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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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Казанской иконы Божией Матери, т. е. курсы посещает сплоченная церковная община, состоящая из хорошо знакомых между
собой людей.
Еще одна особенность курсов заключается во множестве
преподаваемых предметов – «Дактилология», «Жестовый язык»,
«Психология слепоглухих», «Духовно-нравственные аспекты общения со слепоглухими», «Правила сопровождения и обслуживания в быту людей с одновременным нарушением слуха и зрения», «Научно-философские аспекты слепоглухоты» и др. Занятия проводят специалисты Института коррекционной педагогики
РАО и ОСПСГ «Эльвира», преподаватели Центра образования
глухих и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой.
Очень важно, что занятия проходят именно при пучковском
Доме, где постоянно проживают приезжающие сюда на учебу
слепоглухие. Курсанты могут «вживую», непосредственно общаться с ними и на практике закрепить теоретические знания.
Юрий Пущаев

Моя дорога к Богу
Прочитал в «ВС» № 1 за этот год заметки Е. Какориной и Н.
Кремневой под общим заголовком «Гостеприимный Дом». Авторы с восторгом делились впечатлениями о своем пребывании в
Доме слепоглухих. Я полностью согласен с Еленой и Натальей –
там действительно замечательно!
Мы, трое пермяков (Галина Фролова, Алевтина Монахова и
я), приехали в Пучково на компьютерные курсы в начале апреля.
И сразу почувствовали доброжелательное отношение к себе со
стороны сотрудников Дома и волонтеров – слушателей курсов
тифлосурдопереводчиков. Почти одновременно с нами приехали
из Тамбовской области супруги Светлана и Сергей Кузнецовы,
которые обучались лепке.
Ежедневно мы не только занимались, но и совершали прогулки по обширной территории расположенного напротив Дома храма в сопровождении волонтера Светланы Ястребовой и ее мужа
Александра. Благодаря курсам тифлосурдопереводчиков многие
прихожане владеют дактилологией и могли с нами общаться. Нас
приятно поразило, что в Пучково так много добрых, отзывчивых
людей, которые готовы помочь слепоглухим, не считаясь со своим личным временем. Хотелось бы поблагодарить не только
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супругов Ястребовых, но и их дочь Анжелу, а также Елену Юданову, Ингу Жуковскую, Вадима Аршакяна и других прихожан.
Расскажу о том, как удивительно прошел великий праздник
Пасхи Христовой! Накануне вечером после ужина батюшка провел с нами исповедь. На ночную службу мы не пошли, но в 9 часов утра были на литургии, которая проходила в школьном храме. Обрадовало множество детей, которые пришли вместе со
своими родителями. А каким великолепным был праздничный
обед, устроенный о. Львом в трапезной Дома! Поразило меня и
то, что накануне Пасхи к храму вытянулась длинная очередь:
люди шли и ехали из дальних мест, чтобы освятить яйца и куличи. Было немало молодежи, в том числе местных казаков в форме.
Не забыть нам и экскурсию по московским храмам, куда мы
отправились на микроавтобусе. Вместе с нами, пятью слепоглухими, в качестве сопровождающих-волонтеров были две Светланы – Бредихина и Ястребова.
Сначала мы приехали в Покровский женский монастырь, где
покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской. Она родилась в 1885 г. слепой – глаз у младенца не было совсем, глазные впадины были плотно закрыты веками. Считается, что от
рождения она была избранницей Божией – у нее обнаружилось
другое, духовное зрение, связанное с даром предвидения и целительства. Вот почему не иссякает людской поток к ее святым
мощам – каждый день выстраивается длинная очередь жаждущих приложиться к святыне. Блаженной Матроне, отошедшей в
мир иной в 1952 г., молятся в болезнях, гонениях, бедности; просят помочь, когда не ладится с работой или учебой. Сила ее помощи удивительна! Вот и мы приложились к ее мощам, попросили здоровья! Перед уходом из храма Светлана Бредихина каждому из нас вручила по маленькой иконке св. Матроны Московской.
Затем мы побывали в храме Христа Спасителя, с волнением
ходили по его великолепным залам, поднялись в лифте под самый купол колокольни, откуда открывается прекрасный вид на
Москву-реку и Кремль. Звонари В. Деманов и П. Дмитриев даже
дали нам позвонить в один из колоколов! Кстати сказать, диаметр самого большого колокола 3,5 м, а вес чугунного «языка»
почти тонна – его с трудом раскачивают два человека! По про~ 25 ~
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сторным галереям мы переходили из одного купола в другой –
везде колокола разного размера.
А перед возвращением в Пучково мы приехали на Красную
площадь и сфотографировались на память на фоне Кремля.

Участники экскурсии на Красной площади
Однажды вечером супруги Ястребовы устроили для нас небольшой пикник на берегу пруда. Жарили шашлык, поили горячим чаем с выпечкой, привезенной с расположенной неподалеку
дачи. Только вместо мяса на шампуры нанизывали сардельки.
Как это было замечательно – у костра посидеть и подышать свежим воздухом!
А разве можно забыть праздник, организованный о. Львом
накануне нашего отъезда из Дома! Приехала большая группа
слепоглухих из Москвы и Подмосковья; были конкурсы, игры,
вкусный обед в трапезной храма Казанской иконы Божией Матери! Всё это запомнится надолго!
И было грустно покидать этот гостеприимный дом! Именно в
Пучково я нашел свою дорогу к Богу. Понял, что только люди
глубоко верующие могут так любить и уважать слепоглухих!
Владимир Рачкин.
Фото С. Бредихиной
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