
Новости от 17 мая 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие по святым местам Пермского края 

5 мая 2017 года подопечные фонда «Со-единение» в Перми с 

сопровождающими побывали в Верхнечусовских Городках. Целью 

этой поездки было желание увидеть места, связанные с 

легендарными людьми Урала, такими, как казачий атаман Ермак и 

святой преподобный Трифон Вятский. В низовьях реки Чусовой 

много  мест, привлекающих туристов. От Перми до них более 70 км. 

пути. 

Пока ехали в экскурсионном автобусе, гид всю дорогу рассказывала 

про исторические моменты, случившиеся в этих краях. Сотрудники 

службы сопровождения делали слепоглухим тифлосурдоперевод. 

Самым активным переводчиком на этой экскурсии был Арсений 

Лежнин, в совершенстве владеющий жестовым языком. 

По преданиям первое поселение на реке Чусовой появилось в 16 

веке. Оттуда в 1581 году вместе с дружиной Ермак отправился в 

военный поход, чтобы защитить пермские земли от набегов тюркских 

племён. Результатом похода стало присоединение огромных 

территорий Сибири к Российскому государству. 

Сложилось так, что в середине 20 века Нижний Чусовской Городок 

ушел под воды Камского водохранилища. От Нижних Чусовских 

Городков остался островок посередине реки. На высоком правом 

берегу Чусовского залива, напротив этого островка стоит село 

Успенка, где и побывали слепоглухие. 



Далее – путешественники посетили Успенский мужской монастырь, 

деревянную часовню Трифона Вятского, у святого источника 

набрали воды. Далее все отправились в Верхнечусовскую Казанскую 

Трифонову женскую пустынь, основанную в 1990-е годы. Самая 

старая постройка на территории монастыря — Всехсвятская 

церковь, построена в 1862 году. Главная святыня этой обители – 

Казанская икона Божьей Матери, считается чудотворной. По легенде 

она была обретена в 18 веке в лесу в водном источнике. По 

преданию местные жители трижды приносили икону в храм, но 

всякий раз на следующее утро она вновь чудесным образом 

оказывалась у источника. В итоге над источником была построена 

часовня, в которой и стали хранить икону. 

Источник, где была найдена икона, бьет из земли по сию пору. После 

обеда в трапезной монастыря и пожертвований на храм слепоглухие 

выехали в Пермь. 

Информацию подготовила Нина Зубова, Пермь 

Общество 

2. Названы самые необычные имена для новорожденных в 
Москве 

Власти Москвы назвали самые необычные имена, которые давали 

детям в первом квартале 2017 года, сообщает официальный портал 

мэра и правительства столицы. 

«В городе появились на свет мальчики Лавр и Ахиллес, Потап и два 

Фомы. Одна девочка получила имя Ума, также в столице родились 

две Офелии, две Серены и две Юноны», — говорится в сообщении. 



Кроме того, среди редких имен можно увидеть и популярную когда-

то Зинаиду. Отмечается, что в первом квартале всего в двух 

московских семьях родились девочки, которым дали имя Зина. 

Также детей называли именами: Элизабет, Франческа, Паола, 

Джулия и Ирис. 

Общество 

3. Опубликованы правила паломничества к мощам Николая 
Чудотворца 

Московский штаб по организации поклонения верующих к части 

мощей святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя 

пояснил, как правильно совершить паломничество к святыне. 

Доступ к мощам, впервые прибывающим в Россию из итальянского 

города Бари 21 мая 2017 года, будет открыт в Москве с 22 мая до 12 

июля. 

22 мая святыня будет доступна с 14.00 до 21.00, поэтому в 

городском штабе рекомендуют паломникам «планировать свой 

визит, начиная с 23 мая. 

Во все дни пребывания мощей в храме Христа Спасителя доступ к 

ним будет открыт с 8.00 до 21.00, в связи с чем встать в очередь для 

поклонения святыне необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к 

святыне до закрытия храма. 

Что касается маршрута паломничества, то верующим рекомендуется 

«проехать до станции метро «Парк Культуры» (кольцевая или 

радиальная) и пройти пешком до Пречистенской набережной (район 



Крымского моста), где можно будет встать в очередь и оттуда пройти 

к храму Христа Спасителя». 

В случае если количество желающих поклониться святыне будет 

очень большим, очередь будет продлена по набережной в сторону 

Лужников; в таком случае, верующим необходимо будет ехать до 

станций метро «Фрунзенская» или «Воробьевы горы», о чем будет 

дополнительно сообщено в оперативном режиме. 

Советы паломникам от городского штаба: 

— взять с собой запас воды в пластиковой бутылке (в 

пластмассовых бутылках по 0,5л.); 

— одеваться по погоде (с учетом прогнозов метеослужб); 

— находиться  в головном уборе; 

— при наличии медицинских показаний — взять с собой 

лекарственные препараты, которые вы регулярно принимаете. 

Спорт 

4. Сборная России сыграет со сборной Чехии на чемпионате 
мира по хоккею за выход в полуфинал 

Сегодня 18 мая сборная России сыграет со сборной Чехии в 

четверть финале чемпионата мира по хоккею за выход в полуфинал 

первенства. Матч начнется в 17-15 по московскому времени. 

Юмор 

1. - А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня. 



- Ну ладно, давай сюда твои котлеты. 

2. Планы на июнь? Пока не знаю. В зависимости от того, какое 

будет время года. 

3. Как-то не доводилось швыряться шальными деньгами налево и 

направо. Но чувствую - это моё. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 64.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.4 долл. за баррель. 

 


