




Освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году - 
ключевое событие в истории Смутного времени в России (1598-1613). В 
1598 году, не оставив наследника, скончался царь Фёдор Иоаннович, 
последний самодержец из династии Рюриковичей. Ранее, в 1591 году, 
при невыясненных обстоятельствах погиб младший сын Ивана IV 
Грозного Дмитрий. В итоге трон занял боярин Борис Годунов, фактически 
руководивший русским правительством с середины 1580-х годов. Он стал 
первым царём в России, которого избрал Земский собор. Однако права 
Годунова на высшую власть в стране для знати не являлись легитимными 
и оспаривались представителями боярских родов. 

В 1604 году с территории Польши в Россию вторглась армия 
интервентов под руководством Лжедмитрия I, выдававшего себя за 
спасшегося царевича Дмитрия. В 1605 году, после смерти Бориса 
Годунова, Лжедмитрий I захватил власть в стране. Спустя год он был убит в результате заговора под руководством 
князя Василия Шуйского, который впоследствии занял царский трон. В 1607 году в Россию из Польши вторглось 
войско нового самозванца, Лжедмитрия II. А в 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России прямую 
военную интервенцию. Значительная часть русского государства оказалась под контролем польско-литовских 
отрядов. В 1610 году власть в стране перешла к совету бояр во главе с князем Фёдором Мстиславским (этот период в 
русской истории известен как «семибоярщина»), который присягнул на верность польскому королевичу Владиславу. 
Москва оказалась оккупирована польскими войсками под руководством гетмана Станислава Жолкевского. В том же 
году север России (в том числе Новгород) был захвачен шведами. 

Русское национально-освободительное движение возглавили жители городов Поволжья и севера европейской 
части страны. С призывом к сопротивлению иностранным захватчикам выступил патриарх Московский и всея Руси 
Гермоген. В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде было создано народное ополчение во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и воеводой князем Дмитрием Пожарским. В августе 1612 года ополченцы разбили польские 
войска под стенами Москвы, а 4 ноября (22 октября по старому стилю) освободили Китай-город от поляков. Остатки 
польских войск сдались в Кремле 6 ноября. В 1613 году на Земском соборе в Московском Кремле был избран новый 
русский царь Михаил Фёдорович, первый из представителей династии Романовых. К 1618 году из России были 
изгнаны последние войска польских и шведских интервентов. 



В 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков царь Михаил 
Фёдорович установил 22 октября по старому стилю церковно-государственный 
праздник в честь Казанской иконы Божией Матери (с этим образом ополчение 
сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль). В 
1649 году царь Алексей Михайлович подтвердил высокий статус праздника, постановив 
«празновать Пречистой Богородице, явлению 
чюдотворныя иконы Казанския, во всех 
городех, по вся годы». 

 В 1818 году по указу императора 
Александра I на Красной площади был 
установлен памятник «Гражданину Минину и 
князю Пожарскому» работы скульптора Ивана 
Мартоса.  

В России дату освобождения Москвы от 
интервентов официально отмечали до 
прихода к власти большевиков в 1917 году. 
Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской 
иконы Божией Матери был исключительно 
православным церковным праздником.  



В новейшей истории России День народного единства был учреждён как альтернатива Дню 
примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской 
социалистической революции). 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября 
праздничным днём и отмечать его как День народного единства. Эта инициатива была 
поддержана думским комитетом по труду и социальной политике. 23 ноября того же года в 
Госдуму был внесён законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ (авторы Валерий Богомолов 
и Олег Еремеев от «Единой России», Владимир Жириновский от ЛДПР). Документ 
предусматривал, в частности, отмену праздника 7 ноября и 
введение новой даты - 4 ноября. 

24 декабря 2004 года законопроект был принят в 
третьем чтении. За проголосовали 327 депутатов, в том 
числе члены фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Родина»; 
против - 104, включая всю фракцию КПРФ; двое 
воздержались. 

Законопроект о внесении изменений в ст. 112 
Трудового кодекса РФ и поправки в федеральный закон «О 
днях воинской славы и памятных датах России» были 
подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 29 
декабря 2004 года. Согласно документам, 4 ноября стал 
Днём народного единства. 7 ноября федеральным законом 
от 21 июля 2005 года получил статус памятной даты - День 
Октябрьской революции 1917 года. 



