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                       имя Отца Сына
                        и Святаго Духа!
В о з л ю б л е н -
ные братия и 
сестры, сегод-
ня мы с вами 
торжественно 
м о л и т в е н н о 
вспоминаем и 
п р о с л а в л я е м 
явление ми-
лости Божией 
Матери право-
славной держа-
ве Российской, 
выразившееся 
в чудесном из-
бавлении нашего 
дорогого Отечества в 1612 
году от нашествия инопле-
менников.
Наши предки, русские 
люди, любили Богома-
терь и питали особенную, 
глубокую веру в небесное 
предстательство Ее о роде 
христианском и всегда об-
ращались к Ней с усердной 
молитвой в своих скорбях 
и бедствиях. Хотя целые 
страны считали Пресвятую 
Деву своей Покровительни-
цей и чтили Ее, но в нашем 
Отечестве имя Матери Бо-
жией было окружено осо-
бым почитанием – неизме-
римо большим, нежели где 
бы то ни было еще, и Бого-
матерь ни на какую другую 
землю не излила столько 
Своей благодати и милости, 
сколько на Землю Русскую. 
Практически во всяком 
русском городе непремен-
но есть источник благодати 
Богоматери – Ее чудотвор-
ные иконы, в которых вос-
хотела Она дать людям не-
бесный залог Своей любви 
и послужить Утешением 
для страждущего челове-
чества. Народ наш любил 
называть Богоматерь осо-
быми именами, приличе-
ствующими Ее небесному 
покровительству и мило-
сердию, и Матерь Божия 

не оставляла тщетной его 
веру, но подавала скорую 
помощь каждому просяще-
му и Отечеству нашему в 

целом.
Особенно памятно избав-
ление нашей земли ми-
лостью Божией Матери 
от владычества поляков в 
1612 году. В ту скорбную 
пору, когда царский род 
на Руси совсем было пре-
секся, в нашем Отечестве 
стали происходить беспо-
рядки, которые и приве-
ли к полному безначалию. 
Этим поспешили восполь-
зоваться поляки: они за-
хватили в свои руки Мо-
скву и с ней – до половины 
царства русского. Опаса-
ясь так навсегда и остаться 
под властью ига польского, 
русские люди встали на за-
щиту своего Отчества, воз-
ложив при том упование 
на Небесную Заступницу, 
к Которой и обратились с 
горячей мольбою о помо-
щи в борьбе против врага. 
Войска взяли с собой икону 
Божией Матери, именуе-
мую Казанскою и, предво-
дительствуемые Ею, при-
близились к Москве. Был 
объявлен пост, весь народ 
и воины три дня постились 
и горячо молились пред чу-
дотворной иконой Царицы 
Небесной о даровании им 

победы. И Пренепорочная 
Владычица услышала мо-
литву их и Своим предста-
тельством испросила у ми-
лостивого Сына и Господа 

Своего помощь и 
одоление на врагов 
русским людям. 
Явившийся ночью 
в сонном видении 
томившемуся в за-
точении у поляков 
греческому архие-
пископу Арсению 
Преподобный Сер-
гий Радонежский 
сказал Владыке, что 
Господь по молит-
вам Матери Своей 

и святителей московских 
Петра, Алексия, Ионы и 
Филиппа на следующий же 
день низложит захватчиков 
и первопрестольный град 
российский возвратит в 
руки русских людей.
Ободренные этим извести-
ем воины наши 22 октября с 
Казанской иконой Божией 
Матери без особого труда 
взяли Москву и освободи-
ли Отечество от инопле-
менников. Таким образом, 
и страна, и Церковь были 
избавлены от иноземного 
порабощения. Благоговея 
пред Небесною Помощни-
цей, благодарное воинство 
и все граждане столицы в 
следующий же воскресный 
день совершили молебное 
пение ко Пресвятой Бого-
родице, спасшей русское 
государство. Крестным хо-
дом, неся Казанскую ико-
ну, прошли они до самого 
Лобного места, причем в 
воротах Кремля встретил 
их святитель Арсений с 
другой святыней – сохра-
ненным им в плену чудот-
ворным Владимирским об-
разом Богоматери. 

