С Днем народного единства!
День народного единства, который страна отмечает 4 ноября, для большинства россиян кажется праздником надуманным, несмотря на то,
что он имеет глубокие исторические корни.
Праздник 4 Ноября — это история о гражданском самосознании и ответственности элиты, на которых выжила тогда наша страна. Ровно 400
лет назад, в начале ноября 1612 года, воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом
взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Народ тогда скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за
царя – его не было. Рюрики закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-пра пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за землю, и они
победили. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Благодаря единению народа 4 ноября 1612 г. польско-литовские интервенты были изгнаны из Москвы.
ИО Директор Смоленского Строительного Колледжа Инна Павловна Павлова

КУЗЬМА МИНИН И ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ
Кузьма Минин

Дмитрий Пожарский

Совсем недавно появились сведения о том, что Кузьма Захарьевич Минин на самом деле был татарином
с фамилией Мининбаев. О достоверности этой информации судить не нам. Скажем лишь, что о жизни
этого нижегородца до 1611 года ничего не известно. Первое упоминание о нем в летописях идет именно
в связи с нижегородским ополчением.
Казалось бы, кто может усомниться в положительности этого героя? Но в сочинении Костомарова
«Личности смутного времени» нам рисуется такой портрет этого человека: «Тонкий, хитрый, с крепкою
волей, крутого нрава, человек в полном значении практичный, т.е. такой, который, идя к цели, выбирает
ближайший путь и не останавливается ни перед какими бы то ни было тягостями и бедствиями для
других…»
Другой русский историк Иван Забелин, напротив, пишет «авторитет Минина, как человека высокой
честности, высоких патриотических добродетелей, утвердился не фантазиями наших современников, а
правдивыми свидетельствами его современников».
А современники считали его чудом. Для них он был человеком благочестивым, не был способен делать
подлоги и обманы, потому и занимал должность земского старосты. Не по назначению правительства, а
по выбору народа.
Каждый сам волен выбирать, с каким историком соглашаться. Но согласитесь, трудно представить,
чтобы народ, зная о низких качествах Минина, позволил бы ему рассуждать земские расправы и выбрал
бы его земским старостой. Именно эту должность занимал Кузьма в 1611 году.
Кузьма был неграмотен. Но в те времена это было нормальным. Он занимался торговлей мясом и
рыбой, а в народе был человеком заметным и уважаемым. Самый интересный факт в его биографии –
это выступление в избе перед нижегородскими мужиками, когда он призывает всех стать на защиту
Отечества. По легенде Минин начал свою горячую речь с того, что рассказал о том, как во сне ему
трижды являлся преподобный Сергий. И он якобы просил Минина «разбудить уснувших». За это многие
историки Минина упрекают, мол, он «не считает безнравственным обманывать людей чудесами для
хорошей цели». Но стоит опять уже учесть, что легенда писалась намного позже, чем вершились события.
А подвиг Минина был чудом для народа. Как в таком
незаметном чине совершить такое великое дело!? По
убеждению века, это не могло произойти без Божьей помощи, и
сам Минин потом был искренне убежден, что он только орудие
Промысла. Так в то время мыслили люди, и не могли мыслить
иначе, потому что во всех своих делах видели или
благословение, или наказание Божье. И сложно сказать,
действительно ли Минин говорил о своих сновидениях и
преподобном Сергии, либо это уже летописцы занимались
художеством.
Тем не менее, в тот вечер все согласились с тем, что надо уже
подниматься со своих мест и идти освобождать Москву. Всем
сходом было решено собирать казну и ополчение. Кузьма
первый же свое имение и положил перед людьми. Себе почти
ничего не оставил.
В ополчении Минин в основном распоряжался казной и
занимался обеспечением ополченцев всем необходимым. Он
же выдавал жалование. Свои воинские качества Минин
продемонстрировал в битве с
польским гетманом Ходкевичем под Москвой.
В 1613 году за свой подвиг Минин был возведен царем Михаилом в думные дворяне. Также Кузьме была
дарована земля в Нижегородском уезде. Всю оставшуюся жизнь он занимался служебными делами:
собирал «первую пятину» (своего рода налог – пятая часть имущества) с гостей и торговцев столицы,
занимался сыском в казанских местах по поводу местного восстания.
В мае 1616 года Минина не стало. Сейчас его прах находится в Нижнем Новгороде.
Несмотря на некоторые попытки изобразить Минина не таким уж идеальным, в современном обществе
мало кто сомневается и в его роли, и в его заслугах перед Россией. Не поддается сомнению и тот факт,
что современники Минина высоко оценили его подвиг.

