
Новости от 10 и 11 сентября 2017 года 

Общество 

1. В день памяти Иоанна Предтечи Церковь молится об 
алкоголиках 

В понедельник 11 сентября 2017 года Русская Православная 

Церковь отмечает сразу два праздника — Усекновение главы 

святого Пророка и Предтечи Господа Иоанна Крестителя и 

День трезвости. 

По своему значению Иоанн Предтеча является самым 

значимым праведником после Богородицы. Одним из 

главнейших событий в служении Иоанна Предтечи было 

крещение Иисуса Христа в Иордане, перед тем, как 

Спаситель вышел на проповедь Евангелия. 

Также пророк Иоанн призывал народ Израиля к жизни по 

заповедям Божиим и к служению истинному Богу. Еще он 

обличал пороки царя Ирода Антипы, который находился в 

незаконном сожительстве с женой своего брата Иродиадой. 

Святой Иоанн Предтеча окончил свою жизнь мученически – 

по наущению Иродиады ему за его обличения отрубили 

голову. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время 

пьяного пира. Именно это событие вспоминается Церковью 

11 сентября. 



День трезвости, который также отмечается 11 сентября, был 

восстановлен в России в 2014 году спустя 100 лет. Впервые 

его начали отмечать ежегодно с 1914 года. В этот день 

соблюдается строгий пост. В России в этот день закрывались 

винные лавки и прекращалась продажа алкогольных 

напитков. Сегодня 11 сентября в православных храмах 

совершается молебен о страждущих недугом винопития, а 

также произносятся проповеди о важности трезвого образа 

жизни. 

Здоровье 

2. Вспышки на Солнце не оказали резкого влияния на 
здоровье россиян 

Вспышки на Солнце на прошлой неделе не оказали резкого 

влияния на здоровье россиян. Об этом заявила в 

понедельник журналистам министр здравоохранения 

Вероника Скворцова. 

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала 

произошли пять небольших вспышек, 6 сентября 

последовало две сильных вспышки, затем еще одна 

произошла 7 сентября, она вызвала на Земле одну из самых 

сильных за историю наблюдений четырехбалльную 

магнитную бурю. 

Ранее директор НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ 

Михаил Панасюк сообщил журналистам, что россияне могли 



чувствовать головные боли из-за вспышек на Солнце, 

последняя из которых произошла вечером 10 сентября. 

Политика 

3. Саакашвили прорвал границу Украины 

Новое обострение политической ситуации на Украине. 

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской 

области Михаил Саакашвили прорвался на территорию 

Украины, хотя власти этой страны говорили, что этого не 

допустят. Ранее он был лишен украинского гражданства 

Петром Порошенко как его конкурент в политической борьбе 

и выслан за пределы страны. Однако 10 сентября он с кучей 

сторонников прибыл на пограничный пункт на Западной 

Украине и, побив пограничников, самовольно ворвался на 

территорию страны. После этого он направился в город 

Львов, где к нему присоединилась Юлия Тимошенко – 

бабушка украинской политики и интриги. 

Наблюдатели начали поговаривать о походе Саакашвили на 

Киев и свержении Порошенко. 

Общество 

4. Москва отметила свое 870-летие 

9-10 сентября 2017 года столица России – Москва отметила 

свое 870-летие. 



Точный возраст Москвы неизвестен, поэтому дата ее 

основания отсчитывается от 1147 года. Именно под этим 

годом она впервые была упомянута в одной  летописи как 

город, в котором ростово-суздальский князь Юрий 

Долгорукий принимал своих друзей и союзников во главе с 

новгород-северским князем Святославом Ольговичем. 

Центром самостоятельного княжества Москва стала во 

второй половине 13 века в правление князя Даниила, сына 

Александра Невского. Мощное возвышение Москвы 

произошло в 14 веке, а в конце 15 века при Иване III она 

стала столицей Русского государства. 

В 1712 году столица из Москвы была переведена в Санкт-

Петербург, хотя за ней был сохранен статус 

«первопрестольной». Также она осталась местом коронации 

императоров. Вновь столицей Москва стала в 1918 году. 

В честь 870-летия Москвы, на 9-10 сентября 2017 года в 

городе состоялось множество праздничных мероприятий: 

концертов, фестивалей, народных гуляний и т.д. Также был 

торжественно открыт новый парк Зарядье рядом с Кремлем 

на месте бывшей гостиницы «Россия». Его открытие посетил 

президент РФ В. Путин. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 


