
Новости от 25 и 26 февраля 2017 года 

Общество 

1. У православных наступило Прощеное воскресенье 

В последний день перед началом Великого поста, 26 февраля 2017 

года в воскресенье, православные отмечают Неделю сыропустную 

или Прощеное воскресенье. 

Отличительной особенностью этого дня является то, что после 

вечернего богослужения во всех храмах совершается особый Чин 

прощения. 

Во время этого чина настоятель и все священники храма выходят из 

алтаря и просят прощения у прихожан, а прихожане, в свою очередь, 

подходят к клирикам и просят прощения у них, а затем уже — друг у 

друга. 

Просить прощения принято в этот день не только в храме, но и за его 

пределами, в том числе, дома — у близких, родных, знакомых и 

вообще у всех, кого человек мог вольно или невольно обидеть. 

Делается это для того, чтобы вступить в Великий пост примиренным 

со всеми окружающими. 

Обычно прощения просят так: 

— Прости меня! 

— Бог простит, и я прощаю. 

  



Общество 

2. В Сочи открылись Военные игры 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 24 февраля 

прибыл в Сочи для участия в официальной церемонии открытия 

Третьих Всемирных военных игр. Шойгу будет наблюдать за 

соревнованиями, которые проходят в ледовых дворцах и на 

горнолыжных трассах. В Третьих Всемирных военных играх примут 

участие около тысячи лучших представителей военного спорта из 26 

стран Европы и Азии. Участие принимают и представители 

государств-членов НАТО. Игры завершатся 28 февраля. В 

Минобороны РФ отметили, что соревнования пройдут под девизом 

«Дружба через спорт». 

Культура 

3. Юбилей Николая Расторгуева 

24 февраля был очередной музыкальный юбилей – солисту группы 

«Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 60 лет. На его счету – 

десятки песен, которые россияне узнают с первых нот. Николай 

Расторгуев – один из самых ярких исполнителей на российской 

эстраде. Как говорит сам артист, путь к славе он начинал «с молодой 

и хулиганской удалью». Сейчас Николай Расторгуев - признанный 

мэтр. Но удали точно не растерял. С днем рождения певца 

поздравил президент Владимир Путин. 

  

 



Экономика 

4. В Москве продается самая маленькая квартира в России 

Самая миниатюрная квартира, которая на данный момент продается 

в крупных городах России, имеет площадь всего 11 квадратных 

метров, сообщает РИА «Новости». Эта квартира находится в доме 

на севере Москвы. Просят за нее 1,9 миллиона рублей. 

На втором месте рейтинга минимальных по площади предложений 

жилья оказалась квартира в Уфе, размер которой составил 11,2 

квадратного метра. Приобрести ее можно за 950 тысяч рублей. 

Третью строчку рейтинга занимает квартира в Новосибирске, 

которую можно купить за 840 тысяч рублей. Ее площадь - 12 

«квадратов» 

В Санкт-Петербурге выставлены на продажу миниатюрные 

квартиры, площадь которых начинается от 13 квадратных метров, 

как сообщает сообщает издание «Квадрат.ру».  Чаще всего такое 

жилье представляет собой бывшие комнаты в коммунальных 

квартирах, переделанные под студию. 

Интересно, что такие квартиры часто продаются в самых 

престижных районах города, поэтому стоимость в них очень высока, 

она может достигать 100 тыс. рублей за квадратный метр и даже 

больше. 

 

 

 



Мудрая притча 

Ответ на удар 

В те годы, когда святой Иоанн Кронштадтский был уже всенародно 

известен и в Андреевский собор к нему на Литургию ежедневно 

съезжались тысячи людей со всей России, произошел один 

вопиющий случай. Во время службы на амвон поднялся некий 

студент и… прикурил от лампады на иконостасе. Отец Иоанн в это 

время уже вышел с чашей для причащения. Он в недоумении 

посмотрел на молодого человека и спросил: «Что же ты делаешь?» 

В ответ молодой человек подошел к отцу Иоанну и резко, наотмашь 

ударил его по лицу рукой. От удара святой сильно качнулся, и 

евхаристические Дары расплескались из чаши на пол. Иоанн 

Кронштадтский перекрестился, подставил ему другую щеку и сказал: 

«Ударь еще раз». Но народ уже схватил студента и вывел его из 

храма. 

Плиты, на которые расплескались Святые Дары, были вынуты из 

пола, и утоплены в море. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.4 руб., евро – 60.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.0 долл. за баррель. 

 


