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В мире слепоглухих 

 

1. Слепоглухие на Дне Белой трости в Москве 

В Дарвиновском музее в Москве открылась выставка 
«Транскрипция шума», приуроченная к Международному дню Белой 
трости. В ее экспозиции представлены работы как зрячеслышащих 
авторов, так и людей с нарушениями слуха и зрения. В том числе 
были выставлены рельефные картины слепоглухого художника Олега 
Зиновьева и скульптуры слепоглухого скульптора Александра 
Сильянова. Помимо этого, выставляются очень необычные 
произведения, связанные с передачей информации через 
прикосновения. Изобразительное искусство, музыка, голоса – всѐ это 
можно будет ощутить руками в Дарвиновском музее.  

На открытии выставки присутствовала член Общественной 
палаты России, учредитель Фонда поддержки слепых «По зову 
сердца» Диана Гурцкая. После осмотра экспозиции она выразила 
восхищение скульптурами Александра Сильянова: «В этих 
скульптурах заложена энергетика потрясающего человека, который 
умеет творить, заниматься любимым делом. Он настолько зарядил 
скульптуры своим сердцем и душой, что это чувствуется на самом 
деле».  

Выставка продлится до 8 ноября в помещении выставочных 
залов Дарвиновского музея по адресу ул. Вавилова, дом 57.  

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

ВКС России нанесли очередные удары по 50 военным объектам 
ИГИЛ. Одним из ударов уничтожена сеть подземных укреплений, 
дававшая возможность террористам незаметно перемещаться и 
внезапно нападать на правительственные войска. 



Духовные лидеры сирийских мусульман встретились с 
российскими дипломатами в Дамаске и в знак признательности нашей 
стране за помощь вручили им Коран и памятную медаль с надписью 
«Спасибо, Россия!». 

Также по всему миру в разных странах у посольств России 
(Сербия, Германия, Иран, Ливан, Белоруссия и т.д.) прошли митинги 
находящихся в этих государствах сирийцев, которые благодарили 
нашу страну за помощь Сирии. 

 

2. Массовые протесты в Молдавии 

В Молдавии массовые протесты оппозиции принимают 
постоянный характер. Противники «европейской интеграции» требуют 
отставки президента и новых выборов. Выполнено только одно из их 
требований – арестован бывший глава правительства Молдавии 
Филат, который перед этим был лишѐн депутатской 
неприкосновенности. Он обвиняется в махинациях, нанѐсших стране 
ущерб в миллиард евро. 

 

Вопрос священнику 

 

1. Если пьющий человек умер в состоянии сильно 
нетрезвом, считается ли это самоубийством? 

Спрашивает Василий 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Нет. Самоубийством является осознанное лишение себя жизни. 
Оно совершается в состоянии отчаяния, крайнего уныния, уязвленной 
гордости, потери всякого смысла жизни. Причина всех проявлений 
этого смертного греха – неверие и отсутствие надежды на Бога. Когда 
же человек умер от сильного опьянения, от передозировки 
наркотиками или трагически погиб по причине крайней беспечности, то 
не считается самоубийцей, если не хотел смерти. 

Конечно, родным и близким тяжело, когда человек умирает, 
побежденный страстью. За такого человека надо усиленно молиться, 



потому что ему очень трудно. Но никто не может лишать его 
отпевания и церковного поминовения.  

Жизнь одна из величайших тайн Божиих. Среди даров, данных 
Богом человеку, она есть первый и самый ценный дар. Поэтому 
расточать этот дар, сокращая жизнь удовлетворением страстей, 
порочными навыками, нездоровым образом жизни является 
серьезным грехом, и Господь на Суде за это взыщет. Человек не 
должен быть озабочен стремлением к долголетию, ибо времена и 
сроки в руках Божиих, но он должен избегать греховного небрежения к 
Божественному дару. 

 

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


