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В мире слепоглухих 

  

1. Правовой статус слепоглухих обсудят на государственном 
уровне 

В ноябре пройдет семинар Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение», Фонда социального страхования Российской Федерации и 
бюро медико-социальной экспертизы. Участники дискуссии обсудят 
вопросы социально-правового статуса слепоглухих людей. 

Несмотря на недавнее признание слепоглухоты отдельным 
диагнозом, по которому можно присваивать группу инвалидности, 
слепоглухие люди все еще сталкиваются с нарушением своих прав на 
местах. Обсудить связанные с этим проблемы и планируется на 
данном семинаре. 

  

2. Собаке-поводырю присвоили степень магистра 

Университет Джонса Хопкинса в США присвоил звание «почетного 
магистра» собаке-поводырю по кличке Кирш. Для участия в 
церемонии вручения дипломов животному сшили полагающиеся в 
таких случаях мантию и шапочку. 

Пес постоянно сопровождал своего владельца Карлоса Мора, который 
успешно прошел обучение в вузе, и получил степень магистра в 
области психологического консультирования. 

«Поскольку Кирш посещал все занятия вместе со своим хозяином, то 
магистерскую степень они также получат вместе», — заявили 
представители вуза, подчеркнув, что плата за «обучение» собаки с ее 
хозяина не взималась. 

  

Политика 

  



1. Президент Путин пообещал найти виновных в гибели 
самолѐта в любой точке планеты и их покарать 

На борту лайнера с российскими туристами в небе Египта произошел 
теракт, признали российские власти. Президент Владимир Путин уже 
заявил, что это кровавое преступление не останется без возмездия. 
Россия, вероятно, усилит бомбежки в Сирии, но наземную операцию 
вряд ли начнет, считают эксперты. 

 «Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по 
числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей 
души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает 
нам найти и наказать преступников, — заявил президент Путин. — Мы 
их найдем в любой точке планеты и покараем. Также наша боевая 
работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она 
должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что 
возмездие неизбежно». 

  

 2. Война с Исламским государством (ИГИЛ) 

Сегодня ВКС России в Сирии нанесли удары по 140  объектам 
террористов в этой стране. Теперь для нанесения авиаударов будет 
использоваться и авиация дальнего действия, способная совершать 
боевые вылеты с территории России. Президент Владимир Путин и 
президент Франции Франсуа Олланд в телефонной беседе договорись 
о координации действий в борьбе против ИГИЛ. Ранее Франция также 
нанесла авиаудары по позициям этой террористической организации. 

  

3. Отменен важный футбольный матч в Германии из-за 
опасений теракта 

Футбольный матч в городе Ганновер (Германия) между сборными 
командами Германии и Голландии, на котором собиралась 
присутствовать глава Германии канцлер Ангела Меркель, отменѐн, 
потому что поступили сведения о готовящемся теракте на стадионе. 
Подтверждение подготовки теракта  не было получено, но спортивное 
мероприятие всѐ же отменили. 

  

Общество 



  

1. У стен архангельского храма нашли гранату без чеки 
времен Гражданской войны 

Чудом неразорвавшуюся гранату с выдернутой чекой времен 
Гражданской войны нашли у стен Покровского храма в селе 
Заостровье в Архангельской области. 

Опасная находка – осколочная граната — была найдена рабочими во 
время реставрации храма. Отсутствие чеки делало ее еще более 
опасной, так как взорваться она могла в любой момент. После 
обнаружения и изъятия, гранату подорвали специалисты на полигоне 
под Архангельском. 

Как считает священник Димитрий Костюченко, возможно, церковь 
хотели взорвать в ходе Гражданской войны. 

— Кому на самом деле принадлежала граната, мы вряд ли узнаем. 
Точно известно одно: гранату бросили именно в церковь. Однако 
Господь чудесным образом не допустил этого, — сказал отец 
Димитрий. 

Священник отметил, что если это правда, то «желание взорвать храм 
может быть связано с ненавистью к белогвардейцам и местам, 
которые с ними связаны». 

  

Спорт 

  

1. Сборная России проиграла команде Хорватии в 
товарищеском матче со счетом 1:3 

Сборная России по футболу не сумела переиграть хорватскую 
национальную команду в товарищеском матче. Россияне повели в 
счете в первом тайме и ушли на перерыв при счете 1:0 в свою пользу. 
Однако во втором тайме хорваты смогли сначала сравнять счѐт, а 
затем забить еще дважды. Это первое поражение нашей команды с 
новым тренером – Леонидом Слуцким, который также тренирует 
ЦСКА. 

  



Вопрос священнику 

  

1. Можно очень сильно желать какой-нибудь работы? 

Спрашивает Людмила: 

Здравствуйте, я верующая и практически всегда верила в Бога, 
молилась и ходила в церковь, правда, не регулярно. Как-то раз я 
устраивалась на работу и очень хотела ее получить. Подумала о том, 
что душу продала бы, чтобы заполучить ее. И работу в итоге 
получила. Только вот радость она мне не доставила, так как я теперь 
боюсь, что продала свою душу. И не знаю что делать? Вообще 
возможно ли ее продать? И если да, то как вернуть, да и можно ли 
вообще? Теперь очень страшно. Постоянно молюсь о спасении души. 
Страхи мучают. Помогите, пожалуйста. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Душа Ваша, по слову апостола Павла, куплена Господом дорогой 
ценой – крестной смертью Спасителя. А то, что принадлежит Богу, по 
определению нельзя ни продать, ни купить. Так что не переживайте, 
покайтесь на исповеди в своем грехе и более об этом не вспоминайте. 

Стремитесь чаще бывать в храме, регулярно исповедуйтесь и 
причащайтесь, молитесь ежедневно дома, читайте Евангелие и 
духовную литературу и стремитесь жить так, как учит нас Писание. 
Тогда ни страхи не будут Вас одолевать, и искушения, подобные 
этому, более Вас не посетят. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 69.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.5 долл. за баррель. 

 


