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Крещение прошло

У купели собралось не 
меньше полусотни арамиль-
цев. Многие окунулись еще 
до прихода священника.  
Прорубь была устроена ак-
куратно и комфортабельно, 
были сделаны специальные 
ступеньки и поручни, рядом 
дежурили спасатели и поли-
ция, так что несчастные слу-
чаи были исключены. Жите-
ли города приходили сюда 
семьями, многие с детьми, 
которых, впрочем, от столь 
экстремального приключе-
ния предпочли огородить.  А 
вот взрослые выстроились в 
настоящую очередь  и ныря-
ли с огромным энтузиазмом. 