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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
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День Казанской иконы Божией Матери и
День народного единства
4 ноября Россия празднует День народного
единства. Это невыдуманный, реальный, отмечавшийся до революции больше двух с половиной веков, а сегодня лишь возрожденный, но
вобравший в себя новые смыслы праздник Казанской иконы Божьей Матери. Он был установлен в середине XVII века в память об освобождении Москвы в 1612
году от польских интервентов ополчением Минина и
Пожарского.
В начале ХVII столетия
иезуиты
затопили
Русь
«волной самозванцев и «воровских людей». В этот период польского нашествия
(1605-1612), названный в
народе «Смутным временем», Русскую Церковь возглавлял великий исповедник
православия — священномученик Ермоген, Патриарх
Московский и всея Руси. Он
был почитателем Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, явившейся в июле 1579
г. в Казани после гигантского пожара, автором
«Сказания» о ней и Службы ей. В 1610-1611 гг.
первый описатель Казанской иконы, будучи
уже Патриархом, как мог срывал планы передачи власти Владиславу и Сигизмунду, призывал
страну на борьбу с поляками, благословлял
ополченцев. Его бросили в тюрьму Чудова монастыря и уморили голодом в начале 1612 г. В
1914 г. он был прославлен как святой.
Но тогда, в трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения, Патриарх Ермоген, находясь под стражей, сумел тайно отправить в
Нижний Новгород воззвание: «Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлёт в полки к боярам и к казацкому войску учительную

грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабёж, сохраняли братство, и как обещались положить души свои за дом Пречистой и
за чудотворцев, и за веру, так бы и совершили.
Да и во все города пишите… везде говорите
моим именем».
Нижегородцы откликнулись на призыв
первосвятителя. Собранное
ополчение возглавил князь
Димитрий Пожарский. Присоединившиеся к ополчению
казанские дружины принесли
с собой список с Казанской
чудотворной иконы, которую
в Ярославле передали князю
Димитрию с верой, что Пресвятая Богородица возьмёт
ополчение под Своё покровительство. В осеннюю непогоду двинулось наше воинство на штурм Москвы.
Огромные трудности испытывали русские войска:
внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия. Завоеватели разоряли
наши дома, глумились над нашими святынями.
Тогда большинство русских поняли, что Бог
попускает эту скорбь за грех богоотступничества; народ осознал, что любые несчастья в
Отечестве происходят только потому, что каждый из нас грешит. Причина несчастья страны,
беды государства — в грехе каждого. И тогда
весь народ и войско, пришедшее из Казани под
водительством князя Димитрия Михайловича
Пожарского и купца новгородского Космы Миныча Сухорука, наложили на себя строгий пост
во искупление личных грехов и грехов всего
народа.
И вот после молебна пред чудотворным образом Казанской Божией Матери и трёхдневного поста, которым постился весь народ, Господь

изменил Свою волю о нашей стране. В осажденном Кремле находился в то время в плену
прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ
Суздальский). Ночью келья святителя Арсения
вдруг озарилась Божественным светом, он увидел преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий
об Отечестве преложен на милость; заутра
Москва будет в руках осаждающих и Россия
спасена».
Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от
болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года русские войска, воодушевлённые
видением, одержали крупную победу и взяли
Китай-город, а через два дня — Кремль. В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль,
неся Казанскую икону. На Лобном месте
жизнь прихода

Крестный ход был встречен вышедшим из
Кремля архиепископом Арсением, который нёс
Владимирскую икону Богородицы, сохранённую им в плену. Потрясённый свершившейся
встречей двух чудотворных икон Богородицы,
народ со слезами молился Небесной Заступнице.
После изгнания поляков из Москвы князь
Димитрий Пожарский, по данным Никоновской
летописи, поставил святую Казанскую икону в
своей приходской церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы, на Лубянке в Москве.
Позже иждивением князя-патриота на Красной
площади был воздвигнут Казанский собор. Казанская икона, бывшая в войсках Пожарского, в
1636 году была перенесена в новый храм. Ныне
этот святой образ находится в Богоявленском
Патриаршем соборе столицы.
В память об освобождении Москвы от поляков установлено было совершать в этот день
особое празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери, находившейся в ополчении и
ставшей его главным символом. Сначала это
был лишь московский праздник, а с 1649 года
он стал всероссийским.

22 октября 2014 года. Пятиклассники Аннинской средней школы №3 в рамках учебного предмета основы православной культуры посетили храм в честь Рождества Христова.
Ученики с интересом слушали рассказ настоятеля протоиерея
Леонида Патрахина об устройстве храма, особо почитаемых иконах. Закончив рассказ, батюшка ответил на вопросы ребят.
Будем надеяться, что такие встречи окажутся тем семенем, попавшим в благодатную почву, которое даст обильные всходы в
деле воспитания молодого поколения в духе веры и благочестия.

«Детям»
Любите, дети, старину
С ее былинными веками,
С ее столетними Церквами,
К величью ведшую страну...
Любите, дети, старину!..
Любите древний наш уклад
С величием и славой царской,
С отвагой доблести боярской
И жизнь на наш особый лад —
Под звон мечей и блеск лампад!..
Любите, дети, отчий дом
И нежность материнской ласки,
Любите бабушкины сказки

В кругу внучаток вечерком
У печки с ярким огоньком!..
Любите кровли бедных хат,
Любите звон наш колокольный,
Характер русский хлебосольный
И тех, кто будучи богат,
Добром делиться с нищим рад!..
Любите Русь — святынь оплот,
Мир кроткой кельи монастырской,
Дух мощный рати богатырской,
Нас всех хранящей от невзгод!..
Любите, дети, свой народ!.
С. Бехтеев
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