Протоиерей Николай Погребняк
КАТЕХИЗАТОРСКАЯ РАБОТА С НЕСЛЫШАЩИМИ ЛЮДЬМИ
Неслышащие люди, в большинстве живут в городах, где имеется
множество православных храмов. Они видят храмы и бывают в них, но не
имеют ни малейшего представления о Православии. Они в учебных
заведениях получили исключительно светское образование и воспитание.
Они не слышат, что говорят о религии на телевидении и по радио, также и
слышащие люди в окружении. Поэтому сведения о Православии они нигде не
могут получить, кроме как в церкви и в определенных условиях.
Для того чтобы неслышащие могли принять Крещение и становиться
полноправными членами Церкви, им необходимы катехизаторские беседы, с
тем, чтобы неслышащие имели четкое представление о том, для чего они
крестились и посещают православный храм.
Недавно я начал работать с глухими в храме св. Тихона, Патриарха
Московского, по приглашению местного священника. Все началось с того,
что неслышащая прихожанка настойчиво просила организовать воскресные
беседы для взрослых глухих. Когда я встречался с инициатором этих бесед и
священником в подмосковном храме, оказалось, что глухие ждали этих бесед
несколько лет.
Первым делом протоиерей Анатолий Фролов наладил контакт с
председателем местного отделения Всероссийского общества глухих Еленой
Андреевой. Была непринужденная беседа в кабинете настоятеля. Мы в итоге
договорились, что председатель будет способствовать проведению
воскресных занятий в храме, объявляя об воскресных занятиях местных
глухих и привлекая их в православный храм. Она говорила, что в ее
отделении на учете состоят всего около 130 глухих и слабослышащих.
Я специально для этих занятий и с учетом специфики работы с глухими
подготовил программу, которая была названа "Культурой 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, служении Православия миру, храме, Таинствах
Церкви, основных православных праздниках, то есть освещение всех сторон
жизни Православной Церкви.
Проведено пока всего 10 занятий. Их недостаточно, чтобы подводить
итоги. Как говорится в одной поговорке – цыплят по осени считают. Уже
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имеются постоянные слушатели и те, которые посещали не единожды. Они
говорят, что Православие становится им понятнее и доступнее. А
председатель местного отделения ВОГ говорит: "Времени, затраченного на
занятия по Культуре Православия, не жалко. Раньше я сомневалась, что
занятия будут успешными, более того, боялась, что будут заучивать молитвы
и прочее. Теперь я вижу совсем не то, чего я ожидала". Общий смысл отзывов
сводится к тому, что им нравятся такие занятия.
Для занятий с глухими в здании воскресной школы мы, учитывая
специфику работы с ними, выбрали такой класс, в котором информация
воспринимается глухими без помех, благодаря планировке и освещенности
помещения. Кроме того, класс оснащен телевизором, видео- и DVDпроигрывателем.
Мои занятия длятся около двух часов с перерывом и делятся на две
части. Используется большое количество наглядного материала. В первой
части занятий я рассказываю слушателям по теме программы. Материал
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
избегаю книжности и научности. Главное, что информация дается доступным
языком. А во второй части использую православные фильмы 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 смотрятся фильмы с субтитрами.
А если нет субтитров, то необходимо разъяснить происходящее в
фильме. Также использую художественные фильмы на библейскую тему:
"Иисус", "Моисей" и др. Иногда показываю фотографии на дисковых
носителях.
С помощью фотографий рассказываю о святых местах Православия,
которые мне довелось посетить, и о святых подвижниках благочестия. Кроме
того, рекомендую им пользоваться православной литературой, которая
продается в церковных книжных магазинах. Конечно, лучше возбудить в них
желание узнавать что-либо больше посредством литературы, чем принуждать
их к чтению. Православные и библейские фильмы хорошо способствуют
этому.
В перспективе предполагается совершение богослужений для глухих и
слабослышащих жителей города Клина на языке жестов. Об отдельном храме
для жителей Подмосковья и речи быть не может, скорее всего, Литургию
неслышащим будут проводить с сурдопереводом в обычном храме.
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В настоящее время в России имеются общины глухих и
слабослышащих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске. Кроме того, работа с глухими проводится в Пензе, Томске,
Петропавловске-Камчатском,
Петрозаводске,
Волгограде,
Коломне
(Московская область), Зеленограде (Москва). В печати появляются
сообщения о том, что в тех или иных городах проведены литургии для глухих
и слабослышащих. В ближнем зарубежье такие общины созданы в Минске,
Витебске, Кишиневе, Киеве, Черновцах и Львове. Такая работа нужна прежде
всего слышащим. Французский философ Жан Ванье говорил: "Когда мы
работаем с инвалидами, то нам кажется, что мы пытаемся сделать из них
людей, а на самом деле это они делают из нас христиан".
Д.Е.Балашов
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