Пожарские происходили из стародубских князей суздальской земли, потомков Всеволода Юрьевича. Если даже не
говорить о воинских доблестях князя, то обнаруживается ряд таких черт в этом характере, которые делали Пожарского
достойным выбора нижегородцев. Прежде
всего, это относительная прямота князя.
Относительная, потому что в ту пору вечной лжи
и постоянных доносов Россия не знала
безупречных людей. Да и водились такие когдалибо в других странах? В Смутное время
Пожарский ничего не просил у польского
короля
Сигизмунда,
не
примыкал
к
«тушинскому вору» Лжедмитрию II. Он всегда
был верен тому, кто занимал трон, то есть
своему царю. Это была
преданность не личности, а одному порядку. В
этом была его нравственная связь с
нижегородцами.
Кроме
того,
Пожарский
среди
своих
современников был известен как храбрый и
искусный воин. Даже поляки о нем так
отзывались.
Ко времени формирования второго ополчения
он только-только оправился от ранений. Но за дело взялся с большим рвением. На нем, помимо прочего, лежала
обязанность по сбору военных налогов. Историки-отрицатели, привыкшие во всем искать недостатки героев, часто
обвиняют Пожарского в медлительности. Мол, долго он с ополчением стоял в Ярославле, вместо того, чтобы резво
бежать к Москве. Но в этом была особая черта народного ополчения. Ополченцы старались действовать предельно
осторожно, потому что понимали, какова будет цена их ошибок, а следовательно, и поражения. В том же Ярославле
задержка была вызвана отнюдь не нерешительностью князя. Дело в том, что накануне, в конце марта, он получил
грамоту, в которой Трубецкой и Заруцкий уверяли его в том, что готовы со своими казаками присоединиться к
ополчению. Но Пожарский знал, что до того они присягали тушинскому вору, а после и «воренка» на трон хотели
посадить. И только в начале июня Пожарский убедился, что Трубецкой со своим табором больше не с ворами. Кроме
того, ополчение ожидало союза с Новгородом. Уладив дела со всех сторон, Пожарский двинулся дальше.
Обвиняют Пожарского и в том, что в самом его войске были смуты и раздоры. Но во втором ополчении были разные
люди: разных национальностей, разных сословий, разных уровней. Были и честолюбивцы. Куда без ссор? Но Пожарский
не решал этот вопрос по-диктаторски, как Ляпунов. Это правда. Главные его завоевания в том и заключались, что он
мирными переговорами, договорами, уговорами привлекал всех к одной мысли: очистить государство от поляков и
всяческих воров. В общем, поступал, как настоящий дипломат, где-то идя на уступки, а где-то прогибая других.
Современное Пожарскому общество на первый взгляд никак особенно не выразило ему своей признательности. Но
как оно должно было это сделать? Все, что можно было сделать – это наградить его грамотой, вотчиной и
пожалованием в бояре. Это оно и сделало. Не на руках же его каждый день носить было! Ничего удивительного, что,
сослужив народную службу, Пожарский после избрания царя снова оказался рядовым, правда, в чине боярина.
Следует понимать, что Смута не была революцией, перестройкой или еще чем-то, что обычно являет новые места для
людей. Пожарский с Мининым просто вернули все на свои места и сами вернулись на свои места. С избранием царя
в государстве потянулся обычный царский порядок и жизни, и отношений, и службы.
Вопреки сказаниям некоторых историков, у царя Михаила он пользовался немалым почетом и исполнял поручения
столь же важные, как и другие ближние бояре. Во время царского отсутствия берег Москву вместе с Филаретом и
Шереметевым. В 1617 году он был отправлен Воеводой в Калугу, где удачно отразил нападение поляков. С 1628 года был
воеводой в Новгороде, а в 1632 году участвовал в войне с Польшей.
Таким образом, мы должны признать Пожарского главным (если не первым, то вторым) рядом с Мининым героем
освобождения и спасения Руси от Смуты. Он не был серой личностью, как пытаются утверждать некоторые. Храбрый,
мужественный, искусный воевода, никогда не отступавший от опасности в битвах, он отличался одновременно не
свирепыми, а гуманными качествами характера, которые дороги и по сей день.__

