
«Ныне традиция водосвятия Невы возрож�
дается. В этом году будет освящено также озеро
Разлив. Место на берегу озера, где строится
храм Св. Петра и Павла, станет символическим
«Иорданом». Крестным ходом к нему из поселка
Тарховка пройдут прихожане храма Cвятого
Пантелиимона… Протоиереем Сергием Коло�
мийцем будет освящена озерная вода. Состоит�
ся омовение — таинство крещения — в освя�
щенном озере».

«Фонтанка.ру»,
19 января 2004 года

«Редко когда верующие могут окунаться в
ледяную воду с таким комфортом. Один из хол�
дингов взял на себя затраты по обеспечению
«ныряльщиков» и тех, кто так и не рискнул ски�
нуть с себя шубы и сапоги в восьмиградусный
мороз, теплом и питанием.

На берегу Иордана были установлены па�
латки с печками, в которых отважные могли
раздеться. В других палатках наливали водку,
красное вино, раздавали бутерброды и кашу.
Тут же стояла машина скорой помощи. По сло�
вам врачей, никто из верующих за помощью не
обращался.

— Если человек здоров, то ничего ему от та�
кого кратковременного купания не будет, — по�
яснили медики. — Но если организм ослаблен,
то есть риск получить переохлаждение.

Как признавались выскакивающие из воды
люди, вода вовсе и не холодная. Окунали в Иор�
дан и маленьких детей. Те не издавали ни звука.

— Я серьезно больна, — призналась молодая
девушка, вытирая мокрые волосы полотенцем,
— а святая вода, я в это верю, меня исцелит».

«Комсомольская правда.
Санкт�Петербург»,

20 января 2004 года

«— Я почувствовала, что моя жизнь
нуждается в таком омовении — физиче�
ском и духовном. Когда нырнула, ощути�
ла вместо холода настоящую радость, —
сказала «Смене» пенсионерка Вероника
Сергеева, решившаяся на такой посту�
пок первый раз в жизни». 

«Смена»,
20 января 2004 года

«Издавна в Крещение в Санкт�Петер�
бурге освящалась Нева. У Петропавлов�
ской крепости  в крещенские морозы
строили ледяной дом, а рядом делали
крестообразную полынью. Но в нынеш�
нее время в Неве купаться опасно. Пра�
вославным в этом году повезло — для
крещенского купания было освящено
озеро Разлив… Место выбрали не слу�
чайно — на берегу строится храм Свя�
тых Петра и Павла…»

«Вечерний Петербург»,
20 января 2004 года

что пишут и говорят
о Курортном районе

№2 (2) февраль 2004 №2 (2) февраль 2004

событие событие

Т
о, что в праздник Крещения Господня
совершается водоосвящение, знают
многие. Традиционно в храмы прихо�

дит за освященной водой большое число
прихожан. И этот год не стал исключени�
ем. Утром 19 января храм Святого Велико�
мученика и Целителя Пантелиимона едва
вместил всех желающих присутствовать
на праздничной литургии и великом водо�
освящении. А примерно в полдень начал�
ся крестный ход на «Иордан». 

Нашим «Иорданом» стало озеро Разлив, ко�
торое было освящено впервые за много десяти�
летий. Во всяком случае, когда озеро освеща�
лось в последний раз, да и было ли это, история,
увы, умалчивает. 

Более ста лет назад «Иордан на Неве» посе�
щали как царские особы, так и простые прихо�
жане православных храмов. В этой торжествен�
ной церемонии, как и в крестном ходе, прини�
мали участие десятки тысяч человек. Но в совре�
менной истории нашего города столь большой
праздник, собравший более семи тысяч чело�
век, прошел впервые.

И действительно, «Иордан на Разливе» стал
событием не только церковным, но и общего�
родским. На берег Разлива, к тому месту где
строится храм Св. Петра и Павла, пришли не
только жители Сестрорецка, Зеленогорска, Пе�
сочного, но и весьма удаленных от озера райо�
нов Санкт�Петербурга. Почти все впервые при�
нимали участие в таком празднике.

Пример верующим показал отец Сергий Ко�
ломиец, благочинный Сестрорецкого округа.
После совершения службы он первым трижды
окунулся в освященное озеро. Следом за ним
искупались более 300 человек. Самому молодо�
му было четыре года, старшему – около 80. Ку�
пание продолжалось около четырех часов. 

— Для того, чтобы решиться на этот шаг, я
должна была своими глазами увидеть, как освя�
щается озеро, с какими лицами люди подходят
к проруби, какие счастливые они идут по мос�
ткам, — сказала одна участница праздника. 

Марина Александровна приехала в Сестро�
рецк из Петербурга, она живет во Фрунзенском
районе. Об «Иордане на Разливе» узнала от своей
знакомой, которая живет в Курортном районе. 

Мы говорили с Мариной Александровной
сразу после того, как она окунулась в прорубь. 

— Даже когда я приехала, не была уверена,
что решусь. Помогла атмосфера, которая царила
на этом празднике. И еще один немаловажный
фактор. Для того, чтобы каждый желающий мог
искупаться, были созданы все условия. И палатки
для переодевания, и возможность подкрепиться.

Среди участников праздника были гости,
приехавшие в Сестрорецк не только из других
городов, но и из суверенных ныне государств.
Среди почетных гостей праздника был архи�
мандрит Пантелиимон, ученый секретарь Ду�
ховной Академии Киево�Печерской Лавры.

