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     Красная площадь в Москве. 

 





"Гражданину Минину 

и князю Пожарскому 

благодарная Россия". 

Памятник Минину и Пожарскому был первым 

памятником в Москве, поставленным не в честь государя, 

а в честь народных героев. 



Троице-Сергиева Лавра. 

Русские люди не могли и не хотели мириться с гибелью своего 

государства. И вот в такое время монахи стали рассылать 

грамоты (то есть письма) во все концы земли  Русской с призывом 

вставать на защиту своей Родины. 



 







 



В старинном русском городе Нижнем Новгороде проживал 

купец Кузьма Минин. Он был человек благочестивый, 

верующий. И вот, во сне явился ему преподобный Сергий 

Радонежский и сказал: «Собирай казну, ратников и иди на 

Москву освобождать город от иноземцев».  



Одно Одно такое письмо пришло и в Нижний Новгород. Зазвонил большой 

колокол. Собрался народ к главной церкви и прочитали письмо монахов. 

Вскочил  на церковное крыльцо Кузьма Минин и сказал громким голосом: 

«Вера и отечество наше погибают, но мы можем спасти их. Пришла пора 

помочь родимой Руси, спасём нашу милую Родину! Для избавления Москвы 

продадим свои дома и выкупим из беды Отечество наше. Не пожалеем 

своего имущества, отдадим последнее и соберем войско на борьбу с врагом! 

Бог даст – и мы прогоним их!» 







Военную службу князь начал в 15 лет при дворе Бориса Годунова. Дмитрия 

Пожарского отличало удивительное миролюбие. Он был настолько скромным, 

что многие и не признали бы в нем князя, если бы не одеяние. Он с юности 

готовил себя к монашеству.  В ответ на просьбу нижегородцев Пожарский 

принимает командование ополчением. Вместе с Мининым он закупает оружие 

и продовольствие для ополчения, морально готовит его к боям.  





Ополчение по пути в 

Москву освобождало 

все захваченные 

города. Все члены 

нижегородской 

армии хотели 

только спасения 

России 







С образом пресвятой Богоматери ополчение 

вступило в бой под стенами Московского кремля 



 



С торжеством победы вступило русское войско в несчастную, 

разоренную Москву. Звенели праздничные колокола и русские люди с 

радостью обнимали друг друга и благодарили бога за свое спасение. 

А народным героям, Минину и Пожарскому, на Красной площади 

поставили памятник, чтобы люди русские, мы с вами, не забывали 

о героической истории своей Родины, о героях и защитниках земли 

русской. 



В честь победы К. Минин и Д. Пожарский 

устроили парад.  





Памятник К. Минину  в 

Нижнем Новгороде 

Бюст К. Минину в Богородске.  



Хвала и честь героям 

старины! 

Вам третий раз исполнилось 

столетье, 

Защитники родной своей 

страны, 

В годину смут, тревог и 

лихолетья. 
 


