
Как обычно многолюдно было в  храме
Святого Великомученика и Целителя Панте�
леимона в Тарховке, где состоялась Божест�
венная литургия, и откуда отправился Крест�
ный ход к месту строительства храма Петра и
Павла. Когда Крестный ход подошел к берегу
озера Разлив, вся площадка перед строя�
щимся храмом была заполнена людьми.

Благочинный Cестрорецкого округа мит�
рофорный протоиерей отец Сергий (Коломи�
ец) освятил воду озера  и первым окунулся в
освященной воде. После него в Разливе оку�
нулись тысячи человек. 

Огромные очереди, несмотря на то что в
этом году сделано было две проруби, выстро�
ились к раздевалкам. Большинство — муж�
чины, но и женщины купались с не меньшим
энтузиазмом, и дети, но они, конечно, не без
родительской поддержки. Крепкие парни
окунали православных «Во имя Отца, Сына, и
Святого Духа» три раза, с головой.

Теплая погода и отсутствие льда позво�
лили многочисленным смельчакам иску�
паться самостоятельно. Те, кто не помес�
тился в раздевалке или решил ею не поль�
зоваться, переодевались прямо на берегу,
подпрыгивая на одной ноге. Куда ни гля�
нешь — везде кто�нибудь купается.  «Здесь
сегодня вся вода святая, сегодня с нами
ничего не случится!» — сказал один из та�
ких смелых молодых людей.  

Праздник был в самом разгаре, а люди
все приезжали и приезжали. Кто�то уже ис�
купался и пил горячий чай или глинтвейн, а
кто�то еще только собирался искупаться.
Кто�то слушал концерт или даже танцевал,
кто�то грелся у костров, для которых специ�
ально были заготовлены дрова.

И даже когда часа в три начался очень
сильный ветер, никто не заторопился до�
мой. Праздник продолжался. И у всех, кто
пришел 19 января к площадке перед строя�
щимся храмом было какое�то особенное
настроение.

Как сказал во время прямого включе�
ния с берега озера Разлив в эфире 5 кана�
ла журналист «Кажется, что здесь сегодня
купается весь Петербург». С этим трудно не
согласиться.

Организаторы предполагали, что жела�
ющих окунуться в освященных водах озера
Разлив будет много.

— В этом году мы готовились к празд�
нику особенно тщательно, — говорит руко�
водитель Духовно�просветительского цент�
ра Игорь Леонидович Коневиченко. —  Мы
сделали новый помост, подготовили две
проруби.  Но все равно число желающих
принять участие в этом празднике прев�
зошло все наши ожидания. Конечно, это не
может не радовать!
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В этом году озеро Сестрорецкий
Разлив в пятый раз стало нашим
Иорданом. В пятый раз здесь
собрались тысячи человек — не
только со всех районов
Петербурга (здесь можно было
встретить гостей из Пушкина и
Колпино, из Павловска и
Зеленогорска), Ленобласти, но и
из других городов страны.
Сегодня уже можно совершенно
точно сказать, что пятый,
юбилейный праздник Крещения
Господня, стал самым массовым
за всю его современную историю.


