
Ценности  через века 

 
Цель: привлечь внимание молодѐжи к празднику «День народного 

единства» и пробудить интерес к глубокому всестороннему изучению 

истории России и Костромского края в  период становления российской 

государственности. 

 

Ведущий: На Красной площади в Москве перед собором Василия 

Блаженного стоит хорошо всем известный памятник. На его постаменте - 

столь же хорошо знакомая надпись: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия».  

Почему эти люди удостоились такой чести - быть поставленными на 

постамент на века? Чем прославили они Россию? Что мы знаем о том 

времени и  событиях, которые символизированы в творении выдающегося 

русского скульптора Ивана Петровича Мартоса?  

Ведущий: В 1612 году (как и двумя веками позже в 1812 -м, равно 

как и в 1941 - 1945 годах) решалась судьба нашей земли, завершалась, в 

сущности, первая отечественная война, в ходе которой русский народ 

сумел отстоять национальную независимость и право суверенно 

распоряжаться своей судьбой.  

Какой праздник отмечается 4 ноября?  

Ведущий: 4 ноября День народного единства. Для нас, современных 

россиян, 4 ноября символизирует единение многонационального 

российского народа, его гражданскую солидарность и нравственное 

возрождение. 

Поколебалась династия Рюриковичей. А династия для средневе-

ковой страны означала организацию всей политической жизни, 

легитимность власти.  

Царская династия не только управляла страной, но и была 

авторитетом. И сам факт существования законной монархии, законной 

власти помогал людям понимать, где национальные интересы, а где 

интересы иных государств, где благо для страны, а где блага нет. Для 

большинства это был  как бы исторический путь, по которому нужно идти. 

Путь, определявшийся легальной законной властью Государства 

Российского.  

Ведущий: Отсутствие информации, уничтожение легальной власти, 

огромное  количество клановых интересов ... - все это столкнулось, в 

каком-то, страшном гражданском конфликте. А у обычных людей была 

полностью разрушена система исторических и духовных координат. 

Никто не знал, что нужно  делать. Какая власть должна быть в России.  

Страна ослабевала и стремительно катилась в пропасть. Этой 

ситуацией в России не преминули воспользоваться внешние враги. 

Начинается очень мощная интервенция против России из Польши. Но 



никогда интервенты не достигли бы столицы нашего Отечества, если бы 

не смута в сознании абсолютного большинства людей.  

Ведущий: История второго земского ополчения в эпоху Русской 

Смуты начала XVII века – явление, совершенно исключительное, как в 

русской, так и мировой истории. Ополчение собралось на восьмой год 

Смуты в стране, дотла разоренной и обессиленной бесконечной 

гражданской распрей, когда, казалось, уже  невозможно найти никакой 

объединяющей идеи.  

И когда среди национальной элиты не осталось ни одного 

авторитетного лица, способного овладеть ситуацией, начинается 

движение снизу - города и земства договариваются между собой. 

Простые посадские люди берутся за спасение Отечества.  

Ведущий: Нижегородский купец Кузьма Минин вслед за 

патриархом Гермогеном, высказывает простую и понятную каждому 

русскому идею о спасении веры и православных святынь. И вокруг ее 

начинают кристаллизоваться все патриотические силы. В разоренной 

стране он находит деньги, оружие, провиант, подводя под все предприятие 

прочный экономический фундамент. А когда ополчение уже формируется 

и возникает нужда в военном вожде, взор земских людей обратился на 

купца Пожарского, честного служаку, не умевшего кривить душой и 

всегда верного долгу. И земские люди не ошиблись в своем выборе - 

Пожарский, подобно Минину, не гнушаясь каждодневной черновой 

работы, стал служить земскому ополчению верно и честно. Несмотря на 

полученную им диктаторскую власть, в его поступках не было никакой 

личной интриги, никакого выпячивания своего «я», никакого стремления 

тем или иным способом закрепить свое исключительное положение. Эта 

скромность, быть может, есть самая поразительная черта в вождях второго 

ополчения. 

