
ЦЕРКОВЬ БУДЕТ УЧИТЬ ГОВОРИТЬ НА ЖЕСТАХ 

 

24 февраля 2016 г. (в среду) на базе Центра по работе с глухими и слабослышащими 
при храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы 
стартуют первые в столице церковные Курсы по изучению русского жестового 
языка. 

Преподавать русский жестовый язык будет диакон Павел Афанасьев, один из ведущих 
специалистов в области церковного сурдоперевода, а также опытнейший работник на 
поприще духовно-нравственного просвещения глухих. 

«К нам, – комментирует настоятель храма прот. Михаил Зазвонов, – обращаются и 
наши прихожане, и церковная молодежь из других храмов с вопросом, где можно 
выучить этот язык. В Москве имеется несколько мест, где можно выучить русский 
жестовый язык. Однако везде это светская направленность. Тогда у нас возникла идея 
открыть курсы по изучению жестового языка, но с церковным уклоном. Нам нужны не 
лингвисты, а миссионеры». 

С появлением общины глухих клирик храма диак. Артемий Овчаренко, несущий 
послушание руководителя Центра, начал изучать русский жестовый язык. «Жестовый 
язык – это такой же полноценный язык, как и любой другой, – делится своим опытом 
о. Артемий. – Я изучаю его всего несколько месяцев, и естественно, что до последнего 
момента я был абсолютно уверен, что еще совершенно ничего не знаю. Мне ли 
общаться с глухими? Но лично для меня стало настоящим откровением мое 
посещение интерната для глухих и слабослышащих детей, который находится 
неподалеку от нашего храма. Лишь после того, как свой рассказ о празднике 
Рождества Христова мне удалось сопроводить жестами, я понял, что вовсе не 
обязательно быть глубоким знатоком языка, чтобы поделиться с другим человеком 
радостью жизни в Церкви». 

Знания, которые получат слушатели при успешном обучении:  

• Основные церковные молитвы на жестах 
• Начальные навыки общения с глухими  
• Начальный опыт сурдоперевода литургии 
• Начальный опыт участия в церковном просвещении глухих  
• Возможность приступить к углубленному изучению РЖЯ 

При успешной сдаче выпускных испытаний Центр по работе с глухими и 
слабослышащими при храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, в 
Новокосино г. Москвы предоставляет практику:  

• Сурдоперевод фрагментов литургии («Отче наш», «Иже херувимы» и др.) 
• Презентация рассказа духовно-нравственного содержания в рамках Воскресной 

школы для глухих 



• Посещение интерната для слабослышащих детей, общение со слабослышащими 
детьми 

Слушателям курсов выдается сертификат. 

Запись на курсы открывается 10 февраля. Записаться можно по телефону: 8-926-456-
97-57 или по электронной почте: gluhienovokosino@gmail.com 

Начиная с 24 февраля, занятия будут проходить каждую среду с 18.00 до 21.00 при 
храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы. Курсы 
рассчитаны на 2,5 месяца (48 академических часов). 

Курсы будут полезны прежде всего тем, кто:  

• имеет глухих родственников  
• планирует оказывать помощь общинам глухих г. Москвы или Подмосковья 
• интересуется русским жестовым языком в применении к церковной практике 

Организаторы курсов: Координационный центр по работе с глухими и 
слабослышащими людьми при Синодальном отделе по благотворительности Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата; Патриаршее Подворье храма Всех 
святых в земле Российский просиявших в Новокосино.  
 
Контакты Центра: Телефон: 8-926-456-97-57 Эл.почта: gluhienovokosino@gmail.com  

Адрес храма: Новокосино, ул. Суздальская, 8б, Храм всех святых в земле Российской 
просиявших, в Новокосино. Ссылка на яндекс-карте: 
http://hramnovokosino.ru/?page_id=21 Как добраться: м. Новокосино, выход из 
последнего вагона налево. Пешком 15 минут по улице Суздальской до д. 8б. На 
общественном транспорте: автобусы 613, 773, 885 до остановки «Суздальская, д.10» 
Сайт: www.храмновокосино.рф 


