
Новости от 11 сентября 2016 года 

Общество 

1. В день памяти Иоанна Предтечи 11 сентября 
Церковь помолилась об алкоголезависимых 

 В воскресенье 11 сентября 2016 года Русская Православная 
Церковь отмечала сразу два праздника — Усекновение главы 
Пророка и Предтечи Господа Иоанна Крестителя и День 
трезвости. 

Одним из главнейших событий в служении Иоанна Предтечи 
было крещение Господа Иисуса Христа в Иордане, перед 
тем, как Спаситель вышел на проповедь Евангелия. 

Также он обличал пороки, в том числе, и царя Ирода Антипы, 
который находился в незаконном сожительстве с женой 
своего брата Филиппа Иродиадой. 

Святой Иоанн Предтеча окончил свою жизнь мученически – 
по наущению Иродиады ему отрубили голову. Пророк был 
обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Именно 
это событие вспоминается Церковью 11 сентября. 

По своему значению Иоанн Предтеча является самым 
значимым праведником после Пречистой Богородицы. 

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. 

11 сентября в православных храмах совершили молебен о 
страждущих недугом винопития, а также прочитали 
проповеди о важности трезвого образа жизни. 

 



2. 12 сентября Церковь празднует перенесение мощей 
святого князя Александра Невского 

 В понедельник 12 сентября 2016 года Православная Церковь 
отмечает перенесение мощей святого князя Александра 
Невского. 

Великий русский князь  и защитник Отечества скончался по 
пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября 1263 года, 
перед этим успев принять схиму (монашество) с именем 
Алексий. 

Основные свои военные победы князь Александр одержал в 
молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было от 
силы 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. 
Почитание князя Александра как святого началось сразу же 
после его кончины. 

23 ноября того же года он был похоронен в соборной церкви 
Рождественского монастыря Владимира, где сегодня ему 
стоит памятник. 

Мощи Александра Невского были открыты перед Куликовской 
битвой — в 1380 году, и тогда же было установлено местное 
празднование. В дальнейшем к святыне с молитвами 
обращались многие русские полководцы. 

В 1721 году император Петр I решил перенести мощи князя 
Александра Невского из Владимира в Петербург, бывший 
тогда столицей России. 

Они были установлены в Александро-Невской Лавре, где 
почивают и ныне. 

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был 
учрежден общегородской крестный ход в память перенесения 
мощей святого князя, который ежегодно проходил вплоть до 
1921 года, когда был отменен большевиками. Лишь спустя 92 
года, в сентябре 2013-го, эту традицию удалось возродить. 

 



Политика 

1. У кандидата в президенты США Хиллари Клинтон 
серьезные проблемы со здоровьем 

Хиллари Клинтон потеряла сознание 11 сентября в Нью-
Йорке, когда проводилась церемония памяти жертв теракта 
2001 года. Позже врачи объяснили это тем, что это вызвано 
жарким днем и пневмонией, которой она заболела. Она даже 
отменила предвыборную поездку в Калифорнию. 

Слухи о ее нездоровье ходят уже давно. Это может серьезно 
осложнить ее участие в выборах, а ведь она пока является 
основным кандидатом и опережает другого главного 
участника от Республиканской партии США – 
мультимиллиардера Дональда Трампа. При этом Клинтон 
настроена крайне антироссийски. Однажды она, например, 
заявила, что у Путина «нет души». 

2. Совместные маневры Китая и России 

В Южно-Китайском море начались совместные маневры 
военно-морских сил Китая и России. Китай в последнее 
время спорит за это море с США, кому оно должно 
принадлежать. Проводимые маневры говорят о том, что 
может быть создан военный союз России и Китая против 
американской экспансии.     

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 46.7  долл. за баррель. 

 


