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Региональный учебно-методический центр по пастырскому,
миссионерскому и социальному служению неслышащим людям.
Екатеринбургская епархия

Жестовый язык в
Церкви
По материалам журнала
Всероссийского общества глухих
«В едином строю»
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МЫ И РЕЛИГИЯ
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В жизнеописании праведного Кронштадтского пастыря отца
Иоанна Сергиева, богатом историческими и духовными событиями, удалось найти малоисследованные страницы о его пастырской заботе, обращенной на глухих и слабослышащих.
Отец Иоанн Сергиев в крещении был наречен именем великого подвижника Болгарской Православной Церкви святого Иоанна Рыльского. Этот преподобный отец 60 лет прожил отшельником у реки Рило (отсюда и именование Рыльский) «не видя и не
слыша лица человеческого, но пребывая в молчании и молитве».
У православного народа добровольный молчальник стяжал славу целителя недуга немоты.
Одно из жизнеописаний Кронштадтского пастыря свидетельствует, как он, еще будучи студентом духовной академии, познал
трагедию внезапно оглохшего человека. Как вспоминал сам отец
Иоанн, за несколько дней до выпускных академических экзаменов к нему зашел товарищ и «сообщил горестную и ввергшую его
в отчаяние весть, что он совершенно и безнадежно оглох. Все
врачи, к которым он обращался, объявили ему, что он неизлечим. Я ему говорю: «А как же выпускные экзамены? Как же ты их
будешь держать?». Пишу ему на бумаге, он прочитал и говорит:
«Как же я могу держать экзамены, когда я ничего не слышу?». Я
возмутился духом. Да ведь это невозможно, немыслимо! И пишу
ему на той же бумажке: «Приходи ко мне 8-го вечером, и мы всю
ночь с тобой помолимся святителю Николаю Чудотворцу, затем
отслужим Литургию, молебен с акафистом». Так мы и сделали,
и мы вдвоем так молились, так просили, так убеждали Николая
Угодника нам помочь, что после акафиста мой товарищ вдруг
услышал, и мы друг друга поздравляли, плакали и обнимались.
И он успешно выдержал все экзамены» (1).
Интересно также письмо отцу Иоанну, написанное одной крестьянкой о своей глухонемой семнадцатилетней дочери, которая потеряла слух в четыре года. Когда Пелагея (так звали дочь)
стала обзывать мать, та прокляла ее со словами: «Чтоб ты оглохла!» После этого девочка заболела, в результате чего перестала
слышать и говорить. Интересно, что мать не просила отца Иоанна об исцелении Пелагеи, хотя и желала его. Мать просто хотела
Иоанн
Кронштадский

