4 ноября
отмечается с
2005 года

День народного единства
Освобождение Москвы от польско-литовской и шведской
интервенций

«Перспектива исчезновения народа и государства была
реальна... 4 ноября – это день воскресения России. Ибо
страна восстала из фактического небытия и хаоса»

Виктор Бондарев

Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства.
16 декабря 2004 г. Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон «О днях
воинской славы». Одной из поправок было введение нового праздника. Впервые в
России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.



Праздник имеет глубокие исторические корни
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польско-литовской и шведской интервенций. Исторически
этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Эрнест Лисснер
«Изгнание поляков из Кремля.», 1938 г.

Традиция празднования дня 4 ноября
существовала в истории России с 1649 года.
Этот день праздновался как День Казанской
иконы Божьей Матери, поскольку перед ней
преклонились в день штурма Кремля народные
ополченцы под предводительством Минина и
Пожарского. Они свято верили, что отстоять
православную веру им помогла через свою
чудотворную Казанскую икону сама божья
Матерь.
Вот почему
в этот день
в дальнейшем
установилось
церковное
почитание
этого образа.

Казанская икона
Божьей Матери

Храм Казанской иконы Божьей
Матери

Из истории смутного времени

Смутное время  обозначение периода истории России с 1598 по 1613
годы. Это было время небывалых противоречий и контрастов во всех
областях жизни.



Глубокий системный кризис, вызванный
пресечением правящей династии российских
государей  потомков Ивана Калиты, тяжёлые
экономические и политические последствия
правления Ивана Грозного, природные
бедствия начала XVII века стали причиной
массового недовольства верховной властью.

Иван IV Грозный , 1530 - 1584

После смерти Ивана IV (Грозного) в 1584 году во главе государства оказывается
его сын Фёдор Иванович. Обычно его представляют как «безвольного и
слабоумного». Царь Фёдор не мог сам управлять государством и фактическим
правителем страны был Борис Годунов.
В 1598 г. Фёдор Иванович умер, не оставив наследников.

После смерти царя Фёдора Ивановича прекращается старая династия
Рюриковичей.
Ранее, в мае 1591 г., при странных
обстоятельствах погибает малолетний сын
Ивана Грозного  Дмитрий. Он жил в
городе Угличе со своей матерью Марией.
Этот мальчик войдет в историю России,
его смерть станет поводом для пересудов, а
под его личиной на территории Московской
Руси появятся первые самозванцы.
Иванов С. В. «В смутное время
(тушинский лагерь)»

1598 год. Венчание на царство Бориса Федоровича Годунова.
Впервые в этом же году распространяется слух о том, что царевич
Дмитрий жив.


Земский

Бориса Годунова избрал
Собор.
Годунов успел немало сделать за время своего
правления, некоторые его указы по задумке даже
опережали время.
Но против него сыграл ряд неблагоприятных
обстоятельств. Три года подряд в стране были
неурожаи, соответственно  голод и народные
волнения. Борис Годунов был не из династии
Рюриковичей, и его обвиняли в убийстве царевича
Дмитрия.
13 апреля 1605 года Борис Годунов скончался от
апоплексического удара.

Борис Годунов

Кризис в государстве привел к частой смене избираемых
Соборами государей, череде самозванцев и иностранным
интервенциям.



Правление Лжедмитрия Первого длилось
один год: с июня 1605 по май 1606 года.
Во время царствования Лжедмитрия росло
недовольство его правлением у боярства, так
как он не уважал русских обычаев, женился на
католичке, стал раздавать русские земли в
вотчины польскому дворянству.
В мае 1606 года самозванца свергли бояре
во главе с Василием Шуйским.
Лжедмитрий I (он же - Гришка Отрепьев)

Правление Василия Шуйского продолжалось с 1606 по 1610 год.
Шуйский даже не был избран на царство на Земском
соборе. Его имя просто «прокричали», так он
«заручился» поддержкой народа.


К тому же он дал так называемую «крестоцеловальную

клятву», что будет во всем советоваться с Боярской
думой. В его правление началась крестьянская война под
предводительством Ивана Болотникова. Иван
Болотников выступил как воевода «царевича Дмитрия»,
Второго Лжедмитрия.
С осени 1607 года по 1609 год состоялся поход Второго
Лжедмитрия на Москву. В ходе похода самозванец не
смог взять Москву, поэтому «осел» в Тушино.
В России появилось двоевластие. Ни одна сторона не
имела средств, чтобы одолеть другую сторону. Поэтому
Василий Шуйский нанял шведских наёмников.

