
Новости от 30 апреля 2016 года 
  
В мире слепоглухих, слепых и глухих 
  
Общество 

1. Православные празднуют Светлое Христово Воскресение, 
Пасху Господню 

В воскресенье 1 мая Православная Церковь отмечает главный 
христианский праздник – Пасху Господню, Светлое Христово 
Воскресение. 
В этот день верующие вспоминают Воскресение Господа Иисуса 
Христа из мертвых после Его страстей, смерти на кресте и 
трехдневного пребывания во гробе. 
О Воскресении Спасителя сообщают все четыре святых евангелиста – 
Матфей (в 28 главе), Марк (16 глава), Лука (24 глава) и Иоанн (20 
глава). 
Во всех храмах в этот день проходят праздничные богослужения, а 
верующие после продолжительного поста разговляются освященными 
куличами, пасхами и яйцами. В храме Христа Спасителя прошло 
праздничное богослужение, которое возглавил патриарх Кирилл. На 
нём присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр 
России Дмитрий Медведев с супругой Светланой, мэр Москвы Сергей 
Собянин. А накануне в субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня 
опять сошёл Благодатный огонь. 
Празднование Воскресения Господня продолжается и в течение 
ближайшей недели, которая в Церкви называется Светлой седмицей. 
О Пасхе Христовой, ее истории, смыслах, традициях празднования и 
многом другом, читайте в специальной рубрике православного 
журнала «Фома». Вот ссылка на сборник статей по этой теме: 
http://foma.ru/stati/pravoslavnyie-prazdniki/pasha-svetloe-hristovo-
voskresene 
  
Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в связи с постоянными 
нарушениями перемирия обратился к правительствам России и США с 
просьбой надавить на участников конфликта, чтобы прекратить 
кровопролитие. А российские военные доставили 4 тонны 
гуманитарных грузов в провинцию Хама. Как обычно, военных 
сопровождают и медики, развёртывающие полевые медсанчасти. 
  



2. Положение на Украине 

Вчера в Минске Контактная группа по перемирию на Донбассе 
договорилась о полном прекращении огня на всё время праздников. 
Тем не менее, перестрелки все равно продолжались на линии фронта. 
Украинские силовики выпустили за ночь примерно 300 мин. А группа 
американских правозащитников обратилась к Европарламенту с 
просьбой расследовать трагедию в Одессе 2 мая 2014 г. 

3. Опять беспорядки в Германии 

В немецком городе Штутгарте произошли столкновения 
демонстрантов с полицией. Демонстранты выражали протест против 
заседания правой партии «Альтернатива для Германии», занимающей 
антиисламские и антимигрантские позиции. 400 человек задержаны. 
 
  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 73.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.4 долл. за баррель. 

 


