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«НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Как много вещей на свете совершается сегодня «без» : без желания, без 

толку, без совести…  Как мало осталось святого в душах людей, заблудившихся 

без цели и назначения в лабиринте жизни, не имеющем выхода. Подобно теням, 

потерявшим своих хозяев, мы бродим по миру, не имея пристанища. Жизнь, 

больше похожая на недописанную книгу, отягощает нас воспоминаниями, 

забытыми чувствами, бросая на произвол судьбы, словно птицу без перьев, 

живущего на Земле без надежд.  

Поколение сменяет поколение, оставляя за собой не смываемый след 

побед и ошибок, радостей и горестей, но главное-опыт и живой пример для 

подражания  в назидание неопытным потомкам. Легко сказать, но нелегко 

совершить поступок настолько яркий по своему значению, что спустя годы, 

века, тысячелетия он всѐ ещѐ останется в сердцах людей. Так в душе каждого 

человека живет память о знаменитых людях, положивших свои жизни на алтарь 

отечества, о героях прошлых лет. В сегодняшней жизни, обделѐнной добротой, 

многие начали забывать о настоящем значении слова «подвиг». Это не просто 

хороший поступок, это действие более чем доблестное по своему значению , 

это что-то героическое, совершенное с большим трудом и в тяжѐлых условиях 

ради великой цели.  



 
 

В своей повседневной жизни мы не раз обращаемся за помощью к 

истории, чтобы найти решение для порой неразрешимых вопросов, мы ищем 

пример для подражания. Современные люди мало читают, поэтому знания их 

столь скудны и поверхностны. Большинство людей, которых мне удалось 

опросить, называли первого вспомнившегося героя Юрием Гагариным, правда 

были и такие, кто вспомнил Дмитрия Донского и Михаила Илларионовича 

Кутузова, кое- кто даже назвал Зою Космодемьянскую. А как хотелось бы, 

чтобы мы не были «Иванами» , не помнящими родства…» 

На сегодняшний день это очень актуально, так как в 2012 году вся страна 

отмечает замечательную дату – 400 лет со дня освобождения русской земли от 

польских захватчиков. Мне хотелось бы вспомнить о двух замечательных 

людях, героях начала 17 века – Козьме Минине и Дмитрии Пожарском. Люди, 

знаменовавшие собой окончание смутного времени, принесли стране 

освобождение от польских и шведских интервентов. О том, что они спасли 

Россию, знают все, но что им для этого пришлось сделать – мало кому 

известно. А ведь они пожертвовали жизнью ради освобождения Родины. Вот 

он, настоящий подвиг! 

Вспомним ситуацию в стране к началу Смутного времени. В 1598 году 

умирает последний представитель московской ветви династии Рюриковичей. 

Его младший восьмилетний единокровный брат погибает через три года при 

невыясненных обстоятельствах. Так на престол избирается новый царь и 

Великий Князь всея Руси Борис Годунов. Но правил он не долго. Спустя семь 

лет он умирает от апоплексического удара, правда, к тому времени уже 

объявился Лжедмитрий Первый, не дав просидеть на троне сыну Годунова и 

трѐх месяцев. Кто был Лжедмитрий и откуда он вдруг взялся, мало беспокоило 

простой, измученный голодом и оставшейся опричниной народ . А ведь если 

это действительно царевич Дмитрий, то правление Годунова незаконно и 

неугодно Богу? Самозванец объявил о своѐм царском происхождении в Польше 



 
 

королю Сигизмунду, тот признал права Лжедмитрия на русский трон и 

разрешил всем желающим помогать «царевичу». За это Лжедмитрий обещал 

передать Польше Смоленск и Северные земли. Так под всеобщее ликование 

Самозванец торжественно вступил в Москву и уже через десять дней венчался 

на царство. Но не всѐ московское боярство признало Лжедмитрия законным 

правителем. В его недолгом правлении была странно выраженная ориентация 

на Польшу. Спустя год Самозванец был свергнут и жестоко убит. Но слухи о 

чудесном избавлении царевича Дмитрия так и не утихали. Объявился новый 

Самозванец, вошедший в историю как Лжедмитрий Второй, также выдававший 

себя за Дмитрия и соответственно за спасшегося Лжедмитрия первого. Ему 

тоже оказывалась поддержка со стороны Польши, ведь договор с Сигизмундом 

по-прежнему продолжал существовать. Правил Лжедмитрий Второй четыре 

года, так и не сумев завоевать сердца народа и взять власть над непокорными 

последователями Шуйского. После его свержения московские бояре решили 

предложить престол польскому королевичу Владиславу. Но тот не хотел 

принимать православие, так как его отец был главой католической партии.  

В итоге отсутствие постоянного правителя, разногласия людей по поводу 

действительной подлинности Дмитрия, а так же голод, вызванный не урожаем, 

привели страну в упадническое состояние, ослабили еѐ оборону. На этом фоне 

Сигизмунд легко воплощал свои мечты в реальность. Захватив Смоленск, он 

совсем не собирался на этом останавливаться. 

Смута осела в России, словно мутирующий вирус, разразясь в стране по-

разному: север еѐ был обескровлен, юг бунтовал, запад был захвачен Польшей, 

а Новгород – Швецией. Но меньше всего от Смуты пострадала северо-

восточная окраина Руси, тяготевшая к Нижнему Новгороду. Оттуда и пришли 

спасители Руси: князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин. Козьма Минин 

был обыкновенным купцом из Нижнего Новгорода, а князь Дмитрий  - 

профессиональным военным, участвовавшим во всех войнах Смутного 



 
 

времени. Оба они были горячими сторонниками национального восстания 

против поляков и шведов. Собравшийся Земский собор единогласно принял их 

решение о том, что Отчизну надо спасать.  

«Для спасения требовалось всего две вещи, – пишет известный учѐный-

историк Лев Гумилѐв. Люди – в войско и деньги – на организацию похода. 

Людей было достаточно, и деньги у жителей богатого Нижнего Новгорода 

водились. Казалось бы, оставалось лишь собрать средства и сформировать 

полки, но не тут-то было. Когда нижегородцам было предложено сделать 

раскладку средств по населению, население сказало: «А у нас денег нет». Один 

божился, что его товары ушли на Каспий, другой клялся, что казна его в 

Архангельске, у третьего приказчики уехали в Сибирь – и денег не давали. 

Тогда Козьма Минин, великолепно зная сограждан, бросил свой знаменитый 

клич: «Заложим жѐн и детей наших, но спасѐм Русскую землю!». И снова никто 

не был против. А раз так, то Минин с выборными людьми взял силой и 

выставил на продажу в холопы жѐн и детей всех состоятельных граждан 

города. Главам семейств ничего не оставалось делать, как идти на огороды, 

выкапывать кубышки с запрятанными деньгами и выкупать собственные семьи. 

Так была спасена Мать-Россия». 

Действуя не столько силой, сколько личным примером, воодушевлением, 

а не подчинением, Минин и Пожарский являли окружающим новые стереотипы 

поведения, понуждая массу людей выполнять совершенно необходимую, 

насущную работу по исполнению своего долга перед Родиной. Сплотив народ 

общей целью, они победили врага, проявляя небывалый патриотизм, героизм, 

стремление, упорство в достижении свободы, причѐм совершенно бескорыстно. 

Это наглядно показывает нам силу русского духа, его железный, 

несокрушимый стержень, а также необычайное уважение к таким святыням 

души, как любовь к Родине и верность родному Отечеству.  

 