4 ноября – празднование Казанской иконы Божией матери
Слово в честь события

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем всех вас с праздновани-

ем Казанской иконе Божией Матери.
Сегодня также все мы отмечаем всероссий-
ский День народного единства. Он установлен 
в память о  подвиге нашего народа в труд-
ные годы начала XVII века, когда, казалось, 
что нет будущего у государства Российского. 
Но предстательством Заступницы Усердной 
рода христианского, молитвами святителя 
Гермогена, воззванием и примером великих 
людей нашего Отечества — Козьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского — начался труд-
ный освободительный путь народного ополче-
ния из Нижнего Новгорода через Ярославль к 
Москве, к сердцу Первопрестольного града — 
Московскому Кремлю.
Сегодня, вспоминая о событиях начала XVII 
века, отмечая церковный праздник Казанской 
иконы Божией Матери и государственный 
День народного единства, мы вновь осозна-
ем необходимость крепить единство Церкви 
Христовой, единство нашего народа, ибо в 
этом — наше будущее.
Мы должны знать свою историю, чтить под-
виги великих людей, которые созидали, укре-
пляли и освобождали наше Отечество от ино-
земных захватчиков. 
Сегодня, совершая празднование Казанской 
иконе Божией Матери, мы вместе обраща-
емся к Господу Спасителю и к Заступнице 
Усердной всего рода христианского в общей 
молитве. Мы просим Сына Божия и Его Пре-
благословенную Матерь хранить и укреплять 
Святую Русь, хранить и наставлять нас в со-
зидании своего будущего и будущего нашего 
земного Отечества.
Покров и предстательство Царицы Небесной 
да хранят нас на всех путях жизни нашей!
С праздником!

Лысьвенское благочиние

За Россию! Минин и Пожарский с Казанской иконой 
Божией Матери.

О современных лысьвенских радетелях 

за Государство Российское
 читайте

на стр. 2-4.

Стр. 2.
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А чтобы память 
спасительного 

заступления Пресвятой Богоро-
дицы за Отечество наше не осла-
бела от времени, вскоре едино-
душно положено было совершать 
ежегодно торжественное воспо-
минание о чуде Ее в настоящий 
день, 22 октября.
Как видим, дорогие братия и се-
стры, основной причиной спасе-
ния страны от погибели явилась 
твердая православная вера на-
ших предков. Когда надежды на 
человеческие силы уже не было, 
тогда все истинные сыны Церкви 
и Отечества возложили на себя 
трехдневный пост и молились к 
Богоматери пред чудотворной 
Ее Казанской иконой. И молитва 
их была услышана. Кроме того, 
с самых древних времен народ 
русский отличался простой, бла-
гоговейной верой и искренней, 
сердечной любовью к Господу 
Иисусу Христу. В этой вере на-
шей и в любви к Сыну Присно-
девы Марии и кроется причина 
особенной к нам Ее милости. Ка-
кая мать останется равнодушной 
к тому, кто будет выказывать, кто 
обнаружит явные знаки участия 
и любви к ее детям? Благоговей-
ная вера, крепкая любовь к Сыну 
Божию, Господу нашему Иисусу 
Христу, несомненно, и на небе 
доставляет особенную радость 
Пречистой Его Матери. И отсюда 
происходит то, что заступление 
и помощь Ее изливается на всех, 
кто издревле свято чтит и испове-
дует Господа Иисуса Христа, бла-
гоговейно поклоняется Ему и с 
любовью повинуется устроенной 
Им на земле Церкви.

К чему же обязывает нас вос-
поминание о чудесной помощи 
Матери Божией нашей Земле 
Русской? Чем ближе, чем мило-
стивее и внимательнее к нам Ма-
терь Божия, тем надо осторожнее 
относиться к своему поведению 
и к своей вере. Чем больше дает-
ся, тем больше будет и взыскано 
с нас. Кто, как не народ Божий, 
народ еврейский, видел над со-
бой столь явную, столь чудесную 
помощь Божию? Вся его история 
от начала до конца проникнута, 
наполнена описаниями чудного, 
непосредственного руководства 
Божия. Но в то же время как мно-
го, как тяжко потерпел он, этот 
избранный народ Божий, за свое 
многократное отступление от 
истинного Бога, за свои частые 
измены вере праотцев! Почему? 
Потому что того требует правосу-
дие и величие Божие: Господь не 
может оставить безнаказанным 
ни одного проступка, оскорбляю-
щего достоинство Его святого За-
кона. «Уйдем отсюда»,– раздалось 
в самом Святилище иудейского 
Храма, и вскоре мерзость запу-
стения явилась на месте святе и 
останется там, по слову Господ-
ню, до конца века – после того, 
как народ еврейский не уверовал 
в Единородного Сына Божия.
Возблагодарим же, дорогие, Го-
спода и Пречистую Его Матерь 
за столь великие благодеяния, яв-
ленные к утверждению и возве-
личению Отечества нашего, при-
веденного к своей славе путем 
тяжких испытаний единственно 
десницею Божией. Будем доро-
жить, братия и сестры, святым 
союзом с Господом Иисусом Хри-
стом и Его Пречистой Матерью, 

