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ВВЕдЕнИЕ Во храм  
прЕСВятой БогородИцы

Когда Деве Марии исполнилось три года, 
пришло время исполнить обет, который 
ее родители, святые праведные иоаким 
и Анна, дали Богу — посвятить дочь слу-
жению Ему. Они привели Марию к стенам 
иерусалимского храма. Как гласит Священное 

Предание, Богородица легко поднялась по кру-
тым ступенькам, несмотря на то, что была 

совсем малышкой. Наверху ее уже ждал первос-
вященник, чтобы благословить. Ему было откро-

вение от Господа, и он ввел Марию в Святая свя-
тых — место, куда разрешалось входить лишь пер-
восвященнику, да и то всего один раз в год. С этого 
необычного для современников момента началось 
служение Божией Матери.

Шли годы, Богородица жила при храме. Там она 
проводила свои дни в рукоделии и молитве, изучала 
Священное Писание вплоть до момента, когда была 
обручена праведному иосифу.

250 лЕт наЗад уЧрЕждЕн ордЕн  
СВятого гЕоргИя

В 1769 году Екатерина II учредила высшую 
военную награду Российской империи — 
орден в честь великомученика Георгия. Этот 
святой жил во времена римского императора 
Диоклетиана (284–305) и состоял у него на 
военной службе. За исповедание христианской 
веры правитель-язычник приказал мучить 
святого, а затем казнить. 

На Руси святой издавна почитается как защит-
ник православного воинства. Сын великого 
князя Владимира Ярослав Мудрый, в крещении 
Георгий, первым способствовал почитанию Геор-
гия Победоносца среди православных. 

имя святого носил основатель Москвы Юрий 
(Георгий) Долгорукий. Во время правления вели-
кого князя Димитрия Донского изображение 
Георгия Победоносца стало гербом московских 
государей, а позже вошло в состав государствен-
ного герба России.
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p 
Святитель 

Николай Чудотворец 
(Никола Можайский). 
Киотная скульптура. 

XVIII век.

дЕнь памятИ СВятИтЕля ФИларЕта моСкоВСкого

Его называли московским Златоустом — так прекрасны и глубоки были 
проповеди этого святого. Один из величайших богословов XIX века, чело-
век-эпоха, ученый, переводчик, он прожил долгую жизнь и был свидете-
лем пяти царствований — Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I 
и Александра II. Но виднейшее место в государстве он занимал при трех 
последних императорах. С ним нельзя было не считаться — таков был его 
духовный и политический вес. Когда отношения между ним и Николаем I 
осложнились настолько, что митрополита перестали вызывать на заседа-
ния Святейшего Синода, очень скоро вы яснилось, что работать без него 
высший орган церковно-государственного управления просто не может. 
Важнейшие синодальные дела стали высылать ему в Москву для состав-
ления окончательных заключений.

Уже при Александре II митрополиту было поручено сделать редакцию 
важнейшего документа XIX века — «Высочайшего манифеста об отмене 
крепостного права». Существует историческая «байка», что поначалу 
работу над ним доверили Юрию Самарину, сотруднику комитета по 
освобож дению крестьян. Но когда написанное показали императору, 
тот, прочитав, сказал: «Что как немец написал? Отдайте Филарету». 

дЕнь памятИ СВятИтЕля нИколая

Николай Угодник родился в 270 году в городке Патары, который находился в обла-
сти Ликия в Малой Азии и был греческой колонией. Родители будущего архие-
пископа были весьма состоятельными людьми, но при этом верили во Христа 
и активно помогали бедным.

Как говорит житие, святитель с детства полностью посвятил себя вере, много 
времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в цер-
кви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.

После смерти родителей Николай раздал все свое наследство бедным и продол-
жил церковное служение. В годы, когда отношение римских императоров к хри-
стианам стало более терпимым, но гонения тем не менее продолжались, он взошел 
на епископский престол в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он распо-
ложен в провинции Анталия в Турции.

Нового архиепископа очень полюбили люди — ни одна просьба к нему не остава-
лась без ответа. При всем этом Николай запомнился современникам как неприми-
римый борец с язычеством (разрушал идолов и капища) и защитник христианства 
(обличал еретиков).

Еще при жизни святитель прославился многими чудесами — своими молитвами 
спасал тонущих моряков, освобождал из заточения несправедливо осужденных.

дЕнь памятИ СВящЕнномуЧЕнИка СЕраФИма (ЧИЧагоВа)

Особое место среди трудов митрополита Серафима занимает его 
деятельность по прославлению преподобного Серафима Саровского. 
Составленная им «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» была им 
лично преподнесена императору Николаю II в 1896 году и впоследствии 
послужила основой для канонизации святого. Митрополит Серафим 
всю свою жизнь боролся за чистоту Православия. Он был участником 
Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов. Вместе со всей 
Церковью испил митрополит Серафим и чашу гонений от безбожной власти, 
несколько лет провел в тюрьмах и ссылках. Последний арест произошел, 
когда митрополиту было уже больше 80 лет.  
11 декабря 1937 года его расстреляли на полигоне в Бутове. ф.
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p 
Святитель Филарет 

Московский

q
 Митрополит Серафим 

(Чичагов) в сане епископа. 
1910-е годы


