
«ЛИШЬ ВМЕСТЕ МОЖНО ПОБЕДИТЬ…» 

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. 

Официальный выходной, государственным праздником день этот стал в 2005 

году с введением поправки к Трудовому кодексу.  

День народного единства обращён к народному подвигу времён Смуты, 

когда в 1612 году Второе ополчение под командованием Кузьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского положило конец интервенции, изгнав поляков из 

Кремля.  

1584 – год смерти Иоана IV, вошедшего в историю под прозвищем 

Грозный.  

Уже тогда положение власти не было устойчивым: мягкий Фёдор 

Иоанович правил недолго (да и, фактически, не правил вовсе), вскоре 

прекратила своё существование династия Рюриковичей.  

Царём избрали боярина Бориса Годунова. Несмотря на все благие 

деяния, правителем были недовольны (на годы правления Бориса Годунова 

выпал сильный голод): все беды воспринимались как наказание Божие за 

избрание царя, народ роптал…  

1605 год – год смерти царя. Смутное время, принёсшее тяжёлые беды 

нашей земле, ведёт свой отсчёт с этой даты.  

Семибоярщина, жестокие расправы, интриги, самозванцы и, наконец, 

интервенция. Не могли сильные соседи не воспользоваться слабостью 

разрушаемого изнутри российского государства.  

Что делать, когда, кажется, всё уже потеряно?.. Новгород и 

прилегающие территории – за Швецией, Польша наступает с запада, ни 

сильной централизованной власти, ни власти какой-либо вообще (первое 

«временное правительство» оказалось «ничуть не хуже» последнего).  

И только народ в такие времена может что-то изменить. 

Сокрушительная это сила… Кто знает, что бы сейчас было на месте нашей 

страны, не объединись тогда простые крестьяне, купцы, ремесленники, не 

поднимись они на защиту родины?..  

Первое ополчение было собрано в 1611 году, но изгнать интервентов 

удалось лишь в 1612. Тем не менее, поступок людей – настоящий подвиг и 

ещё одно доказательство: государство – не власть, а народ, и власть без 

народа – ничто, сильна страна, если сильны люди, если они готовы постоять 

и защитить её. 



Почему же День народного единства начали отмечать лишь недавно? 

Довольно трудный вопрос, но и сегодня, отмечая его, мы должны понимать: 

праздник – не красный кружочек в календаре, это, в первую очередь, память.  

Память и о событиях Смуты и многих других этапах отечественной 

истории, когда от людей зависела судьба страны, как она зависит от них и 

сейчас.  

Единство играет важную роль во всем: лишь вместе можно победить 

врага, преодолеть трудные этапы в жизни, вместе можно свернуть горы, 

сломать веник невозможно, как было сказано в одной мудрой притче, а 

каждая из соломинок – хрупкая и уязвимая.  

Мы стараемся не разлучаться с родными, с друзьями, поддерживая и 

обращаясь за помощью…  

Страна – это большая семья, и только вместе мы сможем достичь 

высот.  
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