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В мире слепоглухих 

1. Скоро выйдет видеословарь православной лексики 
для глухих 

Это будет первый видеословарь церковных терминов 

русского жестового языка, созданный на основе опыта 

православных общин глухих девяти регионов России. Ее 

подготовили Всероссийское общество глухих (ВОС) и 

Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и 

слабослышащими Русской Православной Церкви. 

Видеословарь предназначен для священнослужителей 

Русской Православной Церкви, окормляющих глухих, и 

православных переводчиков русского жестового языка. Кроме 

того, он будет полезен социальным работникам и 

добровольцам, а также глухим и слабослышащим 

прихожанам. 

Составитель видеословаря – аспирантка филологического 

факультета МГУ им. Ломоносова, автор статей о проблемах 

перевода на жестовый язык Анна Бабушкина, которая сама 

является неслышащей. Видеословарь будет состоять из 165 

слов, включая наиболее часто используемые варианты 

жестов. Поиск слов будет осуществляться как по алфавиту, 

так и по темам: общеупотребительные слова и выражения, 



церковные праздники, храм и утварь, церковная иерархия, 

Таинства и обряды, грех. 

Выпуску словаря предшествовала исследовательская работа 

в девяти православных общинах глухих в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярском крае, а также Нижегородской, 

Томской, Свердловской, Кировской, Новосибирской и 

Иркутской областях. 

«В последнее время русский жестовый язык очень бурно 

развивается, потому что образуются все новые 

православные общины, – прокомментировала руководитель 

направления по работе с инвалидами Синодального отдела 

по благотворительности Вероника Леонтьева. – Сегодня 

священнослужители имеют принципиально иной уровень 

знаний русского жестового языка. Если раньше они могли 

использовать только те жесты, которые им показали глухие 

люди, то сейчас они способны анализировать жесты, 

отличать правильные жесты от ошибочных. Необходимо 

обобщить опыт девяти различных регионов России, где давно 

занимаются с глухими, и на этой основе создать словарь, 

учитывая различные категории лексики – 

общеупотребительную, ограниченного употребления и 

диалектную».  

«Важно учитывать, что один жест, обозначающий одно и то 

же слово, может иметь разные жестовые эквиваленты и 

разный смысл, – уточнила  директор Учебно-методического 



центра Всероссийского общества глухих, переводчик русского 

жестового языка I категории Людмила Осокина. – Например, 

два значения слова Пасха: как праздник Воскресения 

Христова и как название традиционного пасхального блюда 

из творога. Эти параллелизмы в словаре необходимо 

сопроводить примерами, в которых они используются». 

Словарь выйдет в декабре 2016 года на диске тиражом 1000 

экземпляров, а также будет доступен в электронном виде на 

сайтах Координационного центра по работе с глухими, 
слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по 

благотворительности и Всероссийского общества глухих. 

Сейчас на территории России  работа с глухими ведется в 57 

приходах Русской Православной Церкви. Ранее синодальный 

отдел по благотворительности выпустил несколько 

тематических методических пособий: «100 фраз на русском 

жестовом языке: разговорник для священнослужителей», 

«Инвалид в храме: помощь людям с проблемами слуха и 

зрения». 

Кроме того, Синодальным отделом совместно с фондом «Со-

единение» и ПСТГУ был издан первый молитвослов для 

слепоглухих в двух вариантах: для тех, кто частично 

сохранил зрение, он набран особо крупным шрифтом, а для 

полностью слепых – шрифтом Брайля. 

  



Политика 

2. Новый российский парламент начал работу 

Новоизбранная Государственная Дума, начав свою работу, 

стала еще более консервативной. На первом заседании 5 

октября депутаты утвердили все кадровые вопросы. «Единая 

Россия» займет руководящие посты в половине из думских 

комитетов, а возглавит парламент бывший первый замглавы 

Администрации Президента РФ Вячеслав Володин. По 

традиции, зафиксированной к тому же в Конституции РФ, 

открыл первое заседание Думы созыва 2016 года старейший 

депутат, нобелевский лауреат, физик, 86-летний Жорес 

Алферов. 

Чтобы понять, как распределятся посты в Думе, не нужно 

было ждать ее первого заседания. Стоило посмотреть 

статистику выборов. Явка в целом по России составила 

47,8%, при этом голоса распространились так, что главную 

роль в парламенте будут играть три партии — «Единая 

Россия», КПРФ и ЛДПР. Также в парламент прошла и 

«Справедливая Россия». 

Политика 

3. Важное назначение 

Указом президента Сергей Владиленович Кириенко назначен 

первым заместителем управления внутренней политики 



Администрации президента РФ. На этом посту он будет 

курировать всю внутреннюю политику в России, отношения с 

политическими партиями и парламентом, и т.д. Ранее он 

много лет возглавлял государственную корпорацию 

«Росатом» и вывел российскую атомную отрасль на очень 

неплохие показатели работы. В 1998 году он перед кризисом 

возглавлял российское правительство и, в частности, был 

причастен к выдвижению В.В. Путина на пост директора ФСБ 

– это было важной ступенькой для будущего избрания Путина 

президентом РФ. Говорят, у Путина и Кириенко все эти 18 лет 

сохраняются хорошие отношения.     

Политика 

4. Положение на Украине 

Верховная Рада должна обсудить введение визового режима 

с Россией. Это предложение внес нынешний спикер Рады 

Андрей Парубий, радикальный националист и русофоб. Его 

не волнует, насколько тяжело введение визового режима 

может сказаться, например, на украинских гастарбайтерах в 

России. Для него важнее оборвать все связи Украины с 

Россией. Посмотрим, какое решение примет нынешний 

украинский парламент, где русофобы сегодня доминируют. 

  

 



Общество 

5. О зарплатах учителей 

Средства на повышение заработных плат для учителей 

заложили в бюджет на 2017–2019 годы. По словам вице-

премьера Ольги Голодец, «майские указы» президента 

России по вопросу повышения оплаты труда учителей будут 

выполнены. Она отметила, что в во всех регионах страны на 

данный момент власти подтягивают размер заработной 

платы к среднему уровню по стране. Об этом пишет 

«Парламентская газета». 

Мудрые притчи 

Молитва убитой невесты 

Однажды к митрополиту Сурожскому Антонию обратился 

человек, который во время войны случайно застрелил 

любимую девушку, свою невесту. Одним выстрелом он 

разрушил все, о чем они так много вместе мечтали — 

счастливую жизнь после войны, рождение детей, учебу, 

любимую работу… Все это он отнял не у кого-то, а у самого 

близкого и дорогого человека на земле. 

Этот несчастный прожил долгую жизнь, многократно каялся в 

своем грехе на исповеди, над ним читали разрешительную 

молитву, но ничего не помогало. Чувство вины не уходило, 

хотя со времени того злополучного выстрела прошло почти 



шестьдесят лет. И владыка Антоний дал ему неожиданный 

совет. Он сказал: «Вы просили прощения у Бога, которому не 

причинили вреда, каялись перед священниками, которых не 

убивали. Попробуйте теперь попросить прощения у самой 

этой девушки. Расскажите ей о своих страданиях, и 

попросите, чтобы она сама помолилась за вас Господу». 

Впоследствии этот человек прислал владыке письмо, где 

рассказал, что сделал все, как он велел, и ледяная заноза 

вины, сидевшая в его сердце долгие годы, наконец, растаяла. 
Молитва убитой им невесты оказалась сильнее его 

собственных молитв. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.4 руб., евро – 70.0 руб., цена нефти марки 

Брент 51,7 доллара за баррель. 

 


