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В мире слепоглухих 

1. Выйдет второй номер русскоязычного научного журнала о 

слепоглухоте 

В конце декабря при активном содействии фонда «Со-единение» 

выйдет второй номер журнала DBI Review Russia – русская версия 

известного издания организаций, входящих в международную сеть 

Deaf Blind International (Международный Союз слепоглухих). 

В России журнал выходит два раза в год. В нем российские 

специалисты могут узнать об опыте работы их зарубежных коллег и 

ведущих мировых школ реабилитации людей с одновременным 

нарушением слуха и зрения. 

В мире слепоглухих 

2. О себе рассказывает Ирина Экимашева из Пскова 

На площади Ленина в Пскове около кремля находится Свято- 

Троицкий кафедральный собор, ставший близким моему сердцу. В 

его стенах я нашла поддержку и помощь верующих людей. 

А началось всё с того, что приехав с компьютерных курсов Дома 

слепоглухих подмосковного Пучково, я сильно загрустила. Ещё бы, 

из дружного, почти семейного коллектива я снова попала в 

одиночество. Я ведь совсем не слышу, и уже практически не вижу, 

живу одна. 



"Хватит тосковать по Москве"- сказала я себе. "Найди место где 

будет тепло и уютно душе. Чем мы хуже Москвы? Ну и что, что ты 

тут одна?" 

У меня рядом есть хорошие соседи, которые иногда помогают мне 

Вот я и попросила свести меня в церковь. 

Мне повезло, я застала батюшку. Он кончил крестить детей. Мы 

разговорились. Я говорила голосом, он мне писал пальцем на 

ладони буквы. Сказал: "Одна не будешь, будешь с нами". Его зовут 

Иванов Олег Валерьевич. 

Вскоре он пришёл ко мне домой с прекрасной девушкой, его 

помощницей - Наталией Сытник. Я их обоих научила дактильной 

азбуке - ладонь в ладонь. 

Наташа стала моим волонтёром и переводчиком. А отец Олег - 

духовником. Каждую неделю бываем в соборе. Наталия переводит 

службу. Я причащаюсь, на душе стало светлее. Жизнь 

продолжается. 

А 18 декабря я на месяц еду в Москву, в гости, в «Тихий дом» по 

приглашению Фонда «Со-единение». Спасибо им за это огромное! 

С уважением, Ирина Экимашева. 

Политика 

3. Ситуация на Украине 

На Донбассе вновь возобновились интенсивные перестрелки. В 

сентябре было практически полноценное соблюдение режима 



прекращения огня после так называемого повторного перемирия к 

началу учебного года. Но сейчас наблюдается откат к прежнему 

уровню насилия. 

В то же время стало известно, что депутат украинской Верховной 

Рады Надежда Савченко встретилась с главами непризнанных ЛНР 

и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Она 

приехала к лидерам Новороссии как популярный украинский 

политик, но ее тут же многие в Киеве назвали предательницей, 

настолько там высока нетерпимость и желание войны. 

Политика 

4. Свыше 20 человек убиты в христианском храме в Египте 

В соборе святого Марка, расположенном в центре Каира, произошел 

взрыв. По одной версии террористы заложили взрывное устройство 

в часовне, примыкающей к стене храма, по другой – бросили его в 

окно прямо вовремя службы. Жертвами атаки стали от 22 до 25 

человек. 

Это храм так называемой Коптской христианской церкви. На 

сегодняшний день христиане-копты составляют от 10 до 20 

процентов населения Египта, а Коптская церковь состоит примерно 

из 400 общин, большая часть которых также расположена на 

египетской земле. 

Коптская церковь входит в число так называемых Древневосточных 

христианских церквей. В тоже время Коптская церковь находится в 

активном богословском диалоге с поместными православными 

церквями, в том числе с Русской Православной Церковью. 



В последние годы коптские общины часто становятся жертвами атак 

со стороны экстремистов. В феврале 2016 года в Египте впервые 

почтили память 21-го копта-новомученика, убитых террористами 

запрещенной в России группировки ИГИЛ. 

Курс доллара – 61.5 руб., евро – 65.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 55.4 долл. за баррель. 

 


