
Новости от 19 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве стартуют курсы для священников по общению со 
слепоглухими 

Курсы по основам жестового языка для священнослужителей 
начинают свою работу в Москве в понедельник 22 февраля. В ходе 
обучения – с 22 по 27 февраля – священнослужители познакомятся с 
основами жестового языка, а также посетят уникальный церковный 
центр реабилитации «Дом слепоглухих» в Пучково. 

Также в рамках курса пройдут специальные занятия в центре 
«Интеграция», где священники будут выполнять задания в полной 
темноте. 

Обучение проведут ведущие специалисты в сфере 
тифлосурдокоммуникации, а основная часть занятий пройдет в 
Российском государственном социальном университете (РГСУ).  

Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию, получат свидетельство о 
повышении квалификации РГСУ. 

Слепоглухих людей окормляют в 9 приходах Русской Православной 
Церкви, в 50 храмах и общинах ведется работа с глухими и 
слабослышащими людьми. 

2. Доступный планшет со шрифтом Брайля разработан в США  

Планшет со шрифтом Брайля, который позволит незрячим 
пользователям читать с экранов, разработан в университете штата 
Мичиган (США). Его поверхность состоит из маленьких пузырьков, 
надувающихся при нагнетании в них жидкости и образующих символы 
шрифта Брайля. 

На сегодняшний день незрячие люди используют устройства для 
чтения со шрифтом Брайля, которые необходимо подключать к 
дисплею отдельно. Точки в этих устройствах формируются на 
поверхности физическим выдвиганием штырьков при помощи 
миниатюрных моторов, что делает планшет очень дорогим: в среднем 
стоимость устройств, которые способны выводить всего лишь 
несколько десятков символов, составляет 55 000 долларов. Новые же 
планшеты, воспроизводящие шрифт прямо на экране, обойдутся 
примерно в 1 000 долларов. 



Лариса Павлова, незрячая художница, член Союза художников 
России: «Если это устройство на самом деле окажется удобным и 
доступным по цене, это будет замечательно! Хоть большинство 
незрячих пользуется звуковыми программами, но возможность читать 

с компьютера по Брайлю бывает просто необходима. 

Особенно это важно для людей, занимающихся языками, юристов, 
студентов, да и просто для тех, кто хочет читать руками по Брайлю». 

Общество 

1. Быстрая реакция учительницы спасла 25 детей  

Преподавательница одной из Костромских школ, благодаря 
удивительно быстрой реакции, вывела учеников целого класса (25 
человек) из классной комнаты за несколько секунд до того, как там 

обрушился потолок. В школе прекратили занятия до выяснения 
причин (недавно там сделали ремонт). Учительница Виктория 
Горлевич будет награждена медалью департамента образования.  

Политика 

1. Положение на Украине 

Президент Пѐтр Порошенко отправил в отставку генерального 
прокурора Виктора Шокина, идя навстречу требованиям оппозиции. 
Шокина обвиняют в попустительстве коррупции, которая существенно 
возросла на Украине после победы Майдана. Одновременно Украина 
переживает сильнейший политический кризис из-за того, что не 
удалось отправить в отставку правительство Яценюка. Возникла 
патовая ситуация, и все увидели, что Порошенко ничего не 
контролирует, потому что он был инициатором отставки, но провести 
еѐ через Раду не удалось. 

2. Сирия и риск войны России с Турцией 

Существует риск войны России с Турцией, – об этом заявил 
французский президент Франсуа Олланд. Между тем Совет 
безопасности ООН, созванный по инициативе России, обсудит 
положение в Сирии, в связи с агрессивными действиями Турции, 
которая обстреливает район проживания сирийских курдов и по-
прежнему помогает террористам получать снабжение и подкрепления. 
Эта же тема осуждалась и на Совете безопасности России под 
руководством президента Владимира Путина. 

3. Англия может выйти из ЕС 



В Брюсселе на совещании глав стран Евросоюза так и не решили 
британский вопрос. Англия в этом году будет проводить референдум о 
своѐм выходе из ЕС. Английское правительство говорит, что Англия 
может остаться, если получит эконмические привилегии перед 

другими странами-членами и будет принимать лишь небольшой 
минимум беженцев, а платить пособия будет только тем, кто проживѐт 
в Англии не меньше четырѐх лет. Эти условия не устраивают другие 
страны. 

Вопрос к священнику 

1. Можно ли Христа и Его жизнь назвать легендой? 

Скажите, пожалуйста, заранее прошу прощения за вопрос, можно ли 
жизнь и вообще самого Господа Иисуса Христа называть легендой? 
Пожалуйста, объясните, почему. 

Отвечает иерей Евгений Мурзин: 

Легендой обычно называют повествование, основанное на реальных 
событиях, но со временем вобравшее в себя множество 
вымышленных историй и претерпевшее сильные искажения. Часто 
первоначальный образ героя легенды в итоге оказывается 
измененным до неузнаваемости. В этом смысле Евангельская история 
– не легенда, а подлинный рассказ о наиболее важных моментах из 
жизни Иисуса Христа, максимально достоверная передача Его 
проповедей, высказываний и поступков. Более того, в христианстве 
Евангелие – один из источников веры, Священный текст, в котором 
важно буквально каждое слово. 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 76.3 руб., евро – 84.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.9 долл. за баррель. 

 


