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Пресс-релиз

береГ леВый, 
береГ праВый

21 июля губернатор Томской обла-

сти  Сергей Жвачкин провел аппарат-
ное совещание, на котором поручил 
отладить работу паромных переправ.

Заместителю по внутренней по-

литике и  территориальному раз-

витию Анатолию Рожкову и  испол-

няющему обязанности  вице-губер-

натора по промышленной политике 
Николаю Глебовичу глава региона 
поручил упорядочить организацию 
речных паромных переправ, проана-

лизировав плюсы и  минусы работы 
разрозненных предпринимателей 
и  возможной централизации  услуг 
«Необходимо взвесить все «за» и  
«против», рассматривать работу реч-

ных паромных переправ в комплек-

се. Ценовая доступность для людей, 
безопасность и  удобство пассажи-

ров, безукоризненное соблюдение 
графиков и  проведение гидротехни-

ческих мероприятий должны быть на 
первом месте», — подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

жилищнОе 
закОнОдаТельсТВО 

измениТся
С 1 января 2016 года изменится 

структура платы за жилое помещение 
и  коммунальные услуги. Поправки  в 
Жилищный кодекс  РФ внесены феде-

ральным законом № 176 от 29 июня 
2015 года. Как сообщил начальник 
департамента ЖКХ и  госжилнадзора 
Томской области  Юрий Баев, с  ново-

го года в структуру платы за содержа-

ние жилого помещения будет включе-

на оплата общедомовых нужд. Одно-

временно с  этим услуги  по сбору и  
вывозу твердых бытовых отходов пе-

ренесены из платы за содержание и  
ремонт жилого помещения в комму-

нальные. Это позволит рассчитывать 
размер их оплаты в зависимости  от 
числа зарегистрированных в кварти-

ре, а не с  площади  жилого помеще-

ния. 

деТский ОТдых
40977 школьников из Томской об-

ласти  отдохнули  в санаториях и  лет-
них лагерях.

Об этом вице-губернатор по со-

циальной политике Чингис  Акатаев 
сообщил на выездном заседании  ко-

миссии  по организации  отдыха, оз-

доровления и  занятости  детей, про-

шедшем в Центре детского и  семей-

ного отдыха «Здоровье». 

православный календарь будни и праздники
28 июля – День крещения Руси 26 июля

День Военно-морского флота

25 июля родился В.М. Шукшин (1929-1974), советский 
писатель, кинорежиссер, актер

люди, события, факты

Тема дня
   дВиГаТель 
                ТОрГОВли

28 иЮля будет праздноваться 
День пиар-специалиста. В современ-

ном обществе, где реклама является  
основным двигателем торговли, про-

фессия рекламщика имеет большую 
популярность.

У многих сложилось резко от-
рицательное отношение к рекламе: 
мы привыкли  воспринимать любой 
рекламный ролик как обман, с  по-

мощью которого покупателя пыта-

ются ввести  в заблуждение. На са-

мом деле, умение создавать рекламу 
– это целое искусство. Ведь пиар-
специалист должен с  помощью сво-

их  творческих способностей создать 
рекламный продукт, который стал бы 
интересным потенциальному потре-

бителю. Если  реклама сделана нека-

чественно, то товар не будет реали-

зован в полном объёме. Несмотря на 
то, что отношение к рекламе не всег-
да носит позитивный характер, люди  
смотрят её и  даже приобретают про-

дукты, предлагаемые рекламщиками. 
Получается, что пиар – это не только 
хитрый ход рекламщиков, но и  сфе-

ра, работающая для того, чтобы люди  
знали, что и  где лучше приобрести.
Пиар-специалист может работать и  
с  отдельной личностью или  группой 
лиц: всем известно о существова-

нии  пиара в кругу звёзд российской 
эстрады и  кинематографа, о пиаре 
во время предвыборных кампаний 
- творческие горизонты профессии  
пиарщика довольно широкие. Сегод-

ня рекламируются не только брендо-

вые продукты, но и  личности  людей, 
обладающих определёнными  талан-

тами. Получается, что нет ничего пло-

хого в том, что с  помощью рекламы 
общественность может получать ин-

формацию о лучших товарах и  услу-

гах, узнавать множество интересных 
подробностей из жизни  выдающихся 
людей.

