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День, спасший Россию 

 

Ополчение Минина и Пожарского - это единственный пример в 

Отечественной истории, когда судьбу страны решил сам народ, без участия 

власти как таковой... А в чем уникальность этого ополчения с духовной точки 

зрения? 

Было собрано первое ополчение в Рязани в начале 1611 года, имевшее 

печальную судьбу. Лидер ополчения талантливый организатор Прокопий 

Ляпунов был вызван на казачий круг и убит. Ополчение распалось. Московское 

восстание было подавлено. Чудом был спасен тяжело раненый Дмитрий 

Пожарский.  

Духовная уникальность Второго ополчения состоит не в разрешении 

социальных противоречий. Посадский староста Минин и князь Пожарский, 

люди из разных слоев общества, такой цели не ставили. События конца 1611-

1613 годов уникальны тем, что духовное единство народа было поставлено 

выше классовых, социальных и клановых интересов. И казаки, и дворяне, и 

крестьяне, и посадские люди - все ощутили себя единым народом, 

сражающимся за единую страну и истинную веру.  

И это ополчение могло распасться. Казаки отказывались сражаться за 

дворян. Положение спас келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын. 

Он обратился к казакам с пламенной речью. "Неужто же, братья, милая, вы 

погубите теперь все дело" - сказал Авраамий. Горячее слово монаха 

воодушевило казаков. Были забыты старые распри и обиды. Слаженные 



действия конницы и пехотинцев позволили выиграть тяжелый бой. В памятный 

нами день 22 октября (4 ноября) 1612 года именно казаки начали штурм и 

заняли Китай-город. И еще: руководители и участники ополчения подали 

пример бескорыстного служения Отечеству.  

В наше непростое время СМИ насаждают у нас абсолютный эгоизм и 

безнравственность. Сколько раз с экрана телевизора и со страниц различных 

изданий навязчиво звучит: "Будь успешным!", "Бери от жизни все", "Делай 

карьеру". Подобная идеология разлагает и губит народ. По меркам своего 

времени состоятельный торговец Минин был весьма успешным человеком. Но, 

обращаясь к жителям Нижнего Новгорода, он сказал: "Да не только имущества 

не пожалеем продать, а дворы свои, и жен, и детей заложим". Минин и сам 

отдал почти все, что имел "на строение ратных людей". После победы 

народные герои получили весьма скромные должности. Минин стал думным 

воеводой, Пожарский был отправлен воеводой в Можайск. Но они не думали о 

карьере и не искали для себя выгоды. 

Истинное единство нации это, прежде всего, духовное единство. А 

достичь его можно только полным отказом от личного и социального эгоизма, 

от мысли, что "своя рубашка ближе к телу". 

Говоря, о народном единстве, мы должны помнить, что бывает, когда 

этого единства нет. Смута принесла нам неисчислимые бедствия. Около 

половины населения России погибло. Экономика была отброшена на столетие 

назад. Россия понесла колоссальные территориальные потери. И все же страна 

была спасена, благодаря мужеству и самоотверженности русских людей всех 

чинов и сословий. Поздравляю все с праздником, желаю духовного единства, 

мира и согласия. Пусть никогда больше Смута не придет на нашу землю! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА: 

Материалы предоставляются в оргкомитет Круглого стола на 

электронном носителе или печатном виде, и должны содержать: 

- наименование учреждения 

- Ф.И.О. докладчика, 

- название доклада 

Требования к оформлению текста: 

• Формат А 4; 

• Ориентация – книжная; 

• Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; 

• Шрифт – Times New Roman или PT Astra Serif; 

•Размер шрифта- 14; 

• Междустрочный интервал – 1,5; 

• Выравнивание текста – по ширине; 

• Исключить переносы в словах 

 


