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Если обратиться к совсем недавней истории, то мы увидим, что сначала, в 1996 году,
день 7-го ноября был переименован в День согласия и примирения. Под таким
названием он просуществовал вплоть до 2004 года. Будущий Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл, тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский, в октябре
2004 года сказал, что 7-е ноября «по своей природе не может быть символом согласия и
примирения, так как в этот день произошло разделение общества». По его словам,
«события, расколовшие страну в 1917 году, не могут объединять людей в наше время».
В 2005 году праздник стал называться Днем народного единства и был перенесен на
4-е ноября. Почему выбрали именно эту дату? В этот день в 1612 году войска народного
ополчения, возглавляемые Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, взяли
штурмом Китай-город, заставив отступить гарнизон Речи Посполитой в Кремль и
положив тем самым начало освобождению Москвы от поляков. 4-е ноября
действительно стало днем единения народа, прекращения кровопролития и окончания
Смутного времени.
По церковному календарю 4-е ноября (22-е октября) - День Казанской иконы Божией
Матери. Пожарский вошел в Китай-город с Казанской иконой и дал обет в честь этой
победы возвести храм. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича этот день был
объявлен государственным праздником и отмечался до 1917 года. Поэтому День
народного единства не новый праздник, а возвращение к старым традициям, увы, прочно
забытым в наше время.
Приживется ли старый новый праздник в сознании людей, в их сердцах - покажет
время. Но всегда стоит помнить: «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася
зиждущие. "Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии" (Пс 126:1). Если
бы Господь не попустил этого, то не состоялся бы никакой перенос праздника.
В любом случае, бережное отношение к своей истории - признак того, что мы не
аморфная масса людей, но единый народ. А для любого православного человека 4-е
ноября - день празднования одной из самых чтимых икон Богородицы, и очень хорошо,
что теперь этот день - не рабочий, потому что каждый верующий имеет возможность в
этот день пойти в храм.

1/1

