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В мире слепоглухих 

1. Лекция «Значение России в мировой истории» с 
сурдопереводом 

В Москве 26 марта пройдет интересное просветительское 
мероприятие для не слышащих людей, сохранивших зрение в 
значительной степени. 
Известный историк Византии и России, организатор знаменитой 
выставки "Россия. "Моя история" Павел Владимирович Кузенков 
проведѐт беседу для глухих (с сурдопереводом). Тема: "Значение 
России в мировой истории". 
Место проведения: Москва, Сретенская духовная семинария. 
Встреча в центре станции метро Тургеневская в 13.15. 

Начало беседы: 13.30. 

2. Тактильные аквариумы для проведения занятий с 
незрячими детьми откроют в Москве 

В московском океанариуме в апреле начнутся бесплатные экскурсии и 
тематические занятия для незрячих и слабовидящих детей. Для этого 
в «Москвариуме» на ВДНХ установлено специальное оборудование. В 
лектории установят резервуары с водой, где посетители смогут 
потрогать маленьких рыбок, морских звѐзд и даже скатов. 

Кроме того, в «Москвариуме» будут демонстрировать до 40 макетов 
редких рыб и крупных морских хищников из пенопласта, каучука и 
силикона. Их можно изучать наощупь. Каждый из экспонатов и 
тактильные аквариумы снабдят стендами с информацией о рыбах, 
выполненной шрифтом Брайля. 

Созданные копии по размерам, форме и упругости максимально 
приближены к живым экземплярам. Учитывая, что поймать за хвост 
настоящую акулу или мечехвоста попросту невозможно, их точные 
копии — это уникальная возможность для слабовидящих и незрячих 
детей познакомиться с обитателями морских глубин. 
По словам ее сотрудников, экскурсии и лекции будут проводить на 
постоянной основе несколько раз в неделю. В них по предварительной 

записи, контакты для которой приведены на сайте мэрии, будут 
принимать участие группы от четырех до восьми человек. «Но если 
запишется только один ребенок, для него тоже организуют 
бесплатный сеанс», — подчеркнули в «Москвариуме». 

  
Общество 

1. На месте, где приземлился Юрий Гагарин, создадут музей 



Власти Саратовской области, совместно с корпорацией «Роскосмос» 
(главная организация по космическим полетам в нашей стране) 
намерены создать музей на месте приземления первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина – в 27 километрах к югу от города Энгельс 

Саратовской области. 
Сейчас там пока стоит лишь памятник, а не музей. «Роскосмос» готов 
предоставить экспонаты и материалы для будущего музея, а также 
обратиться за помощью к представителям космической 
промышленности, центру подготовки космонавтов и ветеранам 
космонавтики. 
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 
года на поле колхоза «Ленинский путь» Энгельского района 
Саратовской области. Сегодня в точке приземления Юрия Гагарина 
стоит обелиск с космической ракетой и его памятником. Теперь 
пришло время для создания настоящего музея. 

2. Новый российский спутник 

С космодрома в Плесецке ракета-носитель успешно вывела на орбиту 
новый военный спутник. Связь с ним держит штаб военно- 
космических сил России. В последнее время наша космическая 
отрасль переживает возрождение и новый подъѐм. 

  
Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Сирийские правительственные войска и отряды ополчения при 
поддержке российских ВКС вошли в историческую часть города 
Пальмиры. Сейчас бои продолжаются в городе. Российские военно-
космические силы за 4 дня нанесли 146 ударов по позициям 
террористов ИГИЛ. 

2. Положение на Украине 

В Новороссию прибыл 50-й гуманитарный конвой из России из 90 
машин. Как обычно, они разделились на две равные части для 
доставки грузов в Луганск и Донецк. Они привезли продукты, включая 
детское питание, лекарства, семена, школьные учебники. А в городе 
Макеевка на Донбассе из-за обстрелов с украинской стороны 1 000 
домов остались без света, есть раненые. Правда, местным городским 
службам через несколько часов удалось восстановить 
электроснабжение.    

Вопрос священнику 



1. Умер муж. Как жить? 

Вопрос читателя: 

1 ноября умер муж на операционном столе. Вот уже четвѐртый месяц 
реву и никак не могу не плакать, так мне его не хватает, так без него 
тяжело и невыносимо жить. Как мне быть? Почему врачи не спасли 
его? Мы прожили 41 год, а как я сейчас без него должна жить, это 
невыносимо! Была в храме, исповедовалась и причащалась, 
постоянно ставлю свечи за упокой, заказываю сорокоуст, молебен, 

чтение псалтири, подаю помин, но так тяжело… Я самая несчастная в 
мире! Помогите! 

Отвечает иерей Павел Коньков: 

Здравствуйте! Царствие небесное Вашему супругу. Когда мы теряем 

близкого человека, то первый год после потери мы только учимся 
жить без него. Первый год и нужен для скорби. На Руси раньше траур 
по супругу длился вообще около трѐх лет. От депрессии и болезней 
Вас спасѐт Христос и Вера в Него. Вы со своим мужем ещѐ 
встретитесь. Все мы встретимся в той жизни. И врачи тут не при чем. 
Он не всесильны. Пришла пора мужу – он готов к той жизни. А мы – 
нет. И молитесь. Христос Вас утешит. 

Храни Вас Господь! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.9 руб., евро – 76.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.5 долл. за баррель. 

 