1. Аксенов Р., свящ. Паси овцы моя. Учение о пастырстве святого праведного Иоанна Кронштадского – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002
2. Киценко Н. Святой нашего времени: отец Иоанн Кронштадский и русский народ. – М.: Новое литературное обозрение,
2006
3. РГИА Ф. 2219 (Сергиев, Иоанн Кронштадский. 1856 – 1908)
Оп. 1. Д. 26, Л. 42.
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получить совет пастыря, как молить Бога об исцелении, т.к. осоw
Fзнала свою ответственность за случившееся (2).
Нам неизвестно о других личных контактах с глухими праведного отца Иоанна. Но трудно представить, что пастырь, внимательнейшим образом наблюдая за всеми событиями своей жизw
.c
.d o
ни, не размышлял над этими историями.
c u -tr a c k
В конце XIX в. помимо училищ, в России также создаются благотворительные общества призрения и образования глухонемых
детей. Одно из таких обществ было основано в 1887 г. в Казани.
Действительными членами этого Общества были как светские,
так и духовные лица. В числе жертвователей Казанского Общества был и Иоанн Ильич Сергев, протоиерей Кронштадтского собора. Его пожертвование составило значительную сумму – 800
рублей. Этот, незначительный на первый взгляд, факт говорит о
пастыре как о человеке исполненном милости и сострадания к
униженным и отверженным.
В 1898 г. в Ведомстве императрицы Марии Федоровны (вдовы императора Александра III) было учреждено Попечительство
о глухонемых. Эта социальная структура нуждалась в больших
финансовых средствах, и фактически попечение о глухонемых
существовало благодаря частным пожертвованиям, церковным
сборам, помощи членов императорской фамилии. Кроме этого,
членам Попечительства предстояло проделать большую организационную работу. Для взрослых глухонемых были учреждены мастерские, дома трудолюбия, предоставлена возможность
устройства престарелых и увечных глухих в богадельни. Для
детей Попечительство планировало открытие школ, учебных
мастерских, приютов, пунктов социальной поддержки, патронажа, обеспечения. Кроме этого, Попечительство организовывало
курсы подготовки педагогов и воспитателей для специализированных школ.
За время своего существования Попечительство о глухонемых открыло отделения во многих городах.Там, где они имелись,
создавались специальные школы и училища... Учебные заведения для глухих создавало не только Попечительство о глухонемых, но и Святейший Правительствующий Синод. К концу 1902 г.
насчитывалось 27 школ для обучения глухонемых, находившихся
в ведении Святейшего Синода,.
Долгое время было неизвестно, что в успешном развитии «Попечительства о глухонемых» был огромный духовный вклад праведного Кронштадтского пастыря. В фондах Центрального Государственного Исторического Архива Санкт-Петербурга (ЦГИА
СПб.) хранится телеграмма императрицы Марии Федоровны
Почетному члену Попечительства протоиерею И.И. Сергиеву от
25 июня 1901 г. – «Государыня Императрица Мария Феодоровна
благодарит Вас за молитвы и благословение дела попечения о
глухонемых» (3).
Это благословение духовного и социального попечения о глухих людях мы ощущаем и сейчас. Так, весной 2001 г. в Екатеринбургской духовной семинарии была образована православная
община инвалидов по слуху. Вначале мысли об избрании небесного покровителя общины были посвящены тем святым, чья
земная жизнь в той или иной степени была связана с недугом
глухоты. Но неожиданно выбор остановили на святом праведном Иоанне, пастыре Кронштадтском. Ведь вся жизнь «Кронштадтского батюшки», как ласково называли его в России, была
жертвенной, самоотверженной пастырской заботой о ближних.
Большое внимание в своем служении отец Иоанн уделял тем, о
ком общество забыло (или хотело забыть) — беднякам и нищим
Кронштадта. К сожалению, в наше время общество остается
«глухим» к проблемам многих социальных групп, в том числе и
к неслышащим людям. Избрав святого Иоанна в небесные покровители общины, неслышащие прихожане обрели небесного
молитвенника и помощника во всех добрых делах, совершаемых
во благо глухих. Сейчас можно с уверенностью сказать, что этот
выбор был промыслительный.
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ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ II
И ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК
Несколько месяцев прошло со дня смерти святейше%
го патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Уже
другие события волнуют людей, из их памяти начина%
ет стираться духовный облик того, кто 18 лет руково%
дил Русской Православной Церковью.
Если рассуждать житейски, то, может быть, совсем
не обязательно помнить человека, которого ты лично
не знал и который, как кажется, ничего не сделал для
того, чтобы твоя жизнь стала лучше. Но так ли это,
когда речь идет о патриархе Алексии II?
Неслышащие люди, как и все другие, пытались по%
нять Бога и услышать Его сердцем. Но только благода%
ря патриарху Алексию они в полной мере смогли узнать
о православии и христианской культуре. Он принял
судьбоносное решение, которое никто из патриархов
ранее не принимал – благословил в 1991 году создание
православной общины глухих и передал храм Тихвин%
ской иконы Божией Матери бывшего Симонова мона%
стыря для совершения богослужений на жестовом
языке.
Теперь в храмах России с сурдопереводом соверша%
ют все виды богослужения: от литургии до панихиды.
Церковь в лице святейшего благословила использо%
вать жестовый язык как церковный. Уже около 20 лет
глухие люди могут молиться на своем родном языке.
Это приятное исключение, так как даже русский язык
не удостоился такой чести. Только церковно%славян%
ский, а с недавних пор еще жестовый, имеют право
быть языком молитвы.
На этом патриарх в своей помощи глухим не остано%
вился. Впервые в истории Русской Церкви он благо%
словил рукоположить в священный сан двух слабослы%
щащих прихожан – Валентина Терехова и Павла Афа%
насьева. Сейчас первый служит священником, второй
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имеющих физическое ограничение, но патриарх занял o c u - t r a c k
позицию милосердия и проявил себя как мудрый пас%
тырь.
Опыт московской общины глухих использован во
многих других городах России и стран СНГ, где стали
проводиться богослужения и катехизаторские беседы
с сурдопереводом. Священники и простые верующие
прихожане, которые никогда не сталкивались с глухи%
ми людьми, стали учить язык жестов, преодолевая
многие трудности и преграды, чтобы оказать помощь
людям. Почти ежегодно проводятся конференции и
семинары, посвященные проблематике просвещения
и переводу служб на жестовый язык. Ведется большая
работа по воцерковлению неслышащих, она не была
бы возможна без благословения и одобрения на это
патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Глухие стали нести послушания и работать во мно%
гих храмах страны. Так. в Симоновом монастыре Мос%
квы трудятся исключительно глухие люди, в Санкт%
Петербурге они проводят катехизаторские беседы с
новокрещаемыми, в Красноярске в церковной ризни%
це трудится слабослышащая швея, она ценится как
исполнительный и ответственный работник. В одном
из храмов Томска после пожара глухие, не боясь высо%
ты, под куполом расчищали стены от гари и сажи.
Благодаря Алексию II, давшему свое благословение
на работу Церкви с неслышащими, произошли изме%
нения, которые в тяжелое время для людей, лишенных
слуха, стали очень важными. Патриарх лично поддер%
живал и благословлял деятельность ВОГ по защите
прав глухих, их социальной реабилитации и интегра%
ции. Он не раз говорил: «Социальная деятельность,
реализуемая посредством служения людям с ограни%
ченными физическими возможностями, является од%
ним из самых очевидных средств помощи нуждающим%
ся в нашем участии, в соответствии с евангельской
заповедью, предписывающей нам любить наших ближ%
них».
После долгих лет бездуховности православная цер%
ковь вновь открыла для людей, потерявших слух, воз%
можность получить духовную поддержку, обрести веру
и участвовать в богослужениях. Многое забывается и
уходит из памяти, но сердце верующего глухого чело%
века никогда не забудет, когда впервые в храме без
запрещений и укоров по благословению самого патри%
арха, он смог сказать Богу на своем родном жестовом
языке: «Господи, помилуй».
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ТЕМА НОМЕРА

ЖЕСТОВЫЙ
ЯЗЫК В ХРАМЕ

В прошлом году Екатеринбург
ская православная община глу
хих и слабослышащих во имя
святого Иоанна Кронштадтского
отметила маленький юбилей – 5
лет со дня основания. Службы
проходят в храме Трех Святите
лей при Екатеринбургской право
славной духовной семинарии.
Окормляют прихожан общины
иеромонахи о. Донат и о. Висса
рион. Они освоили ЖЯ и исполь
зуют его при богослужении. Кро
ме этого, о. Виссарион проводит
большую миссионерскую работу
по привлечению в церковь моло
дежи, используя новые инфор
мационные технологии – видео
фильмы, Интернет (у Екатерин
бургской общины имеется свой
сайт).
 О. Виссарион, помните ли Вы
первое впечатление от знакомства
с жестовым языком? Показался ли
он Вам трудным и необычным?
 Признаюсь, что когда на беседы
в духовную семинарию стали прихо
дить глухие, их язык казался каким
то таинственным и непостижимым.
Думаю, что большинство слыша
щих людей воспринимают ЖЯ так
же. Но, постепенно изучая ЖЯ, та
инственность исчезала, и откры
вался мир глухих. Слышащие люди
часто, к сожалению, вместо того,
чтобы изучать ЖЯ, просто заставля
ют глухих жить по своим «законам».
Это легче. Думаю, что ЖЯ может
выучить каждый. Главное, было бы
желание и прилежание.
– Расскажите, как изучали ЖЯ?
Как прошла Ваша первая служба с
глухими прихожанами общины?
 Первого священника общины
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отца Доната и меня, тогда еще вы
пускника духовной школы, жестам
обучала Тамара Ивановна Кузнецо
ва. Человек, хорошо известный сво
ей преданностью глухим, как у нас в
Свердловской области, так и за ее
пределами. Тамара Ивановна почти
ежедневно занималась с нами, да
вала задания по словарю Гейльма
на, много рассказывала о жизни
глухих. Но главными уроками было,
конечно, общение с неслышащими
прихожанами. В 2003 году мне пред
ставилась возможность учиться на
курсах сурдопереводчиков в УМЦ
ВОГ. Эти курсы показали, к чему
стремиться, как много нужно знать
переводчику независимо от места
его службы. А православные жесты
пришлось самостоятельно изучать
по видеозаписям богослужений
московской общины Тихвинского
храма Симонова монастыря.
Благодаря помощи москвичей, 7
апреля 2001 года в Екатеринбурге
была совершена первая служба для
глухих прихожан. Вначале богослу
жения совершал отец Донат, я
только немного помогал ему. В те
чение долгого времени у меня была
хорошая возможность наблюдать,
как ведется служба на ЖЯ. Отцу
Донату как первопроходцу было
очень тяжело, мне уже легче. Во
время первой своей службы, конеч
но же, я волновался. И если гово
рить честно, волнение испытываю
до сих пор, хотя служу для глухих
прихожан уже более пяти лет.
 О. Виссарион, считаете ли обя
зательным знание жестового языка
для священника, работающего с
глухими? В чем заключается специ
фика ведения православной службы
на жестовом языке?
 Знание ЖЯ обя
зательно не только
для священнослу
жителя, но и для
каждого, кто рабо
тает в церкви с глу
хими людьми. Когда
мы в Екатеринбурге
начинали изучать
ЖЯ, не было ни по
собий, ни словарей
(четырехтомник
Гейльмана был ра
ритетом), литургию
для глухих прихо
жан в России слу
жили только в Си

