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Выходные дни в начале ноября стали привычными для россиян. Но опросы граждан показали, что
многие люди, с радостью принимающие дополнительный выходной, плохо себе представляют по
какому поводу не нужно идти на работу или учебу. Даже прохожие, которые без запинки произносят
название праздника, не всегда могут объяснить его суть. Действительно, это один из спорных
праздников в российском государственном календаре, но знать о нем должен каждый гражданин
страны.
День народного единства правительство страны учредило в 2004 году, впервые праздник в России
отметили 4 ноября 2005 года, однако его история начинается намного раньше — несколько веков
назад.

Известно, что 4 Ноября — праздник, увековечивающий освобождение Москвы от польских
захватчиков в непростом для российского государства 1612 году.
4 ноября больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое и сделало возможным
разгром захватчиков. В этот день воины войска Пожарского и Минина помолились иконе Казанской
Божией Матери, освободили Китай-город и вошли в него победителями вместе с иконой. С тех пор
Казанскую икону начали почитать и преклоняться перед ней, люди были уверены, что именно
чудотворная икона помогла им одержать победу.
Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский собор специально для хранения
чудотворной иконы. Дата постройки храма потерялась в истории, но точно известно, что он был
освящен в 1636 году. В годы правления царя Алексея Михайловича 4 ноября было провозглашено
Днем благодарности Пресвятой Богородице, а в церковном календаре праздник значился, как
Празднование Казанской иконе Божией Матери. Значимый для страны праздник отмечали на Руси
вплоть до 1917 года, большевики, пришедшие к власти, сразу же убрали его из списка праздничных
дней.
Возможно, молитвы и зарядили бойцов новыми силами и помогли им справиться с оккупантами, но
основную роль все-таки сыграло сплочение людей. Под руководством Минина и Пожарского
сражалось более десяти тысяч воинов народного ополчения. Среди них были люди различных
национальностей и сословий. Считается, что именно 4 числа, во время совместной молитвы, они
сплотились, соединились единой общей целью и вместе двинулись навстречу захватчикам. Именно
единство в целях помогло столь разным людям найти общий язык и прийти к долгожданной победе с

иконой в руках.
Инициатором учреждения нового праздника была Русская Православная Ц ерковь, идея возродить
памятный для россиян день прозвучала на Межрелигиозном совете России. С предложением сделать
4 ноября праздничным днем выступил Патриарх Алексий II, он попросил возродить День народного
единства и памяти Казанской иконы Божией Матери, который на Руси отмечали более 250 лет.
В декабре 2004 года Государственная Дума одобрила поправки Трудового кодекса, согласно
которым из официальных праздников был исключен День Согласия и примирения, отмечаемый 7
ноября, и добавлен новый праздник — День народного единства, назначенный на 4 ноября.
Современный День народного единства — праздник, который призывает людей не только вспомнить
важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны важность
сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и
преодолеть препятствия.
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