Этот праздник символизирует не победу, а сплочение народа, благодаря которому 
и произошла большая победа. День народного единства очень важен нашей стране. 
Мы должны помнить и понимать, что только вместе мы можем преодолевать 
трудности.  

На нашей территории проживает около 195 народов и народностей с различными 
религиозными течениями. Но мы всё равно русские, мы одна страна.  

Таков наш русский дух. Мы должны помнить не только важные даты, но и саму 
суть, что сплотившись, объединившись можем преодолеть что угодно. 

Можно вспомнить Великую Отечественную войну. Гитлер никак не мог понять, 
почему не может победить Россию. 
Ведь ему так легко было завоевать 
развращённую Европу. А это и есть 
наше единение, наш дух. Мы не 
щадим себя, потому что знаем ради 
чего отдаём жизни. Ради будущего 
своих детей, будущего своего 
государства. 

День народного единства — это 
повод для всех граждан страны 
осознать и почувствовать себя 
единым народом. 



 Обретение и прославление иконы связано с Казанью, чем и 
объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом 
городе, незадолго до того (в 1552 г.) ставшим христианским, Дева 
Мария явилась во сне девятилетней девочке Матроне и велела 
вырыть из земли Её икону. Вскоре из-под пепелища сгоревшего 
дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. Написанная на 
доске из кипариса, икона представляет поясное изображение 
Богоматери с Младенцем, восседающим на Её левой руке. Событие 
обретения иконы описал настоятель казанской Никольской церкви 
священник Гермоген, впоследствии святейший патриарх 
Московский и всея Руси, а на месте явления иконы по велению 
царя Ивана IV основали Казанский женский монастырь. В 
1595 году был установлен праздник её явления (в народе – 
«Летняя Казанская», 8/21 июля).  

При создании Пожарским ополчения из Казани прибыла 
к войскам копия иконы явленной чудотворной Казанской 
Божией Матери. Перед взятием Москвы русское ополчение 
усиленно молилось перед сей чудотворной иконой, в 
результате освобождение Москвы от поляков было 
объяснено заступлением Божией Матери «ради Казанской 
иконы Ее». 22 октября 1612 г. враг был изгнан из столицы. 

 



Князь Пожарский так сильно верил, что в победе помогла икона Казанской Божией Матери, что на 
собственные средства построил на краю Красной площади Казанский собор. 

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обязательное празднование 4 ноября 
как дня благодарности Пресвятой Богородице за её помощь в освобождении России от поляков. Праздник 
отмечали в России вплоть до Революции 1917 года. 

В церковный календарь этот день вошёл как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 

Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к старой 
традиции. 

Икона, явленная в 1579 году, оставалась в Казани, в монастыре, построенном на месте её явления. Она 
была украшена богатыми ризами — окладами из золота и драгоценных 
камней. В ночь на 29 июня 1904 года икона была похищена 
злоумышленниками. Полиции удалось задержать преступника, им оказался 
некто Федор Чайкин, он же Варфоломей Стоян. На суде он сознался в том, что 
украл икону из-за ее богатого оклада, а сам образ сжег в печи. Действительно, 
были найдены куски обгоревшей ткани и драгоценности, украшавшие образ. 
Но впоследствии сам Чайкин, находясь в заключении, говорил о том, что 
икону он передал человеку, имени которого он открыть не может даже под 
угрозой смерти. Так родилась легенда о том, что икона хранится у 
старообрядцев. Министерство внутренних дел провело в начале XX века 
несколько расследований, связанных со «старообрядческим следом» в деле 
Казанской иконы. Несколько раз казалось, что образ вот-вот обнаружат. 
Находились свидетели, якобы видевшие икону в тайной подземной моленной 
и даже участвовавшие в её перемещении. Но тщательная проверка подобных 
показаний указывала на несостоятельность сведений. Слухи эти, однако, 
дожили до наших дней.  