Основные даты смутного
времени
1581 год – от рук отца погибает старший сын Ивана
Грозного
1584 год – умирает Иван Грозный
1584 год – воцаряется Феодор Иоаннович, «звонарь»
1591 год – погибает царевич Дмитрий Иоаннович
1598 год – умирает Феодор Иоаннович
1589 год – воцаряется Борис Годунов
1605 год – воцаряется Лжедмитрий I
1606 год – воцаряется Василий Шуйский
1607 год – объявляется Лжедмитрий II
1610 год – низвергается Василий Шуйский
1610 год – вводится «семибоярщина»
1611 год – собирается ополчение под предводительством
Ляпунова
1612 год – собирается ополчение под предводительством
Минина и Пожарского
1613 год – воцаряется Михаил Романов

Отношение к празднику
Реакция прессы и СМИ на введение нового праздника
была неоднозначной. Введение праздника трактовалось
как заведомо неудачная попытка заменить популярное 7
ноября. Однако одновременно с этим праздник
характеризовали и как «сплотивший народы»
Накануне первого празднования Дня народного единства в
46 регионах страны был проведён социологический опрос.
33 % респондентов считали, что 4 ноября в России
отмечается День согласия и примирения, 8 % собирались
праздновать День народного единства, а 5 % — «День
освобождения от польско-литовских интервентов». Тот же
опрос показал, что большинство россиян (63 %)
отрицательно отнеслись к отмене 7 ноября.
Ещё интереснее результаты опроса 2009 года. Вопрос был
сформулирован так: «Что за праздник отмечается в
России 4 ноября?» Более 30 % опрошенных затруднились с
ответом. 45 % ответили, что будут отмечать День народного
единства, а 6 % сказали, что 4 ноября — это день Казанской
иконы Божией Матери. Чуть более 10 % населения считают,
что в ноябре страна отмечает годовщину Октябрьской
революции.
1 ноября лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский
заявил, что поддерживает отмену празднования 7 ноября,
так как, по его словам, это являлось оправданием
насильственного
захвата
власти,
и
поддержал
празднование 4 ноября как «Дня национального единства».
Он назвал этот праздник «днём гражданского общества»,
так как, по его словам, именно гражданское общество
единственный раз стало главной силой в ликвидации
Смуты.
В то же время во многих городах России праздник стал
неизменно проходить на фоне митингов и шествий
различных
патриотических
и
националистических
движений, что вызывает отрицательное отношение
либеральных
СМИ
и
политиков.
Леворадикаль
ные
политические
течения
критиковали
«День
народного
единства» как
праздник,
пытающийся
примирить бедных и богатых, угнетённых и угнетателей.
Союз Революционных Социалистов выпустил листовку
против этого праздника, в которой провозгласил лозунг «нет
единству с буржуями».