моновом монастыре. Сейчас ситу
ация во многом изменилась, и са
мое главное священников знающих
ЖЯ стало больше. Есть возмож
ность изучить как РЖЯ, так и осво
ить религиозные жесты.
Знание священником жестового
языка играет большую роль в пропо
веди Слова Божьего неслышащим
людям. Миссионеры всегда изучали
родной язык народа. Это было труд
но, но необходимо. Это фундамент
проповеди и залог ее успеха. Поче
му глухие посещают сектантские со
брания? Потому что там сами про
поведники говорят на ЖЯ. Святи
тель Николай Японский несколько
лет изучал японский язык, и только
после этого начал свою проповедь.
И сейчас в Японии действует само
стоятельная Православная цер
ковь. Если священнослужители и
православные миссионеры не бу
дут бояться трудностей, больше
неслышащих людей придут в право
славные храмы, и там будут слу
шать подлинное Слово Божье.
А следующая задача для священ
ников – сделать все возможное, что
бы глухим людям было удобно мо
литься в храме. В нашем храме свя
щеннослужители во время литургии
стоят лицом к молящимся и синх
ронно голосом и жестовым языком
произносят слова молитв. Все мо
менты службы особо оговорены с
церковным хором и помощниками
священников. Богослужение для глу
хих прихожан требует особой спло
ченности всех, кто участвует в служ
бе. Поэтому слышащим прихожанам
постоянно объясняется – глухие
«слушают» службу глазами и лишние
движения отвлекают их от молитвы.
 Служба в православном храме
ведется на церковнославянском
языке, достаточно трудном для глу
хих. Как донести тексты Священного
писания на этом языке до неслыша
щего человека?
Действительно, вопрос о понима
нии богослужебного языка является
очень серьезным и для глухих при
хожан, и для многих переводчиков.
Вопервых, на занятиях необходимо
объяснять последование богослу
жений, пояснять смысл молитв и
отдельных жестов. Просветительс
кая работа в этом направлении
обогатит новыми знаниями, необ
ходимыми для понимания право
славной веры и богослужения, как
В ЕДИНОМ СТРОЮ 4/07

m

o

w

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c

y
o

c u -tr a c k

.c

ТЕМА НОМЕРА
глухих прихожан, так и переводчи
ков. Священники тоже получат
большую пользу. В таких беседах
им будет открываться мир неслы
шащего человека. Но главное, глу
хие будут знать содержание молитв
и церковных песнопений. Вовто
рых, необходимо привлекать к ак
тивному участию в богослужениях
самих неслышащих прихожан. В
нашей общине сложилась хорошая
традиция, когда глухие переводят
главные молитвы «Символ веры» и
«Отче наш», а все остальные поют
эти молитвы жестами. Также вмес
те мы читаем молитвы на трапезе и
на занятиях. Постепенно церков
нославянский язык становится все
более понятным. Думаю, не слу
чайно наши прихожане предпочита
ют чтение молитв именно на этом
языке. Нужно также стремиться к
тому, чтобы духовно образованные
глухие просвещали других прихо
жан, объясняя им перевод молитв и
богослужений. Никто не сможет
это сделать лучше.
Жестовый язык многообразен.
Священник, как и переводчик, дол
жен знать не только калькирующую
ЖЯ, но и РЖЯ, его различные диа
лекты, уметь найти общий язык с
неграмотными глухими. Хорошее
владение ЖЯ поможет решить и
многие трудные вопросы миссио
нерского служения, и в частности
проблему понимания церковно
славянского языка.
 Какие на Ваш взгляд требования
предъявляет православная служба к
переводчику жестового языка, по
могающему священнику в храме?
 Самое главное требование – же

лание быть верующим не в словах, а
в жизни. Здесь очень уместны сти
хи поэта Ивана Исаева: «Мы дела
свои молча делаем, и дела говорят
за нас». Глухой сердцем чувствует
фальшь, наигранность. Глухие – ре
алисты и они верят делам, а не кра
сивым фразам.
 Проводите ли на занятиях в Вос
кресной школе изучение специфи
ки религиозных терминов и жестов?
 Да, такие занятия мы в общине
проводим. Может быть, не так час
то, как раньше, когда глухие ничего
не знали. Сейчас мы стараемся
уделять больше внимания не от
дельным словам и жестам, а целым
молитвам. Как правило, в словосо
четаниях смысл жестов и слов за
поминается лучше. Даже пожилые
прихожане с интересом участвуют
в таких занятиях.
Кроме того, планируем прочитать
цикл лекций о миссионерском слу
жении глухим и для студентов семи
нарии. А одну из лекций посвятим
знакомству с ЖЯ и дополним ее
практическим занятием.
На прошлогодней конференции в
Казани по религиозному просвеще
нию демонстрировалось большое
число визуальных пособий – право
славных фильмов с субтитрами и
жестовый словарь религиозных
терминов. Используете ли Вы по
добные пособия?
 Глухие люди «слышат» глазами и
визуальные пособия для них просто
необходимы. Священниками общи
ны составлено иллюстрированное
пособие для бесед по изучению ли
тургии, с фотографиями, на кото
рых запечатлены жесты.

