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КАЗАНСКАЯ ИКОНА  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

 

 

         4 ноября – 405-я годовщина со дня избавления 

Москвы и России от польской интервенции. В этот 

день Православная Церковь прославляет доблестное 

русское ополчение, спасшее Отчизну и веру право-

славную в тяжкую годину Смутного времени. Но бо-

лее всего в этот день чтут «Заступницу усердную ро-

да христианского» –  Казанскую икону Божией Ма-

тери, незримую покровительницу русских людей в 

час испытаний. 

         Образ Казанской иконы Божией Матери был 

обретен в 1579 году в Казани, после страшного пожа-

ра, уничтожившего часть города. Божия Матерь 

явилась 9-летней девочке Матроне и велела отко-

пать Ее икону на пепелище. 

На рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков, эта эпоха вошла в историю под 

названием Смутное время, трагически совпали все обстоятельства. Природные катаклиз-

мы вызвали сильные неурожаи и голод, прервалась царская династия Рюриковичей, раз-

разился кризис в государственном управлении и экономике. В результате часть страны 

вместе со столицей была захвачена интервентами. По призыву Святейшего Патриарха 

Гермогена русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавил князь 

Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвя-

той Богородицы. Весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молит-

вой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была 

услышана, и ополченцы освободили Москву от польских захватчиков. 
 

Церковные праздники  

в ноябре: 

 3 – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших. 

 4 – Празднование Казанской иконе Божией Матери. 

  6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

10 – Свт. Димитрия, митрополитаРостовского. 

21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. 

22 – Иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

28 – Начало Рождественского поста. 

29– Апостола и евангелиста Матфея. 

в декабре: 

 4 – Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

 6 – День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского. 

13 – Апостола Андрея Первозванного. 

16 – Прп. Саввы Сторожевского. 

19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

 
Казанская икона  

Божией Матери 

      День народного единства – российский национальный 

праздник – последний праздничный (нерабочий) день года. От-

мечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Под другим названием 

этот праздник отмечался до 1917 года.  

      Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение 

во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало 

польских интервентов из Москвы и положило начало конца так 

называемому Смутному времени.  

      В Смуту бояре не могли разделить между собой властные 

полномочия. Этим пользовались иностранные захватчики –  

уже строили планы, где и что возведут на Руси, когда приберут 

её к рукам. Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты 

осуществились планы, то кто его знает, кем бы мы сейчас бы-

ли… И были ли бы вообще… 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в 

русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия вла-

сти как таковой. Народ собирал на вооружение последние гроши, шёл освобождать зем-

лю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя –  его не было. Рюрики закон-

чились, Романовы еще не начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды шли вое-

вать за землю, и они победили.  

 

      Тогда объединились все сословия, все 

национальности, деревни, города. Этот 

день по праву называют Днём народного 

единства. Другого такого дня  в русской 

истории не было. 

      Перед решающей битвой Казанская 

икона Божией Матери была привезена кня-

зем Димитрием Пожарским в войско на-

родного ополчении, которое, вступило    в 

столицу 22 октября (4 ноября по новому 

стилю) 1612 года. Москва  была  освобож- 

дена от поляков. После изгнания врагов князь исполнил данный им обет: построил в Мо-

скве церковь во имя Казанской Божией Матери, где и установили икону. 

В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, 

первого русского царя из династии Романовых. 

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Мате-

ри, 22 октября (по старому стилю), был объявлен государственным праздником, который 

праздновался в течение столетий до 1917 года. 

В 1818 году в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие пер-

вого в городе скульптурного памятника, сооруженного на средства, собранные по обще-

ственной подписке. «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Рос-

сия лета 1818 года», – гласила надпись на пьедестале монумента. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Родничок.                                #1433                                    №6(65-66) 2018 г.                стр.4. 

 

 

 

Жемчужины мудрости 
 

САМОЕ ЦЕННОЕ 
        Задумывался ли Ты, дорогой друг, что в жизни 

ценнее всего? Ответ найдешь в следующей притче о 

друж-бе. Уверен, он Тебя не разочарует. 

        Один человек в детстве был очень дружен со стари-

ком-соседом.  Но время  шло, появился колледж и увлече-  

ния, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него 

не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими.  

Однажды он узнал, что сосед умер – и неожиданно вспомнил: старик многому нау-

чил его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив свою вину, он приехал на 

похороны. Вечером, после погребения, мужчина зашёл в опустевший дом покойного. Всё 

было так, как и много лет назад… 

Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась 

самая ценная для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что её забрал кто-то из немного-

численных родственников, мужчина покинул дом. Однако через две недели он получил 

посылку. Увидев на ней имя соседа, мужчина вздрогнул и открыл коробку. Внутри лежа-

ла та самая золотая коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой: 

«Спасибо за время, что проводил со мной». 