Ведущий:  Минин и Пожарский собрали ратных людей, освободили 

от поляков столицу, созвали Земский собор, положивший конец Смуте, 

дали взрасти новой государственности и, сделав свое дело, отступили в 

сторону, отдав власть другим.  

Ничем особым современники не воздали Минину и Пожарскому, да, 

наверно, и не могли воздать. Но тем большей была их посмертная слава у 

последующих поколений, для которых сами имена их стали символом 

скромного, неброского, самоотверженного патриотизма, такого 

патриотизма, который в России всегда умели ценить.  

Ведущий: Огромное влияние в этот момент на всех оказывает 

Православная Церковь. Но об этом следует сказать особо. Семнадцатый 

век в русской истории бы временем напряженной религиозной жизни. Ни 

в одну другую эпоху Церковь не оказывала такого огромного влияния на 

политику государства, и ни когда религиозные вопросы не волновали до 

такой степени общество, как в эти сто лет. В первые десятилетия века 



русский народ благодаря охватившему его религиозному воодушевлению 

сумел обуздать разрушавшую государство смуту и освободиться от власти 

иноверцев.  

Ведущий: И не случайно именно век, весьма скудный на 

даровитых политиков, выдвинул плеяду замечательно ярких церковных 

деятелей. Одним из них был московский патриарх Гермоген. Когда поляки 

захватили Москву, они заточили его в подвале Чудова монастыря. И из 

своих застенок патриарх Гермоген обращается к своей пастве, к России с 

воззваниями. В своих посланиях он говорит, кто враг, а кто друг, и что 

нужно делать для того, чтобы спастись. И голос патриарха 

воспринимается всей Россией, в том числе и теми, кто  создает народное 

ополчение и кто вступил в это ополчение с надеждой освободить столицу.  

Враги не простили патриарху его голоса, его пророческие слова, и 

он погибает в застенках Чудова монастыря и входит в историю как 

патриарх - священномученик.  

Ведущий: Замечательную роль играет во всем этом процессе и 

Троице-Сергиева Лaвра. Архимандрит Диониссий и келарь Авраамий 

также обращаются с посланиями к ополчению. Именно голос Троице-

Сергиевой лавры привел к тому, что прекратилась рознь между 

ополченцами и казаками в один из самых ответственных моментов, 

предшествующих освобождению Москвы. И тут примиряющий голос 

Церкви объединил люде и сплотил ополчение.  

Ведущий: Но самым важным, что сохраняло воинство наше в 

единстве и в понимании важности задач, которые перед ними стояли, была 

духовная помощь, еѐ источал чудотворный образ Казанской Божией 

Матери, который воины - ополченцы принесли к стенам Москвы. И здесь 

было совершено Великое всенародное моление и пост в течение трех дней 

и трех ночей. И молился наш народ об освобождении Москвы и своего 

Отечества.  

Ведущий: В начале XVII века польско - литовские захватчики 

глубоко вторглись в северные области Московского государства и 

захватили огромную территорию. Под  их властью оказались такие 

важнейшие центры северных районов, как Ярославль и Вологда. В их 

руках были Галич, Солигалич, Тотьма, Белоозеро. Они  хищнически 

грабили захваченные территории, истребляли население. Но русские 

люди, поначалу поверившие всякого рода авантюристам, выдававшим 

себя за законного царя, быстро поняли свою ошибку и стали оказывать 

сопротивление захватчикам. Первым на Севере против интервентов в 

конце ноября 1608 года выступил Галич. Его поддержал Солигалич, потом 

Вологда, Тотьма, Белоозеро и другие северные города, которые прислали 

своих ополченцев в Галич. Ополчение двинулось к Костроме, а потом к 

Ярославлю.  

Ведущий: За это восстание Лжедмитрий II жестоко наказал галичан. 



Он послал карательный отряд польского полковника Александра Иосифа 

Лисовского, который в конце декабря 1608- начале января 1609 года 

ворвался в город, сжег его и с особой жестокостью расправился с его 

жителями и жителями окрестных сел  и деревень, не успевшими укрыться 

в лесах. Но едва каратели оставили Галичский край, галичане вышли из 

лесных засек и снова стали собирать ополчение на борьбу с интервентами. 