ВСТРЕЧА
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
СЕМИНАРИИ
13 марта состоялась встреча духовенства Екатерин
бургской православной духовной семинарии с гене
ральным консулом США в Екатеринбурге Джоном Сте
панчуком. Целью визита – знакомство с деятельностью
общины глухих и слабослышащих.
Во встрече с высоким гостем принимали участие
проректор по учебной работе протоиерей Петр Манги
лев, проректор по воспитательной работе иеромонах
Аркадий (Логинов), духовенство, непосредственно за
нимающееся духовнопросветительской работой сре
ди глухих – духовник семинарии игумен Донат (Мал
ков), иеромонах Виссарион (Кукушкин), священник
Михаил Шамов, диакон Иоанн Иващенко.
Консул, от имени протоиерея Константина Уайта,
настоятеля СвятоНиколаевского собора Вашингтона,
предложил священникам общины глухих Екатеринбур
га сотрудничество с единомышленниками из приходов
Православной Церкви в Америке. Отец Константин и
прихожане собора только начинают духовнопросве
тительскую работу с глухими, и в связи с этим их заин
тересовал пастырский опыт служения неслышащим
людям в Екатеринбурге.
Иеромонах Виссарион, в свою очередь, познакомил
В ЕДИНОМ СТРОЮ 4/07

В библиотеке общины формирует
ся видеотека с фильмами, допол
ненными сурдопереводом и субтит
рами. Совсем недавно прихожане
посмотрели фильм «Остров». Мне
было интересно мнение самих глу
хих – как взрослых, так и подрост
ков, какой вариант перевода лучше,
удобнее для понимания – титры или
жестовый. Большинство выбирает
субтитры. Этот вариант наиболее
подходит также и слабослышащим,
и позднооглохшим людям. Само
стоятельно в общине были созданы
субтитры к документальным филь
мам о святом Симеоне Верхотурс
ком «Акафист» и Рождестве Христо
вом «Дары волхвов». Эта работа бу
дет продолжена, несмотря на тех
ническую сложность.
 Помогает ли Вам православный
словарь жестового языка, выпущен
ный в Киеве, где есть фрагменты
перевода молитв и литургии?
 За шесть лет служения на жесто
вом языке в общине сформирова
лись свои традиции. И поэтому
«Словарь» мы приняли как один из
вариантов перевода богослужений
и молитв для глухих прихожан. Такой
словарь больше подойдет тем, кто
только начинает свое миссионерс
кое делание.
Я хочу посоветовать и священни
кам, и их помощникам, прежде чем
начать изучать ЖЯ, побывать на ли
тургии для неслышащих прихожан.
Чтобы своими глазами увидеть – как
молятся глухие люди, и присоеди
ниться к безмолвной для нашего
слуха, но живой для Бога молитве.

Беседовал
Ярослав ПИЧУГИН

гостя с историей создания и сегодняшней жизнью об
щины, с различными направлениями деятельности
священников и прихожан. Как православного христи
анина, Джона Степанчука, заинтересовала тема бого
служений на жестовом языке. Он согласился с мнени
ем священников, что церковные службы на жесто+
вом языке – это более чем перевод, это молитва
на родном для глухого человека языке. Поэтому
служение неслышашим людям это в первую очередь
миссионерское служение и уже потом социальное. Это
очень важный момент в организации служения глухим.
Консул выразил надежду, что благодаря дружествен
ным контактам между священниками Екатеринбургс
кой семинарии и СвятоНиколаевского собора Ва
шингтона в православных храмах США также будут со
вершаться службы для неслышащих прихожан.
Далее в ходе беседы гостю рассказали о плодотвор
ном сотрудничестве общины с ВОГ, помощи коррекци
онным школам Екатеринбурга, методической поддер
жке священникам и мирянам в разных городах России
и зарубежья.
В заключение встречи, генеральный консул обещал
всемерно способствовать сотрудничеству Екатерин
бургской общины глухих с приходами Православной
Церкви в Америке на благо духовного просвещения
неслышащих людей.

Собинф.
Екатеринбургской православной
духовной семинарии
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Редакция журнала попросила церковных пе5
реводчиков из разных регионов России поде5
литься своим опытом, идеями и пожеланиями в
деле православного просвещения неслышащих
людей.
Размышления наших респондентов преврати5
лись в мини5семинар и показывают состояние
Русской Православной Церкви на путях духов5
ной помощи глухим людям.
Иеромонах Виссари5
он (Кукушкин) – руко&
водитель общины глу&
хих и слабослышащих
прихожан во имя свято&
го праведного Иоанна
Кронштадтского
при
Екатеринбургской се&
минарии. Обучает се&
минаристов жестовому
языку.
НЕОБХОДИМО
СЕРЬЕЗНО
ОТНОСИТЬСЯ
К ЖЕСТАМ
Потенциал возрожден
ных духовных семинарий
позволяет решить про
блему подготовки мисси
онеров в мире глухих. За
20 лет сформировался хороший опыт служения глухим
людям (и другим инвалидам) и этот опыт необходимо
обобщать и анализировать. Поэтому настало время
начать всестороннее обсуждение этого вопроса на
уровне Учебного комитета Русской Православной Цер
кви.
На мой взгляд, священникам нельзя ограничиваться
только изучением жестового языка, хотя это, бесспор
но, важно, так как любая деятельность с глухими стро
ится на знании жестов. Плюс к этому, в рамках таких
предметов, как миссиология, пастырское богословие,
желательно говорить о духовном попечении инвалидов.
Изучение жестовой речи – это для нас задачамини
мум. Слава Богу, что ряд духовных школ эту задачу уже
успешно решает.
В Екатеринбургской духовной семинарии факультатив
по изучению жестового языка и духовному попечению о
глухих с каждым годом развивается и набирает силу.
Занятия посещают несколько человек, и мы – священни
ки, переводчики – очень ценим выбор студентов. Семи
наристы изучают жестовую речь не только на специаль
ных факультативах, но и участвуя в жизни общины – бо
гослужениях, занятиях, просто общаясь с прихожанами.
Это сразу настраивает молодых людей на серьезное
отношение к ЖЯ. Не скрою, что некоторые ребята, как и
многие люди, видят в языке неслышащих чтото забав
ное, некую таинственную игру. Но перевод даже неболь
шой молитвы заставляет студента задуматься о том, что
он пришел сюда серьезно работать.
В ЕДИНОМ СТРОЮ 10/09
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ЛЮБОВЬ – ГЛАВНЫЙ
ИСТОЧНИК ПОМОЩИ
ГЛУХИМ В ЦЕРКВИ

