
Новости от 5 января 2016 года 

Общество 

1. У православных христиан наступил Рождественский 

Сочельник 

В пятницу 6 января 2017 года православные христиане отмечают 

Сочельник (Навечерие) Рождества Христова. 

Название Сочельника происходит от слова «сочиво» — особого 

постного блюда, вкушаемого в этот день – обваренные зерна 

пшеницы (риса, чечевицы), смешанные с соком или медом. 

По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в 

который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на 

небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи 

на праздничном богослужении). 

Рождественским сочельником завершается предшествующий 

Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост. 

На праздник Рождества Христова Литургия совершается ночью с 6 

на 7 января и соединяется со Всенощным богослужением. 

Общество 

2. 165 лет назад в России впервые нарядили рождественскую 

елку 

7 января 1852 года, 165 лет назад, в Санкт-Петербурге впервые в 

России нарядили общественную рождественскую елку. 



Традиция украшать отдельные еловые ветви и елки была завезена в 

Россию из Германии императором Петром I, однако изначально она 

была непопулярной. Лишь только 7 января 1852 года в Санкт-

Петербурге на Екатерининском вокзале (сегодня — Московский) 

впервые была наряжена общественная рождественская елка. 

Первая елка была украшена игрушками, сладостями, фруктами и 

свечами, а на ее верхушку была установлена звезда. После этого 

традиция устанавливать и наряжать елки стала распространяться по 

всей стране — как в домах, так и на улицах. 

В 1927 году, в ходе антирелигиозной кампании, празднование 

Рождества Христова, как официального праздника, было запрещено, 

а рождественскую елку назвали «религиозным пережитком». В 1936 

году елку вновь разрешили, но стали называть уже новогодней, а не 

рождественской. С 1938 года главной елкой России является та, что 

ежегодно устанавливается в Московском Кремле. 

Общество 

3. Керченский мост в Крым построен наполовину 

Строители моста через Керченский пролив выполнили на 50% 

работы по установке свай. На данный момент установлено почти 3,5 

тыс. свай из 7 тыс. Все они погружены в море на глубину от 12 до 90 

метров. Если собрать воедино все погруженные на данный момент 

сваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км. Напомним, что 

автомобильный мост в Крым планируется запустить к концу 2018 

года, а железнодорожный - к концу 2019. Этот мост должен связать 



Крым с материковой Россией. Пока сообщение с ней у Крыма только 

по морю. 

За рубежом 

4. Происшествие с английской королевой 

Как стало известно из откровений бывшего охранника британской 

королевы Елизаветы II, однажды официальный правитель 

Великобритании едва не лишилась жизни, наткнувшись ночью в 

коридоре своего дворца на одного из охранников. Уже немолодая в 

то время королева страдала бессонницей и, одевшись в пальто, 

брела по коридору дворца, собираясь выйти во двор и немного 

прогуляться. В коридоре она столкнулась с караульным, который не 

признал свою королеву и выхватил оружие, закричав «Кто идет?» 

«Ваше величество, я чуть было вас не подстрелил», - приводит 

рассказ бывшего охранника британская газета «Индепендент». «Все 

в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не 

придется в меня стрелять», - с достоинством ответила королева 

Елизавета. Охранник не уточнил, когда произошла эта встреча, едва 

не ставшая роковой для королевы. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 61.0 руб., евро – 63.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 58.2 долл. за баррель. 

 