И он понял – самым ценным для старика было время, проведённое со своим ма-

леньким другом. 

С тех пор мужчина старался, как можно больше времени уделять жене и сыну. 

Жизнь измеряется не количеством вдохов. Она измеряется количеством моментов, кото-

рые заставляют нас задержать дыхание. 

Время утекает от нас каждую секунду. И его нужно тратить прямо сейчас. 
 

 

ЦЕЗАРЬ И ЛЕКАРЬ 
Потрясающая притча о Цезаре и его пре-

данном лекаре еще раз напомнит Тебе: никогда не 

сомневайся в друзьях, если ваша дружба проверена 

годами. 

У Цезаря был единственный человек и друг, 

которому он доверял: это его лекарь. Более того, ес-

ли болел, лекарства принимал,  только  когда  лекарь 

 

 

собственноручно подаст ему. 

Однажды Цезарь не очень хорошо себя чувствовал, он получил анонимную запис-

ку: «Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет тебя отравить!» А через неко-

торое время пришел лекарь, и подал Цезарю лекарство. Цезарь подал другу полученную 

записку и, пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. 

Лекарь застыл в ужасе: «Повелитель, как мог ты выпить то, что я дал тебе, после 

того, как ты прочел это?» 

На что Цезарь ответил ему: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге!» 
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О. А. Мутных с сыном 

Любимые праздники 

ДЕНЬ МАТЕРИ  

В РОССИИ 
        Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался 

День Матери. В Росси его стали отмечать сравнительно 

недавно. Установленный Указом  Президента Россий-

ской Федерации Б.Н.Ельцина от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресение ноября, воздавая  

должное  материнскому труду, бескорыстной жертве ма-

терей ради блага своих детей. В 2018 году этот празд-

ник отмечается 25 ноября.   

           Праздник быстро полюбился россиянами. Число его приверженцев неуклонно рас-

тёт с каждым годом. В семьях формируются традиции празднования: особые блюда, про-

гулки, памятные мелочи. Для одних – это повод навестить маму, для других – лишний 

раз сходить на кладбище и помолиться. В школах и детских садах этому знаменательно-

му дню приурочиваются концерты, изготовление детских самодельных подарков.   

          Также в последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, посвящён-

ных этому дню, становится всё больше, и проходят они практически во всех регионах 

нашей страны. А ряд из них – при организации и поддержке местных властей (это празд-

ничные концерты, встречи с многодетными матерями и т.д.). Этот праздник не может ос-

тавить никого равнодушным. В этот день всем хочется сказать слова благодарности сво-

им матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

          Более чем в 60-ти субъектах Российской Федерации для матерей учреждены меда-

ли, дипломы, почётные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый 

вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых также приуро-

чено к этому замечательному празднику. 

           

 
 

О. А. Зелюнко 

с дочерью 

      Мамины руки – это тепло,  

      Мамины песни –  

              нежность и ласка, 

      Мама отведёт беду и зло, 

      И жизнь превратит  

              в прекрасную сказку! 

      Мамочка милая –  

              Ангел с небес,  

      Тебе желаю радости  

              и счастья! 

      Пусть твоя жизнь  

              будет полна чудес, 

      И стороной обходят  

              все ненастья. 

 

 

Н. Д. Хомич 

с дочерью 
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Любимые праздники 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА 

МОРОЗА 
 

         18 ноября в России официально отмечают 

День Рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 

волшебника доподлинно неизвестно, но ему уже почти 

2000 лет. 

         Его вотчиной является Великий Устюг, где  в это 

время вступает в свои права настоящая зима, и ударя-

ют морозы. 

         Особенно тщательно готовятся к этому праздни-

ку на родине именинника. В этот день открывают спе-

циальный почтовый ящик, в который  можно опустить 

поздравление Деду Морозу. Этой возможностью с 

удовольствием пользуются и местные детишки, и при-

езжие туристы.  

Поздравить Деда Мороза приезжают его многочисленные родственники: Санта-

Клаус из Финляндии, Чисхан из Якутии, карельский Паккайне, Микулаш из Чехии, а 

также Снегурочка из Костромы. Приезжают официальные делегации из Вологды, Моск-

вы, Нижнего Новгорода и других городов.  

Надёжные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему новый костюм, укра-

шённый самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково – Дедушка Мороз. 

Поздравление Деду Морозу: 
 

 

Отмечает Дед Мороз  

Нынче День рождения. 

Пожелаем мы ему 

Крепкого терпения. 

Что подарки приносить 

Сил всегда хватало. 

И чтоб больше сказкой жить 

Ребятишек стало. 

Вечно даришь праздник на,  

Смех и настроение. 

Вот пришёл и наш черёд, 

Так, что с Днём Рождения!  
 

                     С Днём Рождения, чародей!       Волшебник, сказочник, проказник! 

                     Любитель всяческих затей,        Придём на твой весёлый праздник! 
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