За богослужением для глухих пономарит в алтаре сла
бослышащий прихожанин Владимир Гончаров. Володя
постоянно помогает семинаристам в правильном, гра
мотном показе жестов, а это хорошая практика.
Жаль, что часто неслышащая молодежь не ходит в
храм и воспринимает Церковь как место для бабушек. В
этой ситуации слышащие и глухие молодые люди мало
чем отличаются друг от друга. В какойто степени про
блема в том, что молодежь не испытывает необходимо
сти жить с чувством ответственности за себя и ближних.
Очень поверхностное отношение к жизни и очень
приземленные цели отличают молодых от более широ
кого и ответственного взгляда старшего поколения.
Эта проблема существует не только в церковной огра
де, но и в обычной жизни. Думаю, самое главное – нам,
христианам, надо показывать молодежи пример дру
гой жизни.
Заварицкий
Денис
Александрович – руко&
водитель православно&
го центра глухих «Сло&
во». Написал диплом&
ную работу «Особеннос&
ти духовно&нравствен&
ного воспитания глухих
детей». Сурдоперевод&
чик в храме Апостолов
Петра и Павла при РГПУ
им. А.И. Герцена Санкт&
Петербурга
МИРЯНИН
НЕ ЗАМЕНИТ
СВЯЩЕННИКА
Глухому человеку, впервые пришедшему в храм, преж
де всего нужно все показать и объяснить. Провести чи
сто практическое обучение, рассказать про иконы, свеч
ки, алтарь, купель и т.д. После можно перейти и к теоре
тическим вещам, но только на основе уже усвоенного
практического опыта.
Бывает так, что сурдопереводчик невольно берет на
себя роль священника для глухого человека. Это явля
ется результатом недостаточного участия священни
ка в жизни общины глухих и неважно, по какой причи
не. Во избежание такой ситуации нужно либо священ
нику учиться жестовому языку и заниматься своей
неслышащей паствой, либо переводчику получать ду
ховное образование и рукополагаться.
Периодически в разных городах России проводятся
конференции, посвященные православному просве
щению глухих людей, и они, безусловно, играют важ
ную роль в общем деле миссии среди глухих. Вопер
вых, появляется возможность обменяться опытом слу
жения и получить те или иные методические пособия,
вовторых, такие встречи придают уверенности, объе
диняют и открывают «второе дыхание» для тех, кто по
святил себя миссионерству среди глухих. Особенно
это относится к молодым энтузиастам.
Окончание – в следующем номере
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МЫ И РЕЛИГИЯ

Окончание. Начало №10D09
Спиридонова Ирина Николаевна –
руководитель православного цент!
ра глухих г. Казани, сурдопедагог.
15 лет работает с людьми с наруше!
ниями слуха и речи, с 2003 года осу!
ществляет перевод богослужений
на жестовый язык.

НЕВОЛЬНИК –
НЕ БОГОМОЛЬНИК
Сурдопереводчиком
богослужений,
однозначно, должен быть верующий и
воцерковленный человек. Переводя богослужения, сурдо1
переводчик также молится, как диакон и священник. Если
он неверующий то это не молитва, а просто формальность.
Хорошо если при таком переводе не будет нелепых оши1
бок. В нашем центре такое было. Однажды в Казанском РО
ВОГ перед Пасхой была организована встреча со священ1
ником. После беседы прихожане пришли ко мне с вопро1
сом: «Почему нам в церкви не дают кровь? Священник
говорил, что нужно приходить в церковь и получать кровь».
Я была в ужасе! Пришлось успокаивать людей, вновь гово1
рить с этим священником и уже в храме мы еще раз объяс1
нили людям, что в Церкви Кровь и Тело Христовы – это
освященные хлеб и вино. Но это стало понятным лишь
посетителям нашего центра, а как же быть с остальными,
кто был на этой встрече?..
В настоящее время, я думаю не нужно принимать каких
либо дополнительных мер, чтобы сделать миссию глухим
более масштабной, так как глухие проявляют не очень
большой интерес к православию. В начале на встречи
приходит много людей, но когда становится понятным, что
быть православным – это значит трудиться, каждый день
работать над собой, после этого число интересующихся
постепенно сокращается и в конце остается совсем неболь1
шая команда верующих, которые действительно приходят
в церковь «ради Иисуса, а не ради хлеба куса». С такими
людьми хочется общаться и работать дальше. Поэтому все
идет естественным путем, и какие либо искусственные
меры не нужны. Где есть заинтересованность глухих в
православии, там находятся и переводчики, и священни1
ки, и, несмотря на трудности, образуются общины. А на1
сильно призвать кого1либо в Церковь невозможно. Нужно
всегда помнить: «невольник – не богомольник».
Попов Сергей Витальевич – сту!
дент Томской духовной семинарии,
старший сурдопереводчик бого!
служений для глухих Томска. Пери!
одически переводит богослужения
в г. Кемерово.

ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК –
ЭТО КАК БЫ КЛЕЙ,
КОТОРЫЙ НАС СКРЕПЛЯЕТ
Два года тому назад я впервые при1
шел на богослужение с сурдоперево1
дом. Вспоминаю сейчас, как искренно люди, лишенные
слуха, молились Богу, как благоговейно налагали крестное
знамение. Мое сердце не осталось равнодушным к такому
благому служению, и я начал изучать жестовый язык.
Всегда студентов1сурдопереводчиков вдохновляет исто1
рия путешествий Апостола Павла и его проповедь язычни1
кам, который бескорыстно шел и проповедовал слово Бо1
жие. Для меня, как для верующего человека, всегда радо1
стно осознавать, что делаю доброе дело. Глухие люди для
меня словно ближайшие родственники. А жестовый язык
– это как бы клей, который нас скрепляет и объединяет.
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Студенты семинарии живут по определенному уставу, и
каждый день учебного года длится по расписанию. Не
всегда хватает свободного времени для совершенствова1
ния знаний жестового языка и обучения других студентов
жестам. Но Господь никогда не бывает в долгу перед че1
ловеком: время, силы, вложенные в служение глухим лю1
дям, возвращаются Богом сторицею.
К каждому богослужению выходит газета «Православие в
мир тишины». На вопрос: «Что дает Вам газета?» неслыша1
щая прихожанка ответила: «Принимаю все как должное, что
нужно знать православному христианину». Администрация
семинарии положительно относится к моему занятию.
Когда я только начинал изучать жесты, то сокурсники от1
носились к этому иронически, иногда подсмеивались, назы1
вали блаженным. Но в один миг все вдруг изменилось! Се1
минаристы стали проявлять живой интерес к жестовому
языку и изучать дактиль. Почему произошла такая переме1
на – я и сам не знаю. В настоящее время дактилем владеют
где1то 40 % учащихся. Это многим помогает в учебной жиз1
ни. Когда студента вызывают к доске, то сосед по парте
может подсказать ответ пальцами, без слов.
Пока я не знаю, кто будет заниматься сурдопереводом,
после того, как я закончу семинарию. В следующем году
будут выпускаться три семинариста, владеющие жестовой
речью. Были еще два с младших курсов, но по ряду причин
они оставили обучение в семинарии. Поэтому в новом учеб1
ном году предстоит совершить много трудов для обучения
студентов младших курсов. Только надеюсь на помощь Бо1
жию и верю, что это благое дело получит свое продолжение.
Верю, что Слово Божие является зерном истины для глухих
людей, которое принесет обильные плоды Господу.
Морозов Евгений Анатольевич –
студент Московской духовной ака!
демии, получил большую золотую
медаль на международной выстав!
ке УЧСИБ!2007 за молодежный
инициативный проект «Основы ду!
ховной культуры для глухих и сла!
бослышащих детей».

