«Покров народа твоего…»
День Казанской иконы Божией матери
7 апреля 2011 года освященная Святейшим Патриархом Московским и вся Руси
Кириллом Казанская икона Божией матери на борту космического корабля «Юрий
Гагарин» была доставлена на Международную космическую станцию. «Пусть над
нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так много
скорби и человеческого горя, простирается Покров Пречистой Царицы Небесной. В
этом смысле российские космонавты, помимо своих очень сложных и важных профессиональных обязанностей, будут осуществлять и некую духовную миссию», сказал предстоятель Русской Православной Церкви.
Современный мир нуждается в возвращении к своим духовным истокам. Высокие
технологии, фантастические скорости, темпы жизни мегаполисов заставляют современного человека искать смысл земной жизни в исторических традициях – в вере
предков, в ценностях своей семьи, своего рода.
Сегодня на Руси возрождаются многие православные храмы и обители, все больше
наших соотечественников приходят к Православию. Возрождается и христолюбивое
воинство Руси – казачество, которое во все века стояло на страже веры и Родины.
Среди казачьих святынь особое значение имеет Казанская икона Божией матери, заступничество которой неоднократно помогало русской армии одерживать свои победы – со времен Смуты до Великой Отечественной войны. Неудивительно, что из
множества икон Богородицы, почитаемых Русской Православной Церковью, ни одна не распространена в таком числе списков, как Казанская. День Казанской иконы
ныне отмечается 4 ноября. Символично, что именно в этот день в 1582 году казачий
атаман Ермак Тимофеевич в сражении на Чувашем мысу разбил войско сибирского
хана Кучума.

Казанская икона Божией Матери
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В 1552 году царь Иоанн Грозный при соединил к Руси Казанское ханство, началось
обращение язычников и мусульман в христианство. А в 1579 году Казань была
опустошена пожаром, который начался в доме купца Онучина. Дочери купца Матроне после пожара явилась Пресвятая Богородица, которая открыла девочке, что
под пепелищем находится Ее чудотворный образ, закопанный в землю тайными исповедниками Православия во времена татарского владычества. Когда Матрона нашла чудотворный образ, он оказался таким необыкновенно красивым, словно был
только что написан. Крестным ходом икона была пронесена через весь город, а на
месте ее обретения был воздвигнут Богородицкий женский монастырь, а юная Матрона Онучина приняла в нем постриг и стала позднее игуменьей.
Свое заступничество Русской Земле икона явила в Смутное время, во времена нашествия польских интервентов. Чудотворную икону принесла с собой казанская дружина, вступившая в ополчение, она сопровождала воинство Минина и Пожарского в
поход на Москву, перед ней служили молебен накануне штурма Китай-города. В
память освобождения Москвы от поляков было установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября/4 ноября.
Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за помощь в победе над интервентами воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы, где она
хранилась почти триста лет.
Перед Полтавской битвой в 1709 году Петр Великий с войском молился перед Казанской иконой Божией Матери, а в 1721 году перенес один из списков иконы из
Москвы в основанную им столицу – Санкт-Петербург.
В русском народе живет предание о том, что Казанской иконой благословил Петра
Великого святитель Митрофан Воронежский еще до основания города: «Возьми
икону Казанскую Божией Матери — и она поможет тебе победить злого врага. Потом перенесёшь эту икону в новую столицу… Казанская икона станет покровом города и всего народа твоего»,- сказал, согласно этому преданию Митрофан Воронежский. Об этом предании вспоминали православные люди, оказавшиеся в блокадном
Ленинграде. Они верили, что фашисты не войдут в города, пока не него распространяется покоровительство Божией Матери.
В 1811 году образ был поставлен в новом Казанском соборе, где вскоре великий
полководец Михаил Кутузов молился перед чудотворной иконой о победе над
французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на поля сражений войны
1812 года.
Иконы Пресвятой Богородицы благодатным осенением расположились так в пространстве Российского государства, что образуют небесный покров Руси – Владимирский хранит наши северные пределы, Смоленская благословляет западные границы, а восток Руси надежно ограждает Казанский образ Богородицы.
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С 2005 года 4 ноября Россия отмечает не только день Казанской иконы Божией Матери. В память о преодолении Смуты и изгнании из Москвы польских интервентов
был учрежден День народного единства, который сегодня прочно вошел в жизнь
всех россиян.

3

