
Новости от 2 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Дом слепоглухих в Пучково начал благотворительную акцию в 
Интернете. 

  

Пучковский Дом слепоглухих в Интернете начал благотворительную 
акцию: на специальном сайте он разместил просьбу собрать деньги 
для покупки брайлевской компьютерной приставки для своего самого 
лучшего ученика, прошедшего там курсы компьютерной грамотности. 
Такие приставки очень дорогие, и стоят почти 300 тысяч рублей. 
Поэтому Дом слепоглухих и обратился с этой просьбой ко всем 
добрым людям. Подробнее с этой просьбой можно познакомиться по 
этой ссылке: 

https://planeta.ru/campaigns/24847 

  

Политика 

  

1. Воздушная война России против Исламского государства 
(ИГИЛ) 

  

Российской авиацией за последние двое суток были уничтожены 237 
объектов террористической организации ИГИЛ. Министерство 
обороны России опровергло сообщение американских СМИ о якобы 
сброшенных с наших самолётов бомбах на госпиталь в одном из 
сирийских городов (в упомянутом ими городе госпиталя на самом деле 
никогда не было). 

  

2. Положение на Украине 

  

http://stat-pulse.com/urls/6882358/Mzk5MzI5/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Неизвестные обстреляли в Киеве кабинет главного прокурора 
Украины Виктора Шокина. Два выстрела по окнам были произведены 
поздно вечером, когда у генпрокурора происходило совещание с 
подчиненными. Стрелявших не нашли. Это лишний раз говорит о 
продолжающемся хаосе на Украине. 

  

Общество 

  

1. 224 свечи были зажжены в Москве в память о погибших 

  

По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси 
Кирилла, вечером 01 ноября, в 19.00, молодежь Москвы почтила 
память жертв катастрофы траурной акцией у Храма Христа 
Спасителя. 

На площади у главного собора Москвы были зажжены 224 свечи в 
память о пассажирах и экипаже, погибших в авиакатастрофе на 
Синайском полуострове. 

Большой крест, который образуют зажженные свечи, по замыслу 
организаторов, стал объединяющим символом для всех, у кого болит 
душа за жертвы трагедии и их семьи. 

Напомним, что российский самолет, выполнявший рейс Шарм-эш-
Шейх — Санкт-Петербург, 31 октября потерпел крушение на 
Синайском полуострове в Египте. На борту находились 217 
пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. 

  

2. Мигрант, вернувший кошелек хозяйке, отдал вознаграждение 
на благотворительность 

  

Таксист Забехулло Шафезода из Таджикистана вернул кошелек, 
который у него в машине забыла женщина пассажир, со всеми 
деньгами и кредитными картами. Для этого он узнал ее адрес в 
забытом паспорте, проехал всю Москву обратно, чтобы вернуть 
кошелёк и мобильный телефон. 



«Волшебство всегда находит и обнимает правильных людей. Герой 
этой истории — молодой парень из Таджикистана Забехулло 
Шафезода. Он вернул хозяйке потерянный кошелёк, не зная ни её 
адреса, ни телефона! Сейчас тысячи людей, которых поразил 
поступок Шафезода, шлют ему СМС и деньги со словами 
благодарности. От всех этих средств он отказался и уже сделал 
перевод в наш фонд», — рассказали сотрудники одной 
благотворительной организации, куда таджикский таксист перевёл 
деньги. 

«Я не люблю, когда говорят, что «вот мигранты, они такие, а еще вот 
такие», мы разные, и я не могу взять чужое», — пояснил Шафезода 
журналистам. Гастарбайтер рассказал, что он был тронут поддержкой 
тех, кто перечислил ему деньги, и благодарен им, но считает 
необходимым потратить полученную сумму на добрые дела. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 63.7 руб., евро – 70.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.8 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Что делать, если дочь не может выйти замуж? 

  

Спрашивает Наталья: 

Батюшка, здравствуйте, помогите советом. Моя дочь не замужем, я 
очень переживаю: она не пьет, не курит, образованная, характером 
отзывчива. Я прожила одна всю жизнь, у меня уже формируется страх 
за нее, я боюсь, что она не выйдет замуж, а у неё есть только я, а я не 
здорова. 

Протоиерей Андрей Ефанов: 

У всех нас, прежде всего, есть Бог — наш Небесный Отец. Именно из 
этого надо исходить, заботясь о будущем своей дочери. Если Вы 



сможете привить своей дочери любовь к Богу, тогда она никогда не 
будет одинока. 

Что же до возможного ее брака, то ведь это ей решать, вступать ли ей 
в брак или нет. Встретит Ваша дочь человека, в которого влюбится, 
который полюбит ее, тогда, возможно, они создадут семью. А без 
любви и взаимности брак может лишь принести горе. Положитесь на 
Господа и молитесь, чтобы воля Божия исполнилась на Вашем чаде. 

 


