
Новости от 14 и 15 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Международная конференция по проблематике 

слепоглухоты. 

C 18 по 19 мая в Москве пройдет вторая ежегодная Международная 

конференция по проблематике слепоглухоты «Наука о слепоглухих: 

соединяя нити знаний», организованная Фондом поддержки 

слепоглухих «Со-единение». Участники симпозиума из 10 стран 

представят лучшие мировые методики работы со слепоглухими. 

Место проведения конференции: гостиница Мариотт Гранд. Москва, 

ул. Тверская, дом 26/1. 

Подробнее об этом важном мероприятии можно прочитать по этой 

ссылке: www.nauka.so-edinenie.org 

Общество 

2. В Великую Субботу Церковь вспоминает сошествие Христа 

в ад 

15 апреля 2017 года, в Великую Субботу перед самой Пасхой 

Православная Церковь вспоминает Господа Иисуса Христа, который 

после погребения пребывал телом во гробе, а душой сошел в ад. 

После насыщенной трагическими евангельскими событиями Великой 

Пятницы, Великая Суббота в Православной Церкви – это время 

тишины, покоя и ожидания Воскресения Христа. Это одновременно и 

скорбный, и радостный день. 

http://s565905.stat-pulse.com/urls/54889978/MzE2NTU2MQ==/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


Верующие вспоминают о пребывании тела Господа во гробе. Душой 

же Он сошел во ад, где проповедовал душам умерших, после чего 

вывел из него в Царствие Божие души праведников. 

По традиции в этот день православные христиане приносят в храм 

для освящения куличи, пасхи и яйца. Также в этот день 

продолжается поклонение Плащанице, вынесенной на середину 

храма. 

В Великую Субботу происходит и одно из главных чудесных событий 

— схождение Благодатного огня, знаменующего собой Воскресение 

Христово. 

Это чудо ежегодно происходит накануне православной Пасхи в 

храме Воскресения Господня в Иерусалиме. 

О том, почему Воскресение Христово является главным праздников 

в Православной Церкви, можно прочитать здесь: 

http://foma.ru/pasha-hristova-u-smerti-nichego-ne-vyiydet.html 

Общество: 

3. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 

И вот, как только что сообщили, в храме Гроба Господня в 

Иерусалиме сошел благодатный огонь. Каждый год это случается в 

Великую субботу перед самой Пасхой. Тысячи паломников в этом 

году тоже ожидали его появления и сошествия в Иерусалиме. 

http://s565905.stat-pulse.com/urls/54889979/MzE2NTU2MQ==/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в 

храме. Он также будет доставлен в Москву в особых лампадах 

делегацией Фонда Андрея Первозванного. 

Впервые в этом году Благодатный огонь будет доставлен и в США 

существующими там русскими приходами Православной Церкви. 

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. 

Также в этом году в Москве к Пасхе испекли около 2, 5 миллионов 

куличей. 

Политика 

5. Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС 

Молдавия получила статус страны-наблюдателя в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) на саммите стран-участниц в Бишкеке 

(Киргизия). Это важное экономическое сообщество объединяет 

сегодня Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию. Между 

странами устраняются препятствия в передвижении товаров, 

рабочей силы, налаживается разнообразное экономическое 

сотрудничество. 



На заседании совета ЕАЭС в Бишкеке присутствовали все пять 

лидеров стран союза: президенты России Владимир Путин, 

Белоруссии - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан 

Назарбаев, Армении - Серж Саргсян, Киргизии - Алмазбек Атамбаев. 

Обращение президента Молдавии Игоря Додона о получении 

Кишиневом статуса наблюдателя было одобрено членами ЕАЭС. 

Культура 

6. Владимир Путин посмотрел фильм «Время первых» о 

космонавтах 

В преддверии Дня космонавтики Владимир Путин встретился с 

создателями кинофильма "Время первых". С ними вместе пришли 

легендарные покорители космоса. Среди них - главный консультант 

съемочный группы - герой того самого полета - Алексей Леонов. 

Алексей Леонов был первым космонавтом, который вышел в 

открытый космос. Он рассказал президенту о самых острых эпизодах 

и тех, что показали зрителям, и тех, что остались за рамками 

картины. Например, о тех трудностях, которые покорителям космоса 

пришлось преодолеть уже по возвращении на Землю: корабль сел 

вне заданного квадрата, и экипажу пришлось буквально бороться за 

выживание. С тех пор подобные тренировки стали обязательными 

для всех экспедиций на орбиту. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.2 руб., евро – 59.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 