— Я очень счастлив, что праздную Крещение
Господне вместе с вами. Для меня это большая
честь. Я поздравляю всех жителей Сестрорецка с
таким большим праздником! Впечатление, ко�
нечно, очень сильное. Такое в  моей жизни слу�
чилось впервые… Я погрузился в озеро, которое
именно в этот день было освящено целиком. Се�
годня мы пришли на озеро Разлив, чтобы от�
мыться в этих водах, очиститься духовно.

Были на празднике также многие известные
в нашем районе люди: председатель муници�
пального совета Сестрорецка Виктор Михайло�
вич Михайлов, глава администрации Муници�
пального образования города Сестрорецка Анд�
рей Владимирович Вишневский, президент XL�
холдинга Игорь Леонидович Коневиченко,
главный редактор газеты “Разливская оса”
Александр Николаевич Осипов, профессор
Александр Данилович Макаров. Особое внима�
ние прессы привлек Анатолий Кривенченко. По�
сле того, как Анатолий Николаевич искупался,
журналисты не отпустили его,  и он еще минут
десять давал интервью, стоя босиком на снегу. 

— Я считаю, что нужно возвращаться к тра�
дициям своих предков. Вот видите — я стою,
разговариваю с вами, а мне тепло, — сказал Ана�
толий Николаевич. — Уверен, что в этот день
никто не заболеет.  Такое купание только при�
бавляет здоровья. А болезни должны пройти,
ведь человек очищается духовно, физически и
радуется жизни.

Когда кто�то поинтересовался у господина
Кривенченко, смыл ли он все грехи в освящен�
ном озере, последовал ответ профессионально�
го политика: «Грехи не смоешь. Это уже от Все�
вышнего зависит».

— Это великолепный праздник. Я так много
лет ждала, молилась, чтобы наше озеро было ос�
вящено, — сказала Елена Анатольевна, еще одна
участница. Она постоянно живет в Сестрорецке.
О том, что будет крестный ход и поход на Иор�
дан, узнала в храме. — Я прихожанка храма Свя�
того Пантелеиимона. Раньше приходилось ез�
дить далеко от родных мест.  А в Крещение, че�
стно сказать, окунулась впервые. Дух захватыва�
ло, но ощущение великолепное! 

Во время праздника к тем, кто дежурил у
мостков, кто угощал горожан, разносил чай и
другие напитки, подходили люди, чтобы сказать
спасибо за то, как праздник подготовлен. Мы не
можем сейчас перечислить всех. Лишь скажем,
что более 50 сотрудников XL�холдинга обеспе�
чивали питание, концерт, уборку территории и
обеспечение порядка. Кстати, стоит заметить,
что праздник прошел без чрезвычайных проис�
шествий. И, к счастью, почти не было работы у
сотрудников скорой помощи и МЧС, дежурив�
ших на берегу озера.

А вот у тех, кто находился непосредственно
около проруби, работы оказалось больше, чем
ожидалось. На протяжении нескольких часов у
проруби постоянно находились всего четыре
человека. Сменяя друг друга, возможность иску�
паться обеспечивали Максим Шевелев, Алек�
сандр Оховенко, Николай и Сергей Цветковы.

Не скучали и те, кто пришел на праздник, но
искупаться не решился. Концерт и угощение
были организованы для всех горожан. Люди ве�
селились, танцевали, общались. Один из участ�
ников праздника, Владимир Николаевич, до�
вольно долго стоял у мостков, внимательно на�
блюдая за купающимися. Мы решили спросить
его мнение о празднике:

— Я родился и всю свою жизнь живу в Сест�
рорецке. Побольше бы таких праздников наше�
му городу. Мне больше всего понравилось купа�
ние, хотя сам окунуться я не решился, так как
уже возраст слишком почтенный. Но я посмот�
рел, как купались другие. Смотрел, и душа за лю�
дей радовалась!

Сегодня можно сказать, что праздник дейст�
вительно получился. А подвести итог мы попро�
сили одного из его главных участников — бла�
гочинного Сестрорецкого округа, отца Сергия: 

— 19 января Разлив действительно стал «пе�
тербургским Иорданом». И это большое собы�
тие, которое свершилось в память того дня, ког�
да Господь наш крестился в водах иорданских. О
празднике и его организации у меня прекрас�
ное впечатление. Честно сказать, я такого даже
не ожидал. Надеюсь, мы положим начало тому,
что этот прекрасный праздник всегда будет
большим и радостным событием для жителей
нашего города. Хочу сказать спасибо ХL�хол�
дингу за то, что он взял на себя заботы по орга�
низации этого праздника. И спасибо всем, кто в
этот день пришел на берег озера Разлив.

Александра Михайлова

Фото Интерпресс

P.S. Много добрых слов сказали сотрудни�
кам и руководителям XL�холдинга горожане не
только в день праздника Крещения Господня.
Добрые отзывы приносили и в редакцию нашей
газеты. Спасибо всем! 

XL�холдинг также благодарит тех, кто ока�
зал содействие в организации праздника. Спон�
сорскую помощь оказали 38 ком�
паний. Наиболее суще�
ственным вклад в бюд�
жет праздника был сде�
лан Кронштадтским мя�
соперерабатывающим
заводом, фирмами «Бал�
тик Галф», «Инфорс»,
«Мелкон», «Мозель», «Он�
такия СПб», «Русский хо�
лод СПб», «Евросервис
ЛТД», «ПАБ XXI», «Юнисам�
Петербург».

Поход на Иордан состоялся


