
Новости от 19 января 2016 года 

Общество 

1. Крещение Господне 

19 января один из  главных православных праздников – Крещение 
Господне (Богоявление). Это – день Крещения Господа нашего Иисуса 
Христа Святым Иоанном Крестителем в реке Иордан. Как сказано в 
Евангелии, когда Христос вошѐл в воду, на него спустился Святой Дух 
в виде голубя, а голос Бога-Отца сказал: «Это мой Сын, в котором 
Моѐ благоволение». Поэтому этот праздник и называется 
Богоявлением: в тот день миру явились сразу три ипостаси Троицы: 
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. То есть, Бог явился во всей 
Своей полноте.   

Во всех храмах России прошли праздничные богослужения, а в Храме 
Христа Спасителя в столице праздничное богослужение провѐл 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

О смысле праздника и свойствах святой воды можно почитать по этой 
ссылке: 

https://www.miloserdie.ru/article/prazdnik-kreshheniya-smysl-prazdnika-
vse-voprosy-pro-svyatuyu-vodu/ 

2. Около 2 миллионов россиян приняли участие в крещенских 
купаниях 

В ночь с 18 на 19 января по всей России прошли купания в 
освященной воде в честь праздника Крещения Господня, в которых 
приняли участие около 2 миллионов россиян. В 84 регионах страны 
для этого специально были оборудованы 3, 5 тысячи купален. 

Возле купелей службой МЧС были установлены теплые палатки для 
обогрева с раздевалками, где также можно было выпить горячий чай. 

Отмечается, что крещенские купания, традиционные для России, 
прошли даже в тех регионах, где мороз достигал минус 40 градусов, 
например в Якутии. В Москве на крещенские купания пришли 
посмотреть и принять в них участие более 40 тысяч человек. 

3. Премьер-министр о приватизации жилья 

Дмитрий  Медведев на заседании правительства напомнил, что 1 
марта этого года заканчивается время для бесплатной приватизации 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7950627/NTI5Njg4/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7950627/NTI5Njg4/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


квартир. Но, по словам премьера, дети-сироты и люди, живущие в 
ветхих, аварийных домах, будут иметь такое право и после 1 марта. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Губернатор Одесской области, скандально известный экс-президент 
Грузии Михаил Саакашвили посетил один из украинских блок-постов, 
а потом его рассекретил, потому что полученное видео показал в 
интернете. В ролике ясно видны лица бойцов, техника,  полевая карта, 
а офицер на камеру рассказывает обо всех секретах. Офицер уже 
уволен, а про Саакашвили в генеральном штабе Украины сказали, что 
это политическая самореклама, которая тянет на диверсию. 

2. Открылся Давосский экономический форум 

В Давосе (Швейцария) открылся знаменитый Давосский 
экономический форум. На него ежегодно съезжаются самые 
знаменитые и высокопоставленные политики и экономисты со всего 
мира и обсуждают самые горячие проблемы мировой экономики. 
Нынешний форум будет проходить в условиях мирового кризиса, 
интересно, какие выступления на нѐм в связи с этим будут. Мы будем 
следить за развитием событий. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 78.4 руб., евро – 85.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 29.5 долл. за баррель. 

 


