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4 ноября в России отмечается День народного единства
16 декабря 2004 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла одновременно в трёх чтениях
поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Одна из поправок касалась

введения нового праздника - Дня народного единства.
Праздничным числом было объявлено 4 ноября, которое впервые отмечалось в 2005 г.

Праздник учреждён в память о событиях 1612 г., когда
объединённое

народное

ополчение

под

предводительством

сельского старосты Кузьмы Минина и князей Д.М. Пожарского и
Д. Т. Трубецкого освободило Москву от польских интервентов.
Именно объединение сил позволило ополчению одержать
победу в Кремле и Китай-городе.
22-26

октября

(1-5

ноября)

1612

г.

поляки

капитулировали.
Это событие было решено отпраздновать религиозным шествием,
которое состоялось 25 октября (4 ноября) 1612 г.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII
веке. Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, - было
эпохой глубокого кризиса Московского государства. Единое русское государство распалось,
появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, повальное
пьянство поразили страну.

Иван Грозный

Э. Лисснер «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля»

Многим современникам Смуты казалось, что произошло
окончательное разорение "пресветлого московского царства". Власть в
Москве узурпировала "семибоярщина" во главе c князем Федором
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска c намерением

посадить на русский престол католического королевича Владислава. B это
тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ
встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы.
Князь Фёдор Мстиславский

Его призыв был подхвачен русскими людьми.

Началось широкое патриотическое движение за освобождение
столицы от поляков.

Патриарх Гермоген

Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей
между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось.
Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение.

Прокопий Ляпунов

Осенью 1611 года в Нижний Новгород Кузьма
Минин обратился к горожанам с призывом создать
народное ополчение. На городской сходке он произнёс
свою знаменитую речь:

"Православные

люди,

похотим

помочь

Московскому государству, не пожалеем животов наших,
да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей
заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у

нас начальником. И какая хвала будет всем нам от
Русской земли, что от такого малого города, как наш,
произойдет " такое великое дело".

По предложению Минина на пост главного
воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь
Дмитрий

Пожарский.

Пожарский

не

сразу

принял

предложение, согласился быть воеводой при условии, что
горожане

сами

выберут

ему

помощника,

который

начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал
"выборным человеком всею землею".
Так во главе второго земского ополчения стали два
человека, избранные народом и облеченные его полным
доверием.

Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского».
Художник В.Е. Савинский, 1882

Под знамена Пожарского и Минина собралось более 10 тысяч

служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.
Bo всенародном ополчении, освобождении Русской
земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех
сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери,

явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело
4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков
из Москвы.

День народного единства - это праздник согласия и примирения, день единения народа, благодаря которому

стало возможным изгнание иноземных захватчиков из столицы Российского государства. Участники народного ополчения
проявили в сражениях за Москву массовый героизм, а их руководители высокое полководческое мастерство, личную
храбрость и способность идти на взаимные уступки ради спасения Отечества.

В российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и

общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции и так далее.
Первое масштабное шествие в Москве состоялось в 2014 году: колонна в составе 75 тыс. человек прошла
от Пушкинской до Театральной площади, где состоялся праздничный концерт. В 2015 году в проходившей в
столице акции "Мы вместе!", организованной Общественной палатой России, приняли участие 85 тыс. человек.

Демонстранты прошли по Тверской улице до Театрального проезда.
Митинг начался с минуты молчания в память о 224 жертвах авиакатастрофы 31 октября, когда над
Синайским полуостровом в результате теракта потерпел крушение российский пассажирский самолет Airbus A321,
следовавший из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург.

ТРАДИЦИИ
По традиции в этот день президент России вручает выдающимся деятелям науки и искусства
государственные награды. Отмечаются и иностранные граждане, которые способствовали развитию культурных
связей с Российской Федерацией и укреплению дружбы народов.
Кроме того, 4 ноября президент России традиционно возлагает цветы памятнику Пожарскому и Минину,
расположенному в Москве.

МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник сопровождается шествиями, которые собирают тысячи людей, крестными ходами, а также
митингами, различными флэш-мобами, торжественными концертами, школьными тематическими выступлениями.
Проводятся конференции, посвящённые культуре, литературе и истории нашей страны. К этому дню стараются
приурочить исторические реконструкции, открытие памятников героям Пожарскому и Минину.
Празднование сопровождается ярмарками и фестивалями.

Главный символ праздника — икона Божьей
Матери «Казанская», которая стала покровительницей
народного движения против польских захватчиков.
Этот день невозможно представить без плакатов,
стенгазет и флагов.

Спасибо за внимание!

