
Новости от 19 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Библию в России планируют перевести на язык жестов 

В России разрабатывается концепция перевода Библии на язык 

жестов для использования людьми с нарушениями слуха. Перевод 

Библии на язык жестов – совместный проект Синодального отдела 

по благотворительности Русской Православной Церкви, Института 

перевода Библии и Всероссийского общества глухих (ВОГ). 

На прошедшем 16 декабря в Москве совещании, посвященном 

данному вопросу, было отмечено, что в работе с библейскими 

текстами есть своя специфика, усложняющая и удлиняющая процесс 

перевода. При переводе важно достигнуть того уровня языка, 

который считается и точным, и естественным, и красивым, и 

понятным, — заметил директор Института перевода Библии Виталий 

Войнов. По его мнению, в первый же вариант подобного издания 

необходимо вложить максимальное усердие, «чтобы первое же 

издание было качественным, проверенным, точным и доступным как 

можно большему количеству людей». 

Со своей стороны, глава Регионального центра миссионерского и 

социального служения неслышащим людям Екатеринбургской 

епархии иеромонах Виссарион (Кукушкин) считает, что перевод 

Библии на русский жестовый язык преследует, прежде всего, 

образовательные цели. 



— Мы не можем и не должны упрощать Слово Божие, светским и 

церковным переводчикам нужно искать «золотую середину», — 

сказал отец Виссарион. 

По итогам встречи было принято решение начать работу с перевода 

одного из Евангелий. Предположительно, перевод пройдет в четыре 

этапа: каждый из трех «черновых» вариантов перевода будет 

апробирован в различных общинах глухих и на приходах, в том 

числе в регионах. 

Промежуточные результаты будут публиковаться в Интернете, а на 

заключительном этапе планируется выпустить CD-диск или 

мобильное приложение для смартфонов с переводом книг Библии на 

язык жестов. 

Политика 

2. Беспрецедентный теракт: убит посол России в Турции 

В Турции убит Посол России Андрей Карлов. Он получил 

смертельное ранение на открытии выставки «Россия глазами турок» 

в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцей оказался 22-

летний сотрудник полицейского спецназа, одетый на открытии 

выставки в гражданскую одежду. Когда посол говорил 

приветственную речь, он зашел ему за спину и открыл огонь из 

пистолета. В момент совершения преступления он кричал 

«Убирайтесь прочь!» и «Не забывайте про Алеппо!». Также говорят, 

что преступник кричал: «Мы умирали в Алеппо, а ты умрешь 

здесь!».  



Убийцу посла ликвидировал турецкий спецназ. Путин тут же 

переговорил с Эрдоганом. В Анкару вылетела группа российских 

следователей для расследования всех обстоятельств дела. Все 

говорят, что этот теракт – провокация, нацеленная на срыв 

российско-турецких договоренностей по Турции. 

Российские власти назвали этот инцидент терактом. Убийство посла 

РФ осудили США, Великобритания, Германия, а также ООН и 

политики других стран. Избранный президент США Дональд Трамп 

заявил, что убийство российского дипломата «является нарушением 

всех норм цивилизованного порядка». Кроме того, он также 

согласился с оценкой происшествия как теракта, совершенного 

исламистом. 

Госсекретарь США Джон Керри назвал это происшествие «подлым 

действием». Генеральный секретарь ООН считает убийство Карлова 

«бессмысленным актом террора». 

В этом же ключе высказался и глава МИД Великобритании Борис 

Джонсон: «Шокирован новостью о подлом убийстве российского 

посла в Турции. Мои мысли сейчас с его семьей. Я осуждаю это 

трусливое нападение». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 

заявил, что вся страна осуждает этот террористический акт. «И 

российское руководство, и российский народ прекрасно понимают, 

что этот теракт направлен не только на Карлова, но и на Турцию и на 

Россию», — заявил он, подчеркнув, что отношения двух стран не 

будут испорчены. 

  



Политика 

3. Еще один страшный теракт 

В столице Германии Берлине террорист на грузовике врезался в 

толпу людей на рождественской ярмарке. Погибло 12 человек, 

ранено 48. 

Это совершил 23-летний пакистанец. Он приехал в Германию в 

новогоднюю ночь в 2015 году с документами на чужое имя. По 

данным полиции, он проник в ФРГ через одну из стран Балканского 

полуострова. Затем мужчина пересек немецкую границу в качестве 

беженца и жил в лагере для беженцев в берлинском аэропорту. В 

ночь на 20 декабря выходец из Пакистана был задержан 

полицейскими и доставлен в участок. 

По версии следствия, перед терактом он убил водителя грузовика — 

гражданина Польши – и сел за руль его машины, положив тело 

убитого на соседнее пассажирское сиденье, затем он направил 25-

тонную машину на людей на берлинской ярмарке. 

Общество 

4. День святого Николая 

19 декабря отмечается православный праздник – День святого 

Николая Чудотворца, одного из самых любимых святых в России, 

который считается покровителем плавающих и путешествующих. 

Святой Николай родился приблизительно в 270 году в семье 

христиан в провинции города Патары в Малой Азии (сейчас это 

Турция). Семья Николая Чудотворца была достаточно 



состоятельной, поэтому ни один нуждающийся не оставался без их 

помощи. С самого детства он непрестанно изучал Святое Писание, 

постоянно ходил в церковь и молился Господу. Видя такое усердие в 

служении Богу, его дядя Николай Патарский назначил его чтецом, а 

затем и вовсе возвел его в сан священника. После смерти родителей 

Николаю досталось хорошее наследство, которое он раздал бедным, 

и остался на служении церкви. Многие, кто знал Николая лично, 

говорили о том, что это был очень кроткий и милостивый человек. Но 

его спокойный характер не мешал ему прославиться также и как 

убеждённому противнику язычества. Он сжигал капища и идолы 

языческих «богов», обличал еретиков. Николай Чудотворец один из 

немногих христианских святых, которые умерли своей смертью в 

глубокой старости. 

Общество 

5. Будет новый закон о торговле алкоголем 

Госдуме предложат изменить законодательство о торговле 

алкоголем в России. Об этом заявил вице-премьер Александр 

Хлопонин. По его словам, изменения соответствующий закон 

разработают совместно с Министерством финансов после массового 

отравления спиртосодержащей настойкой «Боярышник» в Иркутске. 

Жертвами настойки, по последним данным, стали уже более 50 

человек. Состояние 30 человек остается крайне тяжелым. Неясно 

только, отчего существующий закон оказался несовершенным. 

Курс доллара – 61.7 руб., евро –  64.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3  долл. за баррель. 


