
ПУТЬ К НЕЗАВИСИМОСТИ
25 марта греческий народ празднует День независимости, где бы грек ни

находился,  в  нем  пробуждаются   чувства  национальной  гордости  и
патриотизма. День независимости Греции-день освобождения от многовекового
чужеземного  ига,день  освобождения  Греческого  государства,греческой
культуры,науки  и  искусства.  Это  была  национально-освободительная
революция против  османского ига. Революция, принесшая греческому народу
прогресс, восстановившая историческую справедливость. Необычайно  сложен
был  путь к свободе и независимости, иногда трагичен, но на всем протяжении
этого пути с греческим народом стоял русский народ.  Именно в этот день в
1821г.началось восстание,приведшее к освобождению страны от почти четырех
векового  османского  ига.  Для  народа  Греции  и  его  Всемирной  греческой
диаспоры 25 марта 1821г.-наиболее значительная дата в новейшей  греческой
истории. Отмечая свой День независимости,Греция чтит героическое прошлое.
День этот объявлен выходным днем. 

                                                 Парад в Афинах



     
     В День национального возрождения, по всей Греции проходят шествия и
праздничные  торжества,  военный  парад  в  Афинах,  концерты  и  выставки.  С
середины 14 века Греция по частям завоевывалась турецкими армиями. В конце
14в.турки захватили Македонию,Фессалию, подчинили себе часть Центральной
Греции.  После  занятия  Константинополя(1453г.)турецкие  войска  к  1466году
овладели почти всей континентальной частью страны. Завоеватели установили
в  Греции  военно-феодальный  режим,  греки  постоянно  боролись  за  свое
освобождение.  Наиболее  крупное  восстание  греческого  народа  против
турецкого  гнета  произошло  в  1770г.  во  время  русско-турецкой  войны  1768-
1774гг.и  было  связано  с  появлением  в  Эгейском  море  русской  эскадры  под
командованием  адмирала  Г.А.  Свиридова  и  А.  Орлова.  Это  восстание  было
жестоко  подавлено.  Национальное  возрождение  Греции  началось  в  России.
Южно-русских  портах-Одессе,Таганроге,Херсоне  с  конца  18  в.  проживало
значительное  количество  греков.  В  1814г.в  Одессе  было  основано  тайная
революционная  греческая  организация  «Филики  Этерия(«Дружеское
общество»).  Отделения  общества  имелись  почти  во  всех  крупных  городах
Греции и в средиземноморских греческих. Одними из руководителей «Филики
Этерии»  были  братья  Ипсиланти  -Александр  и  Димитрис,офицеры  русской
службы,близкие ко двору Александра I. В начале марта 1821г. А. Ипсиланти во
главе  вооруженного отряда гетеристов перешел реку Прут и поднял восстание
в  Молдавии.  Однако  оно  было  быстро  подавлено.  Появление  Ипсиланти  в
Дунайских княжествах и в  Морее было воспринято как  сигнал в  массовому
восстанию,которое  началось  25  марта  1821г.Этот  день  стал  впоследствии
праздноваться как день Греческой Независимости. 
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