
ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День народного единства 

4 ноября 1612 года 
 

 
 

 

Этот день отдает дань памяти событиям 1612 года, 

когда в едином духовном и ратном порыве 

 народным ополчением  

под предводительством Минина и Пожарского 

была освобождена Москва от иностранных захватчиков 

и было положено начало выходу страны  

из глубокого политического,  

духовного  

и нравственного кризиса,  

порожденного смутным временем. 

 

 
 

 

 

 

 



Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

 

В этот день отмечаются две знаменательные даты:  

 

первая - это духовный праздник 

- День иконы Казанской Божьей Матери 
Почитаемая чудотворная икона Богородицы,  

явившаяся в Казани в 1579 году.  

Одна из самых чтимых икон Русской православной церкви.  

 

   
 

второй - государственный праздник 

свобождение Москвы  

силами народного ополчения  

под руководством Кузьмы Минина  

и Дмитрия Пожарского  

от польских интервентов  



  

История Казанской иконы. Обретение святыни. 

Образ Богородицы явился в Казани в 1579 году, когда город этот еще трудно 

было назвать русским. Всего 27 лет прошло со дня взятия его войсками Ивана 

Грозного в 1552 году,  

 
Местное население тоже мало располагало к столь великому событию, ведь 

оно преимущественно было мусульманским. Более того, накануне явления - в июне 

1579 года - город охватил страшный пожар, и многие местные жители посчитали это 

злоумышлением христиан. Тем не менее именно в этом городе и в это неспокойное 

время и явила Свой честной образ Матерь Божия. 

Явление Казанской иконы 

Само явление произошло следующим образом. Спустя некоторое время после 

произошедшего пожара одной девятилетней девочке - Матроне, дочери стрельца 

царского войска – начинает являться Сама Божия Матерь с повелением отыскать 

Свой образ на одном из пепелищ. После неоднократных настойчивых обращений к 

епископу Казани было решено отыскать образ Пречистой Богородицы. В результате 

образ, завернутый в сукно, был найден на одном из пепелищ. На месте обретения 

иконы по указу царя был построен Богородицкий девичий монастырь и церковь, а 

первый ее список был отправлен в Москву. 



 
С момента своего явления и вплоть до начала ХХ века оригинал иконы 

постоянно находился в Богородицком женском монастыре Казани, то есть на месте 

своего чудесного явления.    
_______________________________________________________________________ 

И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

 

«СМУТНОЕ ВРЕМЯ» 

История Казанского образа в истории «Смутного времени» неразрывно 

связана с подвигом святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, 

который одним из первых встал на защиту России и православной веры от 

нашествия польских интервентов, а в равной степени и от внутренних раздоров, 

которые, быть может, даже в большей мере угрожали тогда стране. 

 

 



В конце 1610 года обстановка в России накалилась до предела. После 

смерти царя Ивана Грозного на московском престоле то и дело менялись правители. 

Города и влиятельные боярские кланы сражались друг с другом. Страну сотрясали 

крестьянские бунты и войны, заполонили банды казаков и просто бродячих 

искателей легкой наживы, которые грабили, насиловали и убивали. Люди, 

называвшие себя православными, если и оставались таковыми, то лишь формально. 

Вели же себя многие как настоящие варвары.  

Именно в этот момент верхушка Речи Посполитой совместно с католической 

церковью предприняла попытку захватить русские территории. Вначале это 

выглядело как оказание помощи Лжедмитрию I и Лжедмитрию II, а уже при 

Василие Шуйском началась открытая интервенция с осадой Смоленска, разгромом 

русской армии в битве у деревни Клушино и походом на Москву. Как раз в этот 

момент Шуйский был свергнут с престола, и страна оказалась в междуцарствии. 

Фактически власть принадлежала правительству, состоящему, из семи бояр. 

Опасаясь народного восстания и пытаясь сохранить свои привилегии, бояре 

пошли на сделку с польским королем Сигизмундом III. Они пригласили на 

царский престол его 16-летнего сына – королевича Владислава. 

