
   С 2005 года 4 ноября в России стал 

отмечаться новый государственный 

праздник - ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 
 

С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд! 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперёд! 
     Наша страна многонациональна. История нашей 

страны богата примерами, когда именно единение 

всего народа во имя блага и процветания России 

открывало путь к укреплению государства, её 

независимости, развитию общества, сохранению 

культурно – исторического наследия.  

      День народного единства – праздник, который 

может сплотить россиян.      

    История праздника. 
 

   В начале 17 века после смерти русского царя 

Бориса Годунова в России началась «Великая 

Смута» или «смутное время». Так историки 

называют время того периода, потому что в стране 

воцарился беспорядок, начались народные 

волнения, на русскую землю обрушилась другая 

беда – голод. Правители менялись на престоле один 

за другим, но наладить жизнь в государстве не 

могли. Страна была ослаблена. 

  Воспользовавшись смутой, на ослабленную 

беззащитную  Русь набросились враги со всех 

сторон: шведы, поляки. Полякам при поддержке 

бояр – изменников и предателей удалось войти в 

Москву. Они укрылись за стенами Кремля и Китай 

– города. Казалось, что страна находится на краю 

гибели. Но Россия нашла в себе силы выстоять и 

выжить в невероятно трудных условиях. 

    Постоять за родную землю призвал русских 

людей торговый человек, Кузьма Минин из 

Нижнего Новгорода. Он был уверен, что и другие 

города присоединятся к нижегородцам. Отовсюду в 

Нижний Новгород шли люди. Для борьбы с врагом 

было создано народное ополчение. Чтобы его 

вооружить, потребовались немалые средства. 

Минин первым сделал взнос. Он пожертвовал 

большую сумму денег и фамильные драгоценности. 

Люди отдавали, кто что может. Во главе 

собравшейся рати встал талантливый полководец 

князь Дмитрий Иванович Пожарский. Народное 

ополчение, которое дало клятву биться до смерти за 

столицу русского государства, двинулось к Москве. 

Жители всех городов радостно встречали воинов и 

отдавали, собранные средства мужчины вступали в 

ряды ополченцев. Было это в 1612 году. 

    В марте 1612г. Отряды второго  ополчения, 

возглавляемое Мининым и Пожарским двинулись к 

Москве. 

   Только в августе ополчение подошло к Москве, 

опередив войско, спешившее на помощь полякам. 

В яростных  и жестоких схватках русские разбили 

его, вынудив уйти из Москвы. Началась осада 

Кремля. Польский гарнизон, затёртый в кремле и 

Китай – городе, находился в безвыходном 

положении. Проявив милосердие, русские люди 

предложили ему сдаться. Но надменные поляки 

ответили отказом. Начался голод, и обессиленные 

поляки уже не могли защищаться. Все же врагам 

пришлось признать, что всякое сопротивление 

бесполезно. И они сложили оружие.  

4 ноября враги оставили Китай-город.  

    В этот день князь Пожарский приказал внести в 

город икону Казанской Божьей Матери и дал обет 

построить здесь церковь. Впоследствии обет был 

выполнен – храм Казанской Божьей Матери был 

построен в 1633 году. В середине 1930-х храм был 

разрушен и возрожденный уже в наши дни по 

чертежам, сохраненным замечательным 

реставратором Петром Дмитриевичем Барановским. 

Вновь,  в нескольких шагах от Воскресенских 

ворот, неподалеку от памятника Минину и 

Пожарскому  возносятся пред ликом Казанской 

иконы молитвы.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

У Казанской Божьей Матери 

 Дивно светел вечный взгляд, 

 Жены, дочери и матери 

 Перед ней с мольбой стоят. 

                                                С. М. Городецкий 

   Казанская икона Божией Матери пользуется в 

России беспримерным почитанием. Обычно именно 

этой иконой благословляют молодых к венцу, 

именно ее вешают у детских кроваток, чтобы 

кроткий лик Богородицы с любовью смотрел на 

юных христиан. 

   В 1649 году указом царя Алексея Михайловича 

день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября 

(по старому стилю), по новому 4 ноября, был 

объявлен государственным праздником, который 

праздновался в течение столетий до 1917 года. 

   Согласно православному церковному календарю в 

этот день отмечается «Празднование Казанской 

иконе Божией Матери»(в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 году). 

   Казанская икона — незыблемое напоминание о 

милости Богородицы к Русской земле, о 

заступничестве Ее за нашу страну в тяжелейшие 

для России годы. 

 



                                           Каждый, кто приезжает 

                                           в Москву, обязательно 

                                           посещает её сердце –  

                                               Красную площадь. Здесь  

                                           стоит памятник  

                                            организаторам Второго 

                                           ополчения – Минину и  

                                               Пожарскому. Воздвигли  

                                              его спустя два века после 

                                              произошедших событий 

в                                        в 1818 году. 

                                                Деньги на него 

собирала вся страна.  Памятник выполнен по 

проекту скульптора – И.П.Мартоса, отлит из 

бронзы русским мастером В.Екимовым. На нём 

надпись: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия, в лето 1612 

года». Так Россия увековечила память своих сынов. 

Скульптор изобразил: 

Кузьма Минин указывает рукой на  Москву. 

Он вручает князю Пожарскому старинный меч и 

призывает его встать во главе русского войска. 

Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается 

со своего ложа. 

    Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – 

русские национальные герои. 

    История России учит нас: порознь, 

поодиночке не сделать того, что можно 

сделать вместе. 

   Так бывает и в жизни: один посадит 

дерево, а все вместе – сад; один успеет 

положить только кирпич, а у тех, кто вместе 

взялся за дело, – уж дом готов! 

  Соединяет людей и народы дружба. Вместе 

они живут счастливо. Родина, единство, 

духовность…Такой глубокий смысл заложен 

в празднике. 

    Мы не должны забывать уроков истории: 

сильна Россия только тогда, когда она 

едина! Наша сила ещё и в добре. 

Доброделание – основа нашего бытия и одна 

из главных идей наступающего праздника. 

Творите добро, и мы придем к духовному 

оздоровлению всего общества!  

   Именно поэтому в нашей стране есть такой 

важный праздник - День народного 

единства. 
 

Главное — вместе! 

Главное — дружно! 

Главное — с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушие  не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 

 

Во славу тех героев 

Живём одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

 

 

Наш адрес: Новохоперский район 

р.п. Елань-Коленовский, ул. Свободы, д.19 

Тел. 2-15-43, 2-17-59. 

E – mail:biblioteka43@bk.ru 

Режим работы: 

С 8-00 до 16-00 

Выходные дни: 

Суббота, воскресенье 

Составитель:  Воропаева Т.И. 

  

МБОУ «Елань-Коленовская СОШ №2» 

Новохоперского муниципального района 

Воронежской области 
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