
Новости от 11 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. На Благовещение слепоглухие Ижевска делали церковные 

свечи 

7 апреля, в светлый праздник Благовещения, слепоглухих  Ижевска 

пригласили в Собор Святой Троицы. Там для них организовали 

мастер-класс по изготовлению свечей.  

 Прежде чем  приступить к работе, протоиерей храма, отец Павел,  

рассказал о духовном значении церковной свечи – нашей жертвы 

Богу. 

Свечи делали из вощины. Вощина – это листы из пчелиного воска, 

очень пластичный, приятный на ощупь природный материал с 

медовым запахом. 

Каждый сделал две свечи. Одна свеча с фитилем. Делали ее так: 

толстую хлопчатобумажную нить руками вдавили в мягкую 

податливую структуру восковой пластины по краю. Затем вощину 

плотно скрутили, чтоб не было пустот. Открытый кончик фитиля 

залепили кусочком воска, чтоб при зажигании свечи он не горел, а 

плавился. 

Вторая свеча ароматическая. По краю вощины насыпали 

измельченную сухую траву. Траву можно любую. В данном случае 

это были мята, шалфей и душица. Сделав один оборот, добавили 

кусочки ладана. Еще один оборот – и добавили ароматическое 

масло. Масло тоже можно любое, здесь было масло герани и 



лаванды. Скручивали пластину также плотно, как в первом случае. С 

одного конца свечи сделали углубление и вдавили туда траву. 

Другой конец заострили, чтоб поставить в подсвечник. 

Работали все с удовольствием. Тотально слепоглухой Татьяне 

Наримановне и пожилой паре Борису Платоновичу и Анисье 

Егоровне помогали девушки-волонтеры – Катя и Марина. 

По окончанию работы отец Павел прочитал молитву, освятил свечи. 

Завершился мастер-класс у иконы Николая Чудотворца. Глядя на 

пламя свечи, сделанной своими руками, каждый из пришедших 

молился и верил, что Господь всё слышит и видит… 

Рассказ прислала Любовь Геннадьевна Малофеева   

Общество 

2. В России отмечают День космонавтики 

12 апреля 2017 года в России празднуют День космонавтики в честь 

первого полета человека в космос – советского космонавта Юрия 

Гагарина. 

Юрий Гагарин был типичным советским человеком той эпохи. 

Пионер, комсомолец, коммунист... С другой стороны, известно, что в 

младенчестве он был крещен. 

Полет Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток-1» с космодрома 

«Байконур» (сегодня — территория Казахстана) состоялся 12 апреля 

1961 года. 



Сам полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 

минут, за это время Юрию Гагарину удалось впервые в мире 

облететь Землю по ее орбите. 

Как праздник «День космонавтики» это событие стало отмечаться с 

апреля 1962 года согласно указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года. 

В мире 12 апреля также отмечается как Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

По традиции, 12 апреля в России и остальном мире пройдут 

различные акции и праздничные мероприятия, посвященные 

отмечаемому историческому событию. 

Общество 

3. Великая Среда в Церкви: помазание Христа миром и 

предательство Иуды 

12 апреля 2017 года, в Великую Среду Православная Церковь 

вспоминает сразу два эпизода последней недели земного служения 

Господа Иисуса Христа – помазание Его миром и предательство 

Иудой Искариотом. 

Ночь со вторника на среду Христос провел в Вифании. Согласно 

Евангелию от Матфея (Мф. 26, 6-17), в доме Симона прокаженного 

одна женщина-«грешница» возлила на главу Спасителя драгоценное 

миро. Тем самым, по словам Самого Спасителя, она приготовила 

Его на будущее погребение. 



В эту же ночь на совете первосвященников, книжников и старейшин 

окончательно было решено хитростью схватить Христа и осудить Его 

на казнь. 

Предать Своего Учителя решился один из Его учеников – Иуда 

Искариот. Он пришел к первосвященникам и договорился с ними о 

том, что за тридцать сребреников выдаст своего Учителя при 

удобном случае. 

Именно два этих события – помазание Господа миром женщиной-

«грешницей» и предательство Его Иудой Искариотом являются 

центром богослужения Православной Церкви в Великую Среду. 

Политика 

4. Фантастическая грубость Трампа 

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому ТВ 

назвал президента Сирии Башара Асада «животным». 

Кроме того, американский президент выразил мнение, что если бы 

Россия не поддержала нынешние власти Сирии, то в этой стране не 

было бы проблем. 

«Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, у вас бы 

не было сейчас проблемы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об 

Асаде. 

 

 

 



Политика 

5. МИД РФ о предложениях США 

Разговоры о возвращении России в формат «Большой семёрки» 

являются несерьезными, заявила официальный представитель МИД 

Мария Захарова. (То есть предложение вернуться в организацию 

восьми крупнейших держав, откуда Россия вышла из-за 

воссоединения с Крымом. 

По ее словам, периодически поднимаемая западными партнерами 

тема возвращения России в этот формат, является «дешёвой 

спекуляцией». Поводом для этих слов явились разговоры о 

предложении Рекса Тиллерсона России вернуться в «Большую 

семерку» в обмен на отказ от помощи Сирии. 

Сама Захарова рассматривает подобные заявления, как 

обесцененные слова людей, «которые полагают себя властелинами 

мира»». 

Общество 

6. Благотворительная акция 

«Домик добра» откроется в московском зоопарке в эти выходные. 

Приуроченная к Пасхе благотворительная акция направлена на 

оказание помощи одиноким пожилым людям. 

Каждый посетитель сможет оставить в домике вещи: настенные 

часы, носки, ночные рубашки, футболки, а также взрослые 

памперсы. Каждый подарок можно сопроводить открыткой с теплыми 

пожеланиями. «Домик добра» будет открыт с 12.00 по 16.00. 



Как сообщает газета «Вечерняя Москва», подобная акция проходила 

в московском зоопарке 12 декабря. В ней были задействованы 

волонтеры, которые отправляли подарки бабушкам и дедушкам по 

всей стране. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 60.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.0 долл. за баррель. 

 


