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О
тсутствие крещенских морозов, не�
замерзший Разлив и даже то, что
праздник Крещения Господня вы�

пал на будний день, не помешали более
1000 человек принять участие в купании в
освященной «проруби». 

Заметим, что как и год назад, в празднике
приняли участие не только жители Курортного
района. Рассказы о первом «Походе на Иордан»
и освящении озера очевидцы передавали сво"
им знакомым, знакомым знакомых, это собы"
тие широко освещалось в прессе, поэтому мы
даже не очень удивились, встретив на Креще"
нии гостей из Ленинградской области, Пскова,
Калининграда.

Когда крестный ход был еще на пути к озе"
ру Разлив, к месту, где сейчас ведется строи"
тельство храма Святого Петра и Павла, здесь
уже яблоку негде было упасть. Люди стали со"
бираться на берегу озера задолго до начала
праздника.

«Мы своими глазами хотели увидеть, как
отец Сергий будет освящать озеро. К сожале"
нию, в прошлом году мы на Крещение здесь не
были, но еще осенью точно знали, что 19 янва"
ря придем на этот праздник, — рассказали Ма"
рия Степановна и Александра Михайловна. —
Купаться"то мы не сможем, здоровье, к сожале"
нию, не позволяет. Но мы за других порадуем"
ся. И воды возьмем непременно». 

«Самое главное — хочется ощущения празд"
ника, ведь в нашей жизни сегодня не  все так хо"
рошо, как хотелось бы», «Я была здесь в про"
шлом году, поэтому непременно хотела снова
прийти, весь год вспоминала, как было торже"
ственно, радостно», «Да"да, самое замечатель"
ное, что даже если ты сам и не окунулся, то при"
общился к этому светлому празднику» — такие
мнения высказывали пришедшие на берег озе"
ра жители нашего района, с которыми удалось
поговорить перед началом торжественной ли"
тургии и освящения вод озера Разлив.

А после освящения благочинный Сестро"
рецкого округа митроформный протоиерей
отец Сергий обратился к пришедшим на этот
праздник.

«Сегодня великий праздник на Руси — День
Крещения Господня. Крещение Господне празд"
нуется по христианской традиции, начиная со
второго века. Это праздник, который мы совер"
шаем в память о крещении Иисуса Христа от
Иоанна в водах Иордана. Сегодня наше торже"
ственное шествие от церкви в Тарховке называ"
лось «Походом на Иордан». Наш «Иордан» —
это озеро Разлив. Мы пришли к Разливу, чтобы
освятить наш Иордан, — сказал Отец Сергий. —
Освященная вода Иорданская является великой
святыней, 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 цели"

тельной как духовно, так и телесно».
Поздравить с праздником Крещения при"

шел и глава администрации  Курортного райо"
на Виктор Борисов.

«Я в этот праздник хочу пожелать всем вам
здоровья, благополучия вам и вашим семьям, —
сказал Виктор Борисов. — И хочется надеяться,
что в нашей стране не будет противостояния,
катаклизмов, а будет мир и согласие!» 

Обратился к землякам и Игорь Коневичен"
ко, который, как и год назад, взял на себя боль"
шую часть забот по организации этого празд"
ника.

«Год назад отец Сергий впервые за послере"
волюционное время освятил озеро Разлив. И
мы с вами говорили, что у нас целое озеро свя"
той воды, и это непременно изменит жизнь в
нашем городе к лучшему. И в самом деле, мы
стали свидетелями тех чудесных событий, ко"
торые произошли за этот год. Мы находимся у
стен храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. За год возведены стены. В этом
году также возведены стены часовни Тихвин"
ской иконы Божией Матери на привокзальной
площади Сестрорецка. Открыта духовная биб"
лиотека. Христианским экологическим движе"
нием и рестораном «Тайм"Аут» были проведе"
ны изыскательские и дноуглубительные рабо"
ты, которые, как мы надеемся, станут началом
для создания зоны экологического благополу"
чия на озере…»

Библиотека будет
открыта для всех
с 1 февраля

1
февраля откроет двери Духовная
библиотека храма Тихвинской ико�
ны Божией Матери в Сестрорецке.

Библиотека будет открыта в среду, суббо�
ту и воскресенье с 16 до 20 часов.

Собрание библиотеки уже сейчас насчиты"
вает более 2000 единиц хранения. Это в основ"
ном книги духовного, богословского, фило"
софского, культурологического и историческо"
го содержания. Большинство книг представля"
ют православную культурную традицию. Есть и
очень редкие книги, раритетные издания.  

