
Новости от 8 января 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Информация для тех, кто собирается приехать на 
Рождественский концерт в Пучково 17 января 

Концерт начнется в 12:00. Сбор будет в 11:00 на станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донского», выход с первого вагона из центра и 
направо, но идти по переходу до конца не нужно, а свернуть направо, 
сразу в первый подъем. Там будет автобусная остановка.  К ней 
подъедет автобус. 

Информация для крещенных православных христиан: 

Дорогие друзья, братья и сестры! 

Желающие могут принять участие в таинствах: Во-первых, 
поисповедаться – и очиститься от грехов. Во-вторых, причаститься – 
соединиться с Господом нашим Иисусом Христом. 

Как подготовиться? 

1. Вечером, 16 января постно поужинать до 24 часов, вспомнить 
все плохие поступки, которые мучают совесть (можно написать 
на листочке, чтобы не забыть, после исповеди порвать и дома 
сжечь), 

2. Всех простить, 

3.в 8:30 на тощак приехать в храм в Пучково и подойти к отцу Льву на 
исповедь. 

Не допускаются к Причастию те, кто живет в гражданском браке, т.е. 
без регистрации брака в ЗАГСе, но исповедоваться им – можно. 

Как доехать? 

От станции метро «Теплый Стан» на автобусе номер 433  или 
маршрутке 433 до конечной остановки в г. Троицке. На конечной в 8:15 
будет  вас ожидать транспорт, который довезет до Храма в Пучково.  
Просьба, сообщить заранее Светлане Бредихиной, кто хочет приехать 
на Литургию. Ее телефон – 8—926-891-41-00.  Почта bsv1671@mail.ru 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7804995/NTEwNTU4/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


  

Общество 

  

1. Полицейский получил обморожение, отдав теплые вещи 
замерзавшим на трассе 

Полицейский из города Медногорск получил обморожение рук при 
спасении людей во время бурана на трассе Оренбург-Орск. Он отдал 
ребенку свою куртку, а замерзающей девушке рукавицы. 

Старший сержант Данил Максудов помогал устранять заторы из 
машин на трассе во время сильнейшего бурана. Ничего не было 
видно, и людей по цепочке выводили из автомобилей. В настоящее 
время полицейскому оказывается медицинская помощь. Врачи 
борются за пальцы левой руки. 

Всего во время операции по спасению полицейские сформировали 
три колонны автомобилей, сопроводив в безопасное место около 50 
машин. Около 30 человек были вывезены с трассы на грузовике. 
Также полицейские обнаружили еще 2 занесенные снегом машины, в 
которых находились 9 человек, включая трех детей. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за 
спасение молодого полицейского, пожертвовавшего своим здоровьем 
во имя ближних. 

  

2. Новая паника на бирже 

На американской бирже в Нью-Йорке наблюдается падение 
сильнейшее падение цен на акции, одно из самых серьѐзных за 
последние 100 лет. Это связано и с падением мировых цен на нефть, 
и со снижением цен на акции на биржах в Китае. Пока ещѐ неясно, 
вызовет ли это новый кризис, подобный кризису 2008 года. 

  

3. Новые неприятности из-за мигрантов 

В Кѐльне и других городах Германии возник скандал, связанный  с 
массовым нападением мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на 
местных женщин в новогоднюю ночь из хулиганских побуждений, с 



целью ограбления или даже изнасилования. Буквально толпы 
молодых мужчин арабского вида в новогоднюю ночь на вокзале в 
Кѐльне вдруг стали разом нападать на женщин, а полиция ничего 
поделать не смогла. Начальник полиции Кѐльна отправлен в отставку. 
Подобные эксцессы были и в Швейцарии, и в Австрии, и в некоторых 
других европейских регионах. В Кѐльне прошѐл митинг протеста 
против мигрантов и бездействия властей. 

  

Политика 

  

1. Напряжение на корейском полуострове 

После нового ядерного испытания в КНДР Южная и Северная Кореи 
возобновили враждебную пропаганду друг против друга в пограничных 
районах. Армии обеих стран приведены в повышенную готовность.  Но 
по-прежнему неясно, было ли испытание водородной или просто 
атомной бомбы в Северной Корее. 

  

2. Положение на Украине 

На Украине отмечается  массовая эпидемия гриппа и других вирусных 
инфекций, захватившая более 100 тыс. человек, есть и смертельные 
случаи. Особенно опасны масштабы эпидемии в Краматорском 
районе, на украинской части Донбасса. Отчасти это связано с 
большими перепадами температур, от сильных холодов к оттепели. 
Но в соседней ДНР подобной опасной эпидемии не наблюдается. По 
мнению специалистов, это связано с тем, что на Украине были 
провалены прививки против вирусных инфекций, чего в Новороссии не 
было. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 74.6 руб., евро – 80.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.4 долл. за баррель.  

 


