Шаги по направлению к храму
Православие | Воронежский храм святого великомученика Георгия Победоносца единственный в области, который работает с незрячими и глухими прихожанами
Идея наладить взаимодействие с такими
верующими пришла двум студентам семинарии
Николаю Лищенюку и Алексею Гончарову после
того, как они побывали на одном из рождественских
мероприятий в региональном отделении
Всероссийского общества глухих (ВОГ). Однако
первая их попытка не увенчалась успехом. Прибыв
в общество глухих в светской одежде и никого
заранее не предупредив, они получили от ворот
поворот. Охрана приняла их за сектантов.
Виталий М УХИН

К мысли продолжить р а
боту с инвалидами Алексей
вернулся уже после окончания
семинарии. К тому времени
Николай уехал служить в дру
гой регион, Алексея же напра
вили на послушание чтецом на
клиросе в Воскресенский со
бор. Поскольку храм находил
ся неподалеку от библиотеки
для слепых им. В.Г. Короленко,
то возникла мысль: а почему
бы не пообщаться с людьми,
посещающими её?
Польза от такого общения
стала очевидной уже спустя
короткое время, и после того,
как через полгода А лексей
был рукоположен, он но пред
ложению свящ енноначалия
начал работать еще и с глухими
людьми, для чего ему вторично
пришлось посетить региональ
ное отделение ВОГ. На этот
раз визит был предварительно
согласован, приняли его со
всем радушием, а председатель
общества Вера Семенова предо
ставила ему для бесед с людьми
на религиозны е и м ирские
темы не только помещение, но
и сурдопереводчика.
А спустя ещё несколько ме
сяцев для общения со слепыми
и глухими верующими священ

нику предоставили уже почти
достроенны й храм святого
мученика Георгия Победонос
ца. П оскольку своего пере
водчика в храме не оказалось,
то пришлось вскоре батюшке
взяться за изучение языка для
глухонемых, благо патриархия
организовала специальны е
курсы для желающих работать
с такими гражданами.
Что же касается незрячих ве
рующих, то для них на пожерт
вования членов регионального
отделения В сероссийского
общества слепых были приоб
ретены специальные рельеф
ные иконы, снабженные под
писями на языке Брайля, что
позволило им более уверенно
ориентироваться в соборе.
В настоящее время в храме
святого Георгия Победоносца
создана полностью доступная
среда для незрячих и глухих
прихож ан, которы е имею т
возможность регулярно посе
щать богослужения и общать
ся со священнослужителями,
что уже смогли по достоин
ству оценить в социальном
отделе патриархии, где при
дают большое значение такой
работе.
- К сожалению, - говорит
иерей Алексей, - мы пока не
совсем готовы для работы со

Иерей Алексей Гончаров.

слепоглухим и верую щ ими,
но планируем в будущем ею
заняться. Тем более что я стал
членом правления Воронеж
ского регионального отделе
ния Всероссийского общества
слепых, председатель которого
Михаил Бобонов много делает
для нашего храма. В частно-

сти, три года назад он добился
того, чтобы городские власти
положили твердое покрытие
на дорогу, ведущую к храму,
которого мы безуспешно до
бивались несколько лет.
Но работа с незрячими и
слабослышащими нрихожанамп не ограничивается одними

богослужениями и беседами
на церковные и гражданские
темы, которы е проходят и
в храме, и в библиотеке для
слепых им. В.Г. Короленко.
Регулярно совершают верую
щие паломнические поездки
по святым местам. Они уже
побывали в Костомарово, Дивногорье, Серафимо-Саровском
мужском монастыре, Задонске.
Посетили и Курскую Коренную
пустынь, хотя незрячим людям
очень непросто совершать дли
тельные вояжи.
А вот со слабослышащими
прихожанами служители хра
ма ездят и в более отдаленные
регионы , вклю чая М оскву,
где они нередко участвую т
в различных церковных ме
роприятиях. Так, в сентябре
прошлого года верующие по
бывали в подмосковном Новокосиново на первой в истории
русской церкви службе, со
провождавш ейся переводом
на жестовый язык, которую
провел Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Событие
это вызвало такой большой
интерес со стороны верующих,
что организаторам даже при
шлось ограничить количество
желающих попасть на него, а
саму литургию обслуживали
пятнадцать жестовых пере
водчиков.
Все это лишний раз дока
зывает важность и необходи
мость работы со слабослыша
щими и незрячими людьми,
которую сегодн я успеш но
проводят в воронежском хра
ме святого великомученика
Георгия Победоносца, где же
стовый язык освоил еще один
священнослужитель - иерей
Евгений.