РУКОПОЖАТИЕ –
ГЛАВНЫЙ ЖЕСТ
Прежде чем помогать глухим услы1
шать слово Божие, необходимо любить Бога, любить лю1
дей и быть с ними искренним. В принципе от человека не
требуется ничего сверхъестественного, нужно просто ис1
полнить заповедь о любви, к которой призывал Христос и
все апостолы. Любовь – это главный мотив помощи в Цер1
кви глухим! Неслышащие, а впрочем, и все люди с мень1
шими и ограниченными возможностями даны Богом для
того, чтобы люди научились любить себе подобных. Но
если сердце равнодушно, если оно предательски молчит,
когда другим нужна помощь, тогда можно лишь сказать
себе: «Я ничтожество»!
Все проблемы на этапе воцерковления глухих могут быть
только от нас, нашей лени, нежелании понять и проявить
терпение. К сожалению, люди, как глухие, так и слышащие,
не Ангелы, но все мы имеем повеление стать богоподоб1
ными и приблизиться к этому мы всегда сможем через
дела милосердия и праведности. Если в сердце живет
любовь Божия, то пламя веры всегда возгорится в душе
другого человека. Первый жест по отношению к глухому
человеку, который должен выучить слышащий человек –
это жест рукопожатия. Надо лишь просто протянуть руку
человеку и это дружеское рукопожатие будет первым же1
стом, который в итоге приведет глухого к Богу, если он
будет твердо держаться курса того пути, который ему
предлагает Церковь.

Подготовил Евгений МОРОЗОВ
В ЕДИНОМ СТРОЮ 11/09

.d o

m

w

o

m

o

.c

h a n g e Vi
ew

C

W
N
O
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k

w

w

.d o

XC

er

w

w

F-

w

ЛЮБОВЬ – ГЛАВНЫЙ
ИСТОЧНИК ПОМОЩИ
ГЛУХИМ В ЦЕРКВИ

h a n g e Vi
ew

!

XC

er

PD

F-

c u -tr a c k

.c

y
o

c u -tr a c k

.c

10

.d o

m

o

w

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N
O

W

!

h a n g e Vi
e

N
O

PD

!

XC

er

W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c

W

!

h a n g e Vi
ew

y
bu
to
k
w

.c

18

.d o

m

C

lic
c u -tr a c k

o

.d o

w

w

w

o

w

C

lic

k

to

bu

y

N
O

PD

!

XC

N
O

W

F-

er

m

h a n g e Vi
ew

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c

W

!

h a n g e Vi
ew

y
bu
to
k
w

.c

19

.d o

m

C

lic
c u -tr a c k

o

.d o

w

w

w

o

w

C

lic

k

to

bu

y

N
O

PD

!

XC

N
O

W

F-

er

m

h a n g e Vi
ew

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c

МЫ И РЕЛИГИЯ

y
o

c u -tr a c k

.c

.d o

m

o

w

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N
O

W

!

h a n g e Vi
e

N
O

PD

!

XC

er

W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

Юбилей первой общины неслышащих
при московском храме Тихвинской иконы Божией матери Симонова монастыря
Отец Андрей

Отец Валентин
и отец Павел
(слева)

10

В православных храмах душа человека наполняется благодатным миром Христовым.
Бывает, придёт человек с внутренним смятением, тяжестью на сердце, а уходит примиренным,
утешенным, успокоенным. Почему так?
Потому, что в храме Сам Бог невидимо присутствует и покрывает каждого своей любовью.
Помните, как сказал Христос: «Ибо где двое или
трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».
Вот почему жизнь православного христианина
без храма представить себе невозможно.
В нём совершаются главные события жизненного пути человека: Крещение – духовное рождение, Исповедь – врачевание совести через
покаяние и прощение Господом грехов наших,
Причастие – Приобщение к Святым Христовым
Тайнам, Венчание – благословение семейной
жизни, Отпевание – проводы в жизнь вечную
усопшего. Истинный христианин спешит с радостью и надеждой в храм Божий, где его ожидает
неизменно любящий и милующий Господь.

