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КАЗАНСКАЯ ИКОНА  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 
 

 

         4 ноября – 407-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 рода 
христианского» –  Казанскую икону Божией Матери, 
незримую покровительницу русских людей в час ис-
пытаний. 
         Образ Казанской иконы Божией Матери был об-
ретен в 1579 году в Казани, после страшного пожа- 

ра, уничтожившего часть города. Божия Матерь явилась 9-летней девочке Матроне 
и велела откопать Её икону на пепелище. На рубеже шестнадцатого и семнадцатого 
веков, эта эпоха вошла в историю под названием Смутное время, трагически совпали все 
обстоятельства. Природные катаклизмы вызвали сильные неурожаи и голод, прервалась 
царская династия Рюриковичей, разразился кризис в государственном управлении и эко-
номике. 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 Пресвятой Богородицы. Весь народ и ополчение наложили на 
себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за 
небесной помощью. Молитва была услышана, и ополченцы освободили Москву от поль-
ских захватчиков. 

 
Церковные праздники  

 

в ноябре: 
  2 – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших. 
  4 – Празднование Казанской иконе Божией Матери. 
  6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
10 – Свт. Димитрия, митрополита Ростовского. 
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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Ко Дню народного единства 

НОВЫЙ ХОЗЯИН 
или 

«Мягко стелет, да жёстко спать» 
Один старый лес лишился своего Правителя – 

доброго старого Медведя. Долго после этого звери не 
имели своего хозяина. Да, по правде сказать, он был 
им не очень-то и нужен: жили они по старинке, по 
испокон заведённому порядку. Младшие подчинялись 
старшим, стариков уважали, к ним за советом ходили. 
Решали споры все вместе и по справедливости.  

Однажды лесные звери были взбудоражены со-
общением о прибытии к ним нового Правителя из за-
морских стран. 

И вот  важно  вышагивает  новый  хозяин – Кро- 
кодил с пышной свитой. А в свите и шакалы, и гиены, и другие невиданные в их краях 
звери. 

Вот Крокодил собрал всех зверей на большой лесной поляне:  
– Заверяю вас, – прорычал он, – я для каждого открыт. И вы можете приходить ко 

мне с любым вопросом, всех выслушаю и помогу. 
Обрадовались и зайцы, и ежи, и бобры, и ужи, и все лесные птицы. Даже хитрые 

лисы и хищные волки были рады новому хозяину: наконец-то о каждом их них будет 
проявлена забота. 

Прошло немного времени. И что же? Всех местных зверей Крокодил прогнал с их 
насиженных годами мест. Там теперь поселились заморские звери. Лучшие места для 
прокорма захватили пришельцы, а худшие оставили местным зверям. Обманул их Кро-
кодил.   

А для укрепления своего авторитета стал устраивать пышные встречи, произносить 
замечательные речи. Однажды он решил устроить концерт и поразить местных лесных 
зверюшек своим изысканным вкусом в вокальном искусстве. Все гадали, кого он пригла-
сит в качестве солиста? И пришли к единодушному мнению – ну, конечно же, их люби-
мого Соловья. Кто же краше его может петь? 

Начался концерт. Вышел на сцену певец. Все онемели от изумления. Это был По-
пугай в ярком нелепом оперении. И вот он запел. Этот пересмешник то квакал лягушкой, 
то мяукал, то стрекотал сорокой. Ничего своего у него не было. К концу концерта слуша-
телей почти не осталось, за исключением тех, кто боялся Крокодила…. 

А те, кто ушли, собрались на опушке леса и до восхода солнца слушали своего лю-
бимого Соловушку. Тут они окончательно поняли, что красивые слова их нового хозяина 
леса лишь прикрытие его неблаговидных целей. Тогда все звери объединились, чтобы 
вернуть себе прежнюю жизнь. И прогнали незваных гостей. С позором покинули при-
шельцы старый добрый лес. А коренные жители вернулись к мирной и справедливой 
жизни. 

Людмила Родина 
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Жемчужины мудрости 

 

ВЕДРО ЯБЛОК 
        Купил человек себе новый дом – большой, 
красивый – и сад с фруктовыми деревьями возле 
дома. А рядом в стареньком домике жил завист-
ливый сосед, который постоянно пытался испор-
тить ему настроение: то мусор под ворота под-
бросит, то ещё какую гадость натворит. 
        Однажды проснулся человек в хорошем на-
строении, вышел на крыльцо, а там – ведро с по-
моями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро 
вычистил до блеска, насобирал в него самых 
больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к со-
седу. Сосед открывает дверь в  надежде  на  скан- 

дал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: 
– Кто чем богат, тот тем и делится… 
 

ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ 
        В одном селении жил мудрец. Отовсюду приходили к 
нему люди со своими проблемами и болезнями, и никто не 
уходил, не получив помощи. За это любили и уважали его. 
        Только один человек говорил: «Люди! Кому вы по-
клоняетесь? Ведь это шарлатан и мошенник!» Однажды 
он собрал вокруг себя толпу и сказал: 
– Сегодня я докажу вам, что был прав. Пойдёмте к вашему 
мудрецу, я поймаю бабочку, и когда он выйдет на крыль-
цо своего дома, спрошу: «Угадай, что у меня в руке?». Он 
скажет: «Бабочка», – ведь всё равно кто-нибудь из вас 
проговорится. И тогда я спрошу: «А живая или мёртвая?» 
Если он скажет, что живая, я сожму руку, а если мёртвая,   
то я выпущу бабочку на свободу. В любом случае, ваш мудрец окажется в дураках! 