Наш адрес:
Сестрорецк, ул. Воскова, д. 17

Начала работу
воскресная школа

С
ообщение об открытии воскресной
школы, опубликованное в прошлом
номере газеты, вызвало много во�

просов у наших читателей. Многие инте�
ресовались, для детей или для взрослых
будет эта школа, когда состоятся первые
заняти.

Мы рады вам сообщить, что 23 января в по"
мещении библиотеки храма Тихвинской ико"
ны Божией Матери в воскресной школе с боль"
шим успехом прошла первая лекция. Выступ"
ление профессора Санкт"Петербургской Ду"
ховной Академии было посвящено празднику
Крещения Господня.

Теперь лекции в воскресной школе будут
проходить два раза в месяц.
Ближайшее занятие состоится в воскре�
сенье, 6 февраля. Тема лекции: «Библия
как священная книга». Начало в 14 часов.

Первым окунулся в освященную воду бла"
гочинный отец Сергий. Вслед за ним все жела"
ющие смогли принять участие в крещенских
купаниях. Возраст участников был самым раз"
ным, купались, как говорится, и стар, и млад.
Правда, число желающих было столь велико,
что сначала даже образовалась довольно боль"
шая очередь.

Впрочем, некоторые участники праздника
решили искупаться самостоятельно. «Ведь ба"
тюшка освятил все озеро», — сказал один мо"
лодой человек, расположившийся в отдалении
от выстроенного для организованного купа"
ния помоста и, перекрестившись, трижды про"
плыл короткую дистанцию от берега и обрат"
но… Искупавшись, он пошел с друзьями греть"
ся к костру. Костров, кстати, было на берегу до"
вольно много. 

Уже вовсю работали полевые кухни — в
угощении, кстати, никому не отказывали: лю"
бителей сладкого ждали конфеты, проголодав"
шихся — горячие сосиски с картошечкой, всех
— горячий чай и глинтвейн. На сцене выступа"
ли вокальные коллективы, вдохновившие не"
которых участников потанцевать на свежем
воздухе… В общем, было весело и радостно.

Александра МИХАЙЛОВА,
Наталья ВЕРШИНИНА

Фото ИНТЕРПРЕСС
и Андрея ЗОЛЕНКО

«Поход на Иордан» становится одним из символов Сестрорецка

в о з р о ж д е н и е   в е р ы

Несколько мнений
о празднике

Владимир Николаевич Благородный,
64 года: «У меня прекрасные впечатления от ку"
пания! Вообще, я купаюсь далеко не первый раз,
но раньше это было в других местах. В прошлом
году я здесь не был и очень жалею. Теперь всегда
буду принимать участие в этом празднике».

Светлана, 35 лет: «Я приехала из Кали"
нинграда. Купалась в первый раз, было немно"
го страшновато, но это оказалось здорово! Это
несет какую"то радость и бодрость. Теперь
всем буду дома рассказывать (смеется)».

Глава муниципального совета Сестро�
рецка Андрей Вишневский: «Это уже стало
для меня доброй традицией, я второй раз здесь
купаюсь. Вообще, это прекрасно, всем советую
попробовать, не пожалеете».

Марья Семеновна, 73 года: «Специально
пришла сюда за святой водой. Спасибо, что
есть хорошие люди, которые помнят о нас и о
Боге. Дай Бог им здоровья!» 

Александр, 45 лет: «Я первый раз в жизни
принимаю участие в крещенских купаниях, но
думал об этом давно. Раньше не решался да и
времени не хватало. Сегодня все так сложилось.
Надеюсь, если буду располагать временем, и в
дальнейшем продолжить эту традицию».

Анатолий Кривенченко: «Люди роди"
лись в воде. И вообще, вода — это жизнь. Ледя"
ная вода — она чистая вода. Когда окунаешься
туда, очищаешься и морально, и физически,
становишься добрее!» 

Дмитрий Петрович, 67 лет: «Приятно по"
греться у костра и съесть горячую сосиску... что"
то в этом было из далекого детства. Вокруг на"
род веселится, гуляет…. Традиции возрождаются». 

Анна Владимировна и Светлана Анд�
реевна, пенсионерки: «Мы принимали учас"
тие в крестном ходе, а вот купаться в проруби
здоровье не позволяет. Запаслись святой во"
дой, погрелись глинтвейном. Очень хороший
праздник организовали!»


