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В этом выпуске: 

Стр. 1  День Народного Единства. 

Стр. 2  День Народного Единства (продолжение). 

Стр. 3  День Народного Единства (продолжение). 

Стр. 4  День Народного Единства (продолжение). 

Стр. 5  «Творческая лаборатория». Поздравления ко Дню Матери. 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учреж-

дѐн в 2005 году и с этого момента является выходным, однако многие россияне 

до сих пор не знают, что произошло в этот день и что именно мы отмечаем. 

Мы разобрались, когда и почему 4 ноября стал праздником, какая история скры-

вается за этой датой и почему для нее выбрали такое название. 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЭТОТ 

ДЕНЬ? 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 го-
да народное ополчение во главе с земским ста-

ростой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским освободило Москву от польских ин-

тервентов. 

ПОЧЕМУ ЭТА ДАТА ТАК 

ВАЖНА? 

С изгнанием поляков из Кремля завершился 

долгий период Смутного времени в России.  
Через несколько месяцев после освобождения 

Москвы Земский Собор, куда входили пред-
ставители всех сословий страны, избрали но-

вого царя—представителя династии Романов-

вых Михаила Фѐдоровича. 

КАК ПОЛЯКИ ОКАЗАЛИСЬ 

В МОСКВЕ? 

После смерти в 1598 году последнего царя из 

династии Рюриковичей Федора Иоанновича и 
его младшего брата Дмитрия трон занял боя-

рин Борис Годунов. Однако для знати его пра-
ва на высшую власть являлись нелегитимны-

ми. Этим воспользовались самозванцы, выда-

вавшие себя за погибшего царевича Дмитрия. 
В стране начался политический кризис, полу-

чивший название Смутного времени. 

В 1609 году польский король Сигизмунд III 
начал против России военную интервенцию. 

Значительная часть страны оказалась под кон-
тролем польско-литовских отрядов. 

Власть перешла к совету бояр 

(Семибоярщина), который присягнул на вер-
ность польскому королевичу, сыну Сигизмун-

да. А Москва оказалась оккупирована поль-

скими войсками. 
В 1612 году народное ополчение, созданное в 

Нижнем Новгороде для освобождения русскиз 
земель от иноземных захватчиков, взяло 

штурмом Китай-город и изгнало польские 

войска. 
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Нижегородский земский староста Кузьма 

Минин сыграл большую роль в создании на-
родного ополчения, обратившись с призывом 

к горожанам дать отпор врагу. Собралось ог-
ромное по тем временам войско — более 10 

тыс. служилых поместных людей, крестьян, 

казаков, стрельцов и дворян. Наравне с рус-
скими в ополчение вошли марийцы, чуваши, 

коми и другие народы Поволжья и Севера. 

Воеводой был избран новгородский князь 
Дмитрий Пожарский, а Минин стал его по-

мощником и казначеем.  

КТО ТАКИЕ МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ? 

КОГДА 4 НОЯБРЯ СТАЛО 

ПРАЗДНИКОМ? 

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил 

День очищения Москвы от польских интер-
вентов.  

В 1649 году по указу царя Алексея Михайло-
вича дата была объявлена  церковно-

государственным праздником. Русская право-

славная церковь в этот день чтит память Ка-
занской иконы Божией Матери «за избавле-

ние Москвы и России от нашествия поляков 

1612 года». 

КАК ИКОНА ОКАЗАЛАСЬ 

СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ ОС-

ВОБОЖДЕНИЯ МОСКВЫ? 

По преданию, Казанская икона Божией Мате-

ри была прислана из Казани князю Дмитрию 
Пожарскому и стала покровительницей  на-

родного ополчения. С ней войско вошло в 
Москву. 

Сегодня на Красной площади стоит Собор 

Казанской иконы Божией Матери, освящѐн-
ный в 1637  году в память о героях, освобо-

дивших столицу. 
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В советские годы 4 ноября не отмечалось и 

не было выходным. Праздничным днем счи-
талось 7 ноября — День Великой Октябрь-

ской социалистической революции. В 1996 
году праздник переименовали в День прими-

рения и согласия.  

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет 
России предложил сделать 4 ноября празд-

ничным днѐм и отмечать его как День народ-

ного единства. Государственная дума  под-
держала инициативу. Этот день стал выход-

ным вместо 7 ноября. 

ЕСЛИ ПРАЗДНИК СУЩЕСТ-

ВОВАЛ, ЗАЧЕМ ЕГО СНОВА 

ВВЕЛИ В 2005 ГОДУ? 

ПОЧЕМУ ПРАЗДНИК НАЗЫ-

ВАЕТСЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА? 

Одним из объяснений того, почему было вы-

брано такое название, может служить пояс-
нительная записка к проекту закона о введе-

нии нового праздника: «4 ноября 1612 года 
воины народного ополче-

ния……...продемонстрировали образец геро-

изма и сплочѐнности всего народа вне зави-
симости от происхождения, вероиспоаедания 

и положения в обществе». 
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      ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Поздравления маме...            
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