
Новости от 8 июня 2017 года 

Общество 

1. Мощам Николая Чудотворца поклонились 500 тысяч 
человек 

Полмиллиона верующих уже поклонились мощам святителя Николая 

Чудотворца, принесенным из итальянского Бари и пребывающим в 

столичном храме Христа Спасителя. Длина очереди достигает в 

среднем трех километров. Об этом сообщил глава Патриаршей 

пресс-службы священник Александр Волков. 

В свою очередь, Штаб по организации доступа к мощам святителя 

Николая Чудотворца передает, что расчетное время нахождения в 

очереди — примерно 9 часов. Например, на 13.30 8 июня конец 

очереди находился на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й 

Фрунзенской улицы (на светофоре). Ближайшая станция метро — 

«Фрунзенская». 

Напомним, что с 23 мая по 12 июля поклониться мощам в храме 

Христа Спасителя можно с 8.00 до 21.00. С 13 июля по 28 июля 

мощи будут пребывать в Александро-Невской лавре Санкт-

Петербурга. 

Политика 

2. Авантюра проамериканской коалиции в Сирии 

Силы международной коалиции во главе с США опять нанесли 

авиаудар по сирийским правительственным войскам (САА). Погибло 

10 сирийских военнослужащих. Этот удар перечеркнул последнюю 



возможность сотрудничества Российской Федерации и США в 

борьбе с международным терроризмом. Такое мнение высказал 

первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

Сенатор отметил, что это уже второй удар коалиции по САА на 

протяжении последних дней. Подобные действия США исключают 

возможность взаимодействия РФ и США в борьбе с запрещенной в 

России организацией «Исламское государство», - сказал Клинцевич. 

В мире 

3. В Японии императору разрешили отречься от престола 

Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный 

законопроект об отречении от престола императора Акихито и 

передаче трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито. 

В принятом законе отмечается, что население Японии понимает 

озабоченность императора в связи с тем, что с возрастом он не 

сможет полностью выполнять свои функции. 

Закон об императорском доме предусматривал ранее передачу 

трона только после смерти императора. Это будет первое за 200 лет 

отречение императора. Согласно закону, после отречения нынешний 

император Японии Акихито сохранит государственное обеспечение и 

прочие привилегии, официально к нему будут обращаться «ваше 

величество». Вместе с тем его будут именовать «дзёко», что можно 

перевести на русский как «отрекшийся император». 

Акихито обратился к народу в августе 2016 года. Тогда он рассказал 

о своих опасениях по поводу способности выполнения обязанностей 



в качестве «символа государства» в связи с преклонным возрастом. 

Население встретило это обращение с большой симпатией, а 

парламент тоже пошел ему навстречу. 

Общество 

4. Патриарх сказал, что Северная Америка и Европа 
перестают быть лидерами христианского мира 

Из-за кризиса христианской веры Северная Америка и Западная 

Европа утрачивают статус лидеров христианского мира, считает 

патриарх Кирилл. 

— Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем кризис христианской веры 

в определенных частях земного шара, и в первую очередь речь идет 

о Западной Европе и Северной Америке, — отметил Первосвятитель 

в четверг 8 июня на аудиенции глав дипломатических миссий стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна в России. 

По словам патриарха, «именно эти страны были лидерами 

христианского мира, но они уже перестают быть таковыми». 

Противоположностью в этом смысле, как считает патриарх Кирилл, 

являются страны Латинской Америки, в которых «не продают церкви, 

чтобы там были какие-то светские учреждения, так же как церкви не 

закрываются и в России, а во множестве строятся». 

— Это тоже у нас общее с латиноамериканскими странами, у нас на 

подъеме религиозная жизнь, — отметил Предстоятель Русской 

Церкви. 

 



Общество 

5. Мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн. рублей, половину 
уже вернули очевидцы 

В Петербурге очевидцы инцидента на одной из городских дорог 

передали в полицию уже 6 из 12 миллионов рублей, просыпавшихся 

6 июня из рюкзака у мотоциклиста на Западном скоростном 

диаметре (ЗСД). Об этом сообщает сайт «Фонтанка.ру». 

По сведениям издания, в отделение полиции обратились супруги-

пенсионеры, сдавшие сотрудникам правоохранительных органов 

четыре миллиона рублей пятитысячными купюрами в банковских 

упаковках. 

«Вот, на ЗСД подобрали. Наверное, их кто-то ищет», – пояснили они 

полицейским. 

Ранее другие свидетели инцидента вернули владельцу еще два 

миллиона рублей. В частности, 1,5 миллиона рублей на месте 

происшествия собрал сотрудник дорожной службы по имени Азиз, 

передавший деньги своим начальникам, которые, в свою очередь, 

передали их в полицию. 

Виновником инцидента стал 40-летний предприниматель, ехавший 

на мотоцикле на большой скорости. Из его рюкзака вылетели купюры 

на общую сумму 12 миллионов рублей.  Случившееся вызвало 

ажиотаж среди проезжавших там же автомобилистов, многие из 

которых остановили свои машины и бросились собирать 

разлетевшиеся деньги. В полицию их владелец обратился лишь 8 

июня, предварительно посоветовавшись с юристами. 



Вот так прокатился! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 64.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 

 


