
     Уверенность,
что  благодаря
именно  иконе
Казанской  Божией
Матери  была
одержана  победа,
была  столь
глубока, что князь

Пожарский  на  собственные  деньги
специально  выстроил  на  краю  Красной
площади  Казанский  собор.  С  тех  пор
Казанскую икону начали почитать не только
как покровительницу дома Романовых, но по
указу царя Алексея Михайловича, правящего
в  1645-1676  годах,  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
Матери в память избавления Москвы и России
от поляков в 1612 году.

     Таким образом, День народного единства
по  сути  совсем  не  новый  праздник,  а
возвращение  к  старой  традиции.  В  День
народного единства  в разных городах нашей
страны политические партии и общественные
движения  организуют  митинги,  шествия  и
концерты,  благотворительные  акции  и
спортивные мероприятия. 

Источники информации:

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-
ФЗ  (ред.  от  02.11.2013)  "О  днях
воинской  славы  и  памятных  датах
России"

 Федеральный  закон  от  29.12.2004  N
200-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  1
Федерального закона "О днях воинской
славы (победных днях) России""
(4  ноября)  объявлен  государственным
праздником.

Интернет ресурсы.
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         День народного единства учрежден
правительством
страны  в декабре
2004 года.  Дата
4 ноября  взята
за основу  не просто
так,  она
символизирует  память

о событиях  исторического  1612 года.  С тех
пор  это   —  государственный  праздник
и официальный нерабочий день.

Что произошло в этот день?

     4  ноября  в  1612  г,  отряды  Второго
народного  ополчения  под  руководством
Кузьмы  Минина  и  князя  Пожарского
окончательно освободили московский Кремль
от польских захватчиков.

Как поляки оказались в Кремле?

      В смутное время, начавшееся после смерти
Бориса Годунова, польские войска вторглись в
Россию  первоначально  под  предлогом
оказания  помощи  Лжедмитрию  I,  а  потом  с
прямо  высказанной  целью  покорить
московское государство.

Кто такие Минин и Пожарский?

Кузьма (Козьма) Минин

 Конец  XVIв.  –  21  мая  1616  г.
Полное  имя  Кузьма  Минич
Захарьев Сухоруцкий.

Осенью 1611 г.  был выбран
земским  старостой  в
Нижнем  Новгороде.

Возглавил
организационную  работу  по

формированнию  ополчения,  организовал  его
финансирование  и  впоследствии  руководил
его хозяйственной частью.

Дмитрий Михайлович Пожарский

 17(30) октября 1577 – 20 апреля
(3мая)  1642  Князь,  военный  и

политический  деятель,
военный  глава  Второго
народного  ополчения,
востановившего российскую
государственность.

         С 1608 г. – полковой воевода в армии
царя Василия Шуйского. С февраля 1609 г. –
воевода г.Зарайск Рязанского уезда. Участник
Первого народного ополчения.  В его составе
воевал в Москве, где был ранен.  Лечился от
ран  в  родовом  имении  Юрино
Нижегородского  уезда.  Возглавил  Второе
ополчение по решению схода нижегородцев.

Памятник  Минину
и  Пожарскому —
скульптурная группа
из бронзы, созданная
Иваном  Мартосом;
расположена  перед
Собором  Василия
Блаженного  на
Красной  площади.
Первый  памятник  в
Москве.

    С  чудотворной
иконой  Казанской
Божией  Матери,
явленной в 1579 году,
Нижегородское
земское  ополчение
сумело  4  ноября 1612
года  взять  штурмом
Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. 

     Эта победа послужила мощным импульсом
для возрождения российского государства.  А
икона  стала  предметом  особого  почитания. 


