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В мире слепоглухих 

  

1. В городе Лысьва Пермского края создан Досуговый центр 
слепоглухих людей 

В октябре этого года в городе Лысьва Пермского края создан центр 
поддержки слепоглухих. На сегодняшний день в центре 
насчитывается 25 слепоглухих и довольно много помощников из числа 
слабовидящих. 

8 ноября в этом центре была проведена товарищеская встреча по 
русским шашкам. В ней приняли участие восемь слепоглухих людей и 
десять незрячих. Все участники встречи получили призы, а затем 
дружно беседовали за чаем со сладостями. 

Досуговый центр слепоглухих города Лысьва от души благодарит 
фонд «Со-Единение» за оказываемую поддержку. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Власти ДНР и ЛНР выражают обеспокоенность в связи с тем, что 
украинская сторона вновь выдвигает танки и тяжелое вооружение к 
линии разграничения, что является очевидным нарушением Минских 
соглашений. Пока не ясно, чем обернѐтся это развитие событий, и не 
дойдѐт ли дело до новой войны. 

  

2. Распадѐтся ли Испания? 

Парламент автономной области Каталония, которая сейчас находится 
в составе Испании, проголосовал за независимость этой области, 
которая должна быть провозглашена в течение полутора лет. Для 
официального Мадрида (столица Испании) это решение стало шоком. 
Правительство и парламент Испании заявили, что считают это 



решение незаконным и намерены оспорить его в конституционном 
суде Испании. 

  

3. Агрессивные планы Вашингтона 

США намерены разместить в Европе дополнительные войска, 
увеличив в разных европейских странах число военной авиации и 
артиллерийских бригад. Вашингтон объясняет это тем, что Россия 
«нарушила суверенитет Украины», «активно угрожает Прибалтике» и 
«вмешивается в гражданскую войну в Сирии, увеличивая рост 
экстремизма». Тем самым НАТО всѐ теснее сжимает кольцо вокруг 
России, которая, понятно, никак не собирается нападать на какую-
либо из европейских (да и любую другую) стран. Если кто в последнее 
время и развязывал войны, то это были сами США, которые напали на 
Афганистан и Ирак и способствовали гражданским войнам в Сирии, 
Ираке и Ливии. 

  

Общество 

  

1. 56 тысяч детей взяли в 2015 году в приемные семьи 

В 2015 году на воспитание в приемные семьи в России было передано 
около 56 тысяч детей. Об этом, выступая на Всероссийском форуме 
приемных семей, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец. 

По словам вице-премьера, сейчас в стране без попечения родителей 
остаются 73 575 детей. «Эта цифра немаленькая, но представляете, 
какой путь был пройден за это время», — заявила Голодец, напомнив, 
что два года назад в банке данных о детях, нуждающихся в 
усыновлении, числилось 119 тысяч человек. 

«В 2013 году мы насчитывали около 70 тысяч приемных семей, 
которые заявили о себе как действительно приемные семьи, а сегодня 
это число перевалило за 80 тысяч», — сказала вице-премьер. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 64.5 руб., евро – 69.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.1 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Почему на верующих не действует психическое воздействие? 

Спрашивает Александр: 

Прочитал в книге о психиатрии, что на верующих не действует 
психическое воздействие, например, гипноз. Правда ли это? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Уважаемый Александр! Мне тоже приходилось слышать о том, 
что гипноз и другие формы психического воздействия не 
действуют на человека, пребывающего в молитве. Даже однажды 
в детстве мне довелось попасть на гипнотический сеанс, на 
котором я молился и один из всего зала не впал в гипнотический 
транс. Думаю, что причина этого в том, что человек во время 
молитвы защищен особым покровом Божией благодати. 

Однако, несмотря на имеющиеся примеры этого феномена, было 
бы беспечным подвергать себя искушениям психического 
воздействия, потому как сказано в Писании, «не искушай Господа 
Бога твоего” (Мф.4:7). Например, чрезмерное увлечение 
политическими новостями, особенно по радио и телевидению, 
может привести даже верующего человека в состояние 
психической зависимости от внушения, что приходится, к 
сожалению, видеть в современном обществе. 

Храни Вас Господь! 

 


