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«Всероссийское общество глухих» как пример 
развития государственной поддержки, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

  Н. А. Плехова           

Одним из важных направлений деятельности 
Всероссийского общества глухих в последние годы 
является содействие инвалидов по слуху в реализа-
ции их гражданских прав, в том числе права на рав-
ное участие в религиозной жизни. Можно с удовлет-
ворением отметить развитие процесса создания в 
России православных общин неслышащих, привлече-
ния к богослужениям переводчиков жестового языка. 

Во многих регионах России к уже действующим об-
щинам глухих, которые накопили опыт работы, доба-
вились новые. Этот процесс продолжает развиваться 
при поддержке председателей, правлений, активистов 
наших региональных и местных отделений ВОГ, бла-
годаря активному взаимодействию ВОГ, синодальных 
отделов и епархий Московского Патриархата. 

По благословению святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, впервые в исто-
рии нашего государства, по решению Священного 
синода Русская православная церковь приступила 
к реализации Рекомендаций по организации па-
стырской, дияконической и миссионерской работы 
с глухими и слабослышащими. В 2014 году был соз-
дан Координационный центр по работе с глухими и 
слабослышащими при Синодальном отделе по цер-
ковной благотворительности и социальному служе-
нию Московской Патриархии, в апреле того же года 
было подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Синодальным отделом по благотворительности и 
Всероссийским обществом глухих.

В подписанном соглашении обозначены основные 
направления сотрудничества: помощь, в том числе 
духовная и социальная, инвалидам по слуху; прове-
дение совместных мероприятий, направленных на 
создание и развитие православных общин глухих и 
слабослышащих, вовлечение инвалидов по слуху в 
активное служение другим людям, развитие добро-

вольческого (волонтёрского) движения в сфере оказа-
ния помощи по слуху. 

Актуальность проекта: Актуальность проекта за-
ключатся в том, что совсем немногие священники мо-
гут общаться с глухими людьми напрямую, без помо-
щи переводчика русского жестового языка. Согласно 
статистике, в России живут свыше 190 тысяч учтен-
ных инвалидов по слуху, 1020 тысяч из которых вла-
деют русским жестовым языком [2]. 

Общее количество лиц с нарушением слуха по не-
которым данным – более миллиона человек. По дан-
ным Координационного совета по работе с Отделом 
по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви, на сегод-
няшний день глухих и слабослышащих окормляют 
только в 49 приходах Русской Православной Церкви 
(Общее число епархий на территории России — 175). 

Глухие люди, как и слышащие, тянутся к Богу. Но 
находясь в храме не способны в полной мере осоз-
нать смысл происходящего во время богослужения, 
полноценно приобщиться к церковным Таинствам. 
Знание священнослужителей русского жестово-
го языка играет большую роль в проповеди Слова 
Божьего неслышащим людям. 

Особо хочется подчеркнуть, что церковные служ-
бы на русском жестовом языке — это более чем пе-
ревод, это молитва на родном для глухого человека 
языке.

Кроме того, глухие люди обращаются с помощью 
помочь им в решении бытовых и социальных про-
блем, выступить в качестве переводчика русского 
жестового языка в государственных социальных и 
медицинских учреждениях. Благополучатели – глухие 
и слабослышащие люди [4].

Сертификат с правом оказания перевода с русско-
го жестового языка, полученный после окончания 
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обучения на курсах, поможет снизить эту проблему, 
особенно актуально для небольших городов, где от-
сутствуют центры переводческих услуг и региональ-
ные отделения Всероссийского общества глухих. 

Цели, стоящие перед проектом: Воцерковлении 
глухих и слабослышащих людей, через увеличе-
ния церковно- и священнослужителей Русской 
Православной Церкви. 

На территории Курской Коренной пустыни 
прошли образовательные курсы базового уровня 
«Основы русского жестового языка». На них обуча-
лись священники, церковные социальные работники, 
которые уже занимаются или планируют заниматься 
социальной и миссионерской деятельностью среди 
глухих людей. Всего 20 человек из 12 епархий Русской 
Православной Церкви. Проект направлен на массо-
вое посещение литургий на русском жестовом языке, 
кахитизацию и воцерковление инвалидов по слуху. 

Пропаганда и привлечение внимания обществен-
ности к проблеме глухих. Основные мероприятия 
проекта: обучение русскому жестовому языку в объ-
ёме 72 часа с выдачей сертификатов государственного 
образца, методические обучающего пособия по РЖЯ 
для самообразования с повышение квалификации 
целевой группы проекта. Увеличение православных 
приходов для инвалидов по слуху. Богослужения на 
русском жестовом языке.

Инвалиды по слуху комфортно чувствуют себя во 
время служб, молитв, ведут различные беседы с пред-
ставителями храма на привычном для них языке.

Прежде всего, отметим, что понятия «благотвори-
тельность» и «добровольчество» не являются тожде-
ственными, они означают разные виды оказания по-
мощи [3]. Однако в проведенном нами исследовании 
сделан акцент на благотворительной деятельности 
как форме добровольчества. 

За основу такого подхода взят Федеральный закон 
№135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях», где 
добровольческая деятельность отнесена к благотво-
рительной, под которой понимается «добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по беско-
рыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам имуще-
ства, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки». 
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