
Новости от 17 октября 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

 

1. Телевидение о слепоглухих 

Вечером 17 октября по православному телевизионному каналу 
«Спас» было показано интервью с президентом фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» Дмитрием Поликановым и священником 
храма Казанской иконы Божией Матери в Пучкове отцом Львом 
(Аршакяном), при активном участии которого создавался и фонд, и 
Дом слепоглухих в Пучкове. Целью интервью было ознакомить 
широкую общественность с жизнью и проблемами слепоглухих 
россиян. Было рассказано об особенностях общения слепоглухих, о 
языке жестов, о социальной реабилитации слепоглухих, стержнем 
которой является их духовная реабилитация. Прозвучала также 
важная мысль о том, что реабилитация слепоглухих  нужна не только 
им самим, но обществу в целом, для того, чтобы жизнь общества 
стала в духовном плане более здоровой и полноценной. 

 

2. Сборник «Я живу. Дневник слепоглухого» презентуют в 
Москве 

В Москве представят книгу «Я живу. Дневник слепоглухого». 
Презентация пройдет в среду, 21 октября, в Москве, в клубе 
«Циферблат» на Покровке. 

В этой книге собраны произведения, созданные людьми с 
одновременным нарушением слуха и зрения. Короткие рассказы 
повествуют о ярких моментах их жизни, тревогах, переживаниях, 
надеждах. Сборник презентуют актеры театрального проекта 
«Прикасаемые», которые прочтут отрывки из книги, а также сами 

слепоглухие авторы и президент Фонда «Со‑единение» Дмитрий 

Поликанов.  

Герои книги: профессор и доктор психологических наук 
Александр Васильевич Суворов, победители чемпионата мира по 
шашкам Денис Малеев и Ирина Барбашова, психолог, художник, поэт 



и прозаик Ирина Поволоцкая, 16-летняя воспитанница Детского дома 
для слепоглухих детей Алена Капустьян и другие слепоглухие авторы, 
чьи жизненные истории легли в основу сборника. 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Российские ВКС нанесли очередные удары по военным 
объектам ИГИЛ, включая многофункциональный тренировочный 
лагерь, военные базы. артиллерийские батареи и  др. Сирийские 
войска ведут бои в пригороде Дамаска, который до сих пор 
удерживали террористы из местной «Аль-Каиды», постоянно создавая 
прифронтовую обстановку в самой столице. Теперь сирийское 
командование решило покончить с этой  ситуацией. 

 

Общество 

 

1. Аэрофлот извинился перед колясочницей 

Компания «Аэрофлот» принесла извинения инвалиду Светлане 
Нигматулиной, которой было отказано в возможности подняться на 
борт самолѐта с коляской, которая якобы не была правильно 
оформлена. Ей было предложено лететь без коляски либо ждать 
следующего рейса в Калининград. Когда случай получил огласку, 
администрация «Аэрофлота» провела служебное расследование, 
понизила в должности сотрудника, допустившего хамство, направила 
его на дополнительное обучение и принесла глубочайшие извинения 
пострадавшей, предложив компенсацию в виде бесплатного полѐта 
бизнес-классом. 

 

Культура 

 



1. Похищение памятника великого артиста 

В Москве был украден памятник знаменитому артисту Евгению 
Леонову, где он был изображѐн в роли вора по кличке «Доцент» из  
фильма «Джентльмены удачи». В ходе следствия выяснилось, что 
памятник был похищен гражданами Узбекистана, распилен и сдан в 
скупку цветных металлов. Теперь уголовные дела возбуждены и 
против воров и против скупщиков краденого. 

 

Вопрос священнику 

 

1. Поясните, пожалуйста: духовность и душевность – это 
разные по смыслу слова? 

Спрашивает Андрей 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Это различие проводится в апостольских Посланиях. Люди, 
руководимые Святым Духом, названы духовными. Они способны 
принять спасительные истины и жить ими. Тех же, кто в своей жизни 
руководствуется мирской мудростью, своим умом и своими 
естественными силами, святые апостолы называют душевными. Они 
не принимают мудрости от Духа Божия, потому что она для их земного 
ума кажется непонятной – безумием. «Это люди, отделяющие себя (от 
единства веры), душевные, не имеющие духа» (Иуд. 1: 19). В 
естественном человеке дух пребывает в скрытом состоянии, и только 
Дух Божий его пробуждает к жизни и делает его владыкою души и 
тела. Естественный человек обладает только прирожденным ему 
умом, или рассудком, при посредстве которого он судит о явлениях 
здешней жизни. Душевному человеку неведомо духовное, духовному 
же ведомо и духовное, и душевное, в котором он пребывал ранее: 
«Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2: 15).  

 

Курс доллара – 61.2 руб., евро – 69.5 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 50.5 долл. за баррель. 


