
Новости от 22 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Дети из Сергиево-Посадского детского дома выступили в 
Общественной палате РФ   

14 ноября воспитанники Сергиево-Посадского детского дома приняли 
участие в мероприятии, проходившем в Общественной Палате РФ. 
Слепая певица Диана Гурцкая встречалась с теми, кто собирается 
стать приемными родителями для воспитанников детских домов с 
ограниченными возможностями. Цель  этого мероприятия – дать 
возможность потенциальным приемным родителям задуматься о 
принятии на воспитание в свои семьи особенных детей, увидеть их по-
другому. 

На встрече ансамбль «Преодоление» детского дома слепоглухих 
выступил в совместных номерах с Дианой Гурцкая. Выступление 
очень понравилось зрителям, которые тепло встречали песни и 
концертные номера «Преодоления». 

  

  

Политика 

  

1. Крым без электричества 

Понедельник 23 ноября вынуждено объявлен в Крыму выходным днем 
из-за того, что 21 ноября вечером были подорваны опорные участки 
линий, по которым электричество шло в Крым с материковой Украины. 
Это результат диверсий – взрывов, которые скорее всего произвели 
украинские радикалы. 

Вода к Крыму подается по графику. В целом более полутора 
миллиона человек остаются без света в Крыму. Ситуацию обещают 
исправить тоже в понедельник 23 ноября.  

  



2. Положение на Украине 

В Херсонской области на  границе  с Крымом  произошли 
столкновения между нацгвардией и боевиками из «Правого сектора», 
которые  пытались помешать ремонтникам починить разрушенные 
линии электропередач, питающих Крым, Херсонскую и Николаевскую 
области. Пока украинская сторона не сообщает, когда будет закончен 
ремонт. Официальный Киев также никак не прокомментировал 
ситуацию. Такое впечатление, что он не контролирует ситуацию в 
Херсонской области на границе с Крымом. 

  

3. Ликвидация бандитов 

Благодаря действиям силовиков в Нальчике, столице Кабардино-
Балкарии, в ходе спецоперации фактически полностью уничтожена 
бандгруппа в составе 14 человек, присягнувших «ИГИЛ», в том числе 
и ее 29-летний главарь. 

  

Общество 

  

1. С Русской Церковью воссоединились более 100 человек 

В столичном храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
на Ордынке в воскресенье 22 ноября состоялся чин присоединения к 
Православной Церкви людей, ранее уклонившихся в расколы или 
секты. 

По традиции это богослужение совершил председатель Отдела 
внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. 
Всего в этот день от своих заблуждений отреклись и на Евангелии 
присягнули на верность православию 110 человек. 

Митрополит Илларион сказал на службе: 

— Поздравляю с возвращением в Церковь! Каждый из вас прошел 
путем трудным и извилистым, но сейчас Господь призвал вас к правде 
подобно тому, как в притче из Евангелия от Луки отец ожидал и с 
радостью принял своего блудного сына. Тот  блуждал в далекой 
стране, расточил свое богатство, но осознал, что в доме отца 
найдется для него место, принес покаяние и вернулся. 



Митрополит пожелал всем вновь вошедшим в лоно Православной 
Церкви не расставаться с Евангелием, читать православную 
литературу и воплощать в жизнь то хорошее, о чем там написано. 

В заключение, митрополит пожелал всем воссоединившимся с 
Церковью, просить у Бога милости к себе, чаще исповедоваться и 
причащаться и быть «послушными чадами Церкви Христовой».     

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.4 долл. за баррель. 

  

 