Реклама всегда будет основ-

ным двигателем торговли. Благо-

даря её существованию мы можем 
быть уверены в том, что покупаем 
по-настоящему качественную про-

дукцию. Отношение к рекламе может 
быть разным, но каждый должен по-

нимать, что в бурно развивающем-

ся мире, реклама является жизненно 
необходимым источником получения 
информации  о том, что следует выби-

рать людям, желающим сделать свою 
жизнь качественной и  безопасной.

Ю. лебедева
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медали есть!
 В личном зачете спортсмены заво-

евали  семь медалей».                                               
                                                          стр. 3

«
назад в будущее

история новейшая есть история 
христианства».                                      
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продолжение на стр. 2

Навстречу 
     маленьким 
           посетителям
За один месяц были завершены работы 
в новом детском саду в райцентре

«

с 1 иЮля новый детский сад вновь распахнул свои двери навстре-
чу маленьким посетителям. О том, почему через месяц после откры-
тия было решено закрыть детский сад и какие работы были проведе-
ны, нам рассказала директор мадОУ «Верхнекетский детский сад» 
м.л. березкина:

- Технология зимнего строительства не позволила выполнить ряд ра-

бот, которые предусматривают теплое время года, к примеру, озелене-

ние или  работа с  краской. Объект мы приняли, но было гарантийное 
письмо, в котором строительная организация обязывалась закончить 
перечень работ с  наступлением плюсовых температур.

- Какие именно работы были проведены?
- За период с  1 по 30 июня были  завершены работы по покраске фа-

сада, закончены работы по устройству аквастоков водосточных труб по 
периметру здания; выполнена повторная контрольная противопожарная 
обработка строительной системы кровли; произведена повторная регу-

лировка оконных и  дверных конструкций из ПВХ. 
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навстречу маленьким посетителям
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Также был произве-

ден косметический ремонт 
дефектов, выявленных уже 
в процессе эксплуатации  
здания. Что касаемо благо-

устройства территории  дет-
ского сада, было проведено 
озеленение. Высажено 44 ку-
старника и  посеяна газонная 
трава. а на детских площад-

ках были  окрашены полы и  
скамейки  теневых навесов.

- Кстати, о детских пло-
щадках. Проходя мимо, не-
возможно не обратить вни-
мание на модернизацию и 
интерактивность игровых 
комплексов. Расскажите 
пожалуйста, чем оснащена 
каждая прогулочная пло-
щадка и каким целям слу-
жит каждый из ее комплек-
тующих?

- Игровыми  площадка-

ми, как известно, территория 
детского сада оснащается 
не только для прогулок де-

тей на свежем воздухе, но 
и  для их физического раз-

вития. Поэтому мы постара-

лись установить на террито-

рии  нового сада новейшие 
игровые комплексы, которые 
идут в ногу со временем и  
соответствуют современ-

ным стандартам в области  
физического развития.

Площадок у нас  девять, 
каждая укомплектована при-

мерно одинаково, есть лишь 
небольшие отличия в соот-
ветствии  с  возрастными  
группами.

В комплект так называ-

емого игрового комплек-
са, который есть на каждой 
площадке, входят машинка 
и  паровозики  с  различ-

ными  интерактивными  до-

полнениями. Также в этом 
комплекте установлены 
«универсальные комплек-
сы»: это подвесные качели  
для лазания и  подлезания, 
турники  и  канатики. Такие 
игровые комплексы исполь-

зуются для игры, физическо-

го развития, развития лов-

кости, воспитания смелости. 
Во время игры на подобных 
комплексах ребенок учит-
ся преодолевать страх на-

хождения на высоте, а также 
развивает координацию.

кроме того, две спортив-

ные площадки  оснащены 
спортивными  комплексами, 
гимнастическими  бревна-

ми, баскетбольной стойкой в 
виде жирафа (используется 
для развития первичных на-

выков в баскетболе), спор-

тивными  снарядами.
еще одно нововведение 

– качалки-пружины для раз-

вития и  укрепления детских 

ножек. Они  выполнены в 
виде сказочных героев, поэ-

тому качаться на них деткам 
– одно удовольствие.

