
Новости от 7 апреля 2016 года 

 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие отметят День космонавтики 

Слепоглухие при поддержке фонда «Со-единение» примут участие в 
праздничных мероприятиях, посвящѐнных 55-летию первого полета 
человека в космос. В воскресенье, 10 апреля, в 14:00 в Центральном 
доме авиации и космонавтики ДОСААФ России стартуют мероприятия, 
посвященные этой знаменательной дате. Люди с одновременным 
нарушением слуха и зрения покажут на этих мероприятиях мастер-
классы и исполнят для гостей музыкальные номера. 

Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года. Его полет 
длился 1 час 48 минут. За это время он облетел Землю. В 
Центральном доме Авиации и Космонавтики ДОСААФ находятся 
уникальные бесценные реликвии всего человечества - первый 
искусственный спутник Земли, тренажер космического корабля 
многоразового использования «Буран», спускаемый аппарат первой 
собаки, полетевшей в Космос Лайки, которая стала героиней 
многочисленных космических блокбастеров и мультфильмов и, 
конечно, кабинет Юрия Гагарина. 

Слепоглухие представят несколько мастер-классов, в которых смогут 
принять участие гости праздника. С помощью живописной техники 
эрбу они создадут памятную открытку о юбилее полета. Кроме того, 
желающие научатся рисовать в китайском стиле у-син и выучить 
дактильную азбуку. 

Слепоглухие артисты примут участие и в концертной программе 
праздничного дня. Геннадий Аляпин исполнит зажигательный танец, а 
поэтесса Ирина Поволоцкая прочтет собственные стихотворения. 

 

Общество 

1. Патриарх Кирилл на Благовещение пожелал обрести всем 
подлинную свободу 

7 апреля Русская Православная Церковь отмечает большой праздник 
– День Благовещения. В этот день Архангел Гавриил возвестил Деве 
Марии о будущем рождении от Нее Иисуса Христа. Во всех храмах 
России прошли праздничные богослужения, а в Москве праздничную 
службу в Благовещенском соборе Кремля провѐл Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

На проповеди после богослужения патриарх Кирилл пожелал 
верующим обрести настоящую свободу – свободу от своих слабостей 
и не путать это понятие с политическими лозунгами. Обращаясь к 
верующим после праздничной Литургии в Благовещенском соборе 



Кремля, Святейший напомнил, что «подлинная свобода делает 
человека сильным, независимым, способным сопротивляться всем, 
даже самым трудным, обстоятельствам жизни». 

Также в этот праздник есть такой замечательный светлый обычай: в 
этот день принято выпускать в храмах на волю птиц, голубей. В этом 
году опять выпустил голубей на свободу и патриарх. 

 

Политика 

1. Форум в Петербурге 

В Петербурге президент России Владимир Путин провѐл 
организованный Общероссийским народным фронтом форум 
журналистов из регионов. Президент ответил на вопросы журналистов 
и высказал своѐ мнение по ряду важных проблем. Говорилось об 
усилении борьбы с коррупцией, о поддержке многодетных семей 
(поступило даже предложение платить зарплату многодетным 
матерям, и президент обещал это обдумать), о том, что Запад по 
понятным причинам игнорирует наши успехи в Сирии, о 
необходимости пресечь произвол бандитов-«коллекторов» (кто 
выбивает долги) и о многом другом. 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко в обращении к нации заявил,  
что отрицательный для Украины результат референдума в Голландии 
(большинство голландцев проголосовали против ассоциации 
Европейского союза с Украиной) – это «атака на единую Европу», а 
также что Украину не остановить. 

Однако проблему  интеграции Украины в «единую Европу» решает не 
украинский президент. На референдуме в Голландии более 60%  
проголосовали против даже ассоциации Украины с Евросоюзом, не  
говоря о членстве. Этот референдум – не закон, а рекомендация. Но 
правительство Голландии уже заявило, что не может игнорировать 
предварительные результаты. Как уже сообщалось, официальные 
результаты   будут объявлены  в понедельник 11 апреля. 

3. Об американской провокации против России 

Известный разоблачительный сайт «Викиликс» сообщил, что за 
недавней масштабной публикацией документов о якобы выводе в 
оффшоры капиталов окружением Владимира Путина и других 
мировых лидеров на самом деле стоит американское правительство, 
которое пытается атаковать российское руководство, а также и  
скандально известный американский миллиардер-авантюрист Джордж 
Сорос. 



Вопрос священнику 

1. Грех ли молиться пьяным? 

Вопрос читателя: 

Я выпил! Мне стыдно! Могу я молиться? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Алкогольное опьянение – Вы и сами это чувствуете – не самое 
подходящее состояние для молитвы. Самая подходящая молитва в 
этом состоянии – покаянная. Обращайтесь к Богу с тем, чтобы Он 
оградил Вас от пристрастия к алкоголю, и с твердым решением не 
злоупотреблять спиртным. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.8 руб., евро – 76.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.3 долл. за баррель. 

 