 Пожарский Дмитрий Михайлович, русский военный и политический деятель, князь, родился в 1578 г. в 
Суздальском уезде, село Мугреево в семье разорившегося дворянина.  
     С 15-и лет служил при дворе Федоpa I. Во время правления Бориса Годунова, с 1584 г. служил стряпчим 
(чин и должность государственного служащего). Присягнул Лжедмитрию (самозванец, выдававший себя за 
сына Ивана Грозного) и был назначен стольником. При Василии Шуйском (последний русский цать из рода 
Рюриковичей), был назначен воеводой (территориальный правитель, совмещающий административные и 
военные функции) в г. Зарайск. После низложения Шуйского, присягнул Владиславу IV, который в 1610 году, 
должен был принять православие и стать русским царём. Но Владислав православие не принял, а на трон 
стал претендовать польский король Сигизмунд III, отец Владислава, тогда Пожарский вступил в 1 ополчение и 
воевал под командованием П. Ляпунова. 

Был вторым человеком, после Минина, во 2 ополчении.  В 1642 году, Дмитрий Пожарский стал монахом 
- схимником и принял духовное имя Кузьма, в память о своём соратнике, Кузьме Минине. 
    Скончался 20(30) апреля 1642 года, похоронен в родовой усыпальнице, в Спасо-Ефимьевском монастыре, в 
городе Суздале. 

Кузьма (Козьма) Минин – идеолог Второго (Нижегородского) ополчения. Вдохновившись посланиями 
московского патриарха Гермогена, которого поляки заточили в 
тюрьму и заморили голодом, торговец призвал народ 
вооружаться и защитить московские земли от вторжения 
иностранных интервентов – католиков. 

В 1610 году Кузьма работал мясником и проживал в 
Нижнем Новгороде. Был избран на должность земского 
(посадского) старосты. Скорее всего, это избрание было связано с 
его участием в Первом ополчении, когда он в составе 
нижегородского полка сражался против тушинцев. 

Именно Минин предложил организовать сбор средств на 
народное ополчение, фактически занялся хозяйственными 
делами будущего Второго народного ополчения.  



Впервые, в новой России, отметили этот праздник в 2005 году, с 
особым вниманием в Нижнем Новгороде. Там открыли памятник 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

А вообще, самые пышные торжества проводятся в Москве и 
Нижнем Новгороде. В других городах так же красочно и ярко 
проводят празднества. Проводятся шествия, народные гуляния, 
ярмарки, концерты и так далее. 

Все гуляют и веселятся, но основным направлением 
является патриотическая направленность празднества. Все 
парки, открытые площадки, концертные залы заполняются 
большим количеством людей.  Все они разной 
национальности, но все они едины. Мы едины не только 
перед лицом опасности, а всегда. Все мы должны это 
понимать и воспитывать молодое поколение правильно. 

Традиционно в День народного единства в Кремле 
президент РФ вручает государственные награды 
выдающимся деятелям науки и искусства, а также 
иностранным гражданам за большой вклад в укрепление 
дружбы и развитие культурных связей с Россией. Также 
глава государства возлагает цветы к памятнику Минину и 
Пожарскому в Москве.  



1. День народного единства - один из самых молодых 
официальных праздников в России. Отмечается ежегодно 
с 2005 года. 

2. В России существует 5 памятников Минину и 
Пожарскому: на Красной площади в Москве, в Нижнем 
Новгороде около церкви Рождества Иоанна Предтечи, в 
Эрмитаже находятся каминные часы в виде миниатюры 
памятника, и в городе Ирмино на территории детского 
сада установлена малая копия памятника. 

3. 4 ноября отмечается сразу два праздника - День 
народного единства и День Казанской иконы Божией 
матери. 

4. Традиционно центром празднования считается 
Нижний Новгород, поскольку именно он является 
родиной ополчения. Праздник 4 ноября в Нижнем 
Новгороде проходит с большим размахом. 

5. Праздник 4 ноября отмечался ещё задолго до 
2005 года. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал 
указ, по которому 22 октября (после перехода на новый 
календарь - 4 ноября) праздновался День Казанской 
иконы Божией матери как покровительницы ополчения. 



Единение – это все вместе, 
Это значит, что все как один. 

Значит все мы для нашей России 
Как семья: кто-то дочь, кто-то сын. 

И семья наша очень большая, 
Чтобы дальше Россия жила 
И свободою вечно дышала - 

Жить в согласии, мире должна! 



Берегите Россию - 
Нет России другой, 

Берегите ее тишину и покой, 
Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 
И родное оконце 

В позабытом селе... 
 

Берегите Россию, 
Без нее нам не жить. 

Берегите ее, 
Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию - 

Нет России другой. 

Берегите Россию  