Очень нравятся детям 
столики  со скамейками, ко-

торые мы установили  для 
творческих занятий. к при-

меру, совсем недавно мы 
проводили  игры с  водой 
на открытом воздухе, и  сто-

лики  со скамейками  нам 
здорово в этом помогли. 
И  невозможно не отметить 
то, что наше нововведение 
значительно способствует в 
общении  ребятишек между 
собой, ведь когда они  са-

дятся и  играют группами, их 
игры становятся более на-

сыщенными, содержатель-

ными  и, конечно, веселыми.
Теневые навесы, или  ве-

ранды, также оборудованы 
скамеечками, для того чтобы 
дети  могли, спрятавшись от 
солнышка или  дождя, все 

вместе поиграть в занима-

тельные игры с  воспитате-

лями  или  просто отдохнуть.
- Марина Леонидовна, с 

благоустройством террито-
рии детского сада и внутри 
здания все вышло просто 
на «отлично». А будут ли но-
вовведения в системе об-
разовательных услуг? 

- Наряду с  общеобразо-

вательной программой до-

школьного образования, вос-

питанникам будут предложе-

ны дополнительные образо-

вательные услуги  – хорео-

графия, легоконструирование 
и  английский язык. И, так как 
все организации  должны ис-

пользовать те ресурсы для 
развития ребенка, которые 
есть на данной муниципаль-
ной территории, мы «про-

ложили  тропинку» к Дому 
творчества юных. Педагоги  
дополнительного образова-

ния  ДТЮ будут руководите-

лями  кружков. Таким обра-

зом мы будем использовать 
их ресурсы для того, чтобы 
родители  могли  бесплатно 
записать детей в эти  кружки. 

- Увеличилось ли ко-
личество групп в детском 
саду? Есть ли на сегодняш-

ний день свободные места?
- количество групп оста-

лось прежним: их у нас  де-

вять. а вот количество вос-

питанников увеличилось. На 
момент открытия к нам было 
зачислено 190 детей, сейчас  
же у нас  воспитывается 212 
ребятишек. Учитывая, что 
детский сад рассчитан на 
220 мест, в данный момент 
имеются 8 свободных мест 
из расчета 2 места в груп-

пах от 3-х до 4-х лет и  соот-
ветственно 6 мест – в стар-

шей группе от 5 до 6 лет. 
- У любого руководителя 

всегда есть далеко вперед 
идущие планы. Кроме того 
немалого, что уже сдела-
но, планируете ли Вы что-
нибудь еще дополнить или 
улучшить в детском саду?

- Да, конечно. У нас, к при-

меру, сейчас  появился но-

вый спортивный зал с  боль-

шим количеством детских 
спортивных тренажеров. В 
перспективе же планирует-
ся приобрести  и  взрослые 
тренажеры, чтобы родители  
имели  возможность боль-

ше времени  проводить со 
своими  детьми, совместно 
развивая и  укрепляя физи-

ческое здоровье. Ведь за-

нимаясь с  ребенком чем-то 
интересным вместе, вы дае-

те ему уверенность в себе, 
а примером трудолюбия и  
вовсе сподвигаете не ле-

ниться ни  в чем. Не зря есть 
выражение: дети  – зеркало 
семьи, и  чем больше хоро-

ших традиций в семье, тем 
лучше для будущего наших 
детей. 

Е. Тимофеева

Примите искренние поздравления с  50-летием со 
дня образования предприятия! 

Вся история развития Верхнекетского района – это 
история становления дорог: от первых «зимников», 
обеспечивающих развитие лесопромышленного 
комплекса, до дорог  круглогодичного сообщения 
между поселками. 

Максимально важна роль предприятия в 
социально-экономическом развитии  района. Всегда 
работа дорожников  сопряжена с  особыми,  сложными, 
климатическими  условиями, а значит, требует 
постоянной ответственности, самоотверженности,  
высокого профессионализма. 

От всей души  поздравляем вас  со знаменательной 
датой. желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель 
Думы Верхнекетского района   

Е.Д. Сиденко

  Уважаемые работники 
и ветераны 

Верхнекетского ДРСУ!

Примите поздравления с  профессиональным праздником!
Ваша работа – одна из самых востребованных в обществе, 

а сфера торговли   успешно развивается и  вносит достойный 
вклад в экономику района. качественный товар, высокий 
уровень обслуживания, доброжелательное и  внимательное 
отношение к клиентам – все это обеспечивает доверие и  
уважение граждан.  От вашей ответственности, душевного 
тепла и  обаяния зависит настроение земляков.

