
Новости от 23 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих 

1. В Санкт-Петербурге и в Москве прошли показы театральных 
постановок с участием слепоглухих актеров 

16 декабря в Санкт-Петербурге и 21 декабря, в Москве, на сцене 
Театра Наций состоялись показы премьерные показы трех 
театральных постановок, в которых заняты как зрячеслышащие, так и 
слепоглухие актеры. Они организованы Фондом поддержки 
слепоглухих при поддержке Министерства культуры РФ. 

Были представлены эскизы спектакля «Женитьба» по Гоголю, в 
котором играла Н.В. Голован, «Чайки» по Чехову, в котором играла 
Ирина Поволоцкая, и «Кармен», в котором играл Алексей Горелов. 
Все трое - слепоглухие актеры. Зрителями постановок стали студенты, 
педагоги, психологи, представители СМИ и критики, представители 
государственных департаментов, и т.д. На спектакле в Москве 
присутствовало руководство фонда «Со-единение», президент ОСПСГ 
«Эльвира» С.А. Сироткин и др. 

После показов состоялось открытое обсуждение, в котором приняли 
участие эксперты из ведущих российских и международных деятелей 
культурной и социальной сфер. В ближайшее время будут объявлены 
итоги работы Экспертного совета, и будет принято решение, какие из 
показанных театральных эскизов превратятся в самостоятельные 
спектакли и на каких театральных площадках они будут показаны. 

2. Благотворительный фонд «Круг» проведет ярмарку в 
пользу слепоглухих людей 

Творческое объединение «Круг» 27 декабря в воскресенье после 
поздней литургии с 11-30 до 13-00 при столичном храме Косьмы и 
Дамиана (Столешников переулок, дом 2) в самом центре Москвы 
проводит благотворительную ярмарку в пользу слепоглухих людей. На 
ней будет продаваться керамика, изготовленная руками слепоглухих, 
вкусная выпечка и другие рождественские подарки. Приглашаются все 
желающие.   

Политика 

1. Положение на Украине 

В Киеве у зданий Верховной рады и правительства состоялись 
массовые митинги шахтѐров из всех районов Украины. Они требуют 



выплатить огромные долги по зарплате, протестуют против закрытия 
шахт и увольнения своих товарищей. Шахтѐры винят нынешнего 
премьер-министра Украины Яценюка, который в последнее время 
находится под огнѐм критики со всех сторон. 

2. Война в Сирии 

Правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС 
ведут бои против террористической организации ИГИЛ и ее 
сообщников по всему фронту от Хомса до Алеппо. Повсюду 
обнаруживаются свидетельства многочисленных тяжѐлых 
преступлений против военнопленных  и мирного населения, творимых 
террористами. В то же время в ООН опровергли сообщения некоторых 
СМИ о том, что наша авиация якобы применяет запрещѐнные 
кассетные бомбы. 

3. Дружественный визит индийского гостя 

23 декабря Владимир Путин в Кремле встретился и провѐл 
переговоры с  премьер-министром Индии Моди. Индия – 
дружественная нам страна, и лидеры обсудили наше экономическое 
сотрудничество в таких организациях, как ШОС и  БРИКС, в которых 
вместе работают Индия и Россия. 

Общество 

1. В Кремле поговорили о российской школе 

Сегодня состоялось совещание российского правительства в Кремле с 
участием педагогов и представителей общественности. Оно было 
посвящено школьному образованию. Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что школьное образование всегда должно быть в 
центре внимания государства, подобно здравоохранению, сельскому 
хозяйству, другим важным сферам. Учителей нужно освободить от 
бюрократической опеки, ненужной писанины и отчѐтности, чтобы у них 
было больше времени для непосредственно педагогической работы. 

2. Юбилей службы спасателей 

23 декабря отмечали 25-летие Министерства по чрезвычайным 
ситуации (МЧС), всероссийской службы спасателей, которые 
помогают людям во время пожаров, катастроф, стихийных бедствий в 
России и за рубежом, эвакуируют наших граждан из  мест военных 
действий, доставляют нуждающимся гуманитарную помощь. С 
юбилеем спасателей МЧС поздравил Владимир Путин. 



Вопрос к священнику 

1. Муж живет с другой. Мы развенчаны? 

Спрашивает Анна: 

Мы с мужем венчаны, но больше полугода как он развелся со 
мной в ЗАГСе и живет в гражданском браке с другой Я свободна 
или нет, мы не развенчанные? Он живет, а я выживаю. Вроде уже 
время прошло, а моя душа осталась рядом с ним, у меня нет 
смысла жить, я измучена. Поступить так, как он, я не могу, но и 
как жить дальше, не знаю. В церкви на мой вопрос один ответ: 
«Молись». А мука не уходит Я чувствую все, что связано с ним, 
на расстоянии, хоть он и живет в другой стране. Что мне делать? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Вы давно свободны, брак распался. Если не Ваша измена послужила 
поводом к разводу, то и вины Вашей в окончании брака нет. 
Постарайтесь забыть бывшего мужа. Раны затянутся, боль утихнет, и 
появится в Вашей жизни порядочный человек, способный сделать Вас 
счастливой. И тогда, принимая во внимание Ваш горький опыт, Вы 
сможете построить крепкую семью. 

Храни Вас Господь! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 71.2 руб., евро – 78.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.0 долл. за баррель. 

 

 


