
Новости от 1 мая 2016 года 
  
Общество 

1. Пасха Христова 

На 1 мая в этом году пришёлся главный православный праздник – 
Пасха Христова, которая празднуется в честь светлого Христова 
Воскресения. Сегодня во всех храмах страны прошли пасхальные 
богослужения. Непосредственно перед Пасхой в храм Христа 
Спасителя в Москве доставили Благодатный Огонь из Иерусалима. 
Частицы Благодатного огня были доставлены во многие храмы, в том 
числе в церковь Казанской Иконы Божией Матери в Пучкове, где 
богослужения посещают и слепоглухие, как это было и 1 мая на 
утренней службе.  В храме Христа Спасителя праздничное 
богослужение провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На 
службе присутствовал президент России Владимир Путин и премьер-
министр России Дмитрий Медведев с супругой. Всего в праздничных 
службах приняли участие около 4 миллионов человек. 
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 

2. Праздник 1 мая – празднике весны и труда 

Также в этом году главный православный праздник совпал с 
государственным праздником 1 мая – днём весны и труда. В Москве, 
Петербурге и многих городах России прошли митинги и демонстрации, 
организованные профсоюзами и политическими партиями. В Москве 
участвовало в этих мероприятиях до 100 тысяч человек. В торжествах 
принял участие мэр столицы Сергей Собянин. 
  
Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

На базе российских ВКС в Сирии для всех военных и гражданских 
служащих впервые была проведена служба в честь Пасхи. В 
пасхальную ночь в полевом храме на военной базе Хамейми 
российских ВКС в Сирии прошли праздничная церковная служба и 
крестный ход. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны 
РФ. "Звон православного колокола на территории российской 
авиабазы, извещающий воскрешение Господне, впервые прозвучал на 
сирийской земле", – сказали агентству в министерстве. На базе также 



освятили доставленные из РФ куличи, пасхальные яйца и другие 
праздничные угощения для военнослужащих. Ритуал освящения 
провел военный священник протоирей Дмитрий. 

2. Положение на Украине 

На Украине с 1 мая тарифы по оплате газа повышаются на 100%. 
Вместе с тем, средняя зарплата и пенсия повышется на 6%. В то же 
время миссия наблюдателей ОБСЕ заявляет, что на Донбассе может 
снова вспыхнуть война. Чтобы этого не допустить, российская сторона 
(и с этим, похоже, согласна украинская сторона), предлагают 
расширить и вооружить миссию наблюдателей (превратив их тем 
самым в миротворцев). В ОБСЕ согласны рассмотреть это 
предложение. 
  
Юмор 

1. Вчера в Тбилиси рухнула многоэтажка, которую строили 
молдаване, нанятые украинской фирмой на эстонские деньги, 
которые заняла Польша у Англии. Здание строилось по проекту, 
разработанному в США. Грузинские эксперты пришли к выводу, 
что в трагическом инциденте виновата как всегда Россия. 

 

2. Сегодня ко мне приходили свидетели Иеговы. Рассказывали, что 
нужно помогать ближнему и делать добро. Попросил их вынести 
мусор и помыть унитаз. Они почему-то обиделись и ушли… 

  
Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 64.3 руб., евро – 73.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.4 долл. за баррель. 
 