Праздничный  день, как и  многие выходные дни, вы 
встречаете на рабочем месте. От всей души  поздравляем 
вас  с  профессиональным праздником! желаем вам доброго 
здоровья, оптимизма, плодотворной работы на благо нашего 
района! Счастья и  благополучия вам и  вашим близким!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Уважаемые работники торговли Верхнекетского района!

Искренне поздравляем вас  с  профессио-

нальным праздником! 
Сегодня в Томской области  работают более 

6,5 тысячи  магазинов, рынков и  ярмарок. Оборот 
розничной торговли  в 2014 году превысил 123  
миллиарда рублей, доля налоговых поступлений 
от предприятий отрасли  составила около 3  мил-

лиардов, или  6,5 % областного бюджета.
Благодаря вашей работе открываются новые 

магазины, появляются новые форматы торгов-

ли, развивается торговая инфраструктура, рас-

тет конкуренция как в областном центре, так и  
в районах области. Но главное — потребители  
получают возможность выбора лучших продук-
тов и  товаров по доступным ценам.

желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
делах и  стабильно высокого покупательского 
спроса!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной ДумыТомской области  Оксана Козловская

Уважаемые работники торговли!
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлеж-
ность к  обще-

ственному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже-

ния

Дата и  но-
мер поста-
новления о 

регистрации/
отмене вы-
движения 
кандидата

Дата и  
номер по-

становления 
о выбытии  
зарегистри-
рованного 
кандидата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     

          

1
Кудрявцева 
Елена Леонтьевна безработная 03.06.1964 -

самовыдвиже-
ние 22.07.2015    

2
Зименко 
Любовь Николаевна

ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», истопник Централь-
нинского фельдшерско-
акушерского пункта

09.08.1976 -
самовыдвиже-
ние 22.07.2015    

3
Стражев 
Вячеслав Олегович

Дружнинское участковое 
лесничество Верхнекет-
ского лесничества-фили-
ала ОГКУ «Томсклес», по-
мощник участкового лес-
ничего

24.03.1989 -
самовыдвиже-
ние 22.07.2015    

4
Тарусин 
Сергей Геннадьевич

Отряд № 3  противопо-
жарной службы Томской 
области  по Верхнекетско-
му району, отдельный пост 
п.Центральный, водитель

27.09.1982 -
самовыдвиже-
ние 22.07.2015    

дополнительные Выборы депутатоВ соВета орлоВского сельского поселения 
по четырехмандатному избирательному округу №1

Четырехмандатный округ № 1

Секретарь МИК Верхнекетского района т.л. генералова

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество

Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлеж-
ность к  обще-

ственному
 объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже-

ния

Дата и  
номер по-
становле-
ния о ре-

гистрации/
отмене вы-
движения 
кандидата

Дата и  
номер по-
становле-
ния о вы-
бытии  за-
регистри-
рованного 
кандидата

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     

 Трехмандатный округ № 1          

1
Нечунаев Нико-
лай Алексеевич пенсионер 14.05.1949 член КПРФ самовыдви-

жение 17.07.2015    

Трехмандатный округ № 2          

1
Абраменко Ана-
толий Яковлевич

ООО «БИО ТЭК С», на-
чальник участка 18.04.1971

член ВПП 
«Единая Рос-
сия»

ВМО ВПП 
«Единая Рос-
сия»

22.07.2015    

Трехмандатный округ № 3           

1
Досужев Николай 
Васильевич

ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» Северный 
филиал, водитель

14.05.1968 -
самовыдви-
жение 17.07.2015    

2
Никитина Галина 
Алексеевна

Автономная некоммер-
ческая организация 
«Верхнекетский Центр 
развития бизнеса», 
директор

05.10.1955 член КПРФ самовыдви-
жение 21.07.2015    

Трехмандатный округ № 4          

1
Федорова Зина-
ида Павловна пенсионер 07.04.1949 -

ВМО ВПП 
«Единая Рос-
сия»

21.07.2015    

Секретарь МИК Верхнекетского района т.л. генералова

с 10 по 12 июля в селе 
зырянском прошёл финал 
ххIх областных летних 
сельских спортивных игр 
«Стадион для всех», со-
бравший спортсменов из 
восемнадцати муниципа-
литетов томской области.