избравшей нашу землю Своим 
достоянием. Господь Иисус Хри-
стос и Матерь Его ревнуют по 
нас любовью. Будем помнить, 
Кто наша Заступница, Кто наша 
помощь и надежда, и не порвем 
с Ней союза своего, но утвердим 
его верой, 
жизнью сво-
ей и упова-
нием.
Помышляя, 
что право-
с л а в н ы е 
х р и с т и а н е 
составляют 
д о с т о я н и е 
Сына Ее и 
пользуются 
особым по-
кровитель-
ством Ее, не 
будем забы-
вать вместе 
с тем и того, 
что истин-
ное свой-
ство право-
с л а в н ы х 
христиан в 
том, собственно, и состоит, что-
бы во всем последовать Христу 
как единственному Законодате-
лю и бесконечно любить Его как 
единственного нашего Спасите-
ля. Надо крепко держаться того 
пути, которым шли наши право-
славные предки, который ука-
зал нам Иисус Христос, который 
указывает и святая Церковь. Этот 
путь Господь начертал нам в Своем 
Святом Евангелии, и его мы долж-
ны свято хранить и соблюдать. От-
ступим мы от этого пути, от этого 
завета со Христом, отступит от нас 
и наша Заступница, Царица Небес-
ная, потому что в союзе с врагами 

Сына Своего, попирающими Его 
учение, Его заповеди, Его Кровь за-
ветную, быть Она не может, как и 
Христос, Сын Ее, не может быть в 
союзе с велиаром.
Помолимся же сегодня Цари-
це Небесной, чтобы Она Сама 

утвердила нас на спасительном 
пути, ибо Она всегда готова хода-
тайствовать о нас, только бы мы 
прибегали к Ее предстательству 
с теплой и усердной молитвой, 
с твердой верой и упованием. И 
тогда Она ни за что не отступит 
от нас Своим благосердием, но 
присно будет сохранять и спасать 
нас от всякого зла. Вознесем Ей 
горячие молитвы от всего своего 
сердца, с умилением воззовем к 
Ней: Радуйся, Заступнице усерд-
ная рода христианскаго!
Аминь.

Архимандрит Кирилл
(Павлов)

Слово в честь события
Стр. 1.

За Россию! Отечественная война 1812 года. Кутузов 
с русскими полками на молебне Пресвятой Богородице 
перед Бородинским сражением.
В этом сражении из русских пушек полетели ядра, отли-
тые на Кыновском заводе.

В этом году Россия проголосовала за поправ-
ки в Конституцию. Наши «улыбчиво-учтивые» 
партнеры по международной арене продолжа-
ют недовольно морщиться от этого явно граж-
данского шага. А как же! Ведь главной сутью 
поправок в Конституцию является то, что ныне 
государством выстраивается совершенно новая 
идеология, собирающая в монолитный фунда-
мент все наше великое историческое богатство, 
доставшееся нам со времен Крещения Руси 
князем Владимиром!
Россия и русские были, есть и будут оставать-
ся особой цивилизацией, сохраняющей преем-
ственность, идеалы и веру в Бога независимо от 
названия государства и исторических измене-
ний. Об этом говорит статья об исторической 

преемс твеннос ти 
Российской Федера-
ции, в которой упо-
минается «память 
предков, передав-

ших нам идеалы и веру в Бога».
Там же отмечается, что Россия является 
правопреемницей СССР. Одновременно 
в пункте о государственном языке Рос-
сии русский язык назван «языком госу-
дарствообразующего народа».
Таким образом, враз были разрушены 
дорогущие планы «наших» вышеупомянутых 
соседей по планете, сделать нас «без роду и 
племени», для того, что бы в дальнейшем сле-
пить из безвольной серой массы без корней 
любую себе угодную форму!
Мы страна-победитель! Сегодня мы относим 
это заявление не только к 1945 году. Но и к 1242 
году, в котором святой князь Александр Не-

вский одержал победу в Ледовом побоище. 

