




В 1612 году вся Русская земля встала против

польских захватчиков и предателей. Начались бои за

Москву. Князь Пожарский оказался талантливым

полководцем. А Кузьма Минин, не жалея жизни,

сражался под стенами столицы, как простой ратник.



И вот наступил славный

день: вражеское войско

сдалось на милость

победителей!

Князь Пожарский

вступил в Китай-город с

Казанскою иконой Божьей

Матери и поклялся

построить храм в память

этой победы.



В 1649 году указом царя

Алексея Михайловича

Романова день Казанской

иконы Божьей Матери, 4

ноября, был объявлен

государственным праздником,

за избавление Москвы и всей

России от нашествия поляков

в 1612 году.

Этот день праздновался в

течение столетий до 1917 года.



Наградой Минину 

и Пожарскому

стала память 

народная. 

Памятник им стоит

на Красной 

площади 

- в самом сердце 

России. 



Памятник Минину и Пожарскому - самый первый в Москве!

Однако, изначально его планировали установить в Нижнем

Новгороде - в городе, где было собрано ополчение. Сбор средств

начали в 1803 году, а работу поручили Ивану Мартосу. Скульптор

изобразил момент, когда Кузьма Минин, указывая рукой на

Москву, вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает

его встать во главе русского войска. Опираясь на щит, раненый

воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует

пробуждение народного самосознания в трудный для Отечества

час. Установили памятник в Москве, на Красной площади.



«Минин и Пожарский въезжают в Москву.»  
Художник Александр Смолин. 





Народ встречает освободителей





Памятник Минину и Пожарскому

в Нижнем Новгороде



С 2005 года  - 4 ноября  

государственный праздник -

День народного единства!

Во славу тех героев

Живём одной судьбой,

Сегодня День единства

Мы празднуем с тобой!



Памятная медаль

«4 ноября

День народного единства»

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы,

Но время смутное, невзгоды

Русь не забудет никогда!

Деревни, сёла, города

С поклоном русскому народу

Сегодня празднуют свободу

И День единства навсегда!



Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский -

русские национальные герои

Памятник Минину и Пожарскому -

скульптурный монумент,  
посвящённый предводителям 

Второго народного ополчения 1612 
года , а также окончанию Смутного 

времени и изгнанию польских 
интервентов из России. 

Пьедестал украшен барельефами 
с двух сторон и надписью:  

«ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ 
И КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ 
БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ.

ЛѢТА 1818».