 В соревнованиях приня-
ли  активное участие спор-
тсмены из Верхнекетского 
района. О достигнутых на 
соревнованиях результатах 
рассказала начальник от-
дела по молодёжной поли-
тике, физической культуре 
и  спорту Администрации  
Верхнекетского района 
Л.В. Морозова.

Лилия Владимировна 
отметила, что верхнекет-
ские спортсмены участво-
вали  во всех видах спорта, 
которые были  представ-
лены на областных играх. 
В их число вошли  футбол, 
баскетбол, волейбол, горо-
дошный спорт,  лёгкая атле-
тика, гиревой спорт, вело-
спорт, силовой экстрим. В 
отборочных соревнованиях 
по игровым видам спорта 
верхнекетцы вышли  в фи-
нал только по городошному 
спорту.

После отборочных со-
ревнований спортсмены 
вступили  в финальную 
борьбу за призовые места.  

медали есть!

В финале наша команда 
участвовала в велокроссе, 
в соревнованиях по горо-
дошному  и  гиревому спор-

ту, по лёгкой атлетике и  си-
ловому экстриму.

В личном зачёте спор-
тсмены завоевали  семь 

медалей. По итогам со-
стязаний в различных ви-
дах спорта были  отмечены 
следующие результаты:  I 
место в легкоатлетическом 
кроссе занял Алексей Би-
лык, II место у Трофима Сне-
гирёва.

В беге на 800 м бронзо-
вым призёром стал Виктор 
Грибченко, а Евгения Ходо-
ва завоевала III место в тол-
кании  ядра.

В беге на 1500 м III ме-
сто у Алексея Билык, в ве-
локроссе на 3000 км и  на 
5000 км III и  II места соот-
ветственно, занял Трофим 
Снегирёв.

В общекомандном зачё-
те спортсмены Верхнекет-
ского района заняли  11-е 
место.

Ю. лебедева
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В Воспоминаниях многих 
из нас, даже если мы еще 
не относим себя к старшему 
поколению, свежи события, 
связанные с праздновани-

ем тысячелетия крещения 
Руси. Тогда, в 1988 году, 
для всей страны, для огром-

ного Советского Союза, это 
стало переломным момен-

том в восприятии Церкви, 
православия, христианской 
веры в целом. Годы, про-

веденные советским обще-

ством в безверии и забытьи, 
стали уходить в  прошлое. 
Русь постепенно, но верно 
шла к тому, чтобы восстано-

вить себя во Христе, к воз-

вращению своих духовных 
основ. Этот процесс про-

должается. С момента ве-

ликого празднования тыся-

челетия крещения Руси ми-

новала еще четверть века. 
За эти годы произошло так 
много! Пожалуй, можно об-

разно сказать, что Русь при-

няла свое второе крещение: 
после долгих лет безбожия 
люди вновь потянулись к 
Церкви, вечному знанию, 
вере. Многие пришли. Мно-

гие идут. И скольким еще 
только предстоит познать 
это счастье христианской 
любви! В этом году вся Рос-

сия отмечает 1000-летие со 
дня кончины святого князя 
Владимира-Крестителя.  И, 
быть может, история в оче-

редной раз может препо-

дать нам урок?

Результат - 
в процессе

Несмотря на то, что из-
вестна точная дата события 
(14 августа 988 года), в Рос-
сии  мы отмечаем праздник 
- День Крещения Руси  - в 
день памяти  равноапостоль-
ного князя Владимира 28 
июля. Правда, как таковое 
крещение растянулось на 
несколько столетий: креще-
ние Руси  – процесс  дина-
мический, продолжающийся 
и  по сей день. Как ни  стран-
но,  спустя почти  тысячу лет 
с  момента, когда Спаситель 
в человеческом облике при-
шел в наш мир, наши  бра-
тья славяне еще не познали  
этой правды. Русь языческая, 
с  обилием обрядов и  суе-

Назад в будущее

православный календарь

верий, с  поклонением раз-
нообразным стихиям остро 
нуждалась в объединяющем 
начале. Не менее остро она 
нуждалась и  в том, чтобы 
обрести  единую духовную 
основу. Языческая вера сла-
вян на тот момент не была 
даже религией: не было ни  
храмов, ни  священнослужи-
телей. Были  простейшие 
предметы поклонения: дере-
вянные кумиры и  каменные 
бабы, которым приносили  
жертвы, зачастую даже чело-
веческие. В общекультурном 
плане язычество не было и  
не могло быть основной здо-
рового общества: общепри-
нятыми  у славян была кров-
ная месть, самосуд, торговля 
невольниками. 

