День в календаре
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4 ноября – День народного единства

Этот российский государственный
праздник
отмечается 4 ноября – начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря
2004 № 201-ФЗ – с 2005
года – он является выходным днём.
История этого дня уходит корнями в царскую
Русь. 22 октября (1 ноября) 1612 года народное ополчение под предводительством
Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, гарнизон
Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китайгород с Казанской иконой
Божией Матери. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона подписало капитуляцию, выпустив
тогда же из Кремля московских бояр и других
знатных лиц. На следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался. В 1649 году
царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской
иконы Божией Матери не
только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий
Алексеевич. «Празднование Казанской иконе
Божией Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612
году)» сохраняется в православном и народном календаре доныне.
В XX и XXI веках дню
22 октября по юлианскому
календарю соответствует
в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта
дата – 22 октября по юлианскому календарю, или 4
ноября по григорианскому
календарю – выбрана в качестве дня государственного праздника.

В Советское время в середине осени отмечался иной
праздник на схожую тему
освобождения и независимости – так называемый
Красный день календаря. С
1918 года 7 ноября праздновался как Годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции.
В 1927-1992 годах праздник отмечали 7 и 8 ноября,
оба дня были выходными. В
2004 году праздник утратил
статус нерабочего дня, а через год 7 ноября был объявлен памятной датой – Днём
Октябрьской
революции
1917 года.
В Арамили в этот день
проводились
демонстрации и торжественные шествия по городу с флагами
и транспарантами: у Храма
Святой Троицы, в здании
которого в одно время находился магазин, тогда располагалась специальная сцена
для проведения мероприятия.
А в нынешнее время – уже
когда отмечали 4 ноября –
праздничный митинг проходил в нашем городе у Памятника шинели. Участие
в нем ежегодно принимали
сотрудники различных муниципальных учреждений,
а также юные и взрослые
артисты Арамильского городского округа, деятели
культуры и школьники.
В условиях пандемии изза распространения новой
коронавирусной инфекции
все массовые мероприятия
с участием большого количества людей запрещены уже второй год подряд.
Зато мы можем отпраздновать это торжество, делясь
воспоминаниями с близкими и рассматривая старые
снимки, которыми с нашей
редакцией любезно поделились сотрудники Арамильского городского музея. Вы
только посмотрите, какие
это ценные снимки!..

