4-е ноября – День народного единства, а также празднование Казанской иконе Божией Матери.
История обретения иконы.
	Казанская икона в борьбе с польскими захватчиками.
Казанская икона Божией Матери – национальная святыня.

История обретения иконы

Эта икона появилась в России в трудные времена.
 Само её появление было чудом. Более четырёхсот лет назад (в 1579г.) в городе Казани случился сильный пожар. Многие жители стали погорельцами. Но не отчаивались, а принялись на пепелищах – то есть на месте сгоревших домов – строить новые дома. 
Отстраивался заново и стрелец по  имени Данила. А  у стрельца была дочка Матронушка (чуть постарше вас). Однажды во сне явилась Матронушке Пресвятая Богородица и повелела искать на пепелище Свою икону. Девочка рассказала о своём сне матери, но та сказала: «Мало ли что во сне может присниться!» Но Царица Небесная приходила снова и снова (чудесный сон повторялся три раза), и в последний раз разговаривала с девочкой очень грозно. 
Тогда мама Матронушки обратилась к архиерею (главному священнику города), но тот не воспринял  всерьёз её рассказ. Женщина просила совета и помощи у воеводы, но воевода тоже не поверил ей. 
Матронушка с матерью решились искать икону самостоятельно. Когда они принялись копать на  своём пепелище, вокруг них стал собираться народ – соседи и просто любопытные. Матронушка копнула землю и вытащила свёрток – завернутую в тряпицу удивительную икону! 
Икона так и сияла, как новенькая, будто и не лежала она в земле много лет. Люди, собравшиеся вокруг, изумились. В толпе оказался один слепой. Он спрашивал людей, почему все шумят и волнуются. Ему рассказали об иконе, и он просил приложиться к ней. Ему позволили, и слепец это сделал. И тут – о чудо! – человек этот понял, что он прозрел (то есть снова стал видеть). Весть об этом чудесном событии быстро разнеслась по всему городу. Обретённую икону с почестями проводили в храм, а называть её стали Казанскою.

	В каком городе явилась икона Божией Матери Казанская?

Кому явилась Божия Матерь с повелением  отыскать на пепелище её икону?
Как случилось, что дома жителей Казани превратились в пепелище?
Почему взрослые отказались помочь девочке искать икону?
Что показалось людям удивительным, когда они обрели (нашли) икону?
Какие чудеса произошли в день обретения от Казанской иконы?
Кто стал первым летописцем чудес, совершаемых Божией Матерью от Казанской иконы?
Кем стала Матронушка, когда выросла?

Казанская икона в борьбе с польскими захватчиками

Как стали называть время, которое наступило на Руси после смерти царя Ивана Грозного?
Кто воспользовался отсутствием законного царя на Руси?
Кого, как единственного представителя высшей власти России, взяли в плен поляки?
Кто такие Самозванцы?
Какой подвиг совершил патриарх Гермоген?
Кто предложил взять Казанскую икону Божией Матери в русское ополчение?
Житель Нижнего Новгорода, купец, пламенный патриот своей Родины, взял на себя заботу о снабжении русского ополчения, – кто это?
Талантливый полководец, князь, героический защитник Москвы, - кто это?
Назовите имя спасителя юного русского царя Михаила Фёдоровича Романова.
За что почитают потомки Ивана Сусанина?


Казанская икона Божией Матери – национальная святыня.

В периоды тяжких испытаний в истории России наш народ обращался к Казанской иконе:

Пётр I. Война со шведами. Полтавская битва 1709 год.
Царь Пётр очень почитал Казанскую икону Божией Матери. Он приказал нести икону в войсках, молиться перед ней перед началом сражений. Накануне Полтавской битвы сам просил помощи у Пресвятой Богородицы. А в память о победе над шведами и в знак благодарности Божией Матери привёз эту икону в Петербург, и  2 июля 1737 года она была помещена в величественный Казанский собор.

Михаил Илларионович Кутузов. Отечественная война 1812 года.
Когда Кутузов принял решение оставить Москву, он сам пришёл в Казанский собор на Красной площади (построенный князем Дмитрием Пожарским специально для Казанской иконы Божией Матери после победы над поляками), взял икону, положил её себе под шинель и таким образом вынес её из осаждённого врагами города. 
Знаменательно, что памятник М.И.Кутузову находится сейчас перед Казанским собором Санкт-Петербурга.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 года.
Москва. Блокада Ленинграда.
В годы Великой Отечественной войны русский народ снова вспомнил о Казанской иконе Божией Матери. В ноябре 1941-го года, когда фашисты рвались к Москве, икону на самолёте обнесли вокруг города. Такой же воздушный «крестный ход» был совершён потом и вокруг блокадного Ленинграда. Люди верили в свою святыню. Верили в заступничество за русскую землю Пресвятой Богородицы.








