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Вот уже третий год подряд 19 января, в
день Крещения Господня, освящаются
воды озера Разлив. Это событие из года
в год собирает не только верующих из
многих уголков России, но и тех, кто толь%
ко готовится принять святое таинство.
В этом году, несмотря на крещенские хо%
лода, истинно верующие с энтузиазмом
приняли омовение в «водах Иордана».

Мороз в 27 градусов не испугал сестро�
речан, хотя из�за холодов даже священнослу�
жители «разрешили» верующим, не чувствую�
щим полной уверенности в себе, в прорубь
не нырять. Тем не менее, уже задолго до при�
хода торжественной процессии, следовав�
шей после божественной литургии в честь
праздника от Храма св. целителя Пантели�
имона из Тарховки, у озера Разлив стали со�
бираться люди. Кто�то просто из любопыт�
ства, а кто�то для того, чтобы окунуться в ос�
вященные воды озера или набрать святой
воды из специальной бочки.

«Я не могу принять участие в священном
омовении — возраст не позволяет, но принять

участие в празднике считаю своей христиан�
ской обязанностью. Наберу святой воды, кото�
рой буду пользоваться весь год до следующего
Крещения. Не поверите, но святая вода помог�
ла моему внуку тогда, когда врачи были уже
бессильны», — говорит прихожанка Евгения.

На льду озера, как и в прошлом году, была
организована прорубь, рядом с которой стояла
икона «Крещение Господне», а немного в сторо�
не — ледяная композиция, повторяющая сю�
жет иконы (Иоанн Предтеча принимает креще�
ние Иисуса в водах Иордана), на создание ко�
торой ушло три дня. Собравшимся на берегу
озера Разлив перед самым освящением вод
явилось небывалое зрелище — радуга среди
зимы! Благочинный Сестрорецкого округа мит�
рофорный протоиерей ОТЕЦ СЕРГИЙ обратил�
ся к собравшимся после освящения Разлива.

«Сегодня великий праздник на Руси —
День Крещения Господня, — сказал отец Сер�
гий. — Крещение Господне празднуется по
христианской традиции, начиная со второго
века. Это праздник, который мы совершаем в
память о крещении Иисуса в водах Иордана.
Сегодня наше торжественное шествие от
церкви в Тарховке называлось «Походом на
Иордан». Наш Иордан — это озеро Разлив. Мы
пришли к Разливу, чтобы освятить наш Иор�

дан. Освященная вода иорданская — великая
святыня, так как через крещение Господа на�
шего Иисуса Христа освятилась и вода. Эту во�
ду православные христиане хранят в своих до�
мах целый год. Крещенская вода является це�
лительной как духовно, так и телесно».

Поздравить горожан с праздником Кре�
щения пришел и глава администрации Ку�
рортного района Виктор Кузьмич БОРИСОВ. 

Он приветствовал жителей района, петер�
буржцев и гостей из разных уголков России,
которые уже третий год собираются у «сестро�
рецкой Иордани», и пригласил их принять учас�
тие в народном православном обряде. Также
глава района предложил всем оценить свои
силы и окунаться в прорубь только тем, кто
уверен в своем здоровье. Остальным же прос�
то принять участие в этом празднике.

Первым окунулся в освященные воды
сам благочинный отец Сергий, а вслед за
ним — общественный деятель и организа�
тор городского праздника Игорь Леонидо�
вич Коневиченко.

«Это настоящая Божья благодать! — ска�
зал Игорь КОНЕВИЧЕНКО. — Что еще можно
сказать? Это надо попробовать, невозможно
передать словами. Сегодня особенный день
— была радуга и три солнца, все это видели.

Господь Бог явился нам сегодня Святой Трои�
цей — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Божья благодать коснется всех, кто искупался
сегодня в озере Разлив. Зачастую мы просим
Господа о том, чего нам не нужно, а он дает
нам то, что нам действительно необходимо.

В этом году уже третье крещенское освя�
щение вод Разлива, а до этого момента с пос�
лереволюционного времени озеро ни разу
не освящалось. Кстати, именно в этом месте
когда�то была царская купель.

С момента освящения озера многое из�
менилось в нашей жизни, например, в Россию
вернулась икона Тихвинской Божией Матери,
в Сестрорецке работает духовная библиотека
и построен храм в честь иконы Тихвин�
ской Божией Матери. Постепенно все меня�
ется к лучшему».

Вслед за первыми искупавшимися все
желающие могли принять участие в священ�
ном омовении, и даже морозы не поколеба�
ли веру большинства пришедших.

«Я приехала из Архангельска. Сегодня я
впервые приняла участие в крещенских купа�
ниях, но давно собиралась с духом и готови�
лась к этому событию. Так совпало, что это
случилось именно сегодня и именно здесь.
Когда окунают в воду — это необыкновенное

ощущение! Но вот одеваться холодновато.
Всем рекомендую!» — делится впечатления�
ми Надежда, впервые окунувшись в ледяную
воду освященного озера.

«Я купаюсь во второй раз. Впервые при�
нимала участие в 2004 году. Настоящий хрис�
тианин должен бояться только греха и Бога, а
всего остального можно не бояться! Морозы
меня не испугали!» — говорит певчая Тархов�
ского храма, раба божия Надежда.

«Я пришел просто посмотреть на город�
ской праздник, но купаться не буду, — сказал
специалист первой категории отдела культу�
ры и молодежной политики администрации
Курортного района Андрей Александрович
ЧЕРНАВСКИЙ. — Но если столько людей при�
ходит сюда, несмотря на морозы, значит, го�
рожанам это нужно!».

Для всех присутствовавших был органи�
зован настоящий городской праздник с поле�
вой кухней, глинтвейном, творческими кол�
лективами и танцами. Многие танцевали и
грелись одновременно. Перед собравшими�
ся впервые выступил настоящий казачий ан�
самбль Курортной станицы Санкт�Петербурга
Ставропольского казачьего войска.

Наталья ВЕРШИНИНА
Фото Владимира НЕЙМОРОВЦА

«Поход на Иордан» осветила радуга
крещение


