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ПЕРВЫЕ ШАГИ ГЛУХИХ ПОДМОСКОВЬЯ К ПРАВОСЛАВИЮ

 

Проблемы религиозного просвещения взрослых глухих заключаются в двух
моментах.  Первый — это пассивность  и  безынициативность  неслышащих.
Здесь  немалую роль  играет  их  потребительское  отношение  к  слышащему
обществу:  мол,  слышащие  обязаны  о  них  позаботиться.  Кроме  того,
неслышащие настолько свыклись с окружающей их атмосферой равнодушия,
что  не  предпринимают  попыток  претворения  в  жизнь  или  поддержки
общественных инициатив. Вторая проблема — в равнодушии к неслышащим.
Но это уже отдельная тема для обсуждения.

Неслышащие  люди  в  большинстве  своем  живут  в  городах,  где  имеется
множество православных храмов. Они видят храмы и бывают в них, но не
имеют ни малейшего представления о Православии. В учебных заведениях
они получили исключительно светское  образование  и  воспитание.  Они не
слышат, а потому — не знают, что говорят о религии на телевидении и по
радио,  а  также  слышащие  люди  в  их  окружении.  Поэтому  сведения  о
Православии они нигде не могут получить, кроме церкви и в определенных
условиях.  Это  обстоятельство  является  преградой  для  неслышащих,
изъявивших желание принять крещение.

Религиозное  воспитание  глухих в  нынешних  условиях  возможно  только  в
семье, но неслышащие дети с нулевого или с первого класса проживают в
интернате,  т.  е.  в  государственном  образовательном  учреждении,  и
религиозное воспитание в условиях семьи сильно затруднено.  Кроме того,
имеется  немало  глухих,  которых  окрестили  в  раннем  детстве.  Такие
неслышащие  себя  считают  православными,  но  не  могут  посещать
православный храм, так как в православных храмах им все непонятно и они
стесняются вступать в контакты со священниками и служащими храмов.

Чтобы неслышащие могли принять крещение и становиться полноправными
членами Церкви, им необходимы катехизаторские беседы, которые дадут им
четкое  представление  о  том,  для  чего  они  приняли  крещение  и  зачем
посещают православный храм.

Недавно я начал работать с глухими в подмосковном храме по приглашению
местного  священника.  Все  началось  с  того,  что  неслышащая  прихожанка
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настойчиво  просила  священника  организовать  воскресные  беседы  для
взрослых  глухих.  Когда  я  встречался  с  инициатором  этих  бесед  и
священником  в  подмосковном  храме,  оказалось,  что  глухие  этого
подмосковного  города  ждали  таких  бесед  несколько  лет.  Вот  что  значит
внимание к глухим со стороны священнослужителей!

Первым  делом  священник  наладил  контакт  с  председателем  местного
отделения  ВОГ.  В  итоге  договорились,  что  председатель  будет
способствовать  проведению  воскресных  занятий  в  храме,  объявляя  о
воскресных занятиях местным глухим и привлекая их в православный храм.
В этом отделении на учете состоят всего около 130 глухих и слабослышащих,
значит, на занятия должны прийти не менее 10 человек. Для этих занятий, с
учетом специфики работы с глухими,  мною была подготовлена программа
под названием «Культура Православия». Этот курс занятий имеет основной
целью  ознакомление  неслышащих  слушателей  с  культурой  Православия,
включает  в  себя  начальные  сведения  о  Русской  Православной  Церкви,
понятия о Боге, Пресвятой Богородице, об ангельском мире, о Новом Завете,
о служении Православия миру, о храме, о таинствах Церкви, об основных
православных  праздниках  —  то  есть  освещение  всех  сторон  жизни
Православной Церкви.

К  первому  занятию  пришлось  готовиться  особенно  основательно:  опыт
подсказывал,  что  от  того,  как  будет  проведено  первое  занятие,  зависит
дальнейшая судьба этого мероприятия. Слушатели уже по первому занятию,
ознакомившись с методом подачи им информации, с самой информацией, и
решают  —  посещать  им  эти  занятия  или  нет.  На  занятиях  с  глухими
слушателями я руководствовался словами апостола Павла (1 Кор., 3 глава, 1–
2), где речь шла о младенцах во Христе, которых надо кормить молоком, а не
твердой  пищей.  Имея  дело  с  «младенцами  во  Христе»,  старался  избегать
таких ситуаций, которые могли бы отпугнуть глухих от Православия.

Проведено пока всего 10 занятий. Их недостаточно, чтобы подводить итоги,
но… «цыплят по осени считают». Уже имеются постоянные слушатели. Они
говорят, что Православие становится им понятнее и доступнее.

Для занятий с глухими в здании воскресной школы мы, учитывая специфику
работы  с  глухими,  выбрали  такой  класс,  в  котором  информация
воспринимается глухими без  помех благодаря планировке и освещенности
класса.  Кроме  того,  класс  оснащен  телевизором,  видео-  и DVD-проигры-
вателем.
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Занятия идут около двух часов с перерывом и делятся на две части. Мною
привлечено  много  наглядного  материала,  подбирается  согласно  теме.
Поскольку  на  занятиях  собираются  слушатели  различных  уровней
образованности, я даю информацию по теме дня, которая была бы понятна
всем.  Это  достигается  благодаря  тому,  что  в  беседах  я  стараюсь  избегать
книжности  и  научности.  Главное  —  подавать  информацию  на  доступном
языке. Прибегаю я и к показу православных фильмов по теме дня, например
«Храм  Божий»  —  о  православном  храме,  «Радость  моя»  —  о  Серафиме
Саровском,  «Синай»  и  «Святая  Земля»  —  о  местах,  где  происходили
основные библейские события. Особенно популярны фильмы с субтитрами.
А если нет субтитров,  то необходимо разъяснить происходящее в фильме.
Также  использую художественные  фильмы на  библейскую тему:  «Иисус»,
«Моисей».  Перед  просмотром  художественного  фильма  предупреждаю
слушателей,  что не следует воспринимать все  в  фильме как  непреложную
истину,  поскольку  художественные  фильмы  допускают  вольности  в
интерпретации  библейского  текста  и  отражают  национальные,
конфессиональные  взгляды  на  библейские  события.  Нужно  уловить  суть
библейского события,  описываемого в фильме как иллюстрации к Библии.
Также использую фотографии на  дисковых носителях  — о святых местах
Православия,  которые  мне  довелось  посетить,  и  о  святых  подвижниках
благочестия.  Кроме  того,  рекомендую  пользоваться  православной
литературой, которая продается в церковных книжных магазинах, стараюсь
пробудить  у  глухих  желание  узнавать  как  можно  больше  посредством
литературы,  не  принуждая  их  к  чтению.  Иллюстрированная  книга  Нового
Завета  в  синодальном переводе  Российского  Библейского  общества  людям
нравится.

В  перспективе  предполагается  совершать  богослужения  для  глухих  и
слабослышащих  жителей  Подмосковья  на  жестовом  языке.  Об  отдельном
храме для жителей Подмосковья, к сожалению, и речи быть не может, скорее
всего, литургию неслышащим будут сурдопереводить в обычном храме. Но
обязательно кто-то должен быть рядом с ними и оказывать поддержку им,
делающим первые шаги в Православии.
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