В марте 1609 года пятитысячный отряд галичан во главе с Иваном 

Кологривцем подошел к Костроме и принял участие в осаде Ипатьевского 

монастыря. В 1611 году воины - галичане боролись с врагом  в 

ополчении Прокопия Ляпунова. А позднее галичский отряд ополченцев, 

возглавляемый Петром Мансуровым, соединился с нижегородским 

ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В составе этого 

второго народного ополчения галичане с исключительным упорством и 

мужеством принимали активное участие в октябрьских боях 1612 года за 

освобождение Москвы от польских интервентов. Честь им, и слава, и 

память народная на века.  

Ведущий:   В освобожденной от поляков Москве сразу начали 

обсуждать кандидатуру нового царя. Общий  выбор пал на 16-летнего 

Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета (в миру 

Федора Никитича Романова). Он  был молод, ничем не запятнан и 

«безгрешен» в народном представлении. Сам  Михаил вместе с матерью, 

инокиней Марфой (в миру Ксенией Шестовой), жил в  Костроме в 

Ипатьевском  монастыре.  

Ведущий:  На исходе 1612 года до  Костромы уже доносились слухи 

о предстоящем избрании Михаила на царство. Один из польских отрядов, 

рыскавших по русским просторам, промышляя грабежом и  разбоем, 

пытался найти и убить  молодого претендента на престол,  чтобы 

освободить место своему ставленнику Владиславу. Ворвавшись в 

костромское  село Домнино, поляки потребовали от жителей провести  их 

к месту, где  скрывался Михаил. Житель  Домнино  Иван Сусанин повел 

поляков в лес и завел в глушь,   откуда  врагам уже не удалось  выбраться. 

Разъяренные поляки убили Сусанина. Романовы не забыли подвига 

Сусанина, и его потомки получили  во  владение земли  у села Домнино. 

Ведущий:  Это подвиг христианского мученичества, подвиг, 

совершенный во имя спасения Православного Отечества и  Православной 

веры. Потому- то народ наш и сохраняет в памяти своей, уже почти четыре 

столетия, это святое имя, давно ставшее для русского человека именем - 

символом.  

Ведущий: В январе 1613 года в Москве на Земском соборе Михаила  

Романова  всенародно избрали царем. Представительное посольство было 

послано в  Ипатьевский  монастырь просить Михаила на  царство. Мать 

Михаила, не желая ему участи  Годунова и  Лжедмитрия, не  сразу 

благословила сына.  



        11 июля 1613 г. – венчание Михаила Романова на царство. 

      Ведущий:  В 2013 г.  отмечалось 400 лет династии 

Романовых. Известный журналист, поэтесса, член Союза писателей и 

Союза журналистов России Светлана Владимировна Рычкова написала 

легенду, в которой  отразила историю России и Костромского края в  

период становления российской государственности. 

 

                                                                Легенда 

                                               И БЫЛ ХОД ПОД ОЗЕРОМ 

           История Российского  государства  уходит  в глубь веков. 

Неотделима  от нее  и история  Костромской  земли, в том  числе – и 

нашего града Галича. 

 Хранят его старинные храмы, древние  валы, Холм  Шемяки немало  

сказаний  и  легенд. Но особенно многое  помнит Галичское  озеро - 

красота галичская. 

 И  вот о  чем поведали  нам  его  волны. А уж верить этой  легенде, 

или нет - дело  каждого. 

 Династия Романовых! Кто  сейчас не знает этой  царственной  

фамилии! Ведь именно при них правивших на  протяжении  трех столетий, 

Россия стала  одной  из  великих  держав  мира. 

 Но и горя увидели  члены  этой  династии немало! 

После  избрания  на  царство (1598г) Бориса  Годунова, были сосланы  и 

заточены  в монастырь его соперники - бояре Романовы. 

 Среди сосланных  была и  Ксения  Ивановна  мать  Михаила  

Федоровича, которую насильно постригли в монахини под именем  

Марфы. И после, когда ее сын стал  уже царем, она  носила  звание 

«великая  старица Марфа Ивановна». 

