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Только один раз в году тихая улица Моси%
на становится столь многолюдной. Вере%
ница людей уже с утра направляется к
месту строительства Храма святых Пет%
ра и Павла, чтобы не только присутство%
вать на обряде водосвятия, но и, имея
веру в душе, окунутся в «воды Иордана».
И с каждым годом их становится все
больше.

В четвертый раз в этом году воды озера
Разлив стали нашим Иорданом. Если прош
лым суровым январем даже церковь преду
преждала верующих о том, чтобы они, прежде
чем решиться окунуться, должным образом
оценили свои физические силы (морозто тог
да был за минус 30), то необычно теплая пого
да этого года многим добавила решимости.
Поэтому когда крестный ход, шествовавший
от Храма святого Пантелеимона Целителя, по
дошел к берегу Разлива, пришедших на
праздник уже было не счесть. А люди все под
ходили и подходили. Многие автовладельцы
пытались поставить свои транспортные сред
ства поближе, однако в радиусе 500 метров
припарковаться было очень непросто. Можно
с уверенностью сказать, что такого числа гос
тей в Крещение наш город еще не видел!

Глава Курортного района Виктор Кузь
мич БОРИСОВ приветствовал всех, кто при
шел в этот день на берег озера Разлив — жи
телей Сестрорецка, Курортного района, гос
тей нашего города, поздравил всех с празд
ником Крещения Господня.

«Это великий праздник единения народа
перед лицом нравственных духовных ценнос
тей, духовных традиций», — сказал он и поже
лал всем здоровья, счастья, благополучия,
мира и любви.

Благочинный Сестрорецкого округа мит
рофорный протоиерей ОТЕЦ СЕРГИЙ напом
нил о сути этого великого праздника, кото
рый мы празднуем в честь дня, когда Иоанн

Предтеча крестил Иисуса Христа в водах иор
данских. «В этот день благодать нисходит на
всех, кто совершает обряд крещения в водах,
— сказал отец Сергий, — но приобщиться к
таинству можно и испив освященной кре
щенской воды».

Раздавали в этот день освященную воду
и в храмах, и на берегу Разлива, совсем ря
дом с тем местом, где сотни людей принима
ли «омовение в водах Иорданских», и количе
ство желающих получить святую воду было
очень велико. Что неудивительно, ведь веру
ющие бережно хранят освященную крещен
скую воду, которая целебна для души и тела.

Также отец Сергий выразил надежду, что
строительство Храма святых Петра и Павла,
которое ведется на берегу озера Разлив, ско
ро будет завершено.

Напомним, что традиция, возрожденная
благочинным Сестрорецкого округа, митро
форным протоиереем отцом Сергием Коло
мийцем, уже привела на праздник Крещения
Господня в Сестрорецке более 30 тысяч чело
век. В празднике принимали участие не толь
ко жители Курортного района и СанктПетер
бурга, но и гости из Ленинградской области,
Пскова, Калининграда и других городов Рос
сии, а также монахи из Нового Афона. 

В этом году среди почетных гостей, прие
хавших специально на праздник Крещения
Господня, была делегация Ставропольского
казачьего войска во главе с верховным ата
маном Союза казаков России Александром
Гавриловичем МАРТЫНОВЫМ, прибывшая по
приглашению бессменного организатора это
го праздника Игоря Леонидовича КОНЕВИ
ЧЕНКО.

По традиции первым окунулся в освя
щенную воду отец Сергий, затем — Игорь
Леонидович Коневиченко.

Взрослые, подростки, дети, пожилые лю
ди — длинная очередь в мужскую раздевалку

показывала, что мужчин таки было больше,
чем женщин. В женской раздевалке было теп
ло и празднично. Счастливые и радостные, де
лились впечатлением уже окунувшиеся в
«Иордан»: «Мы здесь всей семьей. Муж, дети и
я. Купание в прошлом году было, конечно,
экстремальным, но сейчас при температуре
ноль градусов это просто хорошо! Это такая
благодать с утра сходить в храм, а потом оку
нуться в купель!» — рассказывала Наталья.

Переодевшийся после купания глава Му
ниципального совета Сестрорецка Андрей
ВИШНЕВСКИЙ делился эмоциями: «Столько
энергии дает окунание в купель! Радостно ви
деть, что приверженцев этого становится все
больше. Спасибо Игорю Леонидовичу Коне
виченко и отцу Сергию, всем тем, кто органи
зует такой праздник».

«Грамотная организация праздника» —
такого мнения придерживаются многие.
«Очень хорошо все придумано и выполнено,
кухня сделана и питание организовано, пото
му и людей много, а сколько детей купается!
— так считает Нина Александровна. — Эта
традиция для здоровья полезна. В прошлом
году у нас знакомый окунулся, у него, как мне
показалось, даже глаза просветленные ста
ли, яркие такие».

Молодой человек Женя купается в Креще
ние не первый раз, причем не в приготовлен
ной купели, а в нескольких метрах от нее, с бе
рега. На вопрос почему там, ответил, что вода
в это время святая везде. Спросила его, ради
здоровья окунается или по вере? Ответил: «Я
все делаю с верой», — и ушел раздеваться.

Купание продолжалось до позднего ве
чера. Всех гостей ждало угощение и празд
ничный концерт. Многие, уходя с этого празд
ника, говорили незнакомым людям, с кото
рыми объединил их этот день: «До встречи че
рез год!».

Нонна ГАРАСЕВА

Иордан на Разливе


