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В пятницу, 4 ноября, 
в храме Казанской иконы 
Божией Матери пройдет 
праздничная литургия. 
Об истории праздника 
рассказал настоятель храма 
протоиерей Николай Бабий.

Денис НОВИКОВ
Фото Ольги КОРОЛЕВОЙ

«Осенняя Казанская» 
и День народного 
единства

Часто церковный праздник являет-
ся воспоминанием того или иного со-
бытия отечественной истории, однако в 
наше время церковные и государственные 
праздники совпадают редко. Церковно-
государственным праздник в честь Казан-
ской иконы Богородицы был установлен с 
1649 года, когда царь Алексей Михайло-
вич повелел отмечать не только 21 июля 
— воспоминание о чудесном явлении ико-
ны Божией Матери в 1579 году в городе 
Казани, но и 4 ноября, в память избавле-
ния Москвы и России от поляков. Празд-
ник отмечался в течение трех столетий, 
вплоть до 1917 года. С приходом совет-
ской власти традиция отмечать освобож-
дение Москвы прервалась. Потом много-
вековой праздник Русской Церкви вновь 
стал государственным — 4 ноября 2005 

года впервые отмечался День народного 
единства, известный всем православным 
как «осенняя Казанская». И Церковь, и 
государство вспоминают в этот день одно 
событие: освобождение Москвы от поля-
ков в 1612 году, конец Смутного времени.

— Основной причиной спасения стра-
ны от погибели явилась твердая право-
славная вера наших предков. Когда на-
дежды на человеческие силы уже не было, 
тогда все истинные сыны Церкви и Оте-
чества возложили на себя трехдневный 
пост и молились к Богоматери пред чудот-
ворной Ее Казанской иконой, — расска-
зал протоиерей Николай Бабий. — И мо-
литва их была услышана. Верующие рус-
ские люди убеждены, что победа над ино-
странными захватчиками стала возмож-
ной благодаря помощи Божией и чудот-
ворному Богородичному образу. Почита-
ние Казанской иконы Богородицы стало 
общенародным.

Престольный праздник 
Казанского храма 
в Панино

Панинский храм освящен в честь 
иконы Божией Матери «Казанская». Это 
престольный праздник нашего храма. 
Храмовый или престольный день — осо-
бый в году, когда церковный приход и все 
жители поселка собираются на празднич-
ную литургию для совместной молитвы. 
После литургии совершается молебен с 

крестным ходом трижды вокруг храма с 
хоругвями и иконами. При этом священ-
ник окропляет верующих святой водой. 
По окончании Божественной литургии 
прихожан поздравят учащиеся воскрес-
ной школы.

Заступничество Божией 
Матери на Руси

Как рассказал настоятель храма в Па-
нино Николай Бабий, перед Казанской 
иконой молился царь Петр I перед Пол-
тавской битвой и Михаил Кутузов — пе-
ред сражением с Наполеоном. Великая 
Отечественная война — это время не толь-
ко ужасных трагедий и великих побед, но и 
время удивительных чудес и явлений, сви-
детелями которых зачастую становились 
сотни людей. Самой известной является 
история о воздушном крестном ходе над 
Москвой, который остановил наступление 
немецкой армии. Вторая связана с блока-
дой Ленинграда, когда из Владимирского 
собора вынесли Казанскую икону Божи-
ей Матери и обошли с ней крестным ходом 
вокруг Ленинграда, враг так и не смог взять 
город. Затем Казанскую икону перевезли в 
Сталинград, она побывала на самых труд-
ных участках фронта. Решающая битва на-
чалась только после молебна перед чудот-
ворным образом. Не чудо ли то, что среди 
руин Сталинграда уцелело здание церкви в 
честь Казанской иконы Божией Матери. К 
неоспоримым фактам, связанным с Казан-
ской иконой Божией Матери, относится 

освобождение Киева нашими войсками в 
день празднования в честь Казанского об-
раза — 4 ноября 1943 года.

— В России икону Казанской Божьей 
Матери издавна именуют Заступницей, 
ведь и сама Богородица считается покро-
вительницей России и помогает как в де-
лах государственных, так и в нуждах всех 
страждущих людей, — сказал Николай 
Бабий. — Казанская Богоматерь являет-
ся покровительницей воинов, поэтому ей 
молятся об их защите. Молитва, идущая 
от чистого сердца, всегда дойдет до нашей 
Заступницы.

4 ноября престольный праздник нашего храма

ПРАЗДНИК

Храм в Панино освящен 
в честь иконы Божией 
Матери «Казанская»

В  Т Е М У

4 ноября 2022 года исполняется 85 
лет со дня кончины священномученика 
Александра Лебедева, в честь которо-
го построен и освящен храм-часовня в 
селе Красные Холмы около Святого ис-
точника. Священномученик Александр 
Лебедев — значимая личность для Па-
нинской земли и для всей Воронежской 
митрополии. Он является одним из ис-
поведников России, чья жизнь прохо-
дила в тяжелое время гонений XX века. 
Он пережил испытания, заключение и 
ссылку, был расстрелян 4 ноября 1937 
года, оставаясь верным пастырем Церк-
ви Христовой, не отказавшись от веры 
во Христа. 23 октября в Панинской вос-
кресной школе состоялась презентация 
проекта ученицы Кристины Болдыревой 
«Священномученик земли Воронежской. 
Александр Лебедев».

5 ноября — Дмитриевская роди-
тельская суббота

Каждый христианин молится за сво-
их усопших — родителей, супругов, род-
ственников, наставников или друзей. 
Суббота традиционно считается днем 
поминовения усопших потому, что, как 
говорит церковное предание, «Сам Хри-
стос по смерти на Кресте, душой спу-
стился во ад, чтобы освободить томив-
шиеся там души, ввести их в Рай — и 
было это именно в день субботний». 
Кроме обычных заупокойных молитв, су-
ществуют особые Родительские суббо-
ты, посвященные сугубому церковному 
поминовению усопших православных.

Один из таких дней — Дмитриев-
ская родительская суббота. Это ближай-
шая суббота перед празднованием 8 но-
ября — дня памяти святого великомуче-
ника Дмитрия Солунского. В этом году 
родительская суббота выпадает на 5 но-
ября. В Казанском храме в Панино 5 но-
ября в 8.00 часов совершается заупо-
койная Божественная литургия, после 
которой отслужится общая панихида.

Этот день установлен поминальным 
святым благоверным князем Дмитрием 
Донским и первоначально был днем по-
миновения всех павших в битве на Ку-
ликовом поле. И только потом Дмитри-
евская суббота стала днем, когда поми-
нают всех усопших. Князь Дмитрий Дон-
ской считал Дмитрия Солунского своим 
святым покровителем. В православной 
вере он олицетворяет верность христи-
анству, а после своей смерти считается 
покровителем военнослужащих. Он был 
тайно крещен родителями и воспитывал-
ся в христианской вере. Вместо истре-
бления христиан начал искоренять язы-
ческие обычаи. За это он был посажен в 
темницу и казнен 8 ноября 306 года.


