
Новости от 11 и 12 марта 2017 года 

Общество 

1. Церковь празднует память святителя Григория Паламы 

12 марта 2017 года, во вторую неделю (воскресенье) Великого поста, 

Церковь празднует память защитника православия святителя 

Григория Паламы, архиепископа Солунского, жившего в 14 веке в 

Византии. 

Святитель Григорий является не только символом монашества, но 

также защитником православного вероучения. Он также стал 

выразителем особого церковного учения о Фаворском свете – 

нематериальном благодатном Небесном свете, свете Божественной 

славы, которым просиял Господь Иисус Христос во время Своего 

Преображения на горе Фавор. 

По учению Григория Паламы, человек также может стяжать этот 

свет, благодать Духа Святого, путем усиленной и серьезной молитвы 

и доброделания. Святитель Григорий Палама не только разработал 

учение о Фаворском свете, но и воплотил его в своей собственной 

жизни. 

Ну, а так как молитва и добрые дела – основа любого поста, а уж тем 

более Великого, то воспоминание Церковью святителя Григория 

Паламы в начале такого длительного периода воздержания является 

логичным. 

  

 



Общество 

2. ООН предупредила о крупнейшем гуманитарном конкурсе, 
начиная с 1945 года 

Йемен, Южный Судан, Сомали и Нигерия (Африка) столкнулись с 

крупнейшим гуманитарным кризисом, начиная с момента основания 

ООН в 1945 году. Об этом сообщил Совет Безопасности ООН – 

более 20 млн. человек в этих странах страдают от голода и 

истощения. Без коллективных и координированных усилий на 

глобальном уровне люди просто умрут от голода, а еще больше 

пострадает и погибнет от болезней». Чтобы предотвратить 

катастрофу, в ООН предложили немедленно предоставить средства 

Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии. Уже к июлю этого года 

нужно $4,4 млрд. 

По определению ООН, голодом называют такую ситуацию, при 

которой более 30% детей в возрасте менее пяти лет страдают от 

острого недоедания, а уровень смертности составляет две или 

более смерти на 10 тыс. человек ежедневно. 

Наиболее тяжелая ситуация, по оценкам представителя ООН, 

сложилась в Йемене, где 2/3 населения — 18,8 млн. человек — 

нуждаются в поддержке, а более 7 млн. испытывают голод. С января 

этого года цифра возросла на 3 млн. 

Йемен в настоящий момент является беднейшей страной арабского 

мира. Только за последние два месяца более 48 тыс. человек 

бежали из мест, охваченных войной, идущей там сейчас. На 2017 год 

для обеспечения йеменцев «жизненно необходимой помощью и 



защитой» требуется $2,1 млрд., но пока из этой суммы было 

получено только 6%. 

Здоровье 

3. Курение и слепота 

Британские ученые установили связь между курением и 

возникновением слепоты. По мнению исследователей, вредная 

привычка может привести к печальным последствиям. 

Так, эксперты в ходе экспериментов выяснили, что риск болезней 

глаз у курильщиков повышается в четыре раза по сравнению с 

некурящими людьми. Виной всему – химические вещества, 

выделяемые вместе с табачным дымом, которые наносят 

непоправимый вред организму, в частности, в восемь раз 

увеличивают риск развития такой опасной болезни глаз, как 

тиреоидная офтальмопатия и в три раза – образования катаракты. 

Общество и наука 

4. Собаки разбираются в людях 

Ученые Цюрихского университета (Швейцария) выяснили, что собаки 

способны запоминать людей и быстро в них разбираться. Они 

провели эксперимент, в ходе которого животные взаимодействовали 

с хозяином и двумя незнакомцами. Перед всеми участниками 

ставили три коробки, в одной из которых находилась сосиска, во 

второй - собачье печенье, а третья была пустой. 

Животное должно было подводить человека к одной из коробок. При 

этом один из незнакомцев и хозяин предлагали собаке лакомство, а 



второй незнакомец забирал еду себе. Собаки быстро улавливали 

разницу в поведении участников эксперимента и подводили тех, кто 

оставлял вкусности себе, к пустой коробке. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 62.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.3 долл. за баррель. 

 


