
В УДМУРТИИ РАЗРАБОТАН МОЛИТВОСЛОВ ДЛЯ СЛЕПЫХ НА 

УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

12 ноября в республиканском правлении общества слепых состоялся 

круглый стол на тему реализации программы «Православное просвещение 

инвалидов по зрению» в Удмуртии. 

Участникам круглого стола была продемонстрирована книга – 

православный молитвослов для слепых на удмуртском языке, изготовленная по 

Брайлю – рельефно-точечным шрифтом. Молитвослов для слепых на 

удмуртском языке издан впервые в мире. Также были представлены компакт-

диски с аудиозаписями православного молитвослова на удмуртском языке, 

компакт-диски и кассеты с аудиозаписями православных бесед. 

Молитвослов на удмуртском языке для слепых подготовлен при 

содействии Ижевской и Удмуртской епархии. 

Напомним, что весной 2009 года Ижевское городское общество слепых 

подготовило на конкурс «Православная инициатива» программу 

«Православное просвещение инвалидов по зрению» – и выиграло грант. 

Грантовые программы финансирует православный Фонд Серафима Саровского 

(председатель правления фонда Архиепископ Нижегородский и Арзамасский 

Георгий), который уже несколько лет проводит грантовую поддержку развития 

православного образования и православной инициативы. 

В работе круглого стола приняли участие: Митюхин А. В., председатель 

Удмуртской республиканской организации общества слепых; Килин В. И., 

председатель Ижевской городской организации общества слепых; 

митрофорный протоиерей Виктор Костенков, руководитель отдела 

социального служения и церковной благотворительности Ижевской и 

Удмуртской епархии, заместитель настоятеля Свято-Михайловского Собора 

Ижевска; Шестакова Т. Ю., представитель православного благотворительного 

Фонда Серафима Саровского; Ильинский С. И., представитель Администрации 

и Правительства Удмуртии; представители Администрации города Ижевска: 

Веретенникова О. Н. и Печникова Н. А.; Тенсина Т. И., руководитель 

Республиканской библиотеки для слепых; Гайфутдинова Е. И., начальник 

отдела Минсоцзащиты Удмуртии, а также другие председатели ВОС из 

Сарапула, Можги, Глазова и другие. 

С начала реализации программы в Удмуртии прошло девять месяцев. 

Основной целью программы являлось популяризация православных 

ценностей среди слабовидящих и слепых людей, об этом рассказал 

собравшимся за круглым столом руководитель образовательного проекта 

Василий Иванович Килин. 

В рамках проекта были проведены экскурсии по храмам городов и сел 

Удмуртии, побывали в местных монастырях, знакомились с историей храмов и 

святынь Удмуртии. При этом слабовидящие люди изучали пространственные 

ориентиры подходов к городским православным храмам, а также учились 

ориентироваться внутри храма. 



Был проведен цикл православных бесед, которые были записаны на 

цифровые носители. Беседы проводил митрофорный протоиерей Виктор 

Костенков. Аудиодиски и кассеты были тиражированы и распространены 

среди слабовидящих. Аудиозаписи также будут доступны теперь в 

специальных библиотеках для слепых в каждом городе Удмуртии. 

При содействии Ижевской и Удмуртской епархии подготовлена книга – 

православный молитвослов на удмуртском языке для слепых. 

В епархии были переведены тексты православных молитв на удмуртский 

язык, а затем в обществе слепых на специальном оборудовании были 

изготовлены 30 экземпляров молитвослова рельефно-точечным шрифтом. 

Этого достаточно, чтобы охватить на сегодняшний день всех слепых, 

владеющих методом чтения по Брайлю. Если будет спрос на такие книги, 

отметили представители общества слепых, то молитвослов может быть 

изготовлен в любое время. 

В. И. Килин также отметил, – слабовидящие люди, благодаря 

действующей программе «Православное просвещение инвалидов по зрению», 

посещали храмы в православные праздники, некоторые пожилые супружеские 

пары приняли решение венчаться в Церкви. 

«Благодаря этому проекту, – подчеркнул Василий Иванович, – нашему 

обществу удалось вырваться из прошлого века». Проект позволил Обществу 

слепых закупить современную цифровую технику, освоить Интернет и 

кабельное телевидение. 

Представитель Ижевской и Удмуртской епархии предложил и в 

дальнейшем продолжать начатую деятельность по просвещению незрячих и 

слабовидящих людей. 

Митрофорный протоиерей Виктор Костенков отметил, что «выпуск 

молитвослова по методу Брайля – это историческое событие. Результат проекта 

– это большой шаг – молитвослов, диски. Но считаю, что проект еще не 

закончен. Мы будем совершенствовать эту работу... Каждую встречу я ощущал 

теплоту, которая исходит от людей, чувствовал их неподдельный интерес». 

Лекции о. Виктора посещали люди вне зависимости от веры, были также и 

мусульмане. О. Виктор назвал цикл прошедших бесед с инвалидами по зрению 

духовным ликбезом. 

Представитель благотворительного Фонда Серафима Саровского Татьяна 

Юрьевна Шестакова также поддержала инициативу продолжения деятельности 

просветительского проекта. Кроме того, была предложена идея распространить 

этот проект в соседние регионы. 

Представитель Администрации и Правительства Удмуртии Ильинский 

Сергей Игоревич также поддержал продолжение программы в Удмуртии, 

предложил организовать презентацию выпущенной книги-молитвослова для 

слепых на муниципальном и на республиканском уровне. 

В заключение встречи митрофорный протоиерей Виктор Костенков 

передал в дар обществу слепых детскую православную литературу и 

православный календарь с образом блаженной Матроны Московской (слепой 

от рождения). 



Встреча завершилась чаепитием в теплой, дружественной обстановке. 
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