
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 



 

Старшее поколение помнит страну под названием СССР...  И был в 

этой стране  особый праздник – 7 ноября по новому стилю ( 25 

октября по старому) – каждый год праздновали годовщину великой 

Октябрьской революции, породившей  из Российской империи  новую 

страну, государство во нового типа  



 

Но в 1991 году Советский 

Союз распался. 

Однако к празднику и 

выходным дням в ноябре 

привыкли…  

День народного 

единства — российский 

государственный 

праздник. Отмечается 4 

ноября, начиная с 2005 

года.  

В соответствии с 

Федеральным законом от 

29 декабря 2004 № 201-

ФЗ, начиная с 2005 года, 4 

ноября стало выходным 

днём. 



 
Нынешняя дата праздника 

приходится на день 

празднования православной 

иконы Казанской Богородицы. 

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана 

Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. 

Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким 

образом, приобрела статус думской инициативы. 

29 сентября 2004 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал 

инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 

1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли 

грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил 

Патриарх Алексий. 



 

Дата эта была выбрана 

не случайно, а в честь 

исторического события. 

2 октября (1 ноября)1612 года бойцы 

народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, гарнизон Речи 

Посполитой отступил в Кремль. 

Князь Пожарский вступил в Китай-

город с Казанской иконой Божьей 

Матери. 23 октября (2 ноября) 

командование гарнизона 

интервентов подписало капитуляцию, 

выпустив тогда же из 

Кремля московских бояр и других 

знатных лиц. На следующий 

день 24 октября (3 ноября) 

гарнизон сдался. 



 

Наши предки считали, что сама 

Богородица помогла народному 

ополчению, раз это случилось чудом в 

Её Праздник. 

Российская Империя была страной 

Православной, в которой мирно  

сосуществовали народы других 

вероисповедания.   

Тем более, и явление чудесной иконы 

было в городе Казани, которая долгое 

время была столицей Казанского 

ханства.  

 К слову, мусульмане тоже 

почитают Богородицу, только 

называют её в Коране Девой 

Мариам, родившей пророка Ису по 

своей вере. 



 

Ранее  Праздник Казанской иконе 

Божьей Матери распоряжался 

отмечать царь Алексей Михайлович  

В 1649 году царь Алексей 

Михайлович распорядился 

отмечать день Казанской иконы 

Божьей Матери не только летом, но 

и 22 октября (по юлианскому 

календарю), когда у него родился 

первенец Дмитрий 

Алексеевич. «Празднование 

Казанской иконе Божией Матери (в 

память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 

году)» сохраняется в православном и 

народном календаре доныне. 



 



 

«Борис Годунов» («Драматическая 

повесть, Комедия o настоящей беде 

Московскому государству, o царе 

Борисе и о Гришке Отрепьеве») — 

историческая драма Александра 

Сергеевича Пушкина, созданная в 

1825 году во время ссылки в 

Михайловское. «Борис Годунов» был 

написан под влиянием чтения 

«Истории государства Российского» 

и посвящён периоду царствования 

Бориса Годунова с 1598 года по 1605 

год и вторжению Лжедмитрия I. 

На встрече с императором 

Николаем I (которая положила 

конец ссылке) Пушкин читал ему 

отрывки из «Бориса Годунова». 



 

Драма написана в подражание 

историческим хроникам Шекспира — 

преимущественно белым стихом с 

несколькими прозаическими сценами. 

Послужила протекстом ряда 

произведений не только русской 

литературы, но и европейской (в искусстве 

постмодерна образ Бориса не раз 

обыгрывается у Роб-Грийе). Полностью 

пьеса была впервые опубликована (с 

цензурными сокращениями) в конце 

декабря 1830 года с датой издания 1831 

год, но поставлена на сцене только в 1866 

году. Причиной тому — предполагаемая 

несценичность произведения. Но главное 

— до 1866 трагедия была запрещена для 

представления на сцене.  



 

Пушкин использовал для сюжета 

версию об убийстве царевича 

Дмитрия по приказу Бориса 

Годунова, которая оспаривается, 

см. Угличское дело. По мнению С. 

Бонди главным героем трагедии 

«Борис Годунов» является народ, 

Бонди писал: «О народе, его мнении, 

его любви и ненависти, от которых 

зависит судьба государства, все 

время говорят действующие лица 

пьесы».  

Одна из основных тем, 

поднимаемых в трагедии, — власть 

и человек. Проблема искушения 

властью обрисовывается на примере 

Бориса Годунова, Григория 

Отрепьева, князя Шуйского, Петра 

Басманова, Марины Мнишек. 



 

В 1869 году  русским 

композитором Модестом  

Петровичем Мусоргским (1839-

1881)  на текст драмы была 

написана одноимённая опера.  

В России лучшей постановкой 

оперы стала постановка 

режиссёра Андрея Тарковского 

(1932-1986)  1983 года, которую 

и сейчас дают в Мариинском 

театре. 

А в 1882  чешский композитор 

Антонин Дворжак (1841-1904)  

написал оперу «Димитрий», 

либреттистка  которой  

чешская писательница Мария 

Червинкова-Ригрова (1854-1895) 

изучала труды историка С. 

Соловьёва (1820-1879) ради его 

написания.  
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