4 ноября в России отмечается День народного единства.
Праздник был учрежден в 2005
году и с этого момента является выходным, однако многие
россияне до сих пор не знают,
что произошло в этот день и
что именно мы отмечаем.
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4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное
ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и
князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских
интервентов.
В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения
Москвы от польских интервентов.
В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери "за избавление Москвы и России от нашествия
поляков 1612 года".

По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана
из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. С ней войско вошло в Москву.
Сегодня на Красной площади стоит собор Казанской иконы
Божией Матери, освященный в 1637 году в память о героях,
освободивших столицу.

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой
Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия.
В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как
День народного единства. Госдума поддержала инициативу.
Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило
статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917
года.
Одним из объяснений того, почему было выбрано такое название, может служить пояснительная записка к проекту закона о
введении нового праздника: "4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".
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История возникновения праздника 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
Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов
из Московского Кремля
вызвана прерыванием рода Рюриковичей. Очень быстро кризис
стал национально-государственным: единое государство разделилось. Начали появляться многочисленные самозванцы, пытающиеся захватить
русский престол. Вскоре власть была захвачена
«семибоярщиной», во главе, которой стоял князь
Федор Мстиславский. Именно он и пустил в город
поляков и пытался венчать на царство католика польского королевича Владислава. В 1611 года от
«торгового человека» Кузьмы Минина прозвучал
призыв о создании
народного ополчения. Главным воеводой ополчения
Минин предложил
пригласить князя
Дмитрия Пожарского. А в помощники
Пожарскому горожане выбрали самого Минина. Под М.И. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в
1611 году.
их знамена было
собрано огромное для тех времен войско. И уже в
начале ноября 1612 года с чудотворной иконой в
руках общегосударственное восстание сумело
взять штурмом город и изгнать из него захватчиков.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала
предметом особого почитания.
Князь Пожарский на собственные
деньги выстроил на краю Красной площади Казанский собор. Было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь
в освобождении России
от поляков (отмечался до
1917 года). В церковный
календарь этот день вошел как Празднование
Казанской иконы Божией
А.М. Смолин. Минин и Пожарский
Матери в память избавлевъезжают в Москву
ния Москвы и России от поляков в 1612 году.
День народного единства, по сути совсем не новый
праздник, а возвращение к старой традиции.

– 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 суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре.
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Минин.

Кузьма Минин (Козьма Минич
Минин Сухорук) – один из руководителей Второго народного
ополчения 1611 год – 1612 год. О
ранних годах Минина известно
мало. Родился – вторая половина XVI века (возможно, 1570-е гг.).
Умер 21 мая 1616 г., место погребения Нижегородский Кремль.
Пожарский.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, глава Второго народного ополчения, родился 1 ноября 1578.
Дмитрий Пожарский является потомком Василия Андреевича, 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 1609г.
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