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В мире слепоглухих 

1. В общении с неслышащими поможет новый церковный 
разговорник 

В церковном издательстве вышел разговорник «100 фраз на русском 
жестовом языке», который поможет священнослужителям и всем, кто 
работает с глухими в Церкви. Фразы, собранные в разговорнике, 
представлены на живом, современном языке неслышащих. Помимо 
этого, к изданию прилагается специальное обучающее видео. 

Разговорник разделен на четыре темы: «Знакомство, семья, работа», 
«Беседы о крещении», «Беседы об исповеди», «Беседы о причастии». 
К каждой из 100 фраз дается перевод на русский жестовый язык с 
указанием мимики, поворотов головы и корпуса. Фразы иллюстрируют 
фотографии со стрелками, показывающими движение рук. 

Главная удача книги – это возможность заявить о русском жестовом 
как о полноценном языке, на котором можно не только думать и 
говорить, но и молиться. 

Разговорник можно скачать на сайте Синодального отдела по 
благотворительности, а также получить в бумажном виде, 
обратившись по телефону: 8 (499) 921-02- 57, доб. 108. 

  

2. Творческое объединение «Круг» также принял участие в 
благотворительной ярмарке «Душевный базар». 

Центр помощи слепоглухим людям Творческое объединение «Круг» 
также, как и «Дом слепоглухих», принял участие в благотворительной 
ярмарке «Душевный базар», прошедшей на этих выходных 12 и 13 
декабря. Его участники сумели продать очень много керамики, 
изготовленной руками слепоглухих людей, и к четырем часам ее 
раскупили практически всю! Общая сумма пожертвований составила 
очень солидную сумму – 156 000 рублей. 

ТОК «Круг» говорит огромное спасибо своим друзьям – семейной 
гончарной мастерской Юли Крывелевой – за проведение мастер-
класса по гончарному мастерству в течение всего дня. Много детей и 
взрослых успели попробовать свои силы на гончарном круге, туда 
выстраивались целые очереди, чтобы поучиться этому 
увлекательному ремеслу. 



Политика 

1. Война в Сирии 

При поддержке военной авиации России и собственной авиации 
правительственные войска Сирии ведут наступление практически по 
всем направлениям. В то же время, во время вчерашних переговоров 
между министром иностранных дел России Лавровым и госсекретарем 
США Джоном Керри американская сторона признала, что вопрос об 
уходе Башара Асада сейчас не актуален, главное – общая борьба 
против ИГИЛ. Правда, пока что против ИГИЛ реально борются только 
сама Сирия и Россия. 

2. Ответные меры в отношении Украины 

Поскольку Украина вводит зону свободной торговли с Европейским 
Союзом, а также отказалась выплачивать долг России в 3 миллиарда 
долларов, президент России Владимир Путин приостановил договор о 
зоне свободной торговли с Украиной. Это сделано в целях защиты 
российского рынка от наплыва европейских товаров, которые с нового 
года могли бы хлынуть в Россию без пошлин через Украину. Теперь 
торговля с Украиной будет без преимуществ, на общих основаниях, и 
все ее товары будут облагаться таможенными пошлинами на общих 
основаниях. 

3. Продолжается рост курса доллара и снижение цен на нефть 

Продолжается рост курса доллара и снижение цен на нефть. Цена на 
нефть снизилась уже ниже 38 долларов за баррель. Это грозит России 
серьезными проблемами с бюджетом в будущем году. Впрочем, 
власти обещают сделать всѐ возможное и не допустить резкого 
снижения уровня жизни населения. 

Общество 

1. В Кремль доставлена главная ѐлка страны 

В Кремль из подмосковных лесов доставлена новогодняя ѐлка. Еѐ 
возраст – 120 лет, высота 31 метр. Как всегда, еѐ установят на 
Соборной площади Кремля. 

 

Вопрос к священнику 

  



1. Начальник говорит солгать. Что делать? 

Спрашивает Ирина: 

Здравствуйте. Как правильно поступить, если руководитель 
говорит мне солгать? 

Отвечает иерей Игорь Сильченков: 

Если руководитель заставляет Вас соврать, старайтесь этого не 
делать. Ведь это грех. Почитайте про себя молитву и кротко, без гнева 
объясните начальнику, что Вы не хотите грешить этим грехом. 
Поверьте, руководитель, может и не сразу, но будет Вас уважать, 
уважать Ваше бесстрашие и стойкость в исполнении заповедей 
Божиих. Если все-таки не получится убедить начальника, будет 
конфликтная ситуация или еще другие какие-то обстоятельства, и Вы 
не сможете устоять и солжете, идите на исповедь и исповедайтесь в 
этом и прочих грехах в самое ближайшее возможное время. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.4 руб., евро – 76.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 37.4 долл. за баррель. 

 

 


