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Тема: «Смутное время»
Часть II «Лжедмитрий I»
От автора: Мы обращаемся к теме «смутного времени» не случайно. Испытание в начале XVII века для нашей Родины являлось
проверкой на еѐ прочность. Разрушалось государство. Но общество,
опираясь на свои здравые силы, защитило его и восстановило его!
Это ли не наглядный пример того, что всѐ, что происходит вокруг
нас, зависит только от нас?!
Если мы будем мудрыми и сильными, если мы: православные и
мусульмане, будем объединены общими идеями и общими целями,
то нас ничто не сломит и не унизит. Будем учиться у наших предков!!!
Борис Годунов, избранный царѐм на Земском соборе, продолжал
в отношении боярства политику Ивана Грозного. В первую очередь
он разгромил могущественную семью Романовых. Глава семьи Фѐдор Никитич (отец будущего царя Михаила Фѐдоровича) был
насильственно пострижен в монахи. Его сподвижники отправлены
в ссылку, многие из которых погибли в тюрьмах от голода и лишений. В управлении государством Годунов стал опираться на дворянство, давая им всевозможные льготы и должности.
Голод и моровое поветрие в течение двух лет подряд довели состояние в стране до критического. В высших кругах боярства созревал заговор. Достаточно было найти благовидный предлог для
его осуществления. И он скоро нашѐлся.
За 13 лет до описываемых событий при загадочных обстоятельствах погибает малолетний царевич Дмитрий, младший сын Ивана
Грозного. И вот теперь «по Москве поползли слухи про неведомого
человека, называвшего себя царевичем Дмитрием… и что настоя-

щий царевич жив, и идѐт из Литвы добывать прародительский престол».
Кто же этот кандидат на роль Лжедмитрия? Откуда он взялся?
Его личность до сих пор остаѐтся загадочной. Известно, что в
Москве он служил у бояр Романовых (случайное ли совпадение?).
Потом принял монашество. За книжность и расторопность приближен к патриарху, «и вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет царѐм в Москве». Его сослали в дальний монастырь, но
какие-то влиятельные люди устроили ему побег, и вот теперь он
оказался в Литве. Этому человеку и была отведена роль самозванца. Польско-Литовское государство, преследуя свои интересы, стало покровительствовать заговорщикам и выдвинуло свои войска
для захвата Москвы. В первых же боевых столкновениях, войска
Бориса Годунова, перешли на сторону самозванца. Годунов скоропостижно умирает (почему-то?) и дорога на Москву становится открытой. 20 июля 1605 года Лжедмитрий торжественно въехал в
кремль.
Царствование его было недолгим. Он стал не нужен боярам, после того как династия Годуновых была уничтожена. Используя
возмущение народа против бесчинства поляков, пришедших вместе
с самозванцем в Москву, 17 мая 1606 года заговорщики под предводительством В. И. Шуйского подняли восстание. Началось избиение поляков. Пользуясь смятением бояр, заговорщики во главе с
Шуйским бросились в кремль, и ворвались во дворец. Лжедмитрий
был убит. А уже 19 мая, утром, на царский престол, взошѐл князь
Василий Шуйский: глава княжеской группировки и организатор заговора против самозванца. Так, закончился ещѐ один акт драматической истории нашего государства.
А как развивались события тех роковых лет, мы расскажем в следующем выпуске. Продолжение следует…
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Художник: Олег Куркин
«Наша жизнь»
03.12.2015 г. в колледже состоялось соревнование по армреслингу. Нашу группу представляли Дмитрий Полунин и Павел Сахаров.
04.12.2015 г. состоялся матч-реванш по мини-футболу с группой
1.1. Матч закончился со счѐтом 7:4. Победа осталась за нами!!! Голы в ворота противника были забиты Павлом Сахаровым, Дмитрием Полуниным, Усеном Усеновым.
За непосещение занятий из нашей группы был отчислен Юрий
Иванов.
Морозову Виктору был вынесен выговор с занесением в личное
дело.
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