












престоле воцарился первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого 

кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии 

Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национально 

государственный. Единое русское государство распалось, появились 

многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, 

мздоимство, повальное пьянство поразили страну. 

День народного единства был 

учрежден в память о событиях 

1612 года, когда народное 

ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву 

от польских интервентов. 

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,  когда  на  русском  



 

Нижегородские послы просят  

Дмитрия Пожарского возглавить ополчение 

против польско-литовских захватчиков.  



       Под знамена Пожарского и Минина 

собралось огромное по тому времени 

войско - более 10 тысяч служилых 

поместных людей, до 3 тысяч казаков, 

более тысячи стрельцов и множество 

"даточных людей" из крестьян. Во 

всенародном ополчении, в освобождении 

Русской земли от иноземных захватчиков 

участвовали представители всех сословий 

и всех народов, входивших в состав 

русской державы. С чудотворной иконой 

Казанской Божией Матери Нижегородское 

земское ополчение 4 ноября 1612 года 

сумело взять штурмом Китай-город, тем 

самым освободив Москву и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа. Эта победа 

послужила мощным импульсом для 

возрождения российского государства. А 

икона стала предметом особого почитания. 





В 1649 году указом царя Алексея Михайловича Романова день 

Казанской иконы Божьей Матери, 4 ноября был объявлен 

государственным праздником, за избавление Москвы и всей России от 

нашествия поляков в 1612 году.  Этот день отмечался до 1917 года. 



В память об этом событии на  

углу Красной площади и Никольской улицы  

в Москве в 1625 году возведен Казанский собор 

В 1936 году во время реконструкции района Манежной 

площади собор снесен. Второе рождение Казанского 

собора пришлось на 4 ноября 1993 года.  



Традиция отмечать освобождение Москвы от 

польско-литовских интервентов и день кончины 

Кузьмы Минина прервалась из-за революции  

1917 года и последующих за ней событий.  



      День народного единства 

фактически пришёл на смену 

Дню примирения и согласия, 

который с 1996 года отмечался 

7 ноября. Теперь 7 ноября - 

рабочий день, а выходной день 

перенесён на 4 ноября – День 

Народного единства. В этот 

день проводятся 

демонстрации, митинги - 

концерты, театрализованные 

представления, тематические 

флеш-мобы, посвященные 

истории российской 

государственности, истории и 

традициям народов страны. 
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