
Новости от 2 мая 2016 года 
  
Общество 

1. Православные отмечают начало Светлой седмицы 

В понедельник 2 мая 2016 года Православная Церковь отмечает 
начало Светлой седмицы («седмица» – так на церковном языке 
называется неделя). В течение нее – со 2 по 8 мая – православные 
продолжат празднование Светлого Христова Воскресения, Пасхи 
Господней, которая отмечалась Церковью в воскресенье 1 мая. 
Светлая седмица – это торжественная праздничная неделя, ее 
отличительной особенностью является то, что многие части 
богослужения в храмах не читаются, а поются. 
Также на Светлой седмице в храмах каждый день совершаются 
крестные ходы. Еще одной особенностью праздничной недели 
является то, что обычный пост по средам и пятницам в дни Светлой 
отменяется. 
Также, начиная со Светлой седмицы и вплоть до праздника 
Пятидесятницы, в Церкви отменяются земные поклоны. 
Особым событием в Православной Церкви в пасхальные дни является 
освящение артоса – хлеба на закваске с изображением Креста или 
Воскресения Христова. Освящается он в первый день Пасхи, а в 
субботу Светлой седмицы раздается верующим. Есть его необходимо 
натощак и в особых случаях, например, при различных недугах. 
  
Политика 

1. Возложение венков павшим советским воинам в Польше 

Хотя польские власти не пропустили на территорию Польши большую 
часть мотоциклистов из российского мотоклуба «Ночные волки», 
которые являются участниками пробега «Дорогами войны», всё же 
несколько десятков человек (среди них есть даже граждане ЕС) 
сумели попасть в Варшаву. Они возложили венки на мемориалах в 
честь советских и польских воинов, павших в борьбе с нацизмом. 
Вероятно, как было и год назад, участникам акции удастся добраться 
до конечной цели – Берлина. 

2. Положение на Украине 

В годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе места, где 
собирались проводить траурные шествия и митинги (то есть Куликово 
поле и площадь перед Домом профсоюзов, где два года назад сожгли 
48 пророссийских активистов) были оцеплены мощными кордонами 
полиции и военных. На эти места претендовали не только 



родственники погибших и украинские антифашисты, но и 
проукраинские экстремисты, замышлявшие новые столкновения и 
расправы. В результате те, кто хотел почтить память жертв и 
выразить протест против зверств бандеровцев, проводили шествия и 
возлагали венки только рядом с местами трагических событий. В то же 
время военным и полиции удалось не допустить столкновений и драк. 
Акции протеста и памяти прошли за пределами Украины – в Москве, 
Лондоне, Берлине, Копенгагене, Афинах и других городах, и в 
Брюсселе у здания Европарламента. 

3. Дональд Трамп: Российские истребители при сближении с 
американскими самолетами должны уничтожаться 

Российские истребители при сближении с американскими самолетами 
должны уничтожаться, — так считает американский миллиардер 
Дональд Трамп. Он претендует на то, чтобы стать кандидатом в 
президенты США. При этом сейчас у него больше всего шансов им 
стать из всех кандидатов. Выборы нового президента США пройдут 
уже в этом году осенью. 
По мнению Трампа, инциденты с российскими самолетами 
свидетельствуют об отсутствии уважения к Америке и президенту 
Обаме. В конце апреля российский Су-27 пролетел рядом с 
американским самолетом-разведчиком и сделал специальный манёвр. 
Это произошло в международном воздушном пространстве над 
Балтийским морем. Агрессивное заявление Трампа связано с 
желанием понравиться американским избирателям. 
  
Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 64.3 руб., евро – 73.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.4 долл. за баррель. 
 


