
Новости от 19 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Пасха -2017 для слепоглухих Перми 

16 апреля 2017 года, как и по всей России, в храмах и монастырях  

Пермского края прошли праздничные богослужения по случаю 

Христова Воскресения. В этот Великий день в стороне не остались 

глухие, слабослышащие прихожане города Перми и слепоглухие-

подопечные фонда «Со-единение». 

С крашеными яйцами – символом вечной жизни, все приехали в 

Свято-Троицкий Стефанов монастырь. После Божественной 

литургии все  были приглашены на театрализованное представление 

с участием слабослышащих прихожан в небольшой актовый зал, 

находящийся в трапезном корпусе монастыря. Для десятерых 

слепоглухих с их сопровождающими были отведены два первых 

ряда, чтобы и они могли видеть праздничное действо. В постановке 

Надежды Волхонской   слабослышащие прихожане показали всем, 

какая обстановка была в России сто лет назад во время Христова 

Воскресения. Как в день Великой Пасхи в храм вошли сотрудники 

ОГПУ, арестовали священнослужителя в присутствии верующих 

прихожан, и заявили им, что отныне богослужения запрещены и 

Храм отходит в собственность государства. Как к ним прилетел 

ангел с небес (Ирина Бортова) и пел им: «Иисус воскрес, смертью 

смерть поправ, нам свободу даровав». 

 Нелли Симонова пела про святую Русь, Николай Минин - «Молитву 

о родителях», «Бабушки- старушки». Далее Тамара Азанова, Галина 



Чернядина, Фаина Сайранова читали стихи, кружился хоровод. С 

этого светлого праздника слепоглухие уезжали домой с радостью в 

душе и благодарением. 

Информацию подготовила Нина Зубова, член ВОГ, г. Пермь. 

Общество 

2. Госдума обсудит возможность сделать Светлый 
понедельник выходным 

Госдума России обсудит внесенный на рассмотрение законопроект 

об объявлении следующего за Пасхой дня – Светлого понедельника 

– выходным. 

Авторы инициативы – депутаты партии Жириновского ЛДПР. Они 

полагают, что установление выходного в Светлый понедельник 

«позволит не только создать условия для удовлетворения 

религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но 

высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу 

друзей и знакомых в весенний период». 

В ЛДПР отметили, что согласно данным экспертов, Пасху в России 

отмечает до 85% населения, к тому же во многих странах Западной 

Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, 

является выходным. 

 

 

 



Политика 

3. Химическая атака террористов в Ираке 

Западные СМИ избегают обсуждать химическую атаку, 

организованную боевиками террористической организации 

«Исламское государство» (ИГИЛ запрещена в России) в иракском 

городе Мосул. По мнению экспертов, это связано с тем, что Запад не 

хочет подвергать сомнению версию о применении химоружия под 

сирийским Идлибом войсками Башара Асада. Несколько недель 

назад правительство Сирии обвинили в варварской химической 

атаке,хотя доказательство предоставлено не было. И Асаду 

применять химическое оружие нети никакого резона, он и так 

побеждает в войне. Зато есть прямой смысл боевикам устроить 

провокацию против него и инсценировать химическую атаку, чтобы 

подвигнуть Запад на интервенцию.    

В то же время боевики ИГИЛ применили химическое оружие 16 

апреля в районе Мосула. 25 иракцев после этого инцидента 

обратились за медицинской помощью, еще шестеро были 

госпитализированы. По предварительным данным, террористы 

применили отравляющий газ иприт. 

Вопрос к священнику 

Какого числа Радоница в 2017 году? 

Вопрос читателя: 

Когда в этом году Радоница и почему такое странное название для 

дня поминовения тех, кого с нами больше нет и о ком мы грустим? 



Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Радоница в 2017 году приходится на 25 апреля. Радоница – день 

особого всецерковного поминовения усопших. Совершается она на 

9-й день после Пасхи, то есть во вторник следующей недели. 

Пасха – это праздник Победы над смертью, умерев и Воскреснув, 

Христос победил смерть, и в этот день Церковь призывает нас 

разделить эту великую радость с нашими умершими для земной, но 

живыми для вечной жизни близкими. 

Обычно люди стараются на Радоницу посетить кладбище, но прежде 

стоит побывать в церкви и помолиться за упокой душ усопших. 

Можно также совершить литию на могиле мирским чином самим. На 

могиле нужно навести порядок, но не нужно оставлять еду. На помин 

души продукты отдают либо нищим, либо относят в храм на канун.  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.2 руб., евро – 59.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.4 долл. за баррель.  

 


