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 Родина и единство…Россия много раз 
подвергалась испытаниям, не раз переживала 
времена хаоса, вражды. Когда страна слабела, на 
неё набрасывались соседи, спеша урвать кусок 
побольше да пожирнее. Внутренние и внешние 
бури потрясали страну до самого основания. Но 
страна снова и снова вставала из пепла. После 
каждой трагедии она становилась лишь сильнее 
на зависть врагам

Русь Великая



22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного 
ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-
город, гарнизон Речи Посполитой отступил 
в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-
город с Казанской иконой Божией Матери. 
23 октября (2 ноября)  командование 
гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив 
тогда же из Кремля московских бояр и других знатных 
лиц. На следующий 
день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался.
В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился 
отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только 
летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда 
у него родился первенец Дмитрий Алексеевич. 
«Празднование Казанской иконе Божией Матери (в 
память избавления Москвы и России от поляков в 1612 
году)» сохраняется в православном и народном календаре 
доныне.
В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому 
календарю соответствует в григорианском календаре 4 
ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому 
календарю, или 4 ноября по григорианскому 
календарю — выбрана в качестве дня государственного 
праздника.
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День 
народного единства была высказана Межрелигиозным 
советом России в сентябре 2004 года.

История праздника



Под знамена ополчения шли тысячи крестьян и посадских людей, дворяне, казаки, дети 
боярские. Дружно откликнулись на призыв и поволжские народы.
Ополчение выступило из Нижнего Новгорода в конце февраля 1612 года. По дороге в 
него вливались новые отряды. В Ярославле задержались почти на четыре месяца, 
чтобы накопить силы. Отсюда Минин и Пожарский продолжали звать русских на 
борьбу, отсюда ходили освобождать от захватчиков русские города и села.
1 ноября 1612 года народное ополчение торжественно, под звон колоколов, вступило в 
кремль. Впереди на конях ехали вдохновители и организаторы ополчения Минин и 
Пожарский, за ними шли отряды бойцов с развевающимися знамёнами. Ликующие 
толпы приветствовали победителей. Наш народ спас свою родину, спас веру и 
государственность.
Ополчение Минина и Пожарского единственный пример в русской истории, когда 
судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. Это 
испытание помогло России осознать свое национальное единство и оценить те силы, 

которыми она располагала, чтобы защитить его.  



Ополчение Минина и Пожарского уникально 
тем, что это единственный пример в русской 
истории, когда судьбу страны и государства 
решил сам народ, без участия власти как 
таковой. Она тогда оказалась конкретным 
банкротом. 
Народ скидывался на вооружение последними 
грошами и шел освобождать землю и 
наводить порядок в столице. Воевать шли не 
за царя –  его не было. Рюрики закончились, 
Романовы еще не начались. Наши пра-пра-
пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за 
землю, и они победили. Тогда объединились 
все сословия, все национальности, деревни, 
города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного 
единства. Другого такого дня в русской 
истории не было.



На Красной площади 
поставлен  памятник, на 
котором написано 
«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому. Благодарная 
Россия».

  Уверенность, что 
благодаря именно иконе 
Казанской Божией Матери 
была одержана победа, 
была столь глубока, что 
князь Пожарский на 
собственные деньги 
специально выстроил на 
краю Красной площади 
Казанский собор. 



В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!

Вместе жить, работать, 
строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,

Предков чтить, дела их 
помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь 
наполнить,
Чтоб под мирным небом 
спать!
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