
Новости от 27 августа 2017 года 

Общество 

1. 28 августа 2017 года православные празднуют Успение 
Пресвятой Богородицы 

В понедельник 28 августа 2017 года Православная Церковь 

отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы, 

которому предшествовал Успенский пост. Согласно Преданию, 

известие о Своем преставлении Матерь Божия получила от 

архангела Гавриила заранее. После этого Она усиленно молилась и 

держала пост, с радостью ожидая назначенного Ей часа. 

Свидетелями успения Богородицы стали все апостолы Христа, 

кроме Фомы, которые специально для этого чудесным образом были 

собраны в Иерусалиме. 

В час исхода Своей Матери, перед Ее ложем явился Сам Господь 

Иисус Христос, окруженный ангельскими силами и сопровождаемый 

душами святых праотцов, пророков и праведников. Душу 

Богородицы Спаситель принял в Свои руки, что отражено в 

иконографии праздника. 

После успения Божией Матери, апостолы приготовили Ее тело к 

погребению, а после, с пением священных псалмов, отнесли его к 

Гефсиманской пещере, где и захоронили. Спустя три дня в 

Иерусалим пришел апостол Фома. Узнав, что он не успел ко дню 

погребения, апостол опечалился. Встретившись с другими 

учениками Христа, Фома попросил их показать ему гроб Пречистой 

Богородицы. Когда ему показали место и отвалили камень, 



оказалось, что тела Божией Матери там уже нет, а лежит только Ее 

плащаница. 

Апостолы удивились, и стали молиться о том, чтобы Господь открыл 

им, что произошло. Вечером же, после общей трапезы, во время 

молитвы они услышали пение ангелов. Посмотрев вверх, апостолы 

увидели в воздухе Божию Матерь, Которая, окруженная ангелами, 

была вся в сиянии небесного света. По учению Церкви, Христос 

вознес Пресвятую Богородицу во плоти в Свое Небесное Царство и 

поставил выше всех ангельских сил. 

Общество 

2. В министерстве здравоохранения назвали оптимальную 
цену бутылки водки 

В Минздраве назвали оптимальную цену на бутылку водки. Обь этом 

сообщает газета «Известия». 

В ведомстве пояснили, что водка должна дорожать быстрее 

инфляции, тогда население будет переходить на менее крепкие 

напитки. Минздрав направил в Минфин предложения, которые, как 

считают эксперты, должны помочь добиться этого. 

Согласно этим предложениям, оптимальная цена бутылки водки 

объемом 0,5 л должна составлять более 300 рублей. 

 

 

 



Политика 

3. Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике 

Президент США Дональд Трамп хочет вернуть полиции 

полноценный доступ к военной технике и оборудованию, которые 

можно будет использовать для разгона несанкционированных 

демонстраций. 

Ранее предшественник Трампа демократ Барак Обама ограничил 

возможность полиции применять армейскую технику. По 

информации же источников, нынешний хозяин Белого дома хочет в 

полной степени восстановить прежние возможности полиции. Речь, в 

частности, идет о гранатометах, стрелковом оружии, боеприпасах, а 

также о тяжелой бронированной технике. 

Возможно, о намерении Трампа вновь открыть доступ полиции к 

армейским складам уже в понедельник объявит министр юстиции 

США Джефф Сешнс. Ранее сами полицейские просили вернуть им 

право пользоваться военной техникой и вооружением для того, 

чтобы сотрудники могли защитить себя во время террористических 

атак или инцидентов со стрельбой. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.1 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.4 долл. за баррель. 

 


