
Новости от 4 ноября 2016 года 

Общество 

1. Путин призвал следовать духовным заветами предков 

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 

ноября призвал россиян следовать духовным заветам предков. 

Именно опираясь на них, по мнению главы государства, общество 

сможет противостоять современным вызовам и угрозам. В этом 

президент видит долг граждан России. «Наш долг сегодня вместе 

противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на 

духовные заветы предков», - заявил российский лидер на 

торжественной церемонии открытия памятника князю Владимиру на 

Боровицкой площади в Москве. Таковыми, как отметил он, являются 

прочная нравственная опора, сплоченность и единение. 

Общество 

2. День Казанской иконы Божией Матери 

День народного единства 4 ноября  совпал с большим христианским 

праздником – праздником Казанской иконы Божией Матери в честь 

избавления Москвы и России от польских интервентов в 1612 году. 

Ранним утром 4 ноября Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем 

Успенском соборе Московского Кремля. Во всех храмах страны 

прошли праздничные богослужения. А в Пучкове в храме Казанской 

иконы Божией Матери этот день – и Престольный праздник. Там в 

праздничном богослужении приняла участие группа слепоглухих 



прихожан, в том числе президент Общества социальной поддержки 

слепоглухих «Эльвира» С.А. Сироткин. 

Общество 

3. 5 ноября 2016 года — Димитриевская родительская суббота 

 В субботу 5 ноября 2016 года Православная Церковь отмечает 

Димитриевскую родительскую субботу – особый день поминовения 

усопших. 

Димитриевская родительская суббота — ближайшая суббота перед 

днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 

ноября). Этот день памяти установлен великим князем Димитрием 

Донским. 

Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем 8 

сентября 1380 года, Димитрий Иоаннович по возвращении с поля 

брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Здесь было совершено 

поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, 

заупокойным богослужением и общей трапезой. 

Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение 

ежегодно. Как бы ни оценивали историки потери в этой битве, 

русское войско было огромным для того времени и практически не 

было семьи, которая не потеряла бы в битве на Куликовом поле 

кого-либо из близких. Поэтому этот день стал на Руси, по сути, 

вселенским днем поминовения усопших. 

 

 



Политика 

4. Беспредел террористов в Сирии продолжается 

Боевики террористических группировок не дают жителям восточных 

районов Алеппо покинуть город по гуманитарным коридорам. 

Террористы пресекают любые попытки эвакуации мирного 

населения, поскольку намерены использовать гражданских лиц в 

качестве живого щита. Ранее сообщалось о том, что боевики 

нарушили гуманитарную паузу в Алеппо и обстреляли гуманитарный 

коридор в районе дороги Кастелло. В результате происшествия были 

ранены двое сотрудников Центра по примирению враждующих 

сторон в Сирии. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.5 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.3  долл. за баррель. 

 


