
Новости от 16 апреля 2017 года 

Общество 

1. Более 4,3 млн. россиян приняли участие в пасхальных 

службах 

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года, на православную Пасху, в 

праздничных богослужениях приняли участие более 4,3 миллионов 

россиян. 

По сообщению МВД России, в пасхальную ночь «на территории 

более семи тысяч населенных пунктов РФ состоялось свыше 11 

тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, 

посвященных празднованию Пасхи». 

Общество 

2. Президент Путин поздравил россиян с Пасхой 

Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником Пасхи, 

подчеркнув нравственный смысл, которым обладают пасхальные 

торжества. По словам президента, празднование Пасхи является 

важным обращением к многовековым традициям, которые 

передавались в России из поколения в поколение. 

«Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, 

обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют 

утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и 

идеалов, - пишет Владимир Путин в поздравительной телеграмме. - 

Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в 



себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, 

любовью, стремлением к добру». 

А Патриарх Кирилл посетил на Пасху Российскую детскую 

клиническую больницу в Москве, где поздравил со светлым 

праздником маленьких пациентов, их родителей и персонал 

медучреждения. 

Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Церкви отметил, что в 

жизни каждого человека «всегда взаимодействуют две силы». 

— С одной стороны, это силы человека. Для того чтобы 

выздороветь, нужно самому иметь силы. Для этого врачи помогают 

нашему физическому организму, и без этого человеческого фактора 

трудно достичь исцеления. Но если этот человеческий фактор 

сопровождается помощью Божией, силой Божией благодати, тогда 

он умножается по силе воздействия на человеческий организм, — 

сказал патриарх. 

Как заметил Святейший, чтобы «сила Божия была с нами, к Богу 

нужно обращаться с молитвой». 

— Очень просто, своими словами просите Господа об исцелении — 

и сами дети, и, конечно, мамы и папы, и все те, кто вместе с вами, — 

добавил Первосвятитель. 

Общество 

3. У православных началась Светлая седмица 

В понедельник 17 апреля 2017 года Православная Церковь отмечает 

начало Светлой седмицы, в течение которой православные 



продолжат празднование Пасхи Господней, отмечавшейся в 

воскресенье 16 апреля. 

Светлая седмица – это торжественная праздничная неделя, ее 

отличительной особенностью является то, что многие части 

богослужения в храмах не читаются, а поются. 

Также на Светлой седмице верующие вместо утреннего и вечернего 

молитвенных правил читают особые Пасхальные часы, а в храмах 

каждый день совершаются крестные ходы. 

Еще одной особенностью праздничной недели является то, что 

обычный пост по средам и пятницам отменяется. 

Также, начиная со Светлой седмицы и вплоть до праздника 

Пятидесятницы, в Церкви отменяются земные поклоны. 

Особым событием в Православной Церкви в пасхальные дни 

является освящение артоса – хлеба на закваске с изображением 

Креста с терновым венцом или Воскресения Христова. 

Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме 

самое видное место, вместе с иконой Воскресения Христова и, в 

заключение пасхальных торжеств, раздается верующим. 

Есть его необходимо натощак, в особых случаях, например, при 

различных недугах и со словами: «Христос воскресе!» 

 

 

 



Погода 

4. Непогода в России 

По всей России вернулись заморозки. Во многих городах выпал 

мокрый снег. Местами на дорогах и тротуарах гололёдица, а также 

усиление ветра. 

В Москве и Петербурге десятки аварий на дорогах, автомобилистам 

советуют сидеть дома или пользоваться общественным 

транспортом. 

Ранее стало известно о том, что плохая погода в Москве привела к 

отмене ряда рейсов в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». 

Потепление синоптики обещают лишь к концу недели. 

Политика 

4. Осложнилась ситуация вокруг Северной Кореи 

Американские корабли и авианосцы продолжают стягиваться к 

берегам Северной Кореи. В мире опасаются, что США могут начать 

войну против нее. Причем сами они не будут воевать, а первыми 

бросят в бой войска Южной Кореи. 

А вице-президент США Майк Пенс прибыл на военную базу США в 

Южной Корее и заявил, что «эпоха стратегического терпения» по 

отношению к КНДР закончилась. 

«Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического 

терпения окончена», — сказал он. Он добавил, что США будут 



поддерживать «железный альянс» с Южной Кореей и «стремиться к 

миру через силу». 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 

 