Россия – священная наша держава
Первая строчка гимна Российской Федерации

За Россию! 1380 год. На стягах Спаситель и гер-
бовый для России св. Георгий Победоносец. Благо-

словение воинства Димитрия Донского на битву с 
полчищами беклярибека Мамая.

Стр. 3.

И к 1380 году, когда святой князь 
Дмитрий Донской разгромил ор-
дынцев на Куликовом поле…
«Молись Богу! от Него победа. 
Бог нас водит, Он нам генерал!», - 
завещал нам Александр Суворов 
не проигравший ни одного сра-
жения под русским флагом. 
Будем стараться! А посему про-
должим Гимн России:

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
В этом году, несмотря на внешние 
факторы, патриотическая работа, 
направленная на передачу наше-
го достояния юному поколению, 
продолжилось. И в Лысьве это 
видно отчетливо.

Лысьвенский Пограничный 
отряд запаса
В 2020 году пограничный отряд 
запаса, несмотря на внешние не-
благоприятные факторы, выпол-
нил все свои основные задачи. 
Так, с соблюдением мер безопас-
ности были проведены меропри-
ятия, посвященные Дню Победы. 
На мемориале Славы были воз-
ложены цветы. Память 7 тысяч 
лысьвенцев, павших за Родину, 
была почтена. 
28 мая – в День Пограничных во-
йск России – все прошло согласно 
распорядку!
По сложившейся традиции 21 
июня актив ветеранов погра-
ничников (вместе с детьми) ор-
ганизовал экспедицию в место 
бывшего расположения деревни 
Грязнуха – Родине Пограничника 
СССР №1 Алексея Новикова – где 
установлен памятный крест. 

Была организована уборка терри-
тории. 
19 сентября в д. Полько Суксун-
ского района команда лысьвен-
ских пограничников участвовала 
в 10 стрелковом турнире, по-
священном памяти Алексея Ни-
кифорова, 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
90-летию Воздушно-десантных 
войск России! Наши ветераны 
Воинства Илии Муромца заняли 
3 общекомандное место.

Воинство Дмитрия Донского

Наши ветераны-танкисты при-
няли активное участие в Обще-
уральском форуме, прошедшем 
в Перми и посвященном 77-й 
годовщине создания Уральского 

добровольческого танкового кор-
пуса – одной из славных боевых 

подразделений Освободи-
тельной Красной Армии.
Накануне дня Победы среди 
ветеранов Военной службы 
были проведены соревнова-
ния по метанию ножей.
В преддверии Дня Танки-
ста был проведен субботник 
на Мемориале Славы. Сам 
праздник также был прове-
ден на славу. По традиции он 
начался с возложения цветов 
к Вечному огню, зажженно-

му в память о не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной 
войны лысьвенцев.
Были вручены юбилейные Меда-
ли к 75-летию Победы ветеранам 
военный службы. Также ко Дню 
Танкиста в России в городском 
музее была организована выстав-
ка моделей бронированной тех-
ники «Броня крепка».
Кроме того, лысьвенские вете-
раны Танковой службы приня-
ли участие в работе призывной 
комиссии как представители от 
общественности.
А вы ходили смотреть на мо-
дели танков в музей? А вот 
соседские мальчишки ходили.
- И как?
- Вау!

Воинство пророка Илии

В этом году ВДВ России отмечет 
свое 90-летие. В честь этого в 

лысьвенском городском му-
зее было подготовлено па-
триотическое пространство 
Голубых беретов. Оно дей-
ствует и сейчас. Кроме того, 
совместно с администрацией 
музея продумываются вари-
анты для более эффективно-
го его применения.
В Ильин день, на который 
выпадает празднование Дня 
ВДВ, в музее состоялось че-
ствование лучших десантни-
ков Лысьвы.
Также наши ветераны ВДВ 
принимали участие в регио-
нальных и российских спор-
тивных и патриотических 

мероприятиях.
Парни продолжают следовать 
девизу Воздушно-десантных 
войск России: «Никто кроме 
нас!»

