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В мире слепоглухих 

  

1. Экскурсия слепоглухих к лошадям 

В городе Лысьва Пермского края 13 слепоглухих местного досугового 
центра съездили на необычную экскурсию: они побывали в хозяйстве 
супругов Аликиных. Аликины занимаются иппотерапией (занятия на 
лошадях) с детьми-инвалидами. У них большой дом в очень красивом 
месте- на берегу пруда, а в доме есть специальная комната, где 
можно погреться и попить чаю. Поехавшие на экскурсию, будучи 
инвалидами с детства, никогда раньше не видели близко лошадей и 
не трогали их. Аликины показали конюшню и в доходчивой форме 
рассказали о своих лошадях. Каждый потрогал упряжь, осмотрел 
лошадок, угостил их морковкой и сухарями. Затем инструкторы 
посадили каждого экскурсанта на лошадь и провели по кругу. 
Впечатления были настолько яркими, что по возвращении все долго 
не хотели расходиться, не смотря на усталость. 

А на следующий день прошѐл концерт «Моей любимой маме». Дети 
танцевали, пели, читали стихи. Всем мамам и бабушкам подарили 
цветы, а они угостили детей чаем и вкусным тортом. 

Все эти акции состоялись благодаря фонду «Со-единение», за что ему 
огромное спасибо. 

  

Политика 

  

1. Война в Сирии 

Активное размещение Россией в Сирии зенитных комплексов СС-400 
смущает американцев. По мнению американским журналистов, теперь 
американским военным придѐтся всѐ время консультироваться с 
российскими ВКС., чтобы наши военные случайно не сбили их 
самолѐты. Также Германия отправила для войны с ИГИЛ тысячу 
военных и военный корабль для помощи французскому авианосцу. 
При этом ни французы, ни немцы сотрудничать с сирийской армией не 
будут. 



  

2. Теракт в столице Турции 

В столице Турции Стамбуле произошѐл взрыв в районе одной из 
станций метро. Один человек погиб, есть раненые. В результате 
несколько ближних кварталов остались без электричества. Ведѐтся 
следствие. 

  

3. Вторжение в воздушное пространство Греции 

Несколько турецких военных самолѐтов вторглись в воздушное 
пространство Греции и пробыли там полчаса. Хотя, по словам 
греческой стороны, турки совершают эти нарушения систематически, 
никто не открывал по ним огонь. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.5 руб., евро – 70.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.4 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. С детства вру. Это бес? 

  

Спрашивает Ирина: 

С детства вру. Все попытки остановить это тщетны. Психологи говорят 
просто: «Не врите». 

Пример моего вранья: муж собирается ехать к родственникам в другой 
город со мной. Ехать не хочу и не могу (не хочу, потому что хочется 
восстановить силы после трудной рабочей недели, а не могу, потому 
что скопилось много хозяйственной работы по дому). Слушать мое 
«не хочу» он не хочет. Тогда я вру, что у меня работа на выходных и 
поэтому не смогу поехать вместе с ним. И остаются обманутыми и мой 
ребенок, и мои родители. Пробовала говорить правду, 
контролировала себя, обращалась к св.Пантелемону, Оптинским 



старцам, читаю «Верую», молитву Деве Марии, «Отче наш», но как 
врала, так и продолжаю врать. Пожалуйста, помогите мне. Моя душа 
горит и мечется от этого беса. Ведь это бес, я права? 

  

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

  

Нет, Ирина, это не бес, это Вы сами грешите. Бес может толкать Вас 
ко греху, но именно Вы сами принимаете решение, грешить или же 
нет. А исправиться очень даже просто. Возьмите за правило перед 
каждым своим ответом кратко молиться, и тогда ложь просто не 
станет исходить из Ваших уст. 

 