Когда они пришли к дому мудреца, и тот вышел к ним навстречу, завистник задал 
свой первый вопрос: 
– Бабочка, – ответил мудрец. 
– А живая или мёртвая? 
Старик, улыбнувшись в бороду, сказал: 
– Всё в твоих руках, человек. 

https://zdorov-today.ru/pritchi-o-dobre-i-zle/ 
 

Добрый человек в добре проживёт век. 
Добрый человек придёт – словно свет принесёт. 

Кто помогает людям, у того и свои желания сбываются. 
 

https://zdorov-today.ru/pritchi-o-dobre-i-zle/
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Любимые праздники 

ДЕНЬ МАТЕРИ  
В РОССИИ 

         День матери, наверное, самый трога-
тельный праздник. Любимые дети хотят по-
радовать своих мам и обычно что-то гото-
вят для них. В России День мамы отмечают 
в последнее воскресенье ноября, а, значит, в 
2019 году праздник выпадает на 24 число 
(24.11.2019). Поставьте для себя напомина-
ние в телефоне, чтобы не забыть поздра-
вить любимых мам.  
         Праздник хоть и международный, но 
отмечают  его  везде  по-разному. Так,  в Ве-
ликобритании ещё в XVII веке было приня-
то отмечать «Мамино воскресенье» весной. 
В США американка Джулия Уорд Хоу ещё в 
1872  году  стремилась   объединить  матерей 

для борьбы за мир, но нашла поддержки. Позднее, в 1907 году американкой Анной Джарвис была 
выдвинута инициатива чествования матерей в память о своей маме. Спустя 3 года ее поддержали 
в штате Виргиния, а спустя еще 4 – возник национальный праздник, который отмечали во второй 
воскресный майский день. Позже, вслед за США второе майское воскресенье ввели  ещё  23 госу-
дарства.  

День матери в России пришёл к нам в 1998 году вместе с указом президента России Б. Ель-
цина «О Дне матери». Ноябрь был изначально заявлен как месяц чествования матерей. Вся ак-
тивность началась с Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, а точнее – с депута-
та Апариной Алевтины Викторовны. Но была и другая история, в которой мамин день отмечали 
неофициально. В Баку в 1988 году по инициативе учителя русского языка и литературы Гусейно-
вой Эльмиры Джавадовны 30 октября по её сценарию был организован праздник, на котором она 
обратилась с призывом ко всем школьникам ежегодно поздравлять своих матерей. Обращение 
попало в многочисленные издания газет и журналов, а сценарий праздника попал в журнал «Вос-
питание школьников». Постепенно её идею подхватили другие учебные заведения. Таким обра-
зом, праздник стал всенародным. Основной целью праздника является призыв к трепетному от-
ношению к женщинам, закреплению семейных устоев и придание значимости главному человеку 
в нашей жизни – маме.  

Когда будете готовиться ко Дню матери в 2019 году, возьмите на заметку идею подарить 
незабудки. Они как символ у нас в России, поскольку эти цветы не дают людям забывать о доро-
гих людях. А если возникнут трудности с поиском живых незабудок, можно приобрести любой су-
венир с этой символикой (брошка, кулон, серьги, открытка, брелок). Интересно, что в штатах 
есть похожая традиция, но только принято подкалывать к одежде гвоздику. Белые цветы носят 
те, чьих матерей уже нет в живых, а цветные – чьи мамы живы и здоровы.  

А вообще, мамам всегда очень приятно наше внимание. И мы любим их не меньше чем они 
нас, но не всегда это показываем. Так вот, мамин день – это день, когда, можно не стесняясь пока-
зать ей свою любовь, порадовать и устроить для неё красивый и тёплый праздник.  

Источник: https://book4girls.ru/den-materi-2019-kogda-otmechaem-istoriya-prazdnika/  

Нет лучшего дружка, чем родная матушка.  
Без матери и солнце не греет.  

Всякой матери своё дитя мило.  
Матери все дети равны – одинаково сердцу больны. 

https://book4girls.ru/den-materi-2019-kogda-otmechaem-istoriya-prazdnika/
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Любимые праздники 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ДЕДА МОРОЗА 

 

         18 ноября в России официально отмечают День 
Рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшеб-
ника доподлинно неизвестно, но ему уже почти 2000 лет. 
         Его вотчиной является Великий Устюг, где  в это 
время вступает в свои права настоящая зима, и ударяют 
морозы. 
         Особенно тщательно готовятся к этому празднику на 
родине именинника. В этот день открывают специальный 
почтовый ящик, в который  можно опустить поздравление 
Деду Морозу. Этой возможностью с удовольствием поль-
зуются и местные детишки, и приезжие 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! 
Любитель всяческих затей, 

Волшебник, сказочник, проказник! 
Придём на твой весёлый праздник! 
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