
Новости от 11 октября 2015 года 

 

Политика 

 

1. Президентские выборы в Белоруссии 

Вечером 11 октября завершились президентские выборы в 
Белоруссии. В них приняли участие четыре кандидата, включая 
действующего президента А. Лукашенко. После подведения 
предварительных итогов сообщается, что более 80% голосов получил 
нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ява на 
выборах была очень высокая и составила около 86%.  Окончательные 
итоги будут подведены позднее. 

 

2. Задержаны трое террористов в Москве 

 

В Москве арестовано трое человек по подозрению в подготовке 
теракта. У них обнаружено самодельное взрывное устройство. Причѐм 
при их задержании правоохранительные органы были вынуждены 
эвакуировать более 80 человек из соседнего дома из-за опасений 
перед возможным взрывом.    

  

3. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко заявил, что американские 
военные в ноябре начнут обучение солдат украинской армии. 
Впрочем, подобное обучение уже проводилось в нынешнем году.  

Режим перемирия в Донбассе в основном соблюдается, но 
имеют место обстрелы с украинской стороны из стрелкового оружия. В 
ЛНР вскоре произойдѐт обмен пленными между ополченцами и 
украинской стороной. 

 

Общество 



 

1. Литургия для детей с особенностями развития в 
Ростове 

5 октября в Ростовском кафедральном соборе впервые была 
совершена Божественная литургия для детей с особенностями 
психофизического развития и их родителей.  

На богослужение были особо приглашены подопечные 
областной общественной организации семей, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна «Лучики Добра», городского общественного совета 
семей, воспитывающих детей-инвалидов «Огонек Надежды», других 
объединений семей, в которых растут ребята с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Около полутора десятков детей и их родители смогли приступить 
к Таинству Причастия, причем некоторые из причащались Святых 
Христовых Таин впервые. Этот день для них стал особенным, ведь по 
причине болезней физических и психических не все особенные 
прихожане, а также их мамы и папы имеют возможность 
присутствовать на богослужении в храме.  

После литургии добровольцы и сестры милосердия собора 
вручили семьям с особыми детьми памятные подарки. 

 

Вопрос священнику 

 

1. Как понимать и рассматривать слова апостола Павла: 
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 
3: 21)? 

Спрашивает Ирина 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Апостол Павел дает советы воспитания. Родители не должны 
баловать детей. Но строгость должна основываться на любви, а не на 
злобе, которая часто проявляется во вспышках гнева, когда дети 
поступают по своеволию. Неразумная строгость, вспыльчивость, 
оскорбление словами, наказание, превышающее меру проступка, 
подавляют детей. Они впадают в уныние, которое ведет к отчаянию и 



апатии. Такое воспитание не только бесплодно. Постепенно между 
родителями и детьми возникает глубокое отчуждение, которое 
проявится полной непокорностью, когда ребенок станет подростком. 
Вот что по этому поводу говорила святая царица Александра 
Фѐдоровна в своем духовном дневнике «Сад сердца»:  «Мы должны 
быть максимально осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь 
других людей, особенно детей. Насилие может принести 
непоправимый вред. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить 
духовную жизнь других, – это дать им атмосферу любви и чистоты… 
Есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где постоянно говорят 
слова любви ко Христу, где детей с ранних лет учат тому, что Бог их 
любит, где они учатся молиться, едва начав лепетать. И спустя долгие 
годы память об этих священных мгновениях будет жить, освещая 
темноту лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая 
секрет победы в трудной битве; и ангел Божий поможет преодолеть 
жестокие искушения и не впасть в грех». 

 

  Курс доллара – 61.7 руб., евро – 70.1 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 52.4 долл. за баррель. 


