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В мире слепоглухих 

1. Выездная экскурсия для слепоглухих в Краснодаре 

20 августа прошла выездная экскурсия «Кубань православная»: 
«Яблочный Спас порадует нас» для членов досугового центра 
слепоглухих людей «Прикосновение» в Краснодаре. Все съездили в 
женский монастырь во имя иконы Божьей Матери Всецарицынского 
монастыря станицы Пластуновской Краснодарского края. 

Служащие монастыря встретили инвалидов по зрению и слуху очень 
тепло, как самых долгожданных и дорогих гостей. Сестра Досисия 
провела с посетителями православную беседу о Яблочном Спасе и 
интересную, познавательную  экскурсию по монастырю. 

Затем в трапезной священнослужители потчевали всех участников 
мероприятия в соответствии с православными канонами в Успенский 
пост. По завершении трапезы, участники экскурсии побывали в церкви 
преподобного Саввы Освящённого, где каждый из них поставил свечку 
во здравие своих родных и близких. Среди икон в церкви есть и икона 
Матроны Московской, – святой, которая с рождения была незрячей. 

 В нескольких десятках метров от храма на территории подворья есть 
святой источник в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Именно 
туда после посещения церкви направились участники экскурсии. Все 
желающие смогли окунуться в воды святого источника и набрать 
святой воды с собой. После купания в святом источнике, участники 
экскурсии немного погуляли по берёзовой роще и живописным 
окрестностям озёр. На этом экскурсия в монастырь завершилась. 

Провожая гостей, служители монастыря приглашали их посещать 
монастырь и принимать участие в таких теплых православных 
встречах всегда. Читатели библиотеки возвратились в город с 
чувством просветления и одухотворения. 

Сотрудники и читатели библиотеки от всей души благодарят 
священнослужителей и служителей монастыря за радушный прием, 
теплое, чуткое, сердечное отношение и внимание к людям с особыми 
потребностями. 

В выездной экскурсии принимали участие 34 слепых, слабовидящих и 
слепоглухих читателя. 

Общество 



1. О паралимпийской сборной России 

Спортивный арбитражный суд  вынесет решение о допуске сборной 
России к Паралимпиаде во вторник, 23 августа. Об этом журналистам 
сообщил глава Международного паралимпийского комитета Филип 
Крэйвен. «Решение будет завтра», - сказал Крэйвен. В настоящее 
время суд удалился на совещание. Председатель попросил 
воздержаться от любых комментариев до вынесения приговора. 

2. В помощь сельскому хозяйству 

Обращение с просьбой предоставить право российским фермерам по 
льготным ценам приобретать списанную из армии технику 
подготовлено в Общественной палате России. В обращении к Сергею 
Шойгу говорится, что отечественные аграрии испытывают дефицит в 
технике, необходимой им для сельскохозяйственных работ.  А армии 
списанная техника уже не нужна, она просто выбрасывается. 
Предоставление такой техники могло бы значительно способствовать 
процессу производства сельхозпродукции и стимулировать рост 
данного сектора экономики. Отмечается, что речь идет о грузовиках, 
вездеходах и мобильных ремонтных мастерских, списанных с баланса 
министерства обороны. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Жители Днепропетровской области поддержали петицию главе 
Украины Петру Порошенко с требованием предоставить региону 
автономию. Обращение обнародовано на сайте Единой системы 
городских петиций Украины. В документе украинского президента 
просят внести в Верховную Раду законопроект «О специальном 
экономическом статусе Днепропетровской области», разработанный 
местными активистами. Отметим, что, прежде всего, 
Днепропетровская область жаждет экономической независимости. 
«Законопроект также должен предусматривать перераспределение 
налоговых поступлений в пользу региона», — отмечается в петиции. 

2. Спикер парламента Ирана заявил, что российская операция 
на иранской военной базе Хамадан «не закончена» 

Спикер иранского парламента Али Лариджани в ходе заседания во 
вторник, 23 августа, заявил, что вылеты российских ВКС с авиабазы 
Хамадан «не закончены». 



В ходе заседания парламента Лариджани также раскритиковал 
министра обороны Ирана Хосейна Дехгана за то, что он не смог 
внятно разъяснить законодателям ситуацию с использованием 
Россией авиабазы. 

Ранее стало известно, что ВКС России могли пользоваться иранской 
авиабазой Хамадан менее недели. 16 августа Тегеран предоставил 
России право разместить там самолеты дальней авиации, а вечером 
21 августа разрешение было отозвано. Между Ираном и Россией 
возникло некоторое недопонимание: российские военные хотели 
использовать авиабазу не только как аэродром подскока, но и как 
полноценный военный объект с размещением там соответствующих 
арсеналов, однако Иран подобное предложение не устроило. Сейчас 
российские военные уже ушли с базы, но не исключено, что они туда 
еще вернутся. 

Вопрос к священнику 

1. Грех ли играть в лотерею? Хочу заработать детям на жилье 

Вопрос читателя: 

Могу ли играть в лотерею, так как не вижу другого способа заработать 
своим сыновьям на жилье? Работаю в школе — 12 тысяч, муж тоже. 
Хочу, чтобы дети обзаводились семьями, но понимаю, что этот 
заработок не от трудов моих, вот и сомневаюсь. 

Отвечает священник Евгений Мурзин: 

Даже если рассматривать игру в лотерею с рациональных, 
прагматических позиций, вероятность выиграть сумму, которой бы 
хватило на приобретение жилья для ваших детей, не составляет и 
доли процента. Глядя на статистику, мы видим, что столь крупные 
выигрыши случаются крайне редко и обычно широко освещаются в 
прессе. В итоге участие в лотерее может стать для вас лишней тратой 
средств и не принести ничего, кроме разочарования. Есть здесь и 
духовная сторона. Покупка лотерейных билетов ради получения 
прибыли противоречит повелению Божьему Адаму: «…в поте лица 
твоего будешь есть хлеб…» (Быт 3:19) и может превратиться со 
временем в настоящую страсть сродни игромании, после чего вам 
потребуется психологическая и духовная реабилитация. Потом, 
почему вы непременно считаете своим долгом обеспечить детей 
жильем? Они вырастут, пойдут работать и сами смогут позаботиться о 
крыше над головой. Многие сейчас снимают квартиры, и в этом нет 
ничего зазорного. На мой взгляд, вместо того, чтобы беспокоиться о 
будущем жилье для сыновей, лучше сосредоточиться на том, чтобы 



дать им достойное воспитание и образование. Тогда они точно не 
пропадут в жизни. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.1 долл. за баррель. 

 