Василий Шуйский

«Тушинский вор» был разгромлен войсками шведских наемников во главе с
Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским.
В 1610 году началась интервенция Польши и Швеции. Польша и Швеция находились
в это время в состоянии войны. Так как в Москве оказались шведские войска, Польша
получила возможность начать открытую интервенцию, посчитав Москву союзницей
Швеции.
Василий Шуйский был свергнут боярами, вследствие чего появилась так называемая
«семибоярщина». Бояре признали в Москве власть польского короля Сигизмунда.

Предательская политика правительства Василия Шуйского, а затем 
«семибоярщина» поставили страну перед угрозой утраты её независимости и
расчленения территории Русского государства, раздела её между
интервентами. Никогда еще не было такого положения, чтобы в столице
Русского государства, в самом Московском Кремле хозяйничали чужеземцы.
Конец периоду хаоса и анархии положило Второе ополчение во главе с
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в конце октября 1612 года.

Скотти М. «Минин и Пожарский»

«Мелкий
торговый
человек»,
нижегородский земский староста Кузьма
Минин обратился к горожанам с
призывом создать народное ополчение:

Маковский К. «Козьма Минин на площади Нижнего
Новгорода, призывающий народ к
пожертвованиям», 1890 г.

«Мужие, братие, вы видите, в какой
великой беде все государство ныне
находится…
А причина тому не иная, как от
великой зависти и безумия, в начале
между главными государственными
управлениями, произошедшая злоба и
ненависть, которые, забыв страх
Божий, верность к Отечеству и свою
честь, и славу предков своих, един
другого гоня, неприятелей Отечества в
помощь призвали, чужестранных
государей…»

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30летний новгородский Князь Дмитрий Пожарский.
Пожарский согласился быть воеводой при условии, что горожане сами
выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. И
Минин стал «выборным человеком всею землёю». Так во главе земского
ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным
доверием.

Савинский В. «Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского» ,1882 г.

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, явленной в 1579 г.,
Нижегородское земское ополчение сумело
4 ноября 1612 г. взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из Москвы.

Пантюхин Ю. «За Землю Русскую!
Минин и Пожарский»

В начале 1613 года стали съезжаться
в Москву выборные «всей земли». Это
был первый всесословный Земский
собор с участием посадских и даже
сельских представителей.
Решено было провозгласить царем
16-летнего Михаила Фёдоровича
Романова, сына пленённого поляками
ростовского митрополита Филарета.
Главный аргумент сторонников
Михаила Романова сводился к тому,
что, в отличие от выборных царей, он
«избран не людьми, но Богом».

Царь Михаил Фёдорович Романов , 1613-1645

Михаил Федорович стал символом национального и государственного
возрождения, легитимным монархом, вокруг которого объединились различные
социальные слои.

4 ноября – это день воскресения России. Ибо страна восстала из фактического
небытия и хаоса. Тогда, в 1612 году российская провинция спасла страну.
Перспектива исчезновения народа и государства была реальна. Вначале XVII века
наступил сложнейший кризис смены власти. Национальной катастрофы такого
масштаба не было больше никогда. Пожалуй, только в 1917-м и в 1941-м угроза
существованию государства приближалась к тому же масштабу.
Единственный раз в своей тысячелетней истории наши предки без «вертикали
власти» самоорганизовались и пришли к победе.
Где-то далеко от столицы люди сами решили свою судьбу и судьбу всей страны.
Эта победа послужила мощным
импульсом
для
возрождения
Российского государства.

Репин И. «Кузьма Минин» (эскиз) 1894 г.

В центре Москвы, на Красной площади возвышается замечательный памятник
Минину и Пожарскому, созданный скульптором И. П. Мартосом на народные
пожертвования и установленный в 1818 году.

Русские люди в прошлом совершенно закономерно считали произошедшее в 1612 году
чрезвычайно значительным – об этом свидетельствуют фигуры Минина и
Пожарского на Красной, главной площади страны.
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