
                             День народного единства – 4 ноября.  

         Почти 4 столетия назад в начале ноября 1612 г. 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 власть 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.  

       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 пра-деды 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. 

          Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства, была 

высказана 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 ноября сегодня – это день единства всех российских народов, это день реальных дел, а не 

сомнительных маршей.  

   В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних сёлах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 
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