
Новости от 3 и 4 марта 2017 года 

Общество 

1. Церковь празднует Торжество Православия 

5 марта 2017 года, в первую неделю (воскресенье) Великого поста, 

Церковь празднует Торжество Православия. 

В православном календаре слово «неделя» имеет совсем не то 

значение, к которому мы привыкли. В славянских языках оно 

первоначально означало выходной, нерабочий день — «не делаю». 

В церковном обиходе это употребление сохранилось до сих пор — 

словом «неделя» обозначается воскресный день, а словом 

«седмица» — следующая за этим воскресным днем неделя. 

Торжество Православия — церковный праздник, ежегодно 

совершаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста. 

Установление праздника основано на событиях 

Константинопольского Собора 843 года, созванного византийской 

императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания. 

Несколько десятилетий ересь иконоборчества сотрясала империю. 

Православные, почитавшие святые иконы, подвергались в ту пору 

жесточайшим гонениям от еретиков. 

И вот, наконец, после Собора, осудившего иконоборцев и 

восстановившего иконопочитание в империи, Феодора устроила в 

честь этого события церковное торжество, которое пришлось на 

первое воскресенье Великого поста. 



Впоследствии сложился особый церковный чин Торжества 

Православия. В тексте службы провозглашается торжество Церкви 

над всеми существовавшими ересями, утверждаются постановления 

семи Вселенских Соборов. 

Политика 

2. Песков: Путин переночевал в тайге 

Президент России Владимир Путин принял решение провести один 

день в Сибири и переночевать в тайге в Красноярском крае. Об этом 

сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в 

тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву, где у него 

будет рабочий график — обычный, рутинный», — сказал Песков. 

Песков добавил, что «условия походные, президент, собственно, 

взял сутки на отдых». 

По его словам, президент будет в Москве утром. Песков отметил, что 

Путин принял решение провести день в тайге по завершении 

рабочей программы в Красноярске. 

Политика 

3. Навести порядок с российской географией 

В Госдуму внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, 

запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах 

искаженные географические карты России. Предлагается0 

квалифицировать это как пропаганду нарушения территориальной 



целостности России. Законопроект внесен потому что в последнее 

время появились карты, где Крым и Севастополь не указаны как 

регионы России. 

Общество 

4. О вреде интернет-зависимости 

Зависимые от электронных приборов пользователи намного чаще 

испытывают отрицательный стресс и негативные эмоции, считают 

эксперты Ассоциации американских психологов. 

Американские психологи провели опрос среди 3511 человек в 

возрасте старше 18 лет. Известно, что 86% респондентов зависимы 

от «умных» устройств и следят за обновлениями новостной ленты 

через мобильные устройства. Эксперты выявили, что у 42% 

наблюдаются проблемы с физическим состоянием и психическим 

здоровьем. Российские коллеги тоже склоняются к мнению, что 

неврозы и отрицательные стрессы связаны с одержимостью 

гаджетами и Интернетом. Также наблюдается нарушение сна, 

режима питания. 

Культура 

5. 165 лет назад умер Николай Гоголь 

165 лет назад, 4 марта 1852 года, умер классик русской литературы 

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852), автор «Ревизора» и 

«Мертвых душ». 



Незадолго до смерти Гоголь задумал новый проект — 

географическое сочинение о России. Он хотел писать его так, «чтоб 

была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился». 

Для этого Гоголь собирался путешествовать от монастыря к 

монастырю, общаясь с людьми, впитывая в себя дух разных мест. 

Но сбыться было суждено лишь одной такой поездке — в Оптину 

пустынь. 

Последние две версты до монастыря Гоголь со своим спутником 

прошли пешком, как и полагается паломникам. По дороге встретили 

девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее ягоды. Но та, 

видя, что они люди дорожные, не захотела взять денег и отдала 

землянику даром со словами: «Как можно брать со странников». 

«Пустынь эта распространяет благочестие в народе, — сказал 

Гоголь, умиленный этим явлением. — И я не раз замечал подобное 

влияние таких обителей». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 61.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 

 