Комитет ветеранов бое-
вых действий на Северном 
Кавказе

Ни одно патриотическое событие 
в Лысьвенском городском округе 
не проходит нынче без участия 
этой известной в Пермском крае 
общественной организации. По-
чему? Да потому что Комитет за-
частую сам является их организа-
тором.
И действительно, сегодня он стал 
даже визитной карточкой Лысь-

вы. Поэтому 
не случайно в 
прошлом году 
в акции «Дни 
Лысьвы в Пер-
ми» на набе-
режной Камы 
был установ-
лен патриоти-

ческий павильон лысьвенских ве-
теранов боевых действий.
Разумеется за этим доверием сто-
ит большая и глубокая работа на 
ниве патриотического воспита-
ния молодого поколения России. 
Сколько Уроков мужества, Зар-
ниц и других мероприятий было 
проведено!
И именно на базе лысьвенского 
Комитета ветеранов боевых дей-
ствий формируется лысьвенская 
поисковая делегация, которая 
участвует в реальных раскопках 
в местах лютых боев Великой От-
ечественной войны.
Участие в возрождении имен пав-
ших Защитников Отечества есть 
великая миссия!
Спасибо парням из Комитета ве-
теранов боевых действий!
Никто не забыт! Ничто не забыто!
Дорогие братия и сестры! Мы с 
вами на правильном пути. Пото-
му что мы помним! Мы гордимся!

Одна ты на свете! 
Одна ты такая -
Хранимая Богом род-
ная земля! - опять же 
из нашего гимна.
Берегите себя! С Богом!

Алексей ШЕРОМОВ
ветеран боевых

 действий

Россия – священная наша держава
Первая строчка гимна Российской Федерации

За Россию! Делегация лысьвен-
ских ветеранов Пограничной 
службы в д. Грязнуха – Родине 
Героя-пограничника Алексея 
Новикова.

Лысьвенские последователи «Дивизии 
черных ножей», ветераны-танкисты 
Олег Климов, Александр Провков и Вик-
тор Васев. Субботник на мемориале 
Славы.

2 августа 2020 года. Лысьва. Городской музей. Чествование лучших лысь-
венских голубых беретов.
Слева направо: Евгений Паршаков – ветеран войны в Афганистане, 
Евгений Михалев – председатель лысьвенского Комитета на Северной 
Кавказе, Александр Соколов – председатель лысьвенского отделения 
Всероссийской организации «Союз десантников России».
Фото: газета «Искра».
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 - 19 сентября в д. Полько Суксун-
ского района, состоялся X юби-
лейный, стрелковый турнир сре-
ди участников боевых действий 
и военной службы, посвященный 
75- летию Победы в Великой Оте-
чественной,  90-летию Воздушно-

десантных войск, памяти Алек-
сандра Ралифовича Никифорова, 
погибшего в 2000 году при испол-
нении воинского долга в Чечен-
ской республике. 
В турнире приняли участие воен-
нослужащие запаса из п. Суксун, 
г. Лысьвы, г.Перми, ССК «Рубеж» 
г.Лысьва, с.Елово, г. Губахи.
Встреча была теплой как и всегда: 
горячий самовар, пирожки и ва-
ренье ждали всех участников. Да 
и погода была благоприятной для 
проведения мероприятия.
Общее построение команд, под-
нятие флага победителями про-
шлого турнира -команда г. Губа-
хи. Слова напутствия, правила 
проведения турнира, техника 
безопасности при проведении 
мероприятия, жеребьевка прош-
ли уже по традиции.
И вот через несколько минут над 

лагерем задымились костры и 
воздух наполнился ароматами 
готовившихся блюд – это повара 
команд первыми вступили в со-
стязания.
Всего в программу турнира вхо-
дило 7 этапов:

1. Приготовление 
пищи на костре;
2. Стрельба из ар-
балета;
3. Стрельба из 
пневматического 
пистолета;

