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В мире слепоглухих 

1. Книга «Я живу. Дневник слепоглухого» пользуется большой 
популярностью 

Книга «Я живу. Дневник слепоглухого» пользуется большой 
популярностью! Эта книга — сборник рассказов слепоглухих людей. 
Кто-то рассказывает о своей жизни, кто-то превращает свои чувства и 
эмоции в художественные рассказы. Страницы книги пропитаны 
искренностью и внутренними переживаниями. Вот, например, какими 
мыслями с читателями делится юная Алена Капустьян, участница 
проекта «Прикасаемые». 

«Наливаю себе чай. Он переплѐскивается через край. Я пока еще 

опасаюсь плиты: вдруг перепутаю выключатели? А вот огня не боюсь, 
он мне приятен — греет, как маленькое солнце. 

Днем иду в гости. Господи, кто бы только знал, как я хочу слышать 
быстрый говор телевизора! К сожалению, не могу в таком быстром 
темпе разбирать слова ведущих. С тоской думается: счастливые те, у 
кого есть зрение и слух. Веселятся, дружат, улыбаются. Влюбленные 
парочки вдвойне счастливы. Будет ли в моей жизни любовь?  

Когда на душе грустно, я сажусь за компьютер и переписываюсь с 
друзьями — выхожу в Интернет самостоятельно и общаюсь при 
помощи специальной приставки для слепых. Конечно, ребят хочется 
видеть, слышать их голоса, чувствовать их дыхание, ощущать их руки, 
а переписка — что это? Неживое… 

В детстве было проще. Я любила играть, читать книжки вслух. А потом 
я поняла, что многие дети общаться совсем не умеют, дразнятся, 
хулиганят. В моем родном поселке у меня нет друзей. Были знакомые 
ребята, но они меня предали. Не понимаю за что. Гуляют теперь себе, 
развлекаются, а я им не интересна. Что вы делаете, ребята? Надо 
жалеть сверстников-инвалидов, им надо помогать. Господь потом 
благословит вас за доброе сердце». 

Общество 

1. Штормовое предупреждение 

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с мощным 
циклоном в столичном регионе – метель, сильный втер, на дорогах 
гололѐд. Необходимо соблюдать осторожность. 



2. Прокуратура: недоступность бассейна для колясочников 
противоречит Конституции 

В Башкирии прокуратура признала нарушением конституционных прав 
инвалидов-колясочников недоступность для них бассейна. Поводом 
для проверки физкультурно-оздоровительного комплекса при 
Башкирском аграрном университете в Уфе стало заявление 31-летней 
женщины, использующей инвалидное кресло. 

Ранее она несколько раз посещала находящийся в комплексе 

бассейн, который по документам предназначен, в том числе, для 
занятий плаванием маломобильных граждан. Однако, при очередном 
посещении сотрудники отказались допустить женщину к занятиям по 
причине ее инвалидности. На письменное обращение руководство 
вуза также ответило отказом. 

В прокуратуре на это заявили: «Отсутствие в спортивном комплексе 
специальных приспособлений для оздоровительного плавания лиц с 
ограниченными возможностями препятствует реализации ими 
конституционного права на равные возможности участия в жизни 
общества». 

По результатам проверки прокуратура района направила в суд 
исковое заявление, требуя от руководства вуза модернизировать 
помещение физкультурно-оздоровительного комплекса, сделав его 
доступным для инвалидов. Ход и результаты рассмотрения искового 
заявления находятся на контроле прокуратуры. 

Политика 

1. Опрос: американцы назвали КНДР и Россию главными 
потенциальными врагами 

В числе потенциальных врагов Соединенных Штатов американцы 
назвали Северную Корею (КНДР), Россию, Иран и Китай. Об этом 
свидетельствуют данные социологического опроса службы Gallup.  

В этом году первое место заняла КНДР с результатом в 16% голосов, 
обогнав Россию на 1%. В 2015 году первые два места распределялись 
иначе — Россия и КНДР тогда получили 18 и 15% соответственно.  

В числе лидеров списка также присутствуют Иран и Китай с 14 и 12%. 
Ирак, Афганистан и Сирия набрали 5 и 4%. 

В 2014 году у России в опросе было лишь 9%, а четыре года назад — 
2%. 



2. Президенты США и России подтвердили перемирие в Сирии  

Президенты Барак Обама и Владимир Путин приняли совместное 
заявление по Сирии. Прекращение огня в Сирии должно наступить с 
ноля часов 27 февраля. Накануне все воюющие в Сирии стороны, 
которые признают перемирие, должны заявить об этом, и по ним не 
будут наносить удары армия Сирии, российская авиация и 
американская коалиция. Перемирие не относится к ИГИЛ, Аль-Каиде и 
другим террористическим организациям. 

Вопрос к священнику 

1. На исповеди стыдно сказать о рукоблудии. Что делать? 

Вопрос читателя. Спрашивает Ксения: 

Извините за этот вопрос, но меня долгое время терзает ужасный 
грех – рукоблудие. Очень хочу избавиться от него и покаяться, но 
ужасно стыдно называть его священнику. Мои родственники 
работают в церкви, и там все меня знают, мне очень стыдно и 
страшно, что об этом узнают родные. Еще мне кажется, что, узнав 
об этом грехе, священник отлучит меня от причастия. Из-за этих 
причин я каждый раз умалчиваю об этом грехе на исповеди и, 
получается, вру. Как мне быть? Помогите, пожалуйста.  

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогая Ксения, это очень большой грех — скрывать что-либо на 
исповеди. К тому же, нельзя победить свою страсть, если не каяться в 
этом. Не думаю, что местный священник может раскрыть тайну 
исповеди Вашим родственникам. Да и отлучать от Причастия за 
рукоблудие Вас вряд ли будут, разве что на совсем небольшой срок 
до исправления. 

Если Вы не можете пересилить себя, тогда можно пойти на исповедь в 
другой храм, но это лишь в самом крайнем случае, потому как лучше 
руководствоваться советами лично знающего Вас священника.  

Грех рукоблудия побеждается усердной молитвой, частым 
причащением, внимательной духовной жизнью. 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 76.2 руб., евро – 85.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.6 долл. за баррель. 


