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2 октября 2004 года – дата основания Новосибирской православной общины 
 глухих и слабослышащих 



Новосибирский православный центр глухих 

• МИССИОНЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
• СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
• ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАЛЕНИЕ 

Кроме богослужения для глухих, выстраивается социально-культурная, 
образовательная и миссионерская работа с глухими.  

По видам деятельности община сегодня 
работает как православный духовно-
просветительный центр.  



 

 

 

Социальная работа 
Служба социально-психологической помощи 

 «Телефон Доверия для глухих» 

 

 

Скайп: «Содействие» 



Социальная работа 

Служба социально-психологической помощи 
 «Телефон Доверия для глухих» 

 

В рамках службы социально-психологической помощи глухим 
«Содействие» действует первый в России православный 

«Телефон доверия для глухих». 
 



 

 

Социальная работа 
Патронаж на дому 

 

 

                                     

 

 

Патронажная служба на дому – это помощь одиноким людям, лишенным 
слуха; В наших планах также новый важный проект совместно с 
епархиальным отделом по работе с осужденными – духовная поддержка 
глухих в тюрьмах и местах лишения свободы. 
 



Социальная работа 
Социально-культурная деятельность 

Социально-культурный блок включает проведение занятий по обучению Жестовой 
песни и подготовки концертов к различным приходским праздникам.  



Социальная работа 
Социально-культурная деятельность 

Участие в этих мероприятиях очень нравится глухим и способствует их успешной 
социализации в приходской жизни. 

 



Миссионерское и образовательное  направление 

 

• Паломнические поездки 
 
 
• Воскресная школа 
 
 
• Духовно-нравственное воспитание   
  детей 
 
 
• Семинары и курсы жестового языка 
 

                               Основные средства миссионерской работы, 
которые позволяют успешно вести 

катехизацию и способствовать 
воцерковлению глухих. 



 

 
Паломничество 

 

 

В нашей общине действует паломническая служба, которая 
организует маршруты по святым местам и храмам Сибири. 



ПАЛОМНИЧЕСТВО 

Путешествие к святым местам – это важнейшая часть православного 
образа жизни. Именно в ходе паломнических поездок глухие очень 
много узнают о вере, о святых, о жизни во Христе. 



ПАЛОМНИЧЕСТВО 

Нередко дорога к святым местам становится началом пути ко Христу.  
Паломнические поездки еще играют объединяющую роль и придают 
особый, соборный дух внутри самой общины. 
 

 
 



Образовательная деятельность 

Чтение духовно-художественной литературы для многих глухих 
становится первым шагом и знакомством с миром христианской 

культуры и православной жизни.  
 



Образовательная деятельность 

Занятие Воскресной школы для взрослых в храме в честь Покрова  
Пресвятой Богородицы г.Новосибирска.  

 



Духовно-нравственное воспитание детей 

 (шефство над школой-интернатом №12) 

Новосибирская община ведет шефство над учащимися 
коррекционной школой-интернатом №12 г. Искитима.  



Духовно-нравственное воспитание детей 

 (шефство над школой-интернатом №12) 

В летний период мы имеем опыт организации отдыха глухих 
детей в православном оздоровительном лагере.  



Духовно-нравственное воспитание детей 

 (шефство над школой-интернатом №12) 

Детей с нарушениями слуха можно погружать в мир музыки, 
искусства. Глухой ребенок в состоянии улавливать вибрации и 

различать звучание различных музыкальных инструментов и 
даже научиться играть. 



Семинары и курсы ЖЯ для подготовки церковных 

сурдопереводчиков 

 

Первая конференция «Православное просвещение глухих 
на языке жестов» дала импульс для развития общин 

глухих в сибирских городах. 
 



Богослужебная деятельность 

«... как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать 
без проповедующего?» (Рим. 10: 13-14, 17).  
Священник Димитрий Осипов, сурдопереводчик Н.Соколов 
                        2005г. 
 



Богослужебная деятельность 

Результатом просветительной и миссионерской работы с глухими 
является их осознанное участие в литургической жизни и 

приобщение к церковным таинствам. 
 



Богослужебная деятельность 

С декабря 2012 года богослужения с сурдопереводом 
начались еще в одном храме Новосибирска - храме 
святителя Николая Чудотворца в Нижней Ельцовке. 



Информационная деятельность 

В Новосибирском центре глухих действует интернет ресурс в виде 
социально-просветительного сайта и контактной группы. 



Информационная деятельность 

На сайте представлена видео версия перевода Божественной 
литургии и видео-словарь Жестового языка для начинающих 

переводчиков. 



Информационная деятельность 

В епархии начался осуществляться сурдоперевод телепередачи «Путь 
к храму». Теперь глухие могут узнать новости, услышать толкование 

Евангелия и «услышать» Слово Владыки Тихона.  



Новосибирский православный центр глухих 

10 лет 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 



Докладчик сердечно благодарит:  
 

Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, 
Протоиерея Александра Матрука,  

настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы,  
и всех кто оказывает помощь 

деле духовно-нравственного просвещения людей с нарушениями слуха  
Новосибирской Митрополии. 

 
 
 
 
 
  
 

Новосибирск 2014 
 
 


