
День народного единства 
В день единства будем рядом, 
Будем вместе навсегда, 
Все народности России 
В дальних селах, городах! 
Вместе жить, работать, строить, 
Сеять хлеб, растить детей, 
Созидать, любить и спорить, 
Охранять покой людей, 
Предков чтить, дела их  

помнить,   
Войн, конфликтов избегать, 
Чтобы счастьем жизнь 

наполнить,  
Чтоб под мирным небом спать. 
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     «И было тогда такое лютое время Бо-
жия гнева, что люди не чаяли впредь 
спасения себе; чуть не вся земля Русская 
опустела; и прозвали старики наши это 
лютое время – лихолетье, потому, что то-
гда была на Русскую землю такая беда, 
какой не бывало от начала мира…» 

                  Из сказания того времени 
История возникновения празд-

ника Дня народного единства своими 
корнями уходит в 1612 год. С момента 
смерти Ивана Грозного (1584г.) и до 
венчания на царство первого Романова 
(1613 г.) в стране господствовала эпоха 
кризиса, которая была вызвана преры-
ванием рода Рюриковичей. Очень 
быстро кризис стал национально-
государственным: единое государство 
разделилось. Начали появляться много-
численные самозванцы, пытающиеся 
захватить русский престол. Вскоре 
власть была захвачена «семибоярщи-
ной», во главе, которой стоял князь Фе-
дор Мстиславский. Именно он и пустил 
в город поляков и пытался венчать на 
царство католика - польского короле-
вича Владислава. В 1611 года от «тор-
гового человека» Кузьмы Минина про-
звучал призыв о создании народного 
ополчения. Главным воеводой ополче-
ния Минин предложил пригласить кня-
зя Дмитрия Пожарского. А в помощни-
ки Пожарскому горожане выбрали са-
мого Минина. Под их знамена было со-

брано огромное для тех времен войско. 
И уже в начале ноября 1612 года с чу-
дотворной иконой в руках общегосу-
дарственного восстание сумело взять 
штурмом город и изгнать из него за-
хватчиков.  

Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения россий-
ского государства. А икона стала пред-
метом особого почитания. 

Князь Пожарский на собственные 
деньги выстроил на краю Красной 
площади Казанский собор. Было уста-
новлено обязательное празднование 4 
ноября как дня благодарности Пресвя-
той Богородице за ее помощь в осво-
бождении России от поляков (отмечал-
ся до 1917 года). В церковный кален-
дарь этот день вошел как Празднование 
Казанской иконе Божией Матери в па-
мять избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году.  

День народного единства, по сути 
совсем не новый праздник, а возвраще-
ние к старой традиции. 

Минин?  
Кузьма Минин (Козьма Минич 

Минин Сухорук) – 
один из руководителей 
Второго народного 
ополчения 1611 год – 
1612 год. О ранних го-
дах Минина известно 
мало. Родился – вторая 
половина XVI века (возможно, 1570-е 
гг.). Умер 21 мая 1616 г., место погре-
бения Нижегородский Кремль. 

Пожарский? 
Князь Дмитрий Михайлович По-

жарский, глава Второго народного 
ополчения,  родился 1 
ноября 1578. Дмитрий 
Пожарский является по-
томком Василия Андре-
евича, первого из князей 
Пожарских, выходцев из 
Стародубских князей 

суздальской земли. В 1598 г. служил 
при Борисе Годунове, с 1608 г. был 
полковым воеводой в армии царя В. 
Шуйского. С февраля 1609 г. – воевода 
г. Зарайск Рязанского уезда. Участник 
Первого народного ополчения. В его 
составе воевал в Москве, где был ранен. 
Позже возглавил Второе ополчение по 
решению схода нижегородцев. Умер 20 
апреля 1642 г., похоронен в суздаль-
ском Спасо-Евфимиевом монастыре. 


