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4 ноября в России отмечается День народного единства.
Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в
статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы
(победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года
президентом России Владимиром Путиным.
Впервые в России этот новый всенародный праздник
отмечался 4 ноября 2005 года.
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Какое счастье, осознать,
Что все мы – братья россияне!
Любить, надеяться, мечтать,
И верить в счастье, – неустанно!
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Един народ, едина Русь,
Едины наши устремления, –
Великой Родине служить,
Творить Державу вдохновенно!
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День народного единства в России – это
государственный праздник, который ежегодно
отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь
не случайно. Несмотря на свою кажущуюся
молодость, исторически День народного единства
связан с далекими событиями начала 17-го века,
когда в 1612 году Москва, наконец-то, была
освобождена от польских интервентов. Именно 4
ноября (22 октября по старому стилю) народное
ополчение под предводительством нижегородского
воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского успешно штурмовало Китай-Город,
вынудив командование польской армии подписать
немедленную
капитуляцию.
Первым
в
освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский
со священной иконой Казанской Божьей Матери в
руках. Именно она, как свято верили на Руси, и
помогла защитить Государство Московское от
польского нашествия.
В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской
иконы Божьей Матери и победы над поляками на
собственные средства возводит на Красной Площади
деревянную церковь. Каменный Казанский Собор
появился только в 1635 году, он был построен на
месте сгоревшей во время пожара Москвы
деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей
Михайлович издал указ, что 4 ноября – это
государственный праздник, день Казанской иконы
Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть
до Революции 1917 года.
История России учит нас: порознь, поодиночке не
сделать того, что можно сделать вместе.
Соединяет людей и народы дружба. Родина,
единство, духовность… Такой глубокий смысл
заложен в празднике.
Мы не должны забывать уроков истории: сильна
Россия только тогда, когда она едина! Наша сила ещё
и в добре. Доброделание – основа нашего бытия и
одна из главных идей наступающего праздника.
Творите добро, и мы придем к духовному
оздоровлению всего общества!
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