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творчества для слепоглухих. И чтобы наши работы продавались,
а для этого надо повышать уровень умения и мастерства.
Когда есть планы, они обязательно осуществляются. Впереди
у нас новые интереснейшие дела и встречи с новыми друзьями!
Наталья Кремнева.
Фото М. Мень
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Дивное Дивеево

В конце мая группа слепоглухих (26 человек) и 16 волонтеров
(переводчиков-сопровождающих) во главе со священником
Львом Аршакяном, исполнительным директором и духовником
ОСПСГ «Эльвира», совершили паломническую поездку в СвятоТроицкий женский монастырь в Дивеево (Нижегородская область). Отправились в путь на автобусе, из-за огромных пробок в
ближнем Подмосковье ехали 13 часов (вместо 8).
Приехав в Дивеево и немного отдохнув в гостинице, паломники отправились в обитель, к началу поздней литургии. Неожиданно к группе подошла местная монахиня и попросила о. Льва от~ 21 ~
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служить краткий молебен у святых мощей Дивеевских блаженных. Так отец Лев стал служить в Дивеево в присутствии своих
подопечных и духовных чад.
После молебна все пошли в храм на литургию, где шла архиерейская служба (в Дивеево в это время находился епископ
Бишкекский и Кыргызстанский Феодосий, который прибыл сюда
во главе делегации своей епархии). Почти все слепоглухие причастились. Затем пошли на трапезу, после которой отправились
на святые источники – великомученика и целителя Пантелеимона и Казанской иконы Божией Матери.
После ужина и небольшого отдыха в гостинице, ближе к ночи
все выехали в Москву.
(По материалу сайта ОСПСГ «Эльвира)

***
А вот рассказ Ольги Ерохиной, участвовавшей в поездке в
качестве сопровождающей:
– В Дивеевском монастыре очень красивые соборы: Троицкий, с серебристо-серыми куполами, и белый, с позолоченными
куполами – Преображенский. В Троицком соборе находятся мощи
преподобного Серафима Саровского, к которым мы приложились. Потом долго шли по святой Канавке: надо было 150 раз
прочитать молитву «Богородице Дево, радуйся». Многие паломники шли босиком.
Мы встретились с Еленой, неслышащей молодой послушницей (готовится к монашескому постригу). Она нам рассказала, как
попала в монастырь. Родом из Одессы, из глубоко верующей семьи. Ее мать сейчас живет в скиту под Одессой. По окончании
школы для глухих Елена получила благословение поступить в
Дивеевский монастырь. Уже 14 лет живет здесь, ей очень нравится. С ней была слышащая монахиня, они общались между собой жестами.
Потом нас отвезли к Свято-Пантелеимоновскому источнику –
очень опрятные срубы с купальнями. Температура воды +2 гр. Не
все отважились окунуться. Кто-то из ведра облился водой, другие
омыли лицо и руки.
Впечатления от поездки очень хорошие!
Фото О. Ерохиной

***
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Краткая справка
Серафимо-Дивеевский женский монастырь во имя Святой
Троицы (в разговорном обиходе Дивеево) почитается всеми православными как четвертый – после Иверии (древнее название
Грузии), Афона и Киево-Печерской Лавры – «земной удел Пресвятой Богородицы».
Монастырь возник во второй половине XVIII в. (сначала – как
община сестер). В 1861 г. община получила статус монастыря. В
советское время был закрыт. Возрождение монастыря началось
с 1989 г. Сейчас в обители проживает более 400 насельниц (монахинь и послушниц). В Дивеево были восстановлены и освящены 7 храмов. Центром духовной жизни остается Троицкий собор
со своей главной святыней – мощами преп. Серафима, Саровского чудотворца.
Также одной из главных святынь монастыря является Святая
Канавка. 25 ноября 1825 года Богородица явилась преподобному
Серафиму и повелела основать Мельничную общину, указав, как
следует обнести это место канавкой и валом. Копать Канавку
должны были только сестры общины, а миряне могли помогать
носить землю и насыпать вал. Исполняя указания Царицы Небесной, Серафим Саровский приказал сестрам вырыть Канавку
вдоль тропы, по которой прошла Богородица. Преподобный говорил, что Канавка эта до небес высока и всегда будет стеной и
защитой от антихриста: «Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да
полтораста “Богородиц” прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ
Необычные курсы
тифлосурдопереводчиков
В Доме слепоглухих (село Пучково под Троицком, Новая Москва) в феврале этого года начали работать курсы тифлосурдопереводчиков.
Особенность их заключается в том, что они будут идти очень
большое время. Занятия продлятся до апреля 2015 г. Проходят
они два раза в неделю, по вечерам.
О необычности курсов говорят и сами слушатели. Премудрости тифлосурдоперевода и общения со слепоглухими постигают
около 30 человек: в основном, это прихожане пучковской церкви
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