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«Заступница усердная».
День Казанской иконы Божией Матери.
4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День
народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в истории
России. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов, показав образец героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской
иконы Божией Матери был объявлен государственным праздником. Кроме того, в
начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр
I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917 года и последующих за
ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских
интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно
сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой
традиции.
Казанская икона Божией Матери - особо почитается всем русским православным
народом. Молятся ей во всех сложных случаях жизни, во всех печалях, невзгодах, скорбях, об
избавлении от нашествия иноплеменных, об заступлении в тяжелые времена, об исцелении
всякой немощи телесной, о сохранении Российской державы. Богородица, по молитвам перед
этим Ее образом, помогает при глазных болезнях - когда в 1579 году обретенную икону в
Казани перенесли в храм, то случилось первое чудо исцеления от слепоты: прозрел нищий
Иосиф, который был слеп три года. Казанская икона Божьей Матери помогает в исцелении
слепоты не только телесной, но и духовной. Этой иконой чаще всего благословляют на брак
молодых, чтобы он был крепок, а совместный путь их был долог, и в том поможет молодой
семье Казанская икона Божией Матери - Помощницы и Заступницы всего человеческого
рода.
Молитва.
О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред
честною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к
Тебе, умоли, Милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да
сохранит мирну страну нашу, Церковь же Свою святую непоколебиму да соблюдет и от
неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды,
разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави
же и всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких
искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти; даруй нам дух сокрушения,
смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховныя жизни и оставление
прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия и милости Твоя, являемыя над нами
зде на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим
пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

