
МЫ И РЕЛИГИЯ

Новый год  -  новые планы,  новые идеи.  В  церковном мире  глухих 2011-й

радует юбилеями. 20 лет общине глухих Симонова монастыря в Москве, 10

лет  Екатеринбургской  православной  общине  во  имя  святого  праведного

Иоанна  Кронштадтского.  Время  идет,  а  вместе  с  ним  накапливаются

исследования  в  области  духовного просвещения глухих и  слабослышащих

людей.  Если  и  перебирать  прошлое,  то  вспоминается  поздравление

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия  II с 75-летием со

дня образования Всероссийского общества глухих в 2001 году. Пока это одно

единственное, но ценное обращение Предстоятеля Русской Церкви к глухим

людям.  В  нем  Патриарх  высоко  оценил  деятельность  ВОГ,  назвав  его

«уважаемой  в  России  и  за  рубежом организацией».  Святейший не  просто

поздравил  всех  глухих с  юбилеем близкой им организации,  но  и  выразил

официальную  позицию  Церкви  к  неслышащим  людям:  «Русская

Православная  Церковь  с  неизменной  заботой  и  участием  относится  к

проблемам  людей  с  дефектами  слуха.  Следуя  примеру  Господа  нашего

Иисуса  Христа,  православные  не  отождествляют  изъяны  физической

природы человека с состоянием его духовного мира. Церковь исходит из того,

что люди с дефектами слуха столь же, если не в большей степени, нуждаются

в  благодатном  воздействии  Слова  Божия,  что  и  люди  хорошо  слышащие.

Движимая  этим убеждением,  Православная  церковь  устрояет  специальные

храмы,  в  которых  совершаются  особые  богослужения  для  глухих и  плохо

слышащих православных верующих, по мере своих сил заботится о них».

Слава Богу, силы действительно есть! В 2004 году Екатеринбургская община

глухих  на  базе  семинарии  с  участием  регионального  отделения  ВОГ

организовала  международную  конференцию  «Проповедь  Православия

глухим  людям».  Конференция  стала  местом  знакомства  и  единомыслия.

Ценны  были  официальные  доклады,  выступления,  а  также  долгие

рассуждения  и  размышления  за  полночь  о  способах  катехизации  и

воцерковления  людей  с  ограничениями  по  слуху.  Уже  долгое  время



Екатеринбургская  община  имеет  свой  сайт  www.surdus-ural.ru,  целью

которого  является  методическая  и  информационная  помощь  всем

заинтересованным в развитии православного служения глухим. Руководитель

общины  иеромонах  Виссарион  (Кукушкин)  ведет  активную  переписку  со

священнослужителями,  глухими  верующими  Константинопольской

Православной  Церкви,  Румынской  Православной  Церкви,  Православной

Церкви  в  Польше,  Православной  Церкви  в  Америке,  а  также  с

представителями  Духовного  управления  мусульман.  Деятельность  отца

Виссариона не сконцентрирована на теории. Практическая и реальная работа

с  глухими  людьми  -  вот  его  девиз.  Сейчас  он  пишет  курсовую  работу

«Социальное  служение  инвалидам  по  слуху»  в  Институте  социального

образования при Уральском педагогическом государственном университете.

Симонов  монастырь  Москвы  также  предпочитает  активную практическую

работу  с  верующими глухими.  Сами о  себе  они  не  свидетельствуют и  не

пишут,  хотя информации о них в церковной и светской прессе достаточно

много.  О  Симоновом  не  писал  только  ленивый.  Священник  монастыря

неслышащий Валентин Терехов зарегистрирован на форуме сайта «Страна

глухих» и периодически участвует там в дискуссии в разделе о Православии.

Община глухих и слабослышащих в Санкт-Петербурге при храме Петра и

Павла  известна  своей  просветительской  деятельностью.  Один  из  главных

представителей общины - Денис Заварицкий. В РГПУ им. Герцена он в 1999

году  защитил  диплом  «Особенности  духовно-нравственного  воспитания

глухих».  Затем  выпустил  два  учебных  пособия  по  сурдопереводу

Божественной  Литургии  и  Всенощного  бдения.  Пока  это  единственный

подобный  опыт.  Их  общиной  был  издан  молитвослов  для  глухих  -

единственный прецедент в Русской Православной Церкви, хотя содержание

молитвослова и его концепция были не всеми одобрены как оптимальные и

правильные.

В  Петербурге  при  храме  для  глухих  и  слабослышащих  периодически

проходят  конференции  и  семинары.  В  ноябре  2006  года  в  Российском



педагогическом  университете  им.  Герцена  при  кафедре  сурдопедагогики

проходила конференция «200 лет российской сурдопедагогики»,  в  которую

было  включено  празднование  185-летия  храма  Петра  и  Павла,  бывшего

домового храма Санкт-Петербургского училища глухих.

Стоит отметить учебно-практический межрегиональный семинар 2007 года

«Духовно-просветительская  работа  с  глухими  в  Русской  Православной

Церкви:  планы,  развитие,  перспективы»,  проходивший  при  поддержке

Датской  Церковной  Помощи  (DСА).  В  2006  году  усилиями  протоиерея

Артемия  Скрипкина  и  сурдопереводчиков  Петропавловского  храма

предпринималась попытка создания Координирующего центра по служению

глухим при поддержке  Отдела  по  делам молодежи Русской  Православной

Церкви, но проект не был реализован.