21 сентября 1610 года польское войско заняло Москву без боя, поскольку 

бояре сами впустили поляков в город. 

 
Патриарх Ермоген был заключен под стражу. 

 
Ему угрожали расправой,  

требуя подписать разрешение на царствование поляку. 



В ответ, окончательно осознав губительность ситуации, святитель начинает 

рассылать свои окружные послания по всем областям государства, призывая 

прекратить распри, объединиться и собирать ополчения для освобождения страны 

от врагов. В них он особо призывает не только отстаивать страну, но и защищать 

свою Православную Веру.  

Он передал православному воинству распоряжение  

о принесении к столице Казанского образа Богородицы. 

 

Под влиянием речей патриарха 

 в 1611 году в Нижнем Новгороде формируется ополчение  

под руководством купца Кузьмы Минина и князя Димитрия Пожарского.  

 
Земский староста Козьма Минин обратившись с призывом 

 отдать последнее ради спасения страны, 

начал созывать народное ополчение 

 

Вскоре оно начинает двигаться к Москве, попутно заходя в разные города. 

В 1611 году в Ярославле к ополчению присоединяются и казанцы, которые 

приносят с собой список Казанской иконы Божией Матери и передают его князю 

Димитрию.  

С этого момента,  

Пресвятая Богородица и становится во главе ополчения 

 в качестве духовной руководительницы народа. 

 

Накануне штурма Кремля в рядах русского ополчения был объявлен 

трехдневный пост и сугубая молитва перед Казанским образом Богородицы. 

Есть в исторических источниках указание на чудесное явление, связанное с 

заступничеством Божией Матери. В момент осады в Кремле находился архиепископ 

Элассонский Арсений, которому в ночь перед штурмом явился Преподобный 

Сергий Радонежский. По преданию, он сказал архиепископу следующее: «Арсений, 

наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об 

Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, и 

Россия спасена». 



На следующее утро, 22 октября (1 ноября) 1612 года, народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил 

в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.  

23 октября (2 ноября) командование гарнизона подписало капитуляцию.  

На следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался. 

 

25 октября 1612 года русские ополченцы  

прошли в Кремль крестным ходом,  

неся впереди Казанскую икону Божией Матери 

 - главной Заступницы Русской земли. 

 

На средства князя Пожарского на  Красной площади был 

построен Казанский собор, куда в 1636 году была перенесена Казанская икона.  

 

Этот собор также был построен в честь освобождения Москвы от поляков. 

 В Казанском соборе находится почитаемый список с Казанской иконы. 

Этот день стал всероссийским днем празднования 

 в честь Казанской иконы Божией Матери,  

защитившей Россию в Смутное время. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


Историческое значение  

Дня народного единства: 

 

1. Достигнуто единство всех сословий русского общества 

2. Сохранена государственность. 

 

.Задание 

Изучи нижеприлагаемый учебный видео-материал: 

 

Наименования тем  

и учебных фильмов по ним 

Электронные ссылки 

 на учебный материал 

 

4 ноября День народного единства on Vimeo 

 
 

 

https://vimeo.com/110858125 

 
 

 

Проверьте свои знания по теме, ответьте на вопросы: 

1. Что явилось основной причиной Смутного времени? 

2. Кто мобилизовал ополчение под руководством купца Кузьмы Минина и князя 

Димитрия Пожарского на борьбу с польскими оккупантами? 

3. Определите историческое значение Дня народного единства. 

 

Курсанты! 

 

День народного единства - это день соединения  

прошлого, настоящего и будущего, 

объединения всех людей нашей огромной страны  

в любви друг к другу, 

к своему краю,  

к России. 

 

В этой памяти мы черпаем силы 

 для преодоления трудностей. 

 

В этой памяти - мы единый и непобедимый русский народ, 

Хранитель Православной Веры. 

 

https://vimeo.com/110858125
https://vimeo.com/110858125
https://vimeo.com/110858125
https://vimeo.com/110858125

