганом, 

святые Кирилл и Мефодий просили взамен отпустить всех греческих пленников. По их 

просьбе 200 человек были отпущены на свободу и возвратились на родину. В Царьграде 

святых братьев встретили с великими почестями, как апостолов. Святой Мефодий удалился в 

свой монастырь, а святой Кирилл поселился при церкви святых апостолов и начал работу по 

составлению славянской азбуки и переводу Богослужебных книг на язык славян. 



Через некоторое время святой Кирилл вместе с братом отправился для проповеди 

христианства в Болгарию. 

В 862 (или 863) году от моравского князя Ростислава пришли в Царьград послы с 

просьбой прислать христианских учителей. Выбор императора пал на святого Кирилла, 

подготовленного Промыслом Божиим к тому времени к великой миссии среди славянских 

народов. Несмотря на болезнь, святой Кирилл с радостью взялся за исполнение послушания. 

Как и всякое дело, он начал подвиг просвещения славян с молитвы, а затем наложил на себя 

сорокадневный пост. В скором времени Бог, слушающий молитвы рабов Своих, исполнил то, 

о чем просил Его верный слуга: святой Кирилл составил азбуку для славян (глаголицу), а 

затем с помощью брата и учеников продолжил перевод греческих Священных Книг на 

славянский язык. Первой переведенной святым Кириллом книгой было Евангелие от Иоанна. 

Была переведена также Следованная Псалтирь (включавшая тексты тропарей и кондаков 

праздников и святых), различные тексты Священного Писания и Богослужебных книг. Этот 

славный подвиг святого Кирилла явился основой великого дела приобщения славян к 

христианской вере и культуре. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась 

возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и 

Богослужения на родном славянском языке. 

Борьба святого Кирилла за самостоятельность славянских народов усложнялась тем, 

что дело просвещения славян было начато в Моравии — стране, находившейся под римским 

влиянием. Немецкие священники, стоявшие во главе христианских церквей в Моравии, 

всячески препятствовали введению Богослужения на славянском языке, считая, что оно 

должно совершаться только на трех языках: еврейском, латинском или греческом. Святые 

Кирилл и Мефодий, обличая их неправду словами Священного Писания, неутомимо 

готовили служителей новой Церкви. Под руководством святых братьев Моравский князь 

Ростислав начал постройку храмов и собрал много отроков для обучения славянской азбуке 

и чтению переведенных книг. В короткое время святой Кирилл со своими учениками перевел 

церковное чинопоследование и ввел в обиход все Богослужения по уставу. Этим было 

положено начало образованию самостоятельных славянских Церквей. 

Но враги дела просвещения славян продолжали им препятствовать: они донесли на 

святых Кирилла и Мефодия папе Римскому Николаю I, обвинив их в ереси. Папа вызвал 

святых братьев в Рим. Взяв с собой часть мощей священномученика Климента, они 

отправились в новое путешествие, очень неблагоприятное для здоровья святого Кирилла. 

Путь их лежал через славянские земли. В Паннонии, по просьбе князя Коцела, они обучили 

его и 50 юношей славянской азбуке. При прощании князь хотел одарить святых 

проповедников. Но святые Кирилл и Мефодий не пожелали взять от Коцела, так же, как и от 

Ростислава Моравского, ни серебра, ни золота. Евангельское слово они проповедовали 

безвозмездно и только испросили свободу у обоих 900 греческим пленникам. 

В Венеции братья сделали еще одну остановку. Там святой Кирилл снова вел горячие 

споры с «трехъязычниками». Он доказывал право каждого народа на свою письменность и 

ссылался на Священное Писание и опыт ряда народов (армян, персов, грузин, готов, аваров, 

хазар арабов, сирийцев и др.), издавна имевших свою письменность. 

Перед прибытием святых в Рим умер Папа Николай I. Новый Папа Адриан II был 

настроен к святым братьям дружелюбно и встретил их торжественно, тем более, что они 

несли мощи священномученика Климента. Папа Адриан II признал славянский язык в 

Священном Писании и Литургии, однако отпускать братьев для дальнейшей проповеди в 

славянские земли не спешил. 

Изнуренный трудами и долгим путешествием, святой Кирилл тяжело заболел. Во время 

болезни Господь открыл ему о приближении смерти, и святой Кирилл принял схиму. 

Оставшиеся 50 дней своей жизни он посвятил покаянной молитве и беседам с учениками и 

братом, наставляя и поучая их, заповедав вернуться в славянские земли и завершить начатое 

дело. 14 февраля 869 года святой Кирилл предал душу свою Богу, прожив всего 42 года. Тело 

его погребли в церкви святого Климента в Риме. Память равноапостольного Кирилла 

отмечается также 11 мая вместе с памятью святого брата Мефодия. 



В иконографическом предании древних Церквей святой равноапостольный Кирилл 

изображается в святительских одеждах, как например на фреске XI века Софийского собора 

в Киеве, или фреске IX века в церкви святого Климента в Риме, где изображается 

посвящение святого Кирилла во епископа. Эти факты свидетельствуют о том, что святой 

Кирилл был в сане епископа. 

 

305 лет назад (1712) Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург 
По одной из версий именно 19 мая 1712 года по 

велению императора Петра I российская столица была 

перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в 

то время было всего 9 лет. Санкт-Петербург являлся 

столицей Российской Империи с 1712 по 1918 года (за 

вычетом времени правления Петра II, когда статус 

столицы ненадолго вернулся к Москве) и резиденцией 

Российских императоров. С тех пор, как Москва стала 

центром Великого княжества Московского, а во второй 

половине 15 века – столицей единого Российского государства, на ее столичные функции 

никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую 

крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая 

символом устремленности царя к Европе и Балтике, готова была принять царский двор и 

правительство. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром 

Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург – 

настоящий «европеец» в России. При его застройке широко использовался западный опыт 

планировки и строительства. Творения Трезини, Растрелли, Кваренги, де Томона во многом 

определили исторический облик города. Ни один из великих городов Европы не был 

построен так быстро – Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану.  

Именно в 18 веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург 

возвышался над Москвой своим столичным великолепием. В следующем веке различие 

образов этих городов всерьез заинтересовало русскую творческую элиту. Неоднократно 

обращался к этой теме Пушкин, Герцен, Гоголь…  

В начале 20 века Петербург, став городом с миллионным населением, превратился в 

крупнейший в России и один из важнейших в мире промышленный, кредитный и биржевой 

центр. После Октябрьской революции 1917 года большевики, опасаясь близости границ с 

недружественными буржуазными государствами, вернули столичный статус Москве, где 

стали бурно развиваться промышленность и строительство.  


