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В мире слепоглухих 

1. Детский ансамбль из Сергиево-Посадского детского 
дома слепоглухих детей выступил на фестивале 
«Мир глухих» 

Ансамбль детского дома для слепоглухих детей 

«Преодоление» из Сергиева Посада выступил на творческом 

фестивале «Мир глухих». Дети в этом ансамбле исполняют 

популярные песни на жестовом языке. Фестиваль этот в 

преддверии Международного дня глухих прошел при 

поддержке Правительства Москвы, его организовал 

благотворительный фонд «Мир и Любовь». 

В этот день на одной сцене собрались самые известные 

российские звезды эстрады и шоу бизнеса и дети с 

инвалидностью по слуху; музыканты, киноактеры, художники, 

телеведущие и люди с ограниченными возможностями 

здоровья, чтобы снова через совместное творчество 

привлечь внимание к важной проблеме адаптации 

неслышащих и слабослышащих людей. Дети из Сергиева 

Посада выступили вместе с популярной незрячей певицей 

Дианой Гурцкой. 

 

 



Общество 

2. Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, 
Любовь и матерь их Софию 

Память святых мучениц – Софии и ее трех дочерей – Веры, 

Надежды и Любови празднует в пятницу 30 сентября 2016 

года Православная Церковь. 

Святая София была вдовой-христианкой, своих дочерей, 

названных в честь трех добродетелей, она воспитывала в 

благочестии и любви ко Христу. 

Наместник Антиох донес римскому императору Адриану о 

том, что София с дочерьми открыто говорят о Христе, а тот 

повелел привести их в Рим. 

Понимая, что их зовут на суд, София с дочерьми стали 

молиться Богу о том, чтобы Он дал им сил не испугаться 

предстоящих мучений и казни. 

Когда же они прибыли в Рим, то сначала удивились, так как 

были встречены в спокойной обстановке, без кого-либо 

намека на суд. 

Адриан призывал к себе дочерей Софии по очереди, лично 

убеждая каждую из них отказаться от веры во Христа: Вере 

было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9 лет. 



После того как девушки отказались принести жертву 

языческой богине Артемиде, Адриан приказал жестоко их 

мучить. 

Святых девиц жгли на железной решетке, бросали в 

раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но Господь 

хранил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били 

палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую 

рану. 

Святую Софию подвергли более тяжелой пытке: мать была 

вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она 

проявила мужество и все время убеждала дочерей вытерпеть 

мучения во имя Господа. 

Перенося жестокие истязания, святые девы продолжали 

прославлять Христа. В итоге, все они были обезглавлены. 

Чтобы продлить страдания святой Софии, император 

разрешил ей взять тела дочерей. София положила их 

останки в ковчег и с почестями вывезла их на колеснице за 

город, где и похоронила на высоком месте. 

Три дня святая София сидела у могилы дочерей, пока сама 

не отошла к Богу. Верующие похоронили ее рядом с 

дочерьми. С 777 года мощи святых мучениц пребывают во 

Франции, в провинции Эльзас, в церкви Эшо. 

  



Общество 

3. Бабье лето в Москве 

С распаковкой зимних вещей пока можно повременить: в 

Москву ненадолго придет тепло. Температура воздуха в 

начале следующей недели будет на 2–3 градуса выше 

нормы, правда, полноценным бабьим летом этот период вряд 

ли можно назвать из-за практически ежедневных дождей. 

В последний день сентября 30 числа Москва будет 

находиться в теплой части атлантического циклона. 

Облачная и ветреная погода тем не менее будет 

переноситься довольно легко, поскольку температура 

воздуха в пятницу, 30 сентября, будет на 2–3 градуса 

превышать климатическую норму, как и в последующие дни. 

Ночью синоптики ожидают +4…+9°С, днем +11…+16°С. 

Дожди пройдут преимущественно в обеденные часы. 

Политика 

4. Положение на Украине 

Осенью партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» может 

провести в Киеве масштабные акции протеста, сообщает 

украинское издание «Апостроф». Новый майдан жителям 

страны просто необходим, заявил в беседе с 

корреспондентом Федерального агентства новостей бывший 

премьер-министр Украины Николай Азаров. Отметим, 



основным поводом для организации протестов считаются 

высокие тарифы на коммунальные услуги в стране. 

«Общественные организации, деятельность которых 

связывают с Юлией Тимошенко, закупили от 300 до 500 

палаток для дальнейшего использования в массовых акциях. 

Они должны быть готовы к 1 октября», - сообщили в издании 

По данным информагентства, начало акций протестов 

запланировано на октябрь, после чего последует раскачка 

ситуации, которая может привести к началу полноценного 

Майдана, как это было в конце 2013 года. Главная цель таких 

акций - добиться сначала досрочных парламентских, а затем 

и президентских выборов. 

Политика 

5. Война в Сирии 

Резко из-за Сирии осложнились отношения у России и США. 

Нашу страну обвиняют в чрезмерных бомбардировках города 

Алеппо – столицы ИГИЛ. Утверждают, что гибнет много 

минных людей. США при этом прибегают уже к неприкрытым 

угрозам. Во-первых, один высокопоставленный американский 

чиновник прямым текстом пригрозил. Что если Россия так 

будет действовать дальше, то у нее еще больше будут 

сбивать самолеты, а в российских городах террористы начнут 

сбивать бомбы. Во-вторых, Пентагон заявил, что он очень 

скоро прекратит сотрудничество с Россией в Сирии. В-

третьих, США стали угрожать России новыми санкциями. 



В ответ на это российское министерство обороны заявило, 

что мы и раньше знали, что США имеют огромное влияние на 

террористов и могут их заставить делать, что им нужно. А 

МИД РФ назвал заявления американских и европейских 

чиновников неприкрытой истерикой, возникшей из опасений, 

что террористы, которых американцы скрыто поддерживают, 

наконец-то будут разгромлены.     

Юмор 

1) Нервный человек не тот, кто кричит на подчинённого, – это 

просто хам. Нервный человек тот, кто кричит на своего 

начальника. 

2) Спрашиваете, почему денег нет? Просто вас много, а 

нефть одна. (Правительство РФ) 

3) Умер старый еврей. Вскрыли его завещание, читают: 

«Дочке моей, Сарочке, оставляю 100 тысяч долларов и дом. 

Внучке моей, Ривочке, оставляю 200 тысяч долларов и дачу. 

Зятю моему, Шмулику, который просил упомянуть его в 

завешании, упоминаю: Привет тебе, Шмулик!..» 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.1 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.6 долл. за баррель. 


