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В мире слепых и слепоглухих 

1. Для слабослышащих на Рождественских чтениях совершат 
особую Литургию 

В рамках Международных Рождественских чтений, которые пройдут в 
Москве с 25 по 27 января, для слабослышащих людей совершат 
Литургию с сурдопереводом. 

В богослужении, которое возглавит председатель Синодального 
отдела по благотворительности Русской Церкви епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон, примут участие глухие и слабослышащие из 
20 епархий Русской Церкви. 

По окончании Литургии руководители православных общин глухих 
обсудят вопросы перевода богослужений на жестовый язык. Работа 
данной секции будет транслироваться на сайте Отдела по 
благотворительности. 

Всего в рамках Рождественских чтений пройдут 11 секций и 
мероприятий, организованных Синодальным отделом по 
благотворительности. Они будут посвящены помощи бездомным, 
социальному служению инвалидам и их семьям и др. Помимо этого, 
священники из 17 епархий посетят больницы и детские дома, в 
которых трудятся церковные волонтеры и сестры милосердия. 

Общество 

1. Рубль немного отыграл свои позиции 

За последние сутки рубль немного отыграл потерянное прежде, и 
теперь стоит 78 рублей за доллар, и 84 рубля за евро. Выросла в цене 
и нефть – еѐ цена вновь превысила 30 долларов за баррель. 

2. «Россия первозданная» 

Под таким названием открылась очередная выставка фотографий м 
московском Доме художника. Это фотографии русской природы, 
сделанные фотомастерами со всей России, но особенно много работ 
посвящено Волге. На открытии выставки выступила с речью 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Политика 



1. Война в Сирии 

Российское военное командование пригласило иностранных 
журналистов  на экскурсию на российский противолодочный 
корабль «Вице-адмирал  Кулаков», несущий службу у берегов 
Сирии. Журналисты отметили гораздо большую открытость в 
российском военном флоте по сравнению со странами НАТО.  А 
итальянский журналист, дружественно относящийся к России по 
имени Джулио Кьеза, во время визита заметил, что российские 
вооружѐнные силы сделали за 4 месяца больше, чем 
проамериканская коалиция за четыре года. 

Между тем министр обороны США Дж. Картер заявил о 
возможной американской наземной операции против ИГИЛ. В 
Сирию американцы собираются послать скоро военно-
воздушную дивизию, хотя совсем недавно говорили, что 
наземной операции в Сирии не будет. Очевидно, это сделано под 
влиянием успеха действий российских вооруженных сил в 
Сирии. 

2. Заседание Совета безопасности России 

Президент России Владимир Путин провѐл очередное заседание  
Совета безопасности, посвящѐнное проблемам нефтяного  рынка, а 
также положению в Молдавии, где продолжаются народные волнения. 
Кроме того, президент провѐл телефонные переговоры с президентом 
Венесуэлы Николаем Мадурой по его просьбе. Эта страна – активный 
союзник России сегодня на мировой арене. За последние сутки нефть 
несколько поднялась в цене. Немного укрепился и рубль. 

3. В митинге в Чечне участвовал миллион человек 

В Грозном состоялся митинг в поддержку президента Чечни Рамзана 
Кадырова. В нем приняли участие около миллиона человек из самой 
Чечни, других республик Северного Кавказа и регионов России, 
включая  русских и людей многих других  национальностей. Митинг 
вызван появлениями в интернете нападок на Кадырова и 
предложениями собирать подписи за его отставку. Сам Кадыров 
говорит, что никаких митингов не организовывал. 

Курсы валют и це6на на нефть: 

Курс доллара – 78.4 руб., евро – 84.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 31.6 долл. за баррель. 

 