В ЕДИНОМ СТРОЮ 1/2012

Но, как трудно найти дорогу к Богу тем, кто лишен слуха и не слышит слово Божие, не слышит
молитвы, которая звучит в православных храмах.
Как трудно найти понимание неслышащему
среди слышащих.
В 1991 году группа верующих, имеющих недостаток слуха, обратилась к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II с просьбой
открыть храм для духовного окормления инвалидов по слуху.
Православная община неслышащих впервые в
Российской истории получила храм Тихвинской
иконы Божией Матери древнейшего монастыря
города Москвы – Симонова.
У истоков организации общины стояли
священники: Петр Коломейцев, Андрей
Горячев, протодиакон Павел Трошинкин,
сурдопереводчики Мария Данилевская и Надежда Алексеевна Гутова-Ангарская.
В тяжёлых условиях начиналась жизнь общины... Когда-то величественный храм встретил
нас холодными, тёмными стенами, дырявой
крышей и разбитыми окнами. Территория
Симонова монастыря была завалена производственным и строительным мусором. Но, благодаря молитвам и трудам прихожан, постепенно
возрождалась древнейшая обитель Москвы.
В Престольный праздник 11 декабря 1995
года состоялось освящение Престола в честь
основателя монастыря Феодора Симоновского,
архиепископа Ростовского в отреставрированном южном приделе храма, и была отслужена
первая Божественная Литургия. С этого дня все
Богослужения в нашем храме проводятся
одновременно голосом и жестами.
Особенно много потрудились ушедшие от
нас к Господу Л.Н. Ковалкина, В.М. Шилкина, Л.Ф. Асонова, Г.В. Мартынова и другие,
которые были для нас примером благочестия и
горячей молитвы.
Постепенно община росла, в совместных
трудах по восстановлению храма и благоукрашению территории монастыря. Эти благословенные труды сплачивали и укрепляли дружную
семью – нашу общину.
С 2000 года влились в общину слепоглухие
прихожане. Каждому из них требовался тифлосурдопереводчик. Неслышащие и слабослышащие сразу откликнулись и стали помогать им в
восприятии слова Божия на Литургии. Нужны
были специальные резные рельефные иконы,
чтобы слепоглухие могли своими чуткими руками прикоснуться к Божественному чуду.
С апреля 2001 года настоятелем храма
назначен священник Андрей Горячев. С этого
времени началось настоящее возрождение храма и рост общины.
Отец Андрей взрастил в духовном смысле
каждого прихожанина, привлёк к работе в храме
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Перевод
слепоглухим

Слева:
Центральный
придел храма в
1991 году
Справа:
Центральный
придел
отреставрированный
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неслышащих и слабослышащих, которые полностью обслуживают храм, трапезную и территорию монастыря.
w
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Батюшка
вырастил из среды прихожан и
c u -tr a c k
получил благословение Святейшего Патриарха
Алексия II на рукоположении в священнический
сан неслышащего иерея Валентина Терехова и
слабослышащего диакона Павла Афанасьева.
Такое рукоположение было впервые в истории
православия!
Пролетело 20 лет… Храм и прилегающая
территория монастыря преобразились. Восстановлены некрополь с 29 захоронениями, которые были варварски разрушены в 30-х годах XX
столетия. Установлен памятный крест на монастырском кладбище.
Неслышащий человек познаёт Бога через
красоту как самого Храма, так и Богослужебных
облачений, поэтому за 20 лет создана богатая
ризница. Облачения и все необходимое для
украшения храма шьют неслышащие: ризничная
Татьяна Паникарова, Елена Абдуллаева, а Инна
Ермолова выткала Архиерейский орлец.
В храме есть прекрасная библиотека. Нашей
общиной оказывается помощь людям, находящимся в местах лишения свободы.
По благословению настоятеля община
оказывает помощь школам-интернатам для
детей с недостатками слуха и умственно-отсталых детей – из Калуги, Кирова, Тамбова,
Рязани, Коврова и Новозыбкова, а также
ЦСО Новозыбковского района Брянской области.
Огромную работу проводит отец Андрей с
детьми-инвалидами и педагогами этих школ:
духовные беседы, выступления на педагогических советах и родительских собраниях, также
оказывается гуманитарная помощь школаминтернатам: приобретается одежда, школьно-письменные принадлежности, спортивный
инвентарь, учебно-методическая литература,
учебники, средства личной гигиены, технические
средства обучения. Улучшается материальнотехническая база школ-интернатов.
В нашем храме есть Театр жестовой песни,
который также вместе с батюшкой выезжает в
школы-интернаты (руководитель Наталия Ежова). Участвует наш коллектив в Рождественских
и Пасхальных фестивалях Даниловского благо-
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чиния, является лауреатом международных
фестивалей жестовой песни «Душа поёт».
4 декабря в ДК ЗИЛ коллектив жестовой песни
рассказал о 20-летии православной общины.
Поздравление от президента ЦП ВОГ В.Н. Рухледева зачитал нам секретарь ЦП ВОГ В.А. Рахов,
а настоятель нашего храма протоиерей Андрей
(Горячев) был награждён нагрудным знаком «За
особые заслуги» II степени.
Вопреки всем сложностям, община неслышащих, слабослышащих и слепоглухих православных христиан под руководством настоятеля
протоиерея Андрея Горячева оживотворила,
согрела своей молитвой нашу великую святыню
– Симонов монастырь.
Мы благодарим всех, кто внёс свою лепту в
возрождение монастыря. Двери нашего Храма
открыты всегда. Каждый может придти и увидеть
вековую красоту, почувствовать теплоту столетиями намоленного храма, самому в молитве
обратиться к Богу и, как видимый образ своей
молитвы, восходящей к Небесному Отечеству, –
зажечь свечу.

