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4 ноября – День народного единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно, что 4 Ноября — праздник, увековечи-

вающий освобождение Москвы от польских захват-

чиков в непростом для российского государства 1612 

году. Однако, согласно архивным документам, 

4 ноября не является днем окончательного освобож-

дения, так как стены Кремля на этот момент еще бы-

ли осаждены вражескими войсками. 

4 ноября больше символизирует не победу, 

а сплочение народа, которое и сделало возможным 

разгром захватчиков. В этот день воины войска По-

жарского и Минина помолились иконе Казанской 

Божией Матери, освободили Китай-город и вошли 

в него победителями вместе с иконой. С тех пор Казанскую икону начали почитать 

и преклоняться перед ней, люди были уверены, что именно чудотворная икона по-

могла им одержать победу. 

Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский собор 

специально для хранения чудотворной иконы. Дата постройки храма потерялась 

в истории, но точно известно, что он был освящен в 1636 году. В годы правления ца-

ря Алексея Михайловича 4 ноября было провозглашено Днем благодарности Пре-

святой Богородице, а в церковном календаре праздник значился, как Празднование 

Казанской иконе Божией Матери. Значимый для страны праздник отмечали на Руси 

вплоть до 1917 года, большевики, пришедшие к власти, сразу же убрали его 

из списка праздничных дней. 

 Первый День народного единства пышно отметили в 2005 году. Главным цен-

тром праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. Главнейшим событием 

праздника было открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Но-

вому памятнику нашли место на площади Народного единства у храма Рождества 

Иоанна Предтечи. 

В крупных городах прошли крестные ходы, благотворительные акции, митинги, 

концерты и другие праздничные мероприятия. В столице президент страны торже-

ственно возложил венки к московскому памятнику Минину и Пожарскому. 

Современный День народного единства — праздник, который призывает людей 

не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь 

в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. 
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Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казанский 

образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во 

время Смутного времени. Долгое время на Руси этот день отмечался как 

государственный праздник. Таким образом, можно сказать, что День 

народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Мате-

ри — одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно 

преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть го-

рода, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая отко-

пать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления ико-

ны был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его 

первой монахиней стала сама Матрона. С чудотворной иконы было сдела-

но несколько списков. Один из них был отправлен в Москву царю Ивану Грозному, другой при 

Петре Первом был перенесен в Санкт-Петербург. К 19 веку Казанский образ стал самой почитае-

мой на Руси иконой. 

8 (21) июля (22 (4) октября) — икона Божией Матери Казанская — молятся о прозрении сле-

пых очей, об избавлении от нашествия иноплеменных, является заступницей в тяжелые времена, 

ей благословляют вступающих в брак. 

 

Молитва перед иконой Казанской Божией Матери 
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припа-

дающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к 

Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да со-

хранит мирну страну нашу, да утвердит ее во благочестии, Церковь же Свою Святую непо-

колебиму да соблюдет, и от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя по-

мощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан 

помощница и заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от 

навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. 

Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление грехов-

ныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия и милости 

Твоя, являемыя нам зде на земли, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святы-

ми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
 

Молитва иконе Казанской Божьей Матери 
О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и 

всея твари честнейшая, Чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, 

и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе уми-

ленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяю-

щияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, 

Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо 

грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси 

заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым 

прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощ-

ным исцеление, грешным спасение, Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый 

образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом 

взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение 

наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно 

и во веки веков. Аминь 

 

 

Православная страничка 
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Праздничная дата 
                                  

Образ своей родной матери – это первое, что возникает 

у маленького ребенка. Еще в своей утробе он  

начинает ее слышать, запоминать голос. Именно  

здесь зарождается та неразрывная связь, которая будет суще-

ствовать у малыша с матерью до самой их смерти. Неудиви-

тельно, что в цивилизованном мире вскоре появилась тради-

ция праздновать День матери. Пусть и приходится он в раз-

ных странах на разные числа, но не это самое важное. Глав-

ным в этот день показать, насколько велика значимость 

женщины на нашей Земле, сделать все для укрепления се-

мейных устоев. 

История создания праздника День матери 

Начинать искать истоки этой традиции стоит еще со времен Древнего Рима и Гре-

ции. Римляне посвящали три дня с 22 по 25 марта богине Кибеле – матери богов. 

Греки прославляли богиню земли Гею. Они считали ее матерью всего, что живет и 

растет на нашей планете. Были свои богини-прародительницы у Шумеров, кельтов, 

других племен и народов. С появление христианства особым почтением пользова-

лась Дева Мария, покровительница и заступница всех людей перед Господом. 

История происхождения современного праздника День матери 

Впервые официальный праздник женщины-матери по-

явился в США. 7 мая скончалась мало кому известная 

набожная старушка Мэри Джарвис. Это событие, скорее все-

го, прошло бы незаметно, но у нее имелась любящая дочь 

Энн, которая сильно переживала свое горе. Она считала, что 

обычной поминальной службы по усопшей будет мало. 

Нужно сделать так, чтобы все матери в стране получили свой 

праздник, памятный день, в который их будут чествовать де-

ти и другие близкие люди. Энн удалось найти себе едино-

мышленников, которые помогли ей написать множество писем в сенат, другие госу-

дарственные органы. Спустя несколько лет старания активистов принесли свои пло-

ды, и правительство Америки в 1010-м году утвердило официальный праздник День 

матери. Его было решено отмечать в каждое второе воскресение месяца мая. 

