




Четыре столетия назад в 

начале ноября народное 

ополчение во главе с купцом 

Мининым и воеводой 

Пожарским прогнало польских 

интервентов из Москвы и 

положило начало конца так 

называемому Смутному 

времени.

В Смуту  беспредельничали

Лжедмитрии, не могли разделить 

властные полномочия между 

собой бояре, а Речь Посполитая

уже планировала, где и что на 

Руси возведет, когда приберет ее 

к рукам.

Тянулось это с 1598 по 1613 

год, и если бы у польской 

шляхты осуществились планы, 

России бы сейчас не было. «Битва за Москву», эскиз к музею - панораме



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. 

Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в 

столице. Воевать шли не за царя – его не было. Династия Рюриков закончилась, Романовы еще не пришли к 

власти. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за землю, и они победили.

М.И. Песков «Воззвание Минина к нижегородцам»



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.

Эрнст Лисснер. «Изгнание поляков из Кремля в 1612 году». 1907 г. Троице-Сергиева Лавра.



22 октября по старому стилю (или 1 ноября по новому 

стилю) в 1612 году бойцы народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой

отступил в Кремль. 

Слева направо: Кузьма Минин , Дмитрий Пожарский



Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и 

поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по новому 

стилю) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив 

тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц,  на следующий день 

гарнизон сдался.

М.И. Скотти, «Минин и Пожарский», 1850 г. 



В январе 1613 года 

Земский собор 

избрал новым 

царём Михаила 

Романова, первого 

русского царя из 

династии 

Романовых.



В 1649 году указом царя 

Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божией Матери, 

22 октября (по старому стилю), был 

объявлен государственным 

праздником, который праздновался 

в течение столетий до 1917 года.

Cогласно Православному 

церковному календарю в этот день 

отмечается «Празднование 

Казанской иконе Божией Матери (в 

память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 году)», 

приходящееся на 22 октября по 

юлианскому календарю. Из-за 

увеличения за прошедшие века 

разницы между григорианским и 

юлианским этот день сместился на 

4 ноября (а в XXII веке сместится 

на 5 ноября).



История установления праздника 

в наши дни
Непосредственной причиной введения нового праздника была 

запланированная отмена празднования 7 ноября, которое в 

сознании людей связано с годовщиной октябрьской революции 1917 

года.

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного 

единства, была высказана Межрелигиозным советом России в 

сентябре 2004 года.

Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной 

политике, и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.

29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий

публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 

ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне 

разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли 

грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому 

миру», — заявил Патриарх Алексий.