Прихожане храма
Тихвинской иконы Божией Матери
Патриаршего подворья
Симонова монастыря г. Москвы
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В Петербурге, в Казанском кафедральном соборе 14 ноября
2010 года епископ Петергофский Маркелл совершил Божественную литургию. Впервые в соборе переводили эту службу
на жестовом языке священники и переводчики из разных городов России, Украины, Белоруссии. Они приехали, чтобы принять
участие в празднике, посвященном 10-летию православной общины глухих в Петербурге, а также для обмена опытом работы.
Затем вечером состоялся праздничный концерт, подготовленный глухими и слабослышащими прихожанами храма свв. Петра
и Павла. В нем приняли участие члены Всероссийского общества глухих, протестантской церкви «Ковчег» и группа людей из
Князь-Владимирского собора, изучающих жестовую речь. Прозвучали приветственные слова и поздравления от некоторых
епархий Украины, от Симонова монастыря г. Москвы, председателя РО ВОГ О.А. Новоселовой, протоиерея Артемия Скрипкина и членов нашей общины. Людям, внесшим значимый вклад
в развитие общины, были вручены награды. Участники вечера
подготовили спектакль по евангельской притче, номера пантомимы, песни в жестовом исполнении.
На следующий день, 15 ноября, прошел научно-практический
семинар «Итоги и перспективы просветительной работы с глухими в Русской Православной Церкви». Участники семинара смогли поделиться друг с другом опытом в деле духовнопросветительской работы с инвалидами по слуху. Вечером в
Петропавловской крепости была отслужена панихида по императрице Марии Федоровне, которой мы обязаны существованием храма свв. Петра и Павла.
Этот праздник был посвящен нашей общине, которой исполнилось 10 лет. Сам я работаю на ниве просвещения 15 лет. К этой
миссии меня подтолкнул особый случай в моей жизни. В 1991
году в наш Политехникум ЛВЦ в Павловске, где я начал работать
преподавателем, впервые пришел о. Александр (Федоров), в то
время он еще не был монахом. Его выступление произвело на
меня сильное впечатление. В моей душе произошел полный переворот. Появилось желание глубже узнать Православие. С того
времени стал ходить на лекции в Духовную Академию, поступил в
иконописный класс. Это дало мне возможность через два года ве-
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сти в ЛВЦ новый предмет «Иконопись». Меня удивило множество
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вопросов у студентов. Конечно, не смог ответить на все вопросы.
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Чувствовал, что у меня не хватает богословского образования.
Пришлось ходить в храм Св. Екатерины в Академии художеств к
отцу Александру (Федорову), который очень повлиял на меня, а
потом отправил меня учиться в Московский Православный СвятоТихоновский Богословский университет. Мне было трудно, но помогли книги и учеба в Богословском университете.
Однажды студент ЛВЦ Андрей Степанов поднял вопрос о том,
что глухим некуда идти за словом Божьим. Им непонятно, о чем
говорят и поют в храмах, и он, узнав, что я постоянно хожу в храм
св. Екатерины в Академии художеств, сказал мне: «Вам хорошо,
а нам как быть? У нас нет возможности посещать православный
храм!». Поэтому, получив благословение от о. Александра, в
1995 году я начал искать храм для глухих.
Но это оказалось не так просто и заняло много времени. На
обретение нашего храма ушло 5 лет. … Однажды позвонил семинарист, с которым я познакомился на острове Коневце. Он
сообщил, что нашел священника, который согласен работать с
неслышащими. При нашей встрече он сказал, что надо создавать общину для глухих.
В Казанском кафедральном соборе 2 февраля 1999 года
прошел международный семинар, посвященный проблемам
духовно-просветительной работы с неслышащими. Приехал
о. Петр из Москвы. Он отслужил Литургию на жестовом языке. Тогда произошло мое знакомство с отцом Артемием и со
студентом-сурдопереводчиком Денисом. Нас обьединяло желание возродить традицию духовного попечения глухих.
8 октября 2000 года состоялась первая служба с сурдопереводом в Питере! Это то, о чем мы мечтали: нам было понятно, о
чем читают и поют на службе. Не все посещающие храм хорошо
понимают, что такое Богослужение и что такое Церковь. Это постигается, когда происходит раскрытие сердца, этому способствует церковная и молитвенная практика.
В Церкви такие слова как грех, покаяние, спасение, вечная
жизнь, Царство Небесное, исповедь и причастие обретают
смысл. Церковь руководит нашим духовным становлением. Недаром говорят, что «Кому Церковь – не мать, тому Бог – не отец».
Это выражение истины и практическое руководство к действию.
Великий писатель Николай Гоголь писал: «Мы должны считать
себя школьниками и учениками. Не думать, что достигли настоящей зрелости и развития. Для христианина нет окончательного
курса: он вечно ученик и до самого гроба ученик… Если только
возомнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, то у него отнимается мудрость, остается он впотьмах, как
царь Соломон в свои последние дни».
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Нелли СИМОНОВА

Вверху:
Свято-Троице
Стефанов
монастырь,
Внизу:
иеромонах
Алексий

По благословению Преосвященного Иринарха,
епископа Пермского и Соликамского 30 сентября 2007 года в Пермском Свято-Троице Стефановом мужском монастыре была отслужена первая Божественная литургия с сурдопереводом.
В этот день Русская православная церковь чтит
память святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
На первое богослужение пришло около десяти
неслышащих. Впервые глухие пермяки смогли
не только видеть происходящее в православном храме, но и понимать содержание богослужения. На язык жестов службы переводила
Татьяна Васильевна Старикова, сурдопереводчик с 40-летним стажем, помогали ей молодые
девушки – Ольга Троицкая, Наталья Феранфонтова и Дарья.
С тех пор каждое воскресенье в храме СвятоТроице Стефанова мужского монастыря происходят богослужения с сурдопереводом. Глухие
имеют возможность не только понять смысл
богослужения, но и принять участие в Таинствах церкви – Исповеди и Причастии – святых
Христовых тайн. Общину окормляет иеромонах
Алексий (Точилкин), насельник Свято-Троице
Стефанова мужского монастыря.

Пермская
община глухих
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проходят занятия с сурдопереводом по библейc u -tr a c k
ской истории, основам нравственности и основам православной культуры. Изучение основ
православия помогает глухим составить своё
представление о христианской жизни, найти
ответы на многие вопросы, связанные с практикой духовной жизни. В курс обучения входит и
просмотр фильмов, т.к. неслышащему человеку
легче всего воспринимать информацию через
образы.
За четыре года состав общины пополнился новыми людьми, которые тянутся к истине и познанию. Сейчас насчитывается около 30 человек.
За это время сложилась дружеская атмосфера.
Члены общины стали близкими по духу людьми.
Храм стал для глухих прихожан не только домом, но и местом общения, что для них не менее
важно. Иеромонах Алексий постоянно встречается с инвалидами по слуху, бывает на краевых
мероприятиях, проводимых ВОГ. Организует
автобусные экскурсии по храмам города и края,
праздничные мероприятия, благотворительные
обеды, чаепития. Глухие отзываются о нём тепло, уважительно.
Члены общины побывали не только в храмах
и святых местах Пермской епархии: в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре,
в селах Кольцово, Романово, Кылосово, но и
посетили святые места города Екатеринбурга:
Храм-на-крови, Ганину Яму, Верхотурье.
Община ежегодно принимает участие в мероприятиях, которые проводит монастырь: крестные ходы, поездки по святым местам.
7 января этого года глухих прихожан пригласили в храм на Рождество. На праздник храм украсили ёлками, зелёными ветками. Службу вёл
иеромонах Алексий. После богослужения неслышащих пригласили в другое здание монастыря.
Для гостей подготовили концерт силами членов
общины, спектакль «Рождество Христово» (художественный руководитель В.В. Спиридонова).
Затем читали стихи и пели песни на жестовом
языке. Народу в зале было очень много. Каждый
прихожанин получил подарки.
И в заключение праздника иеромонах Алексий
пригласил всех в трапезную монастыря к праздничному столу на чаепитие. Прихожане сердечно
благодарили всех участников за рождественский праздник.
Несмотря на глухоту, члены общины понастоящему счастливы, потому что ощущают в
своем сердце присутствие Божие.
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