Недавно сурдопереводчики храма создали в социальной сети «В контакте»

группу «Православные глухие». Сейчас она самая популярная группа среди

верующих  глухих.  В  этом  играет  большую  роль  активная  христианская

позиция глухих петербуржцев, священников и сурдопереводчиков.

Тема церковного воспитания глухих школьников и подрастающей молодежи

была  представлена  в  Казани  на  Научно-практической  конференции  «Роль

религиозного  просвещения  в  духовно-нравственном  воспитании

неслыщащего  человека»  в  марте  2006  года.  Резидентом  и  инициатором

конференции  была  Ирина  Спиридонова.  Она  смогла  договориться  с

Казанской  епархией  о  проведении  конференции  и  найти  необходимые

средства,  чтобы  представить  достижения  в  области  преподавания  Основ

православной  культуры  для  глухих  и  слабослышащих  детей.  Она  же

разработала  пособия  по  преподаванию  этого  курса  и  устраивала  мастер-

классы для участников конференции.

Автор этой статьи в 2006 году разработал курс «Основы Духовной культуры

для  глухих  и  слабослышащих  детей»,  который  был  утвержден

Департаментом общего образования Томской области. По данной программе

проводилось преподавание Основ духовной культуры в школе-интернате для



глухих  детей  г.  Томска.  В  марте  2007  г.  эта  программа  участвовала  в

номинации «Молодежные социально-значимые проекты» на Международном

общеобразовательном  форуме  УЧСИБ-2007  в  г.  Новосибирске  и  получила

большую золотую медаль и диплом.

В  2003  году  глухой  москвич  Дмитрий  Балашов  защитил  в  Московском

государственном открытом Педагогическом университете им. М.А. Шолохова

на  кафедре  сурдопедагогики  дипломную  работу  на  тему  «Православие  в

школе  глухих.  История  и  современность».  Сейчас  Дмитрий  работает  над

кандидатской  диссертацией  «Оптимизация  участия  Русской  Православной

Церкви в совершенствовании духовно-нравственного аспекта социализации

лиц с нарушениями слуха».

С  2004  года  за  дело  духовного  образования  и  просвещения  глухих

берутся  в  Сибири.  В  июне  2005  года  в  Новосибирске  проходила

Межрегиональная миссионерская конференция «Православное просвещение

глухих  на  языке  жестов»  с  участием  священнослужителей  сибирского

региона.  Тогда  же  в  Новосибирском  Свято-Макарьевском  Православном

Богословском институте был введен в программу факультатив по изучению

«Религиозной  фразеологии  жестового  языка».  Его  преподавателем  был

Николай  Соколов,  который  также  является  автором  работ  «Об  исповеди

глухих», «О некоторых актуальных вопросах православной миссии глухим» и

других.
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Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий порадовал в ушедшем 2010

году своими мыслями и новостями о сурдопереводе богослужения у себя в

епархии. Он не раз писал о глухих в своем блоге в Живом журнале. В разное

время делились своими наблюдениями и размышлениями о работе с глухими

людьми  архиепископ  Казанский  и  Татарстанский  Анастасий,  архиепископ

Новосибирский  и  Бердский  Тихон,  архиепископ  Томский  и  Асиновский

Ростислав. Томский архиерей миссионерскую деятельность среди людей без

слуха считает  приоритетной в Томской духовной семинарии.  Архиепископ



Петропавловский  и  Камчатский  Игнатий  и  епископ  Улан-Удэнский  и

Бурятский  Савватий  лично  посещали  общества  глухих  и  общались  с

неслышащими.

В  Екатеринбургской  и  Томской  семинариях  были  защищены  четыре

дипломные  работы  по  проблеме  катехизации  глухих.  В  Екатеринбурге:

Диакон  Иоанн  Иващенко  «Опыт  духовно-просветительской  работы  с

неслышащими людьми» и  Сергей Вяткин «Опыт перевода  богослужебных

текстов  на  жестовый  язык  (Гимн  Свете  Тихий,  Богородичен  догматик  1

гласа)».  В  Томске:  Евгений  Морозов  «Православное  просвещение  глухих

людей.  Из  опыта  работы  Томской  духовной  семинарии»  и  Сергей  Попов

«Духовно-просветительское  служение  Томской  духовной  семинарии  среди

людей  лишенных  слуха.  Опыт  работы».  В  2001  году  иеромонах  Зенон

Кузьмин на кафедре пастырского богословия Московской духовной академии

защитил  дипломную  работу  «Опыт  воцерковления  слепых  и  глухих».

Остается  выразить  сожаление,  что  многие  из  перечисленных  работ  не

находятся  в  открытом  доступе,  а,  значит,  этими  трудами  невозможно

воспользоваться каждому заинтересованному.

Целью этой статьи не являлось доскональное и скрупулезное изучение всех

вышедших  материалов,  посвященных  служению  Русской  Церкви  глухим

людям. Это всего лишь зарисовки, небольшие штрихи, сделанные для того,

чтобы  сказать:  мы  работаем,  мы  стараемся,  и  пусть  не  всегда  что-то

получается,  мы  просим  у  Бога  помощи  для  консолидации  и  умножения

наших  сил  для  несения  вам  -  глухим  людям  -  нужное  слово  о  благой

христианской вести.
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