Но это  было позднее. А во время  ссылки, как о  том гласит народный  

сказ, следуя к месту  своего  опального  проживания в   Чухлому, умолила 

она сопровождавших ее печальный  путь стражников  сделать на  ночку 

остановку  в Галиче  - путь  в то  время  был  долог и  труден. 

А на  берегах Галичского  озера  стояло в ту  пору  два  монастыря – один  

на  крутом заросшем  темным лесом берегу озера, второй  в  самом  городе. 

На правом  побережье. Один  был  мужским, другой  - женским. И хоть в 

большой  строгости  содержались обитатели обоих  монастырей, да  только        

молодость  - она   в монастырях молодость. 

 Махать  друг  другу с разных  берегов озера – дело неблагодарное, 

маши - не  маши - все равно  не  увидишь. Кто из них додумался  

прокопать  подземных ход под озером - иди  теперь, поспрашивай. А рыть, 

как  говорит о том  легенда, начали. Да  сразу с обеих  сторон. 



 И тут – неожиданное  событие – монахиня Марфа делает остановку в 

женском  Староторжском  монастыре. И хоть убита она  судьбой,  

измучена  дорогой,  а  во время нехитрой общей  трапезы, к которой 

допустили  опальную, все  почему-то приглядывается  к  насельницам, 

словно испытать хочет, или  что-то  сказать. 

 И вот  встречаются два взгляда – один просящей о  помощи, второй – 

недоумевающий, но  исполненный  жертвенности.  

         Глубокой ночью, трясясь от  страха, пробралась девушка в келью 

временной постоялицы, и та  поведала ей  печальную  историю своей  

опальной  семьи. 

 Хоть и не хотела  Ксения  Ивановна видеть своего  сына  Михаила  

во главе  государства Российского, хоть и говорила, как свидетельствуют о 

том  источники, что не будет на  то  ее  благословения, да, видимо,  

чувствовала материнским  сердцем, что возведут его на  царство. 

 А коль так- она  в тайне  от  всех  заказала  ему  шапку царскую- как 

раз по  сыновней голове, чтобы, упаси Боже, на ухо не съехала, чтоб людей 

не  насмешил в  случае.  И скипетр новый, и державу по ее просьбе 

изладили. Но  в  ссыльную дорогу   скипетр с собой не возьмешь, от глаз 

охранников не  спрячешь. А  вот  монаршая шапка и держава – при  ней,  

спрятана в укладке. Да  только  сердце болит - боится, что найдут и 

отберут. И  попросила  она  молодую  монахиню спрятать  все это  до  

времени  где-нибудь в местечке   поукромней, от взглядов людских  

подальше. 

 Приняла  бесценные  вещи  девушка, трясясь от  страха и  волнения. 

Но юность на  решение скора. Той же ночью ринулась она  по подземному  

ходу, да и  спрятала  и шапку, и державу где-то в сырой  стене… 

 Было так, или не  было - не нам  знать. 

 Только  в Галиче до сих пор живет легенда о  подземной  ходе  под 

озером. И  немало желающих  отыскать тот ход - и с того  берега  

пытаются найти  ход, и с этого. 

Да пока  все без толку. 

 

      Ведущий:   День народного единства – это праздник – дань нашей 

памяти тем, кто в разные исторические эпохи, не щадя  своей жизни, не 

взирая на сословную принадлежность, встал под единый стяг во имя  

славы Отечества. 

     Ведущий:   Знаменательно, что эта  государственная дата приходится 

на день празднования Казанской  иконы Божьей Матери – 

покровительницы народного ополчения Минина и Пожарского, 

избавившего нашу страну в 1612 году нашу страну от иноземных 

захватчиков, тяжѐлых последствий Смутного времени.  



      Ведущий:   Сегодня, как и в далѐком, прошлом, единение и согласие 

остаются важнейшим условием развития общества, решения текущих 

проблем. 

Нам есть чем гордиться, у нас есть традиции, русские, самобытные, и 

продолжать их – наша святая обязанность. 

 


