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ПРАВОСЛАВНАЯ ОЩИНА ГЛУХИХ СЕГОДНЯ.

Возрождение традиции. Удивительное  событие в жизни нашего города  произошло 8 октября 2000 г. в храме Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. После более чем восьмидесяти лет перерыва, в храме возобновились богослужения для неслышащих людей. Отдел по делам молодёжи Санкт-Петербургской епархии совместно с кафедрой сурдопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена начал проводить работу над реализацией программы “СЛОВО”, программы, целью которой является духовное просвещение и социальная поддержка людей имеющих нарушения слуха. Глухие, не успевшие попасть под влияние тоталитарных сект (большинство верующих глухих являются сегодня членами организации Свидетели Иеговы), с нетерпением ожидали создания православной общины глухих и слабослышащих на базе храма Апостолов Петра и Павла. Не имея постоянного места для молитвенных встреч, бесед, обмена интересующей информацией, и, наконец, не имея своего священника и православного сурдопереводчика, глухим приходилось ждать московского священника отца Петра Коломейцева, окормляющего глухих в храме Тихвинской иконы Божьей Матери в Новом Симонове. Однако, отец Пётр не мог приезжать из Москвы чаще двух раз в год. Испытывая постоянный дефицит духовного общения, не имея возможности читать специально адаптированную литературу религиозного содержания, не понимая церковно-славянского языка и лишённые слуха люди, сегодня имеют возможность полноценно участвовать в богослужении, получать религиозное образование, общаться со священником и друг с другом. 
Богослужения. Первая литургия для глухих в храме Петра и Павла была проведена 8 октября 2000 г. священником Артемием Скрипкиным (руководителем епархиального отдела по делам молодёжи), взявшим на себя нелёгкий труд пастырского служения глухим людям. Богослужение для глухих не является обычным православным богослужением с добавлением сурдоперевода. Переводчик не акцентирует внимание исключительно на себе, но сам вливается в строй богослужения. Молодёжным отделом была проделана огромная работа по переводу древнего языка православных богослужений на язык жестов – родной язык глухого человека. Незнакомые глухим или непереводимые на язык жестов слова (нищие духом, прокажённый, преподобный), переводятся дактильно, а после богослужений подробно объясняются, в частности, при беседах на воскресные Евангелия. Осенью 2000 г. шесть человек имеющие нарушения слуха приняли Святое Крещение с полным погружением в воду.  5 апреля 2001 г. в храме Петра и Павла было проведено Таинство Елеосвящения, а 15 апреля глухие и слышащие прихожане совместно встречали праздник Светлого Христова Воскресения. Перевод пасхального богослужения был осуществлён полностью. Благодаря использованию жестового языка, глухие адекватно воспринимают богослужебные тексты, сознательно молятся (“Символ веры” и “Отче наш”, например, читаем все вместе), то есть полноценно участвуют в богослужении. Абстрактные понятия богословского содержания глухие усваивают в контексте молитв и с помощью специальных пастырских бесед. 
Пастырские беседы. Настоятель храма Петра и Павла иерей Артемий Скрипкин проводит с глухими особые беседы, благодаря чему неслышащие люди имеют возможность изучать Евангелие, узнавать о жизни великих святых, “читать” иконы, проникать в смысл догматического богословия. Особые занятия отец Артемий проводит по изучению внутреннего устройства храма и порядка православного богослужения. Для глухих людей особенно важно понимание культа, являющегося материальным воплощением духовного таинства.
Воскресная школа. При храме проводятся занятия воскресной школы для глухих детей. Дети изучают основы православной веры, занимаются в художественной студии, участвуют в праздниках. Первое выступление глухих детей, наравне со слышащими, было посвящено празднику Рождества, второе - празднику Святой Пасхи.  На празднике глухие дети представили свои номера: жестовое пение, чтение стихов, драматизацию.
Глухие прихожане. За время, прошедшее с момента основания общины, глухие очень сдружились друг с другом, успешно обмениваются информацией, принимают участие в восстановлении храма, посещают музеи и выставки. В мае 2001 г. всей общиной мы совершили паломничество на Смоленское кладбище к мощам Блаженной Ксении Петербуржской.        
Перспективы. Молодежный отдел планирует продолжить работу по переводу богослужебных текстов на язык жестов. Планируется создание специально адаптированной литературы религиозного содержания. Кроме того, при храме глухие смогут получать бесплатную консультацию врача и юриста. С мая 2001 г. планируется совершить ряд паломнических поездок за пределы Санкт-Петербурга.
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