4. Спортивное ме-

тание ножа;
5. Спортивное ме-
тание топора;
6. Спортивное ме-
тание малой пе-
хотной лопаты;
7. Стрельба из 
пневматической 
винтовки по ми-
шени «бегущий 
кабан».
Кроме этих эта-
пов, участники 
турнира приняли 
участие во Все-
российской акции 
«Сохраним лес!», 
приуроченной к 
Дню работников леса. Под руко-
водством лесничего Суксунского 
района Василия Губанова были 
посажены молодые кедры. 
При подведении итогов турнира 
в 3 из 7 этапов команда ССК «Ру-
беж» г.Лысьва заняла 1 место.
- Стрельба из арбалета – Игорь 
Штин;
- Метание ножа – Олег Мартья-
нов;
- Метание топора – Евгений Дюн-
диков.
По сумме набранных очков побе-
дителями X стрелкового турнира 
стала команда ССК 
«Рубеж». Нам и вы-
пала честь закрыть 
турнир. Второе ме-
сто заняла команда 
«Суксун –погра-
ничники», третье 
место в упорной 

борьбе отстояла команда погра-
ничников запаса из г. Лысьвы. 
Все участники турнира занявшие 
призовые места были награжде-
ны кубками и дипломами . Кроме 
этого всем участникам были вру-
чены вымпелы.

А мы пожелаем всем участникам 
клуба «Рубеж» здоровья и успе-
хов на патриотическом поприще 
Лысьвенского городского округа!

Рубеж, «На рубеж!»

В прошлом году в Лысьве появился спортивно-стрелковый клуб 
«Рубеж». Инициатива и руководитель – ветеран Пограничной 
службы Олег Мартьянов.
Участники тренируются на летней базе, расположенной у коллек-
тивного сада №10, и зимней - в военкомате г. Лысьвы. 
И, вроде бы, молодой возраст у этой лысьвенской инициативы. Но 
«Рубеж» уже имеет своих спортсменов-разрядников!
Мероприятий у любителей стрельбы и метания ножей, объединен-
ных клубом «Рубеж», множество. Они даже в художественных и до-
кументальных фильмах снимаются!  
А еще семинары, мастер-классы с участием Пермской федерации по 
метанию ножа, первый в Лысьве турнир по метанию ножей между 
командами – представителями родов войск, состоявшийся в лысь-
венском военкомате в День Защитника Отечества.
«И это только начало!» - считает руководитель клуба Олег 
Мартьянов.
Ведь лысьвенский спортивный стрелковый клуб «Рубеж» знают 
уже в Пермском крае!
Так в сентябре наши стрелки из «Рубежа» отличились в региональ-
ном турнире, прошедшем в Суксунском районе. Попросим расска-
зать об этом Олега Мартьянова.

Общественная инициатива

За Россию! Суксунский район. Лысьва – чемпион!

Дорогие братия и сестры!
Лысьвенская всенародная стройка – 

строительство храма Святой Троицы - 
продолжается. 
Спасибо всем, кто радеет за благое 
общее дело! Ведь храм Святой Троицы 
исстари располагался в самом центре 
Лысьвы и является визитной карточкой 
нашего города.
Сегодня вы видите: началась построй-
ка ограждения вокруг храма. На стро-
ительные работы требуется немало 
средств, а посему обращаемся к вам 
за помощью.
Пожертвования можно принести в храм 
и внести либо в свечную лавку, либо в 
специальные ящички для сбора, распо-
ложенные в храме.
Также пожертвования можно перечис-
лить на карту Сбербанка 2202 2007 9785 
6919 (получатель: Сергей Владимиро-
вич О.)
Все, кто перечислит пожертвование, 
могут написать имена для поминания о 
здравии или об упокоении.
Спаси и сохрани, Господи, всех жертво-
вателей и благоукрасителей храма сего!
Да благословит Господь Вашу лепту!
                  Лысьвенское благочиние

Обратите внимание: Правильно называть 

иконы Богородицы так: Казанская икона Бо-

жией Матери или икона Божией Матери Казан-

ская, но никак не Богоматерь Казанская или Бого-

матерь Владимирская, так как Божия Матерь у 

нас только одна - Приснодева Мария.

Главной святыней ополчения стала Казанская икона Божией матери, доставленная в Ярославль ратниками, пришедшими из Казани. Об-раз Богородицы помогал ополченцам, укрепляя их дух и веру.22 октября (4 ноября) 1612 года опол-ченцы и казаки взяли штурмом Китай-город. С той поры в этот день отмеча-ется праздник Казанской иконы Божией 
Матери.

К 1649 году по случаю рождения на-следника, царь Алексей Михайлович повелел праздновать 22-е октября «во всех городах, во все годы».4 ноября – День Казанской иконы Божи-ей Матери – с 2005 года отмечается как День Народного Единства.

Храни вас Господь!