История праздника
День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и
поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по григорианскому календарю) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и
других знатных лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен государственным праздником, который праздновался в течение трех
столетий вплоть до 1917 года.
Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается «Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)», приходящееся на 22 октября
по юлианскому календарю. Из-за увеличения за прошедшие века разницы между юлианским и григорианским календарём этот день сместился на 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому
календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня государственного праздника.
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была вы- сказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года.
Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы. 29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично
поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и
привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий. 4 октября эту же инициативу публично поддержал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Валерий Богомолов. В
интервью РИА «Новости» он заявил, что «в 1612 году Россия освободилась от польских захватчиков, закончились „времена смуты“».
23 ноября 2004 на рассмотрение Думы был внесён законопроект, предполагающий внесения поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену празднования 7 ноября — годовщины Октябрьской революции и 12 декабря — Дня
Конституции, увеличения новогодних каникул с 2 до 5 дней, а также введения нового праздника 4 ноября. Авторы законопроекта — Валерий Богомолов, Олег Еремеев (Единая Россия) и Владимир Жириновский (ЛДПР).
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что поддерживает празднование 4 ноября как «Дня национального единства». Он назвал этот праздник «днём гражданского общества», так как, по его словам,
именно гражданское общество единственный раз стало главной силой в ликвидации Смуты.
В тот же день члены президиума Межрелигиозного совета России обратились к председателю Госдумы Борису Грызлову с просьбой рассмотреть заявление Совета, посвящённое установлению в качестве праздничного дня даты 4 ноября. Совет поддержал инициативу введения нового
праздника. Соответствующее обращение вместе с текстом заявления было распространено в Думе в связи с рассмотрением в первом чтении поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с пересмотром праздничных дат.
«Мы полагаем, что день трагического разделения России — 7 ноября — не стал днём примирения и согласия», — говорится в обращении. Члены Межрелигиозного совета России считают, что последовавшие за ним события «привели к гибели миллионов наших сограждан, в то время как
освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие».
27 декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом. 327 депутатов проголосовали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое воздержались.__

Что такое 4 ноября?
4 ноября – это день единства всех российских народов, а не повод для
нацистских настроений.
4 ноября – это день спасения России от самой большой опасности, которая
когда-либо ей грозила.
4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей, а не просто
замена 7 ноября.
4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей.
400 лет назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом
Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и
положило начало конца так называемому Смутному времени.
В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли разделить властные
полномочия между собой бояре все , а Речь Посполитая уже планировала, где
и что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам.
Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты осуществились планы, то не
жить нам с вами ни в СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас
были?
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный
пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам
народ, без участия власти как таковой. Она тогда оказалась конкретным
банкротом.
Народ скидывался на вооружение
последними
грошами
и
шел
освобождать землю и наводить
порядок в столице.
Воевать шли не за царя – его не
было.
Рюрики
закончились,
Романовы еще не начались. Наши
пра-пра-пра-пра-много раз прадеды шли воевать за землю, и они
победили. Тогда объединились все
сословия,
все
национальности,
деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем
народного единства. Другого такого
дня в русской истории не было.

Традиции Дня народного единства
России
Было бы ошибкой считать, что День народного единства в России заменил
собой всеми любимое 7 ноября. Но, как и 7-го ноября, в этот торжественный
день
проходят
концерты,
демонстрации
и
массовые
шествия,
благотворительные акции. Также в этот день обязательно устраивается
торжественный правительственный прием в Большом Кремлевском зале, на
котором награждаются люди, внесшие большой вклад в развитие и
процветание России. Вечером 4 ноября стало доброй традицией устраивать
визуальные шоу и фейерверки, праздничные гуляния и концерты.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь
гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое
будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым
народом.

Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!
(Н. Майданик)

День народного единства в 2016
году, мероприятия в Москве и
Петербурге
4 ноября 2016 года в Москве пройдут шествие и митинг-концерт «Мы
едины!», организованные Общественной палатой РФ.
Также праздничные мероприятия, посвященные Дню народного
единства, пройдут во всех округах столицы. Все главные парки Москвы
подготовили ко Дню народного единства 2016 года большую
развлекательную программу. Чтобы как следует отдохнуть в этот день с
детьми, москвичи могут отправиться в Сокольники, Кузьминки, парк
Горького и другие популярные места столицы.
Жителям и гостям Санкт-Петербурга предстоит увидеть в праздничные
дни феерическое зрелище. Местом проведения осеннего «Фестиваля
света» станет Исаакиевская площадь. В уникальном шоу формата 3Dmapping будут задействованы и сам собор, и весь архитектурный
ансамбль площади, и памятник Николаю I. Шоу будет повторяться
каждые 20 минут вечером 4 и 5 октября.
Ну а любителям животных в праздники самое время заглянуть в лофтпроекте «Этажи», где состоится Фестиваль енотов. Милых животных
можно будет рассмотреть, пригласить на фотосессию и даже
погладить и покормить. Организаторы проведут несколько мастерклассов, на которых можно будет узнать, как содержать енотов в
домашних условиях.

