
«Не забудет наш «Не забудет наш 
народ доблесть народ доблесть 
русских воевод»русских воевод»



4 ноября — День 4 ноября — День 
народного народного 
единстваединства

и День празднования и День празднования 
иконы Казанской иконы Казанской 
Божией МатериБожией Матери



      Смутное время
В жизни большинства 
народов есть такие 
моменты, когда речь 
идет о самом их 
существовании. О 
существовании даже не 
как государства, а как 
самостоятельной 
нации.
У русского народа 
таким переломным 
моментом было начало 
XVII века, которое 
вошло в нашу историю 
под названием 
Смутного времени. 



Иван Иван IVIV
Грозный - Грозный - 
ппоследний оследний 
московский московский 

государь из рода государь из рода 
РюриковичейРюриковичей
1530 –1584 1530 –1584 



Его старший сын Его старший сын 
Фёдор Фёдор 

Иоаннович -мИоаннович -мягкий ягкий 
по характеру по характеру 

постоянно молился и постоянно молился и 
ездил по монастырямездил по монастырям

1584-15981584-1598  



Царевич Дмитрий погиб приЦаревич Дмитрий погиб при
невыясненных обстоятельствахневыясненных обстоятельствах



  ПоэтомуПоэтому 
фактическим 
правителем 

государства являлся 
Борис Годунов. В 

стране страшный 
голод, жертвами 

которого стало до 
полумиллиона человек. 

Годунов умирает. 
  



Шведы занимают Шведы занимают 
часть территории часть территории 

России, польский России, польский 
король король Сигизмунд Сигизмунд 

IIIIII объявляет России  объявляет России 
войну.войну.  



В это время В это время 
появился появился 

самозванец, самозванец, 
который объявил который объявил 
себя царевичем себя царевичем 

Дмитрием. Дмитрием. 
Его убивают.Его убивают.  



  На царство На царство 
избираютизбирают

Василия Шуйского,Василия Шуйского,
представителя рода представителя рода 

РюриковичейРюриковичей



Шуйский был низложенШуйский был низложен

 московским боярством в 1610 году. московским боярством в 1610 году.  



В Москве было создано новое 
правительство – Семибоярщина.



Семибоярщина 
в ночь на 

21 сентября 1610 г 
тайно впустила в 

Москву польские войска.



Патриарх Гермоген рассылает призыв 
создать народное ополчение и 

отказывается 
полякам подписывать грамоту.



Первое земское 
ополчение было 

создано в 
Рязани 

дворянином 

Ляпуновым. 



Потом грамота патриарха Гермогена была получена в 
Нижнем Новгороде. « Братья! Не пожалеем ничего! Отдадим всё, чем 
владеем, для спасения Родины». 



Мы помним гражданина Кузьму Минина и князя 
Димитрия Пожарского, они объединились, спасли, 
сохранили страну, сделали возможным ее будущее 

возрождение.









22 октября на день 
обретения иконы 

Казанской 
Богоматери 1612 г. 

Москва была 
освобождена от 

поляков. 



Казанский Собор



Поляки, узнав, что русским царем будет
16 – летний Михаил Романов, хотят его убить, но 

Иван Сусанин заводит их в непроходимую чащу



Подвиг 
Ивана 

Осиповича 
Сусанина



Избрание в 1613 году Михаила Федоровича 
Романова на царство







Русские люди возвращались на пепелища, приступали к 
возрождению. Смутное время сильно ослабило Россию, её 
народ. Но и показало ее силу. 

4 ноября — День 
народного единства

и День почитания 
иконы Казанской 
Божией Матери
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