Отсроченные 
всходы

Впрочем, историки  счита-
ют, что проникновение хри-
стианства в Киевскую Русь 
началось задолго до того, 
как государство официально 
приняло крещение. Великая 
киевская княгиня Ольга при-
няла крещение в 944 году. 
Летописи  свидетельству-
ют, что и  бояре, и  купцы, и  
простые горожане принима-
ли  христианство, при  этом 
мирно уживаясь со своими  
собратьями-язычниками. 
Несмотря на это, Ольга не 
смогла привить православ-
ную веру своему сыну Свя-
тославу, который на момент 
крещения матери  был уже 
взрослым мужчиной, увлечен-
ным военными  подвигами. А 
вот внуки  великой княгини  – 
Ярополк и  Владимир – вос-
питывались уже в другой ат-
мосфере. Бабушка пыталась 
привить им духовные основы, 
являя собой пример христи-
анской жизни  в любви  и  со-
блюдении  заповедей. Семе-
на были  посеяны, но плоды 
такого воспитания явились не 
сразу. Великий князь Влади-
мир, который впоследствии  
и  крестил Русь, в начале сво-
его политического пути  про-
являл себя ярым язычником, 
поклоняясь языческим богам 
и  ведя разгульную жизнь. 
Более того, в результате по-
литической интриги  он за-
хватил власть, убив своего 
брата Ярополка, который на 

момент своего княжения по-
кровительствовал христиа-
нам.

««««без меня не 
можете делать 

ничего»
Что произошло с  Вла-

димиром далее, по какой 
причине он вдруг осознал, 
что идет неверным путем, 
никто, в сущности, не зна-
ет. Летописцы не называют 
свидетельств, у нас  нет ни-
каких исторических фактов 
в объяснение внутренних 
перемен князя. Но есть один 
факт – преображение Вла-
димира. То, что в этом был 
божественный промысел, 
сомневаться, конечно же, не 
приходится («Без меня не 
можете делать ничего», - го-
ворит Спаситель; так и  Вла-
димир по промыслу Божию 
пришел к вере). С момента 
переосмысления пути  само-
го князя Владимира и  пути  
всего русского княжества 
начинается повествование в 
главном историческом доку-
менте, свидетельствующем о 
крещении  Руси, - «Повести  
временных лет». 

«Испытание вер» – то, с  
чего начинается летопись. 
Князь Владимир, решив по-
знакомиться с  тем, как со-
вершаются богослужебные 
обряды в различных рели-
гиях (иудаизме, мусульман-
стве, христианстве), отпра-
вил своих послов в разные 
страны. Послы, вернувшиеся 
из Византии  – крупнейшей 
православной державы и  
величайшей империи  всех 
времен, - были  поражены 
увиденным. Летопись так 
передает их слова, произ-
несенные перед князем и  
дружиною: «И  пришли  мы 
в Греческую землю, и  вве-
ли  нас  туда, где служат они  
Богу своему, и  не знали  — 
на небе или  на земле мы: 
ибо нет на земле такого зре-
лища и  красоты такой, и  не 
знаем, как и  рассказать об 
этом. Знаем мы только, что 
пребывает там Бог с  людь-
ми, и  служба их лучше, чем 
во всех других странах. Мы 
не можем забыть той красо-
ты, ибо каждый человек, если  
вкусит сладкого, не возьмет 

потом горького; так и  мы не 
можем уже здесь пребывать 
в язычестве”.

Летопись также повеству-
ет, что Владимира неожи-
данно поразила физическая 
слепота, от которой он изба-
вился сразу после принятия 
крещения. Историки  прово-
дят аналогии  с  библейской 
историей Савла, который из-
бавился от слепоты в момент 
своего крещения, став после 
этого апостолом Павлом.

