П

раздник
Крещения Господня

Это один из главных ежегодных пра
вославных праздников, который осо
бенно торжественно справляется в
Сестрорецке — городе, в котором в но
вейшей истории была впервые возрож
дена традиция купания в проруби на озере Разлив
в крещенские морозы. Главная заслуга в этом при
надлежит двум людям — благочинному Сестро
рецкого округа, митрофорному протоиерею отцу
Сергию Коломийцу и предпринимателю, общест
венному деятелю, ктитору храма имени Иконы
Тихвинской Божией матери, что около вокзала в
центре Сестрорецка, Игорю Коневиченко.
После божественной литургии в Тарховке, в хра
ме Святого Великомученика и Целителя Панте
лиимона, осуществляется крестный ход к озеру
Разлив, к тому месту, где строится собор св. Пет
ра и Павла. Праздник и в первый раз, и во все ос
тальные годы открывал отец Сергий.

Время проведения — ежегодно 19 января.
Место проведения — Курортный район
СанктПетербурга, город Сестрорецк,
берег озера Разлив,
рядом со строящимся храмом Петра и Павла.
Впервые проведен в 2004 году.

— 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 Ио
анна в водах Иордана. Наш «Иордан» — это озеро
Разлив. Крещенская вода является целительной
как духовно, так и телесно. Эту воду православ
ные христиане хранят в своих домах целый год.

Н

ачало

— 19 января 2004 года Разлив действи
тельно стал «петербургским Иорданом».
И это большое событие, которое свер
шилось в память того дня, когда Господь
наш крестился в водах иорданских.
О празднике и его организации у меня прекрас
ное впечатление. Надеюсь, мы положим начало
тому, что этот прекрасный праздник всегда бу
дет большим и радостным событием для жите
лей нашего города, — сказал 19 января 2004 года
отец Сергий. — Хочу сказать спасибо Игорю Ко
невиченко за то, что он взял на себя заботы по
организации этого праздника. И спасибо всем,
кто в этот день пришел на берег озера Разлив.
В 2004 году в празднике принимали участие бо
лее семи тысяч человек, в проруби искупались
более 400 человек. Первым, по традиции, триж
ды по три раза в освященный Разлив окунулся
отец Сергий.
Самому молодому участнику купания было четы
ре года, старшему — около 80. Купание продол
жалось около четырех часов. Прорубь делается в
деревянном плоту с перилами, к которому с бе
рега ведут сходни. После водосвятия двое креп
ких мужчин с шестом окунали в прорубь всех
желающих.

В

озрождение традиции

Праздник стал ежегодным, каждый раз
собирая все больше людей, которые те
перь приезжают и со всей России.
В 2005 году искупались уже более тыся
чи человек, гостями были монахи из Ки
евоПечерской Лавры, в 2006ом, сразу
после службы, на Разлив приехали священники
из Казанского кафедрального собора.
Более ста лет назад «Иордан на Неве» посещали
как царские особы, так и простые прихожане
православных храмов. В этой торжественной це
ремонии, как и в крестном ходе, принимали
участие десятки тысяч человек. Но в современ
ной истории нашего города столь большой
праздник, собравший более семи тысяч человек,
прошел впервые.
И действительно, «Иордан на Разливе» постепен
но стал событием не только церковным, но и об
щегородским. Глава администрации Курортного
района неизменно лично поздравляет горожан с
праздником. А телевидение, радио и печатные
СМИ, которые сполна освещают это событие в
эфире и на газетных и журнальных полосах, сде
лали его международным. Об «Иордане на Разли
ве» телевизионные репортажи идут по федераль
ным каналам.

К

аждое 19 января
Ход праздника похорошему традицио
нен. Литургия в Тарховке 19 января идет
с 9 утра, потом Водосвятие, около по
лудня начинается Крестный ход на Раз
лив, в 13.00 — торжественный молебен
и освящение Разлива. Сразу после во
досвятия начинаются купания.

На берегу не только организованы раздевалки,
но и всем искупавшимся подают стопку водки,
раздают глинтвейн, горячую пищу. Из специаль
ной бочки разливают всем желающим святую
воду. Вместе с праздничной трапезой начинает
ся концерт, который традиционно организуется
Продюсерским центром Игоря Коневиченко.
В 2006 году появилось новшество — около
плота с прорубью был построен второй плот,
на котором была сложена и вырезана из ледя
ных глыб скульптурная группа — Иоанн Крес
титель и Иисус Христос, принимающий кре
щение водой.

— Мы своими глазами хотели увидеть, как
отец Сергий будет освящать озеро. К сожа
лению, в прошлом году мы на Крещение здесь
не были, но еще осенью точно знали, что 19
января придем на этот праздник, — рассказа
ли Мария Степановна и Александра Михайловна.
— Купатьсято мы не сможем, здоровье, к со
жалению, не позволяет. Но мы за других по
радуемся. И воды возьмем непременно.

«Самое главное — хочется ощущения праздни
ка, ведь в нашей жизни сегодня не все так хо
рошо, как хотелось бы», «я была здесь в прош
лом году, поэтому непременно хотела снова
прийти, весь год вспоминала, как было тор
жественно, радостно», «да, да, самое замеча
тельное, что даже если ты сам и не окунулся,
то приобщился к этому светлому празднику»
— такие мнения высказывали пришедшие на бе
рег озера жители нашего района, с которыми уда
лось поговорить перед началом торжественной
литургии и освящения вод озера Разлив.

