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Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрёл свободу на века!

2013 год

День народного единства
С идеей этого праздника впервые
публично
выступил
находившийся
тогда в должности президента РФ В.В.
Путин на Межрелигиозном совете
России в сентябре 2004 г. Идея была
активно
поддержана
тогдашним
Патриархом Московским и всея Руси
Алексием Вторым. В декабре 2004 г.
законопроект о введении нового
государственного праздника – Дня
народного единства – был принят в
третьем чтении и скоро стал законом. В
этом
году
праздник
4
ноября
отмечается уже в 9-й раз.
Считается, что символом народных
ополчений стала икона Казанской
Богоматери, однако сама икона не
находилась ни при первом, ни при
втором ополчениях. По указанию К.
Минина в Ярославле была сделана
копия с Казанской иконы Богоматери, с
которой Второе ополчение подошло к
Москве. Также мифом является то, что
торжественный молебен и процессия с
участием ополченцев 1 ноября 1612 г.
шла по Москве с Казанской иконой
Богоматери. На самом деле это была
икона Владимирской Богоматери –
главная святыня на Руси, которую в XII
в. византийцы подарили русским
князьям и которая в 1612 г. хранилась в
Успенском соборе Московского Кремля.
22 октября отмечается день Казанской
иконы Богоматери.

Когда же
Москву?

Накануне
В начале XVII в. Россия на десять лет
оказалась в глубоком социальном и
политическом
кризисе,
который
называется Смутное время. Соединились
многие
беды:
пресечение
династии
Рюриковичей, неурожай и 3-летний голод,
началась настоящая гражданская война, в
которой между собой столкнулись разные
сословия и регионы страны. Ситуацию
усугубило вмешательство Речи Посполитой
и Швеции. В 1610 г. после свержения
«боярского царя» Василия Шуйского
русское боярство и духовенство решили
призвать на русский трон сына польского
короля Сигизмунда – Владислава, но тот
отказывался принимать православие. К
1611 году польские войска взяли Смоленск,
шведские отряды захватили Новгород.
Москву
занял
польский
гарнизон,
призванный боярским правительством
(«семибоярщиной»).

Н.М. Карамзин в "Истории государства
Российского" писал: "Но кто мог узнать…
Россию… Казалось, что россияне уже не
имели отечества, ни души, ни Веры; что
государство заражённое нравственною
язвою, в страшных судорогах кончалось!"

Подвиг народа
После раскола Первого ополчения в
1611 г. в Нижнем Новгороде было
создано
Второе
ополчение.
Его
возглавили один из нижегородских
земских старост Козьма Минин и князь
Дмитрий
Михайлович
Пожарский,
которые смогли объединить народ под
идеей освобождения страны.

Ополчение
содержалось
за
счёт
собранных с населения средств. На
рубеже июля – августа 1612 г. войска
Второго ополчения прибыли к Москве,
где соединились с остатками Первого
ополчения.

ополченцы

освободили

Разница между Григорианским и
Юлианским календарями в XX и XXI
веках составляет 13 дней. Поэтому
4 ноября по новому стилю – это
22 октября по старому стилю.
22
октября
1612 г.
войска
объединившихся Первого и Второго
ополчений взяли Китай-город и начали
осаду Московского Кремля, в котором
находились члены «семибоярщины»
(тогдашнего правительства страны) и
польский гарнизон.
26
октября
польско-литовский
гарнизон в Кремле, не получив
снаряжения
и
продовольствия,
капитулировал. В этот же день из
Кремля вышли члены «семибоярщины»
(вопреки распространённому мифу
никто из них не был убит).
27 октября из Кремля вышел
польский гарнизон, а ополченцы заняли
Кремль.