Итак, в 988 году Владимир 
принял крещение в право-
славную веру сам, приняли  
крещение его близкие и  все  
окружение. Безусловно, это 
событие являлось также и  
политическим актом: уста-
навливались более прочные 
отношения Киевской Руси  
с  мощнейшим государством 
того времени  Византией. В 
сущности, крещение Руси  – 
это не просто начало духов-

свидетельствуют о том, что 
процесс  не был простым. Но 
вместе с  тем, Руси  удалось 
избежать истинного наси-
лия. Скорее, это была грусть 
по утраченному, уходящему. 
Но в жизнь русских людей 
пришло нечто новое: новый 
смысл, новая нравствен-
ность. Прежде всего, сам ве-
ликий князь Владимир стал 
примером для своих поддан-
ных. Он принял православие 
не столько как способ вну-
треннего объединения госу-
дарства, а как личный подвиг, 
как саму жизнь, которая с  мо-
мента крещения князя изме-
нилась коренным образом. 
Соблюдая заповеди, данные 
Христом, Владимир стал по-
могать нуждающимся, возво-
дил храмы, строил больницы 
и  школы. Он отказался от 
принятой до этого на Руси  
смертной казни. Лучшим 
признанием его праведной 

ного просвещения славян и  
приятие Святого Духа каж-
дым отдельным человеком. 
Крещение Руси   стало важ-
ным государственным шагом, 
политической волей, которая 
установила православие в 
качестве государственной 
религии.

в мир через 
крещение

Приняв крещение сам, 
Владимир велел и  всем жи-
телям Руси  принять право-
славие - веру в Единого Бога 
Отца, в сына его Иисуса Хри-
ста - и  принять через таин-
ство крещения Духа Святого. 
В конце лета собрал он жи-
телей Киева на берегу Дне-
пра, в водах которого грече-
ские священники  крестили  
киевлян. Затем крещение 
стали  принимать жители  и  
других русских городов.

Впрочем, нечестно ут-
верждать, что принятие 
христианства для славян 
оказалось легким и  непри-
нужденным. Отказаться от 
богов, которым столетиями  
поклонялись предки, было 
непросто. Где-то возника-
ли  протесты, где-то – слезы. 
Каменных идолов спускали  
вниз по рекам. Летописцы 

жизни  стало имя, данное 
князю народом, - Владимир 
Красное Солнышко.

Личный подвиг, совер-
шенный правителем и  став-
ший отправной точкой для 
преображения всего наро-
да, - это событие мирового 
масштаба. Окрестившись, 
Русь включилась в мировую 
историю на равных правах с  
крупнейшими  государства-
ми  того времени. Да, в кре-
щении  зародилась русская 
Церковь как институт, были  
заложены основы новой го-
сударственности. Но было 
и  нечто  более важное – то, 
что сегодня мы называем 
древнерусской культурой и  
духовностью. «Победа пра-
вославия подарила Руси  
ее тысячелетнюю историю», 
- написал великий историк 
Лев Гумилев. Сегодня мы 
можем лишь добавить: ты-
сячелетнюю плюс  четверть 
века историю. Ведь именно в 
православии  вся наша исто-
рия – история великой рус-
ской державы. И  вряд ли  кто 
осмелится поспорить с  Пуш-

киным, сказавшим: «История 
новейшая есть история хри-
стианства».

Информационный отдел 
Колпашевской епархии

Из послания Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла:

«…В Днепровской купели  было положено 
начало новой, Святой Руси, нашему духовно-
му единству. За прошедшие с  того времени  
века предпринимались попытки  уничтожить 
Православие, посеять раздоры и  граждан-
скую смуту среди  наших народов, увлечь лю-
дей ложными  идеями, обещаниями  скорого 
земного счастья и  материального благопо-
лучия. Но по милости  Господней Святая Русь 
доныне живет в наших сердцах, ибо народы 
наши  по сей день имеют единую веру и  
Церковь, общие святыни, бесчисленные об-
разцы христианского подвига и  совместную 
историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое 
время, когда безрассудные люди  пытаются 
расколоть нас, лишить мира и  согласия, посе-
яв вражду и  ненависть между братьями. Такие 
люди, исходя из сиюминутных настроений и  
эгоистичных устремлений, принимают опасные 
решения, имеющие долговременные и  порой 
даже неизгладимые последствия. Люди  же 
мудрые понимают, что их жизнь и  добрые по-
ступки  могут стать частью Божия замысла о 
спасении  мира. Вот почему они  всегда пом-
нят о вечном и  простирают свой взор в исто-
рию, извлекая из нее уроки  и  ответы на важ-
нейшие вопросы современности.».

«

  »

« 