— У меня прекрасные впечатления от купа
ния! Вообще я купаюсь далеко не первый раз,
но в других местах. В прошлом году я здесь не
был и очень жалею. Теперь всегда буду прини
мать участие в этом празднике, — Владимир
Николаевич Благородный, 64 года.
— Я приехала из Калининграда. Купалась пер
вый раз, было немного страшновато, но это
оказалось здорово! Это несет какуюто ра
дость и бодрость. Теперь всем буду дома рас
сказывать (смеется), — Светлана, 35 лет.

— Эту уже стало для меня доброй традици
ей, я второй раз здесь купаюсь. Вообще это
прекрасно, всем советую попробовать, не по
жалеете, — глава Муниципального совета Сест
рорецка Андрей Вишневский.
— Специально пришла сюда за святой водой.
Спасибо, что есть хорошие люди, которые
помнят о нас и Боге. Дай Бог им здоровья! —
Марья Семеновна, 73 года.

— Замечательные ощущения и впечатления!
Я только что искупалась и мне сейчас жарко.
Я сама верующая, семьей всегда купаемся на
Крещение. Отныне будем купаться здесь, —
Марина, 53 года.

— Я первый раз в жизни принимаю участие в
крещенских купаниях. Раньше не решался, да
и времени не хватало. Сегодня все так сло
жилось. Надеюсь, и в дальнейшем продол
жить эту традицию, — Александр, 45 лет.

— Люди родились в воде. И вообще, вода —
это жизнь. Ледяная вода — чистая вода. Ког
да окунаешься туда, очищаешься и морально
и физически, становишься добрее! — Анато
лий Кривенченко.

— Приятно погреться у костра и съесть го
рячую сосиску... чтото в этом было из дале
кого детства. Вокруг народ веселится, гуля
ет… Традиции возрождаются, — Дмитрий
Петрович, 67 лет.

П

ресса

Как уже говорилось, «Иордан на Разли
ве» хорошо принят журналистами. Уже
в 2004 году на первые полосы основных
городских газет попали фотографии с
купающимися в «Иордани» детьми, с ос
вящающим Разлив отцом Сергием.
В последующие годы развернутые ре
портажи о праздновании Крещения в Сестро
рецке стали непременным атрибутом городских
информационных выпусков крупнейших теле
каналов 19 января. В 2005 году репортажи из
Сестрорецка дали НТВ, СТО, Россия, СТС, а в
2006ом стало понятно, что праздник в Сестро
рецке попал в разряд городских событий, кото
рые традиционно освещаются средствами мас
совой информации. «Поход на Иордан» подроб
но освещается в печатных и Интернетизданиях.

Например, в программе «Вести» 19 января 2006
года на всю страну показали сюжет с таким текс
том: «Прихожане церкви Св. Пантелиимона Це
лителя отправились на свой Иордан пешком.
Крестный ход к озеру Разлив из поселка Тархов
ка занял почти час. Около купели собрались уже
несколько сотен человек. Там священники про
вели обряд водосвятия, по мнению священнослу
жителей, такая холодная погода (а столбик тер
мометра опустился ниже отметки 30 градусов
ниже нуля) — это хорошая примета… «Господь
явил себя и морозами. Значит, мы не зря пришли

сюда, мы верим Господу, надеемся на Бога, ждем
от Бога милости». Сначала в прорубь окунулся
сам отец Сергий, правда, сначала предупредил
верующих, что всетаки купаться при такой тем
пературе лучше тем, кто абсолютно уверен в
собственном здоровье. Желающих смыть с себя
грехи крещенской водой оказалось так много,
что им пришлось даже выстраиваться в очередь.
Кстати, сегодня верующие кроме крещенских
морозов видели еще одно хорошее предзнаме
нование. Над Сестрорецком в середине зимы по
явилась настоящая радуга».

К

рещение 2006 года

Праздник удался и в 2006 году, несмот
ря на настоящие крещенские морозы.
Участники крестного хода 19 января
2006 года видели чудо — три солнца и
радугу. Солнце сияло и в ледяных фигу
рах Иоанна Крестителя и Иисуса Хрис
та. А в остальном все было как обычно: божест
венная литургия, крестный ход, водосвятие, ку
пание, братская трапеза и праздничный концерт.
На берегу жгли костры, раздевалки обогревались
газовыми горелками, горячая пища из походных
кухонь моментально остывала на морозе. Но все
состоялось: люди купались в проруби, на берегу
кушали и слушали концертную программу у
костров.

И

нформационное
обеспечение
праздника

В 2006 году впервые в преддверии
празднования Крещения Господня в
Сестрорецке о предстоящем празднике
была размещена информация на остановках го
родского транспорта, на трассовых щитах, по
городу были расклеены афиши. Основываясь на
видеоматериалах, отснятых в 2004 и 2005 годах,
организаторы смонтировали видеоролик, кото
рый транслировался на 5 канале (ТРК «Петербу
рг») и на канале «Россия». Анонсы «Похода на
Иордан» были опубликованы в «Российской га
зете» и на популярном городском информаци
онном сайте fontanka.ru.
Полноценное обеспечение параздника привле
кает гостей со всего СанктПетербурга и Ленин
градской области, превращает «Иордан на Раз
ливе» в большой общегородской праздник.

Время проведения — ежегодно 19 января.
Место проведения — Курортный район
СанктПетербурга, город Сестрорецк,
берег озера Разлив,
рядом со строящимся храмом Петра и Павла.
Впервые проведен в 2004 году.

