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В мире слепоглухих 

 

1. Слепоглухой студент получит собаку-проводника 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» дает старт 
программе тренировки собак-проводников для слепоглухих. На 
сегодняшний день кинологические центры выпускают животных только 
для незрячих людей. Такие собаки могут реагировать исключительно 
на команды голосом. При поддержке Фонда разработана программа 
обучения собак, которые будут полезны людям с одновременным 
нарушением слуха и зрения.  

Одним из первых такую собаку получит слепоглухой студент 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова из 
Чебоксар Артем Абрамов. Тренером собаки станет известный 
слепоглухой скульптор, актер проекта «Прикасаемые» Александр 
Сильянов, который ранее владел обычной собакой-проводником.  

Благодаря действующему в Фонде проекту «Консультационно-
диагностический центр» Артем уже смог пройти бесплатные 
консультации у специалистов в ведущих профильных медицинских 
учреждениях (Московский научно-исследовательский институт 
глазных болезней им. Гельмгольца, Федеральный научно-клинический 
центр оториноларингологии ФМБА России).  

Мама Артема Любовь Николаевна рассказывает о том, как 
изменилась жизнь юноши после того, как он принял участие во 
Всероссийской переписи слепоглухих Фонда «Со-единение»: «Сыну 
очень нравится учиться. До университета он добирается сам. Конечно, 
страшно, за него, но куда деваться – я рано ухожу на работу. Он 
радуется, что в университете набирает баллы, которые дают 
возможность получить зачеты автоматом. Раньше Артем ощущал 
себя инвалидом, чувствовал ущемлѐнным. Сейчас же с отличным 
настроением идет на учебу, стал очень самостоятельным. Водители 
автобуса, когда он на остановку идѐт, по пути открывают ему двери. 
Спасибо фонду за такие изменения в жизни Артема!». 

 



2. В Калужской области прошѐл организованный Ушер-
форумом выездной семинар для слепоглухих 

Выездной семинар «Проблемы слепоглухих: опыт, задачи, 
перспективы для слепоглухих» прошѐл с 9 по 11 октября  2015 года  в    
санаторно-оздоровительном центре « Вятичи» в Калужской области. 
Он был организован «Объединением переводчиков жестового языка» 
и благотворительной организацией «Ушер-Форум» при поддержке     
Департамента социальной защиты населения г. Москвы. 

На семинаре обсуждались проблемы, связанные с      
социальной активностью слепоглухих и службой  сопровождающих, 
этикой тифлосурдоперевода и сопровождения слепоглухих. 

В его работе приняли участие слепоглухие и их 
сопровождающие, а также тифлосурдопереводчики. Всего на 
семинаре присутствовало 40 человек.  

В ходе семинара прошѐл круглый стол и концерт 
художественной самодеятельности слепоглухих. Также участники 
семинара поиграли в спортивные игры и посетили баню, бассейн 
тренажерный зал. Также состоялась в г. Жуков, где посетили музей-
избу русской старины «Угодушку». 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Российские Военно-космические силы разрушили 25 
укреплѐнных районов террористической организации ИГИЛ и ряд 
других военных объектов. Продолжается успешная наземная 
операция законных войск Сирии против ИГИЛ. Из Ирака поступило 
сообщение о том, что главарь «государства» ИГИЛ Аль Багдади ранен 
и находится в госпитале, а три его ближайших соратника убиты в 
результате удара иракской авиации. 

 

2. Положение на Украине 



Киев объявил о прекращении полѐтов всех российских  
авиакомпаний над территорией Украины. Тем самым между Украиной 
и Россией прервано любое авиасообщение, и, чтобы попасть на 
Украину, придѐтся лететь через Молдавию, Турцию или другие 
страны.  

Тем временем из России на Донбасс отправляется очередной 
гуманитарный караван с продуктами, лекарствами и т.д. Такие 
гуманитарные миссии стали традиционными в течение всего времени 
гражданской войны на Украине. Кроме государственной власти, такие 
караваны отправляют и многие общественные и церковные 
организации. 

 

Общество 

 

1. «Зелѐный щит» вокруг Москвы 

Общероссийский народный фронт, который курирует президент 
России Владимир Путин, выступил  с инициативой создания «зелѐного 
щита» Москвы, то есть почти полного прекращения вырубки лесов на 
расстоянии до 70 км. вокруг Москвы. Судя по опросам в интернете, 
инициативу поддержали уже более 100 тысяч человек. 

 

2. В России официально признали теологию научной 
специальностью  

Теология в России официально признана научной 
специальностью, такое решение приняла Высшая аттестационная 
комиссия при Министерстве образования и науки. 

Теперь теологию или богословие (наука о Боге и религии) можно 
будет преподавать в высших учебных заведениях. Ранее в некоторых 
российских ВУЗах уже появились кафедры теологии. В августе 2015 
года глава государства Владимир Путин заявил, что открытие данных 
кафедр в светских ВУЗах – прерогатива самих учебных заведений. 

 

Спорт 



1. Сборная России по футболу вышла в финал 
Чемпионата Европы-2016 

Сборная России по футболу со счѐтом 2:0 обыграла на своем 
поле Черногорию в последнем матче отборного турнира чемпионата 
Европы — 2016 и обеспечила себе место в финальной стадии 
турнира. Матч прошѐл при убедительном преимуществе сборной 
России. Теперь еѐ тренирует Леонид Слуцкий, тренер команды ЦСКА.  

 

Вопрос священнику 

 

1. Соответствует ли христианскому мировоззрению 
выражение «В здоровом теле здоровый дух»? 

Спрашивает Василий 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Крылатое латинское выражение «В здоровом теле здоровый 
дух» впервые встречается у римского поэта Ювенала (I в. по Р.Х.). 
Взятая вне контекста произведения, она получила неверную 
интерпретацию: здоровье тела понимается как условие здоровья 
духовного. Однако у римского поэта мысль совсем другая:  

«Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. 

Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью, 

Что почитает за дар природы предел своей жизни, 

Что в состоянье терпеть затрудненья какие угодно, 

Духа, что к гневу не склонен, страстей неразумных не знает. 

Ясно выражена назидательная мысль: имея здоровое тело, 
позаботься о духовном и душевном здоровье. То есть, в оригинале 
содержится противоположная мысль: совсем не обязательно 
здоровое тело означает и здоровый дух. О последнем, наоборот, надо 
усиленно молиться.     

Христианство, в отличие от обыденного сознания, не считает 
физическое здоровье условием духовно-нравственного здоровья. Оно 



может быть как в здоровом теле, так и в человеке, страждущим 
болезнями. Духовная крепость зависит от правильной веры и 
исполнения заповедей Божиих. Если этого нет, то грех постепенно 
разрушительно действует и на тело. Когда человек ведет греховную 
жизнь и не думает ее оставить, то Господь врачует такую душу 
болезнями. Об этом пишут святые отцы, и это подтверждается 
многовековым опытом.  

Впрочем, не всегда болезни посылаются в наказание за 
содеянные грехи. Это великая тайна. Для христианина болезни (как 
телесные, так и духовные) окружающих его людей – обширное поле 
для возделывания, чтобы иметь спасительные плоды: «Потрудились 
над больными? Благословенный труд, ибо и тут приложимо 
утешительное слово: ―Болен был и посетили Меня‖(Мф. 25: 36)» 
(святитель Феофан Затворник). 

 

Курс доллара – 62.4 руб., евро – 70.9 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 50.4 долл. за баррель. 


