
Новости от 12 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Добровольцы помогают Тихому дому 

В День добрых дел в Тихий дом в Новой Москве, где постоянно 

проживают слепоглухие люди, приехала целая делегация 

волонтёров из молодежной организации «Гилель». 

«День добрых дел» - это глобальный проект, в ходе которого более 

миллиона волонтёров по всему миру помогают тем, кто нуждается в 

поддержке. Акция проходила одновременно на 5 континентах, в 9 

000 городах 60 стран мира. 

Добровольцы с удивлением и интересом знакомились с условиями 

жизни и быта слепоглухих жильцов «Тихого дома», учились 

общаться с ними посредством дактилологии, которую только что 

изучили прямо здесь, в мастерской «Тихого дома» на мастер-классе. 

Ребята помогли убрать территорию от мусора и старых досок, 

навели порядок и благоустроили прилегающую к дому площадку, 

привезли шатер для летних пикников. Но главный момент встречи - 

общение с жителями «Дома», которого так не хватает нашим 

подопечным. 

«Даже в голове не укладывается, как они живут, в постоянной 

тишине и темноте. Получается, что это такие люди-загадки, поэтому 

разгадывать их очень интересно», - сказала волонтер Ирина, 

которая впервые приняла участие в подобной акции. 

  



Общество 

2. В России отмечают День мецената и благотворителя 

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата 

была выбрана не случайно: в этот день в 70 году до н.э. родился 

знаменитый Гай Цильний Меценат — римский аристократ, 

покровитель художников, артистов, музыкантов. Так, например, он 

вернул известному поэту Вергилию усадьбу, которая была отнята у 

него силой. По его имени так стали называть всех благотворителей и 

покровителей искусств – «меценатами». 

Мы сердечно поздравляем всех, кто помогает слепоглухим людям и 

благодарим Вас за бесценную поддержку и помощь. Это ваш день! 

Храни вас Бог! 

Общество: 

Великий Четверг: Тайная Вечеря, установление Таинства 

Евхаристии и омовение ног 

13 апреля 2017 года, в Великий Четверг Страстной седмицы, 

Православная Церковь вспоминает Тайную Вечерю Господа Иисуса 

Христа со Своими учениками и установление Им Таинства 

Евхаристии (Святого Причащения). 

Тайная Вечеря описывается у всех четырех евангелистов. Это была 

последняя беседа и трапеза Господа с учениками перед Его 

страстями. 

Среди прочего, на Тайной Вечери Христос предсказал, что Его 

предаст один из учеников, которым стал Иуда Искариот. 



Центральным же событием Вечери стало установление Спасителем 

Таинства Евхаристии (Святого Причащения). 

Все эти события отражаются в службах и богослужебных текстах 

этого дня, в частности в чтении 12-ти Страстных Евангелий. 

Помимо этого, в Русской Православной Церкви в этот день 

совершается Чин омовения ног, в ходе которого архиерей, в 

подражание Иисусу Христу, омывшему ноги Своим ученикам, 

омывает ноги двенадцати священнослужителям. 

О том, что нужно делать верующему в Чистый четверг, в чем суть 

этого праздника, можно ли ходить в этот день на кладбище - ответы 

вы найдете в этой статье: 

http://foma.ru/chistyiy-chetverg.html 

Общество 

4. На Пасху метро Москвы будет работать до 2-х часов ночи 

До двух часов ночи будет работать столичное метро в Пасхальную 

ночь с 15 на 16 апреля 2017 года. 

А основные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты 

Москвы в Пасхальную ночь будут работать до половины четвертого 

утра. 

 

 

 

http://s565905.stat-pulse.com/urls/54268685/MzE0NDIxMA==/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


Политика и общество 

5. Назарбаев поручил перейти казахский алфавит с 

кириллицы на латиницу 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил 

правительству разработать график перехода казахского алфавита на 

латинский шрифт до конца 2017 года. 

Назарбаев отметил, что это связано с современной технологической 

средой, коммуникациями, а также особенностями научного и 

образовательного процесса XXI века. «Школьники учат английский 

язык и уже привыкли в латинским буквам. Поэтому никаких проблем 

для молодого поколения не будет», — отметил он. 

Планируется полностью перейти на латиницу в 2025 году. Многие 

эксперты в России оценили это заявление как политически 

мотивированное и недружественное к России. 

Культура 

6. Фильм о космонавтах 

Сейчас на киноэкраны страны вышел фильм «Время первых» о 

первых космонавтах, который пользуется у зрителей большим 

интересом. Известный российский актер Евгений Миронов, который 

исполнил одну из главных ролей в фильме о космосе, рассказал, как 

проходили съемки ленты. 

По его словам, общаясь с представителями ракетно-космической 

сферы, можно заметить, что космонавты, врачи, конструкторы, 



обслуживающий персонал - все они не просто приходят на работу, а 

живут космосом.  

«Меня пустили на Байконур, который, по сути, является монастырем. 

Сотрудники его берегут, для них это особое место с непередаваемой 

энергетикой», - пишет Миронов на страницах газеты «Известия». 

Фильм «Время первых» вышел на российские экраны 6 апреля. 

Лента посвящена первому выходу человека в открытый космос. 

Советского космонавта Алексея Леонова сыграл Евгений Миронов, а 

его товарища Павла Беляева - Константин Хабенский. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 56.0 долл. за баррель. 

 


