


 Этот праздник отдает дань 

памяти событиям 1612 года, 

когда Мининым и Пожарским 

была освобождена Москва, и 

было положено начало выхода 

страны из глубокого 

политического, духовного и 

нравственного кризиса, 

известного как Смутное время. 





 Смутное время – один из самых тяжелых 

периодов нашей истории. Смута началась 

после смерти царя Федора Иоанновича, 

последнего из династии Рюриковичей. 

Сменялись в результате заговоров и 

переворотов и интервенций правители и 

претенденты на трон: Борис и Федор 

Годуновы, Лжедмитрий, Василий 

Шуйский, Семибоярщина, самозванные 

царевичи. Клятвоотступничество и серия 

предательств знати, междоусобица, 

казачья вольница – все это поставило 

страну на грань гибели. 





 К 1611 г. Москва была занята польским 

гарнизоном, который фактически 

захватил власть в столице. Король 

Речи Посполитой Сигизмунд III из-под 

осажденного им Смоленска отдавал от 

своего имени распоряжения всей 

России. Северо-западная часть страны 

находилась в руках шведов. Шайки 

казаков из стана уже убитого 

Лжедмитрия II, которого народ нарек 

Тушинским вором, бродили по Руси, 

занимаясь грабежом. 



 Летописец того времени сообщает: «И было тогда 
такое лютое время, что люди не чаяли впредь 
спасения себе, чуть ли не вся русская земля 
опустела, и прозвали старики наши лютое время 
лихолетье, потому что было на русскую землю такая 
беда, какой не бывало от начала мира…» 





 В этот момент и проявились лучшие 

качества нашего народа, который взял 

дело спасения Родины в свои руки. У 

истоков народного движения стоял 

«начальный человек Московского 

государства» - патриарх Русской 

православной церкви Гермоген. 

Заключенный в Чудовом монастыре, он 

рассылал по городам грамоты, 

благословляя людей на восстание против 

захватчиков. По всей стране 

распространялись послания от смолян о 

бедствиях в их крае. 





 Положение страны все более ухудшалось. 
Пал Смоленск, где из 80 тысяч жителей в 
живых осталось только 8 тысяч. Шведы 
обманом взяли Великий Новгород и навязали 
ему договор, по которому власть над ним 
получил один из сыновей шведского короля. 
В Пскове объявился самозванец Сидорка, он 
же Лжедмитрий III. Запад страны и Москва 
были захвачены. 

 Центром нового освободительного движения 
стал Нижний Новгород, а его зачинателем – 
посадский человек Кузьма Минин. Воеводой 
избрали талантливого полководца князя 
Дмитрия Пожарского, участника Первого 
ополчения. 











 В Нижний Новгород стали прибывать воины – 

сначала оставшиеся без крова смоляне и 

вязьмичи, потом ополченцы из Рязани, 

Коломны, Казани, Свияжска, Чебоксар и 

других поволжских городов. Поляки пытались 

заставить Гермогена написать увещевание о 

роспуске ополчения, но патриарх отказался, 

предпочтя принять голодную смерть. 

 В марте 1612 г. ополчение двинулось на 

Ярославль, где Минин и Пожарский остались 

до конца лета, снаряжая войско. 

 На Москву войско выступило 20 августа 1612 г. 





 Польский гарнизон, несмотря на 

жесточайший голод, отказался сдаваться и 

героически оборонялся. И только в конце 

октября 1612 года бойцам Пожарского 

удалось занять Китай-город. Датой 

освобождения столицы традиционно 

считается 22 октября (4 ноября по новому 

стилю). 

 Освобождение Москвы положило конец 

междоусобице и распрям. Началось 

возрождение Отечества, становление 

великой и суверенной державы. 
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