
Центр по работе с 
глухими и 
слабослышащими 
людьми, 
Православный канал 



Храм Всех святых в Земле Российской 
просиявших, в Новокосино  
(Московская епархия, Восточное 
викариатство) 



протоиерей Михаил Зазвонов, 
настоятель храма, руководитель 
секретариата Восточного 
викариатства 

диакон Павел Афанасьев, 
клирик храма, преподаватель 
Закона Божьего, переводчик 
жестового языка 

Андрей Андрейкин,  
руководитель Православного 
канала для глухих и Центра 
«Десница» 

В Центре «Десница» также постоянно работают: преподаватель русского 
жестового языка Нина Андрейкина и осуществляют перевод богослужений 
наиболее успешные выпускники курсов жестового языка – социальный 
работник Центра Алена Забелина, медицинская сестра Ульяна Дивакова 



Храм Святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО 
(Московская епархия, Западное 
викариатство) 



протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма, председатель 
Комиссии по миссионерству и 
катехизации г. Москвы. 

диакон Артемий Овчаренко, 
руководитель западного 
филиала Центра по работе с 
глухими и слабослышащими 
людьми «Десница» 

Помощь в работе »Десница» (Запад) оказывают также переводчики 
жестового языка и общины глухих в Новокосино и Фили-Багратионовская 



Центр по работе с глухими и слабослышащими 
людьми 

Филиалы Центра – самостоятельные структурные единицы с общими целями и задачами, 
главная из которых – проповедь о Христе в среде глухих и слабослышащих людей 

Храм 
Александра 
Невского 
при МГИМО 

Храм Всех 
святых в 
Новокосино 

В планах В планах 

Кроме общих задач, каждый филиал специализируется на тех направлениях, где у 
команды традиционно сложилась возможность действовать наиболее профессионально.   



В Центре «Десница» реализуются две группы задач: 
 
Первая группа связана непосредственно с приходской деятельностью. 
 
- перевод богослужений на жестовый язык; 

 
- воскресная школа для глухих; 

 
- курсы  жестового языка с церковнославянским компонентом; 

 
- экскурсии и паломничества с переводом на жестовый язык; 

 
- постоянные экскурсионно-просветительские программы с переводом на жестовый 

язык в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева, в Сретенском монастыре и ряде других монастырей Москвы; 
 

- кахетизаторская и миссионерская деятельность, беседы, вечера, творческие 
встречи, квесты, посещение школ, совместные мероприятия с другими 
объединениями, включая молодежные (молодежный проект «Событие», 
молодежный клуб «Элеос» и др.), организациями и приходами; 
 

- попечение об организации общественной организации неслышащих казаков 
«Хутор Московский»; 
 



Вторая группа связана с деятельностью Православного канала для глухих и 
слабослышащих «Десница». 
 
- реализация грантовых проектов – победителей конкурса грантов 

«Православная инициатива»; 
 

- освещение приходской деятельности; 
 

- осуществление собственных творческих проектов; 
 

Реализованные проекты по грантовому конкурсу «Православная инициатива»: 
 

- Видеогиды по монастырям Москвы; 
 

- Разбор и толкование Божественной литургии на жестовом языке; 
 

- Евангельские притчи на жестовом языке; 
 

- Перевод Евангелия от Марка на жестовый язык (совместно с Институтом 
перевода Библии);  
 





Плейлисты на канале «Десница»: 
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На данный момент у канала: 
 

- около 900 подписчиков; 
 

- около 80 000 просмотров  
- (это без учета соцсетей vk и facebook !); 

 
- около 280 видеороликов; 



В ближайшее время на канале появятся новые разделы и будут пополняться 
имеющиеся плейлисты. 
 
 
Достигнуто соглашение с ВГТРК «Культура» о публикации на канале «Десница» 
серии документальных фильмов о христианстве с субтитрами «Неизвестная 
Европа» и серии интервью с известными людьми «Звезды о небе», а также 
отдельных киносюжетов. 
 
 
Продолжается участие в грантовых конкурсах «Православная инициатива». 
 
 
Намечаются новые проекты на канале «Десница» и мы приглашаем всех, кому 
интересны муки творчества и благовествование средствами кино, к общению и 
взаимной помощи. 



Наши контакты: 
 
 
 

   
Андрей Андрейкин 
Руководство Центра "Десница"  
и Православного канала для глухих и слабослышащих "Десница" 
+7 (926) 212-24-63 
radogosty@mail.ru 
   
Павел Афанасьев 
Диакон храма Всех Святых в Земле Российской Просиявших, в 
Новокосино; преподаватель воскресной школы "Десница" 
+7 (903) 685-62-24 
pzaf@mail.ru 
   
Артемий Овчаренко 
Руководство Центра "Десница" (Запад),  
храм Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО 
+7 (926) 456-97-57 
ovchaart@gmail.com 
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