4 ноября в православной церкви празднуют Праздник Казанской иконы
Божией Матери в благодарность за избавление Москвы и всей России от
нашествия поляков в 1612 г.
Об истории праздника Казанской
иконы Божьей Матери рассказал
обучающимся ГБПОУ «Октябрьский
техникум строительных и сервисных
технологий им. В,Г. Кубасова» Иерей
Виталий Нефедов.
Казанская икона Божией Матери
– одна из самых чтимых в России. Из
множества
икон
Богородицы,
почитаемых в Русской Православной
Церкви, ни одна не распространена в
таком количестве списков, как Казанская.
Казанская икона Божией Матери имеет очень интересную историю.
Она была обретена в 1579 году девятилетней девочкой на пепелище
страшного пожара, который уничтожил часть города Казани.
Пожар в Казани начался в доме купца Онучина. После пожара дочери
купца Матроне явилась во сне Богородица и открыла ей, что
под развалинами их дома находится ее
чудотворный образ, зарытый в земле.
До сих пор остается тайной, как попала
святыня под руины. Предполагают, что она была
зарыта тайными исповедниками христианства
еще при татарском владычестве.
Сначала на слова девочки не обратили
внимания, но когда сон повторился трижды,
начали рыть и на пепелище нашли икону
удивительной красоты. Святой образ, несмотря
на пожар, выглядел так, как будто только что
был написан.
Образ
торжественно
перенесли
в приходскую церковь Николы Тульского,
настоятелем которой был тогда благочестивый
иерей, будущий патриарх Московский и Всея Руси Гермоген.
Будущий святитель, который погиб от рук поляков за свою верность
Православию и причисленный к лику святых, и составил подробное сказание
о чудесах Казанской иконы Божией Матери.

То, что икона чудотворная, стало ясно сразу же, так как уже во время
крестного хода зрение вернулось двум казанским слепым. Эти чудеса стали
первыми в длинном списке случаев благодатной помощи.
На месте обретения иконы впоследствии был основан женский
монастырь, где приняли монашеский постриг Матрона и ее мама.
Так что к моменту, когда в России настали сложные времена, икона
Казанской Божией Матери была уже не просто известна, но и очень
почитаема.
На рубеже 16-17 веков в России произошла вереница трагических
обстоятельств и эта эпоха вошла в историю под названием Смутное время.
Эта эпоха глубокого кризиса Московского государства, вызванного
пресечением царской династии Рюриковичей.
Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный.
Единое русское государство распалось, появились многочисленные
самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, повальное пьянство
поразили страну.
По призыву Святейшего
патриарха Гермогена русский
народ
встал
на защиту
родины. В нижегородское
народное ополчение, которое
возглавили князь Дмитрий
Пожарский и Кузьма Минин,
был
прислан
из Казани
список чудотворной иконы
Пресвятой
Богородицы —
Казанской.
Ополченцы, узнав о чудесах, совершенных от иконы, взяли ее с собою
и постоянно молились перед нею, прося о помощи. Они освободили Китайгород 22 октября (4 ноября по новому стилю), а через два дня взяли
и Кремль. На другой же день русские воины с крестным ходом пошли
в Кремль с чудотворным образом в руках.

Таким образом, в
результате
беседы
с
Иереем
Виталием
Нефедовым ребята узнали
исторические подробности
событий
1612
года,
побеседовали
о
культурном наследии тех
лет и общечеловеческих
ценностях.

