
День народного единства - история 

праздника 

В конце 2004 года президент РФ 

Владимир Путин подписал 

Федеральный Закон, 

утверждающий дату, когда 

празднуется День народного 

единства. Согласно этому 

документу данный праздник, 

посвященный одному из победных дней России, должен 

отмечаться каждый год 4 ноября. И впервые россияне 

отмечали этот общенародный праздник уже в 2005 году.  

История возникновения праздника народного единства 

История возникновения праздника Дня народного 

единства своими корнями уходит в 1612 год, когда 

возглавляемая Мининым и Пожарским народная армия 

освободила город от иностранных захватчиков. Кроме того, 

именно это событие послужило толчком для окончания 

Смутного времени в России в XVII веке. 

Причиной начала волнений стал династический кризис. 

С момента смерти Ивана Грозного (1584г.) и до венчания на 

царство первого Романова (1613 г.) в стране господствовала 

эпоха кризиса, которая была вызвана прерыванием рода 

Рюриковичей. Очень быстро кризис стал национально-

государственным: единое государство разделилось, 

начались массовые грабежи, разбои, кражи, коррупция и 

страну охватили всеобщее пьянство и хаос. Начали 

появляться многочисленные самозванцы, пытающиеся 

захватить русский престол. 

Вскоре власть была захвачена «семибоярщиной», во 

главе, которой стоял князь Федор Мстиславский. Именно он 

и пустил в город поляков и пытался венчать на царство 

католика - польского королевича Владислава. 
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И тогда патриарх Гермоген поднял русский народ на 

борьбу с польскими захватчиками и защиту православия. 

Но первое антипольское народное восстание под 

предводительством Прокопия Ляпунова распалось из-за 

распрей между дворянами и казаками. Это произошло 19 

марта 1611 года. 

Следующий призыв о создании народного ополчения 

прозвучал только через полгода - в сентябре 1611 года от 

мелкого «торгового человека» Кузьмы Минина. В своей 

знаменитой речи на городской сходке он предложил не 

жалеть людям ни своих жизней, ни имущества ради 

великого дела. На призыв Минина откликнулись горожане и 

добровольно стали сдавать тридцать процентов своих 

доходов на создание ополчения. Однако этого оказалось 

недостаточно, и людей вынудили отдать еще двадцать 

процентов на эти же цели. 

Главным воеводой ополчения Минин предложил 

пригласить молодого новгородского князя Дмитрия 

Пожарского. А в помощники Пожарскому горожане 

выбрали самого Минина. В итоге народ избрал и облачил 

полным доверием двух человек, которые и стали во главе 

второго общегосударственного восстания. 

Под их знамена было собрано 

огромное для тех времен войско, в 

том числе военнообязанных более 

10 тыс. человек, около 3000 

казаков, 1000 стрельцов и еще 

много крестьян. И уже в начале 

ноября 1612 года с чудотворной 

иконой в руках общегосударственного восстание сумело 

взять штурмом город и изгнать из него захватчиков. 

Вот чему посвящен День народного единства, который 

отмечается в нашей стране совсем недавно, но на самом 

деле этому празднику уже не одна сотня лет. 
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4 ноября – праздник Казанской иконы Божией … 

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее 

иконы, именуемой «Казанская», было установлено в 

благодарность за избавление Москвы и всей России от 

нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII 

столетия известны в истории России как Смутное время. 

Страна подверглась нападению польских войск, которые 

глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, 

города и села. Обманным путем им удалось овладеть 

Москвой. По призыву Святейшего Патриарха Гермогена 

русский народ встал на защиту родины. В ополчение, 

которое возглавлял князь Димитрий Михайлович 

Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ 

Пресвятой Богородицы. 

Зная, что бедствие попущено за грехи, участники 

ополчения наложили на себя трехдневный пост и с 

молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за 

небесной помощью. Молитва была 

услышана. От находившегося в плену 

у поляков святителя Арсения 

(впоследствии епископа 

Суздальского) пришла весть, что ему 

в видении было открыто о перемене 

суда Божия на милость, по 

заступничеству Пресвятой Девы. 

Воодушевленные известием Русские 

войска 22 октября 1612 года взяли 

приступом Китай-город, практически полностью был 

установив контроль над Москвой (поляки заперлись в 

Кремле и сдались через месяц на милость победителя). В 

память этого события и установлено празднование 

Казанской иконе Божией Матери. 

Напомним, что икона Божией Матери была явлена в 1579 

году в Казани, незадолго перед этим (в 1552 году) 
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завоеванной Царем Иоанном Грозным столице Казанского 

ханства. Обретение иконы происходило при 

непосредственном участии священномученика Гермогена, 

Патриарха Московского и всея России (1606-12), в то время 

приходского священника, который составил тропарь иконе 

«Заступнице усердная». Он благословил ополчение Минина 

и Пожарского взять себе в Покровительницы икону 

Казанской Божией Матери, которая и находилась в стане их 

войска. 

Празднование Казанской иконе Божией Матери, 

установленное в память первой победы вначале 

совершалось только в Москве, но в 1649 г. повелением Царя 

Алексея Михайловича, в честь рождения во время 

всенощного бдения под Казанскую наследника Димитрия, 

было указано «праздновать Казанской иконе во всех 

городах во вся годы», что с тех пор и делается. Сразу же по 

окончании смуты князь Дмитрий Пожарский построил храм 

в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной 

площади в Москве, где был поставлен список с иконы. 

Подлинник иконы хранился в Казани до 1904 г., когда 

святыня была похищена злоумышленниками и судьба ее с 

тех пор неизвестна. 
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