
Новости от 20 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В сентябре открываются два новых региональных 
отделения «Сообщества семей слепоглухих» – в 
Казани и Калининграде 

В сентябре при поддержке Фонда «Со-единение» готовятся к 

открытию сразу два региональных отделения 

Межрегиональной общественной организации «Сообщества 

семей слепоглухих» в Казани и Калининграде. 

Создание региональных отделений важно в первую очередь 

для самих семей, где проживают слепоглухие дети или 

взрослые. В Калининграде успешно функционирует 

Досуговый центр слепоглухих, есть специалисты, готовые 

работать с людьми с нарушением слуха и зрения, открытие 

отделения поможет выявить и привлечь к проектам Фонда 

новых подопечных. 

В Казани появится возможность наладить более прочную 

связь и коммуникацию с семьями и более успешно оказывать 

юридическую, психологическую и медицинскую помощь. 

Объединение под эгидой Сообщества позволит семьям 

наладить взаимодействие с местными органами власти, 

занять более активную жизненную позицию и совместными 

усилиями менять жизнь своих детей или родственников к 

лучшему. 



На данный момент в России открыты и функционируют 13 

отделений Сообщества семей слепоглухих в Москве и 

Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской, 

Нижегородской, Самарской областях, Алтайском и Пермском 

крае, Удмуртии, Республике Марий Эл. 

Общество 

2. Церковь празднует Рождество Пресвятой 
Богородицы 

Великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы 

празднуют православные верующие в среду 21 сентября 

2016 года. 

Согласно Преданию Церкви, на стыке двух эпох – Ветхого и 

Нового Заветов – в городе Назарете жила одна 

благочестивая, праведная, но бездетная семья – Иоаким и 

Анна. В древнем Израиле семья, которая не имела детей, 

считалась проклятой, наказанной Богом за тяжкие грехи. Из-

за отсутствия детей Иоаким даже не мог приносить жертвы в 

храме. 

Праведные Иоаким и Анна сильно переживали из-за своей 

бездетности, постоянно молились Богу, вели праведный 

образ жизни и дали обет, что если у них родится ребенок, они 

посвятят его Богу. 



И вот, когда супруги прожили вместе уже около пятидесяти 

лет, Господь даровал им ребенка – у них родилась дочь, 

которую они назвали Марией (в переводе с еврейского – 

«госпожа», «надежда»). В дальнейшем Марии предстояло 

стать Госпожой и Надеждой всех веривших в Спасителя, так 

как именно Она стала Матерью Господа Иисуса Христа. 

По отцу Мария происходила из колена Иудина, из рода царя 

Давида, а по матери – из рода первосвященника Аарона. 

Таким образом, сбылись ветхозаветные пророчества, 
касающиеся будущего рождения Мессии, – ведь Он должен 

был произойти из царского и священнического родов 

одновременно. 

После рождения дочери, праведные Иоаким и Анна принесли 

благодарственные жертвы и дали обет, что дочь не будет 

ходить по земле, пока они не введут Ее в храм Божий. Это, в 

конечно счете, и произошло, когда Марии исполнилось 3 

года. 

Общество 

3. Медведев установил размер поощрений российским 
паралимпийцам 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев установил 

размер выплат для российских паралимпийцев, которые 

показали высокие результаты на всероссийских 

соревнованиях в Подмосковье: вознаграждение за 



завоевание золотой медали составит четыре миллиона 

рублей. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на 

официальном интернет-портале правовой информации. При 

том, как заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, данная 

сумма — четыре миллиона рублей — выплачивается и за 

победу на Олимпийских играх в Рио. 

За серебряную медаль решено выплачивать 2,5 миллиона 

рублей, и 1,7 миллиона рублей — за бронзовую медаль. 

Напомним, что российские спортсмены не приняли участие в 

Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро по вердикту 

Международного паралимпийского комитета. Его глава Филип 

Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное 

решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-

2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России 

(ПКР). Специальные соревнования для наших 

паралимпийцев прошли 8-9 сентября в Подмосковье на 

спортивных базах Новогорск и «Озеро Круглое». 

Общество 

4. Звание Герою России – посмертно 

Президент России присвоил звание Героя России посмертно 

полицейскому из Дагестана Магомеду Нурбагандову за его 

героическое поведение перед смертью. Записанное видео с 



Магомедом нашли в телефоне боевика, уничтоженного в 

ходе спецоперации. На видео боевики приставили пистолет к 

голове молодого полицейского и потребовали, чтобы он 

призвал своих знакомых в российской полиции перейти на 

сторону боевиков или хотя бы уйти из полиции. Магомед же 

ответил: «Работайте, братья!», – после этих слов его тут же 

убили. Теперь Магомед Нурбагандов стал общепризнанным 

героем, а его слова уже стали крылатыми.     

Общество 

5. Очередные негритянские протесты в Америке 

В США,  в штате Северная Каролина американские 

полицейские в очередной раз застрелили безоружного 

чернокожего. Они приказали ему выйти из джипа, и им 

показалось, что он вооружен, и его застрелили. Позже 

оказалось, что в руках у него была книга. В ходе 

последовавших протестов и беспорядков полицию стали 

закидывать камнями, пострадало 12 человек.    

Вопрос к священнику 

1. Простил ли Христос Иуду? 

Вопрос читателя журнала «Фома»: 

Простил ли Христос Иуду? Если да, почему у некоторых 
православных он — объект ненависти? 



Отвечает протоиерей Игорь Фомин 

Мы знаем из Священного Писания, что Иуда повесился после 

того, как в раскаянии бросил 30 сребреников, которые ему 

дали за предательство Христа — деньги ему были уже не 

нужны. Предание говорит также о том, что повеситься он 

пытался трижды. Сначала оборвалась веревка, потом 

сломался сук. И лишь на третий раз Иуда настоял на своем и 

убил себя. 

Все это говорит о том, что Господь медлил, Он ждал 

покаяния предавшего Его, звал обратно к Себе. Евангелие 

пишет о том, что да, Иуда раскаялся, но он не пошел к 

Господу, а в унынии покончил с собой. 

Христос, я полностью в этом уверен, простил Иуду. Но 

простил ли сам себя этот человек? Мы имеем свободную 

волю, и в ад будут попадать не все грешники, а лишь те, кто 

не желает каяться, не хочет быть с Богом, не видит в Нем 

своего Спасителя. Ад уготован именно злонамеренным 

грешникам, туда они помещаются для того, чтобы 

присутствие рядом Христа не мучило их. В этом, кстати, мы 

тоже видим любовь и милость Божию, Он не навязывает 

Себя никому. 

Ненависть к Иуде среди православных — грустное явление. 

Если вы видите таких людей, скорее всего, это не христиане, 

а просто декоративно носящие имя христиан. Когда человек 



пышет к кому-либо злобой, то, наверно, он еще далек о того, 

чтобы называться учеником Христа. Ведь Спаситель говорит: 

«Все узнают, что вы мои ученики, если между вами будет 

любовь». Любовь, сострадание, жалость к ближнему, даже 

согрешившему, — черты настоящего христианина. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 72.2 руб., цена нефти марки 

Брент 46,05 доллара за баррель. 

 


