
Новости от 8 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Санкт-Петербурга приняли участие в научно-
практической конференции 

В Санкт-Петербурге с 24 по 26 ноября 2016 г. проходила 

конференция «Социальное служение Русской Православной Церкви: 

проблемы, практики, перспективы». 

В рамках этой конференции 25 ноября на территории 

педагогического университета им. А.И. Герцена прошел круглый стол 

«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ГЛУХИМИ, 

СЛЕПОГЛУХИМИ И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ЛЮДЬМИ». Этот круглый 

стол вели настоятель храма при университете священник Димитрий 

Симонов и руководитель по работе с инвалидами в синодальном 

отделе РПЦ по социальному служению и благотворительности 

Вероника Викторовна Леонтьева. 

На круглом столе присутствовало более 50 человек: 

священнослужители, представители общины глухих и 

слабослышащих, учреждений культуры и более 15 чел слепоглухих 

Санкт-Петербурга. Во время работы были заслушаны сообщения о 

работе храмов и приходов РПЦ с прихожанами, имеющими 

нарушения слуха и зрения. Также были сделаны два сообщения по 

проблематике слепоглухих людей: 

Вячеслав Озеров и Юлия Антонцева представили презентацию об 

опыте Суворова А.В. по самостоятельному передвижению и 

ориентировки в малых и больших пространствах. 



- Андрей Андреевич Марков сделал сообщение о творческом 

потенциале людей с глубокими нарушениями зрения и слуха. 

Круглый стол прошел в теплой, дружеской обстановке и завершился 

чаепитием, после которого отец Дмитрий познакомил слепоглухих с 

храмом. 

Финансы 

2. Дешевеет евро 

Очень дешевеет евро. Он опустился до своего минимума за 

последние два года. Сегодня евро в обменниках Москвы покупают за 

65 руб., а продают где-то за 68 руб. В то же время доллар покупают 

где-то за 62-63 руб., а продают за 65 руб. 

Политика 

3. Президент США Обама снял запрет на поставки оружия 
союзникам США в Сирии 

Президент США Барак Обама снял ограничения на поставки оружия, 

боеприпасов и военной техники своим союзникам в Сирии. Об этом 

говорится в меморандуме, опубликованном в четверг, 8 декабря, 

пресс-службой Белого дома. 

«Установить, что операции, касающиеся предоставления военного 

снаряжения и услуг для иностранных войск, нерегулярных сил, групп 

или отдельных лиц, участвующих в оказании поддержки или 

содействия военной операции США по борьбе с терроризмом в 

Сирии, имеют важное значение для интересов национальной 



безопасности Соединенных Штатов; отменить запреты…, связанные 

с такими операциями», — говорится в документе. 

Это плохая новость как для правительственных войск Башара Асада, 

так и для нашей авиации, воюющей сейчас там. Дело в том, что не 

секрет, что сирийские правительственные войска как раз и воюют с 

союзниками США. Те воюют как с ИГИЛ, так и с войсками Башара 

Асада. А если теперь сирийским оппозиционерам без ограничений 

будет передаваться Штатами оружие, то ситуация серьезно 

осложнится, Например, у оппозиционеров в руках окажутся 

«Стингеры» и другие противозенитные комплексы. которыми они 

смогут сбивать наши самолеты. О господстве в воздухе российской 

авиации тогда придется забыть. 

США решилось пойти на этот шаг в ответ на штурм Алеппо 

сирийской армией при поддержке России. 

Политика 

4. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент 
президенту Пак Кын Хе 

В парламенте Южной Кореи прошло голосование по вопросу об 

импичмент президенту Пак Кын Хе. «За» проголосовали 234 из 300 

депутатов. Теперь судьбу Пак Кын Хе будет решать 

Конституционный суд Южной Кореи, рассмотрение дела займет не 

менее 180 дней. На время этой процедуры полномочия Пак Кын Хе 

перейдут к премьер-министру страны. Ранее президент, выступая с 

обращением к народу страны, объявила, что ее судьбу после 

недавнего скандала должен решить именно парламент. 



С столице Южной Кореи уже давно идут массовые митинги с 

требованием отставки президента. Политический скандал 

разгорелся после того, как стало известно, что приближенная 

президента по имени Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в 

администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до 

того, как они были публично прочитаны. Кроме этого, Цой Сун Силь 

обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению 

от ряда крупных компаний, в НКО, созданные для нужд 

приближенной президента. 

В 2004 году в парламенте уже голосовали за импичмент тогдашнего 

президента Но Му Хёна. Однако Конституционный суд отменил тогда 

это решение. 

Политика 

5. Гримасы миграционного кризиса 

Борьба с нелегальной миграцией в Европе в скором времени может 

принять весьма радикальные формы. Незаконных мигрантов в 

Европу сегодня прибывает так много, и они так уже мешают 

европейцам, что депутат парламента Дании Кеннет Кристенсен Берт 

выступил с предложением разворачивать лодки с мигрантами еще 

на подходе, отпугивая беженцев оружейными выстрелами в воздух. 

Парламентарий уверен, что меры, которые принимает Евросоюз для 

решения миграционного кризиса, слишком мягкие и потому 

неэффективные. Правда, предложение Кристенсена уже 

раскритиковали многие другие датские политики. 

  



Вопрос священнику 

Как бороться с плохими мыслями на богослужении? 

Вопрос Татьяны: 

Как бороться с плохими мыслями на богослужении? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Здравствуйте, Татьяна! Плохие, хульные мысли во время службы — 

и в этом нужно отдавать себе отчет — это не Ваши собственные 

мысли до тех пор, пока Вы не начинаете их принимать, о них 

задумываться, их обдумывать и так далее. Их Вам подбрасывают 

бесы, лукавый. Поэтому такие мысли нужно отбрасывать сразу с 

молитвой. Ни в коем случае их не стоит считать своими. Нужно 

понимать, что это лукавый хочет Вас смутить, сбить с правильного 

пути. Поэтому нужно вот просить Бога, вопиять к Нему о помощи: 

«Господи, помилуй! Господи, помоги!». Иногда не раз и не два. И 

непременно говорить об этих мыслях на исповеди, потому что в 

исповеди нам подается сила и благодать Божия на то, чтобы 

очистить душу от всего лишнего. Храни Вас Бог! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.3 руб., евро – 68.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.8 долл. за баррель. 

 


