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В мире слепоглухих 

  

1. В Ижевске выпустили информационный буклет для 
слепоглухих и о слепоглухих 

В канун Рождества Христова в  Удмуртской республиканской 
библиотеке для слепых состоялась встреча членов досугового центра 
для слепоглухих Ижевска. На этом мероприятии подвели итоги 
ушедшего года и наметили планы на новый 2016 год. 

В 2015 году для слепоглухих города Ижевска был организован цикл 
выездных экскурсий и мастер-классов на базе ведущих учреждений 
культуры Удмуртской республики. 

По итогам года в библиотеке был выпущен информационный буклет. 
Он содержит краткое описание наиболее значимых и интересных 
мероприятий, открывших для слепоглухих граждан богатый мир 
культуры региона. Издание включает в себя тексты укрупненным 
плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтом и фотографии. 
Каждый участник встречи получил такой буклет и  подарочный набор к 
чаю. 

Много добрых слов было сказано в адрес каждого участника 
Досугового центра. Библиотекари всегда стараются создать теплую 
доброжелательную атмосферу. В этот раз было особенно уютно и 
комфортно всем. Этому способствовал рассказ о православных 
праздниках – Рождестве Христовом, Крещении и об удивительных 
свойствах крещенской воды. 

После чаепития все с удовольствием приняли участие в состязании на 
игровой панели с матрешками. 

  

Общество 

  

1. Зимний велопробег в Москве 



В центре столицы  в условиях метели  состоялся первый зимний 
массовый велопробег. Участников сопровождали полицейские и 
санитарные  машины. Главное было поучаствовать, организаторы 
призывали никого не обгонять и не соревноваться, ехать только с 
целью поддержания здоровья. Велопробег прошѐл успешно, сведений 
о пострадавших нет. 

  

2. Продолжение беспорядков из-за мигрантов в Германии 

В Кѐльне продолжаются волнения, связанные с новогодними 
нападениями мигрантов на местных женщин. Там прошли два митинга 
– противников мигрантов и их сторонников. Они закончились 
столкновениями с полицией. Есть пострадавшие. А канцлер Ангела 
Меркель  заявила, что надо высылать из страны мигрантов, 
нарушающих порядок. 

  

Политика 

  

1. Война в Сирии 

Боевые действия ВКС России стали более интенсивными, теперь 
удары по ИГИЛ наносятся круглосуточно. Вылетам самолѐтов всегда 
предшествует тщательная разведка, в том числе с помощью 
вертолѐтов, что обеспечивает точность ударов. Они наносятся и в 
тыл  террористов, чтобы прижать их к линии фронта, и по передовым 
позициям, особенно на севере, где сирийская армия и ополчение  
стремятся оттеснить террористов от турецкой границы. 

  

2. Положение на Украине 

Украинское посольство в Италии выразило возмущение публикацией в 
одном из итальянских издательств географической карты, на которой 
Крым обозначен как территория России. Это было названо «ошибкой 
или провокацией, которая  направлена против территориальной 
целостности  Украины». 

Во многих населѐнных пунктах Украины  не оттапливаются дома 
жителей из-за аварий или бесхозяйственности. Так что жители 



используют металлические печки и другие подручные средства. Даже 
в Киеве многие дома отапливаются очень плохо. 

  

Вопрос к священнику 

  

1. Что такое взаимная любовь? 

Вопрос читателя: 

Доброго времени суток! Меня очень беспокоит одна ситуация в жизни: 
я не знаю, что такое взаимная любовь между мужчиной и женщиной. 
Те люди, которые понравились мне, никогда не отвечали 
взаимностью, как и я сама тем, кто выбирал меня. Мне 25, и уже 
хочется создать свою семью. Я понимаю, что всему свое время. Но 
недавно в моей жизни появился человек, который мне очень 
понравился, однако вновь безответно. Он не женат, но и не свободен. 
И я не знаю, как лучше для души повести себя в этой ситуации, 
потому что боюсь закрыться и уйти в работу до такой степени, что 
личная жизнь станет ненужной. Заранее спасибо за ответ. 

Отвечает священник Евгений Мурзин: 

Вероятнее всего вы путаете любовь и влюбленность. Влюбленность 
— чувство непостоянное. Оно быстро пробуждается и так же быстро, 
порой внезапно, проходит. Однако, если этим чувством движет не 
эгоистическое стремление к обладанию человеком, а желание 
послужить ему, тогда влюбленность может стать первым шагом к 
настоящей любви. Любовь — это всегда дар Божий, который подается 
прямо пропорционально прилагаемым усилиям по преодолению 
собственного эгоизма. Высшая степень любви — любовь жертвенная. 
В ней человек уподобляется Богу, Который, по слову евангелиста, так 
возлюбил мир, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). В этом 
смысле любить — значит быть готовым в любую минуту отдать свою 
жизнь ради любимого. Из вашего вопроса не совсем понятно, что 
значит «не женат, но и не свободен». Однако, если под этим 
подразумевается, что у понравившегося вам мужчины уже есть 
любимый человек, то, полагаю, вам не стоит вторгаться в его жизнь. 
Тем более, что взаимностью он не отвечает. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 74.6 руб., евро – 80.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 33.2 долл. за баррель. 

 