История возникновения Дня матери  

в других странах мира 

Постепенно это доброе начинание было подхвачено и в остальных державах. Вто-

рое воскресение мая стало Днем матери в 1927-м году в Финляндии, затем начина-

ние подхватила Германия, Австралия, Турция, даже в Китай и 

Япония. После распада СССР европейские традиции посте-

пенно начали приживаться в бывших советских республиках. 

Здесь широко отмечали 8 Марта Международный женский 

день, но постепенно День матери стал также пользоваться по-

пулярностью.  

История празднования Дня матери в России началась с ука-

за президента Ельцина в 1998-м году. Он назначил его на по-

следнее воскресение ноября. 

http://womanadvice.ru/kak-otmetit-8-marta
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«Книги про самое главное» 
Книжная выставка-обзор / по творчеству А.А. Лиханова 

 

«Пройдет время, и все, кто был взрослыми, 

 когда шла война, умрет. Останетесь только вы,  

теперешние дети. Дети минувшей войны…  

и может случиться, что новые малыши  

забудут наше горе, нашу радость, наши слезы!  

Не давайте им забыть!»  

А. А. Лиханов.  

 

Ребята познакомились с биографией писателя. Почувствовали каким трудным 

было его детство, про которое он говорил так: «Боже, как я благодарен судьбе за то 

трудное, счастливое детство». А также познакомились с его творчеством. Для 

учащихся был проведен обзор книжной выставки «Книги про самое главное». Ребята 

смогли взять, посмотреть и прочитать отрывки из книг Альберта Лиханова, которые 

представлены на выставке: роман в повестях Русские мальчики, «Мой генерал», 

«Цирковые циркачи», «Кресна», «Последние холода» и другие. Особое внимание мы 

уделили книге «Последние холода», потому что это рассказ о военном детстве. Ребя-

та вспоминали и рассказывали о военном детстве своих родных, которые так же как 

мальчик Коля и его друзья выживали в то страшное время. С большой радостью 

вспомнили произведение «Мой генерал», которое учит добру, справедливости, уме-

нию сопротивляться жизненным невзгодам и быть настоящим человеком. Ребята 

узнали о других произведениях автора и выбрали понравившиеся им произведения 

для чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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«Прекрасен мир любовью материнской» 

 

26 ноября в Детской библиотеке для мам с детьми прошел семейный праздник 

«Прекрасен мир любовью материнской». Вначале библиотекарь поздравила мам с 

Днем Матери, а чтец Шастун Людмила Трофимовна прочитала стихотворение С. 

Есенина «Письмо к матери». Затем была проведена интересная квест-игра «Найди 

книгу». Ну для того, чтобы приступить к игре нужно отгадать несколько загадок, 

связанных с книгой, письмом и пословицами. Когда участники справились с этим 

заданием, то получили следующее в виде свитка с посланием героя произведения. 

Нужно было отгадать, кто прислал это послание и назвать автора произведения. Ко-

гда это задание было выполнено, то участники нашли в фонде библиотеки заданное 

произведение и в книге нашли следующее задание, которое подразумевала сложение 

пазла, по которому нужно отгадать произведение, зашифрованное на картинке. Сле-

дующая подсказка направила участников в царство сказок А.С. Пушкина. На этой 

станции нужно было вспомнить сказки А.С. Пушкина и ответить на вопросы по ним. 

Далее отправились на станцию И.А. Крылова и вспомнили его басни. В следующей 

подсказке нужно было отгадать название зала библиотеки, в котором было органи-

зовано праздничное чаепитие.  
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                                                                         *** 
Зимним холодом пахнуло   

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглися 

Пред закатом небеса. 

Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село,  

На пруды, на сад пустынный 

Первым снегом понесло. 

И сегодня над широкой 

Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 

Вереницею гусей. 

                                               И.А. Блок 

                      Мать 

Она была исполнена печали, 

И между тем, как шумны и резвы 

Три отрока вокруг нее играли, 

Ее уста задумчиво шептали: 

«Несчастные! зачем родились вы? 

Пойдете вы дорогою прямою 

И вам судьбы своей не избежать!" 

Не омрачай веселья их тоскою, 

Не плачь над ними, мученица-мать! 

Но говори им с молодости ранней: 

Есть времена, есть целые века, 

В которые нет ничего желанней, 

Прекраснее - тернового венка... 

                             Н. А. Некрасова 

    Переменка  
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Дорогой юный друг! 
 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 

 

 

«Поэт, ученый, знаменитый…»   Вечер-портрет  

/ к 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова                           01.11        11
00

 ч.  12+ 

 

«Краски осени» Слайд-путешествие                                               02.11        11
00

 ч.  0+ 

 

«Примером сильны и духом отважны…» Видео час 

 / к Дню народного единства                                                             03.11        11
00

 ч.   6+ 

 

«Обыкновенный добрый волшебник»  

Беседа с элементами презентации  

/ к 120-летию со дня рождения Е.Л. Шварца                                   05.11        11
00

 ч.   6+ 

 

«Книги про самое главное» Книжная выставка-обзор  

/ по творчеству А.А. Лиханова                                                         10.11         14
30 

ч.   6+ 

 

«Единство разных» Книжная выставка  

/ к Международномк дню толерантности                                    С 11.11 по 18.11  6+ 

 

«Мой самый главный человек» Книжная выставка-признание  

/ ко Дню матери                                                                                  С 17.11 по 01.12   6+ 

 

«Великий русский историк, писатель, государственный деятель»  

Кинолекция / к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина      22.11        14
30 

ч.   12+ 

 

«Прекрасен мир любовью материнской» Семейный праздник  

/ ко Дню матери                                                                                  26.11        15
30 

ч.    6+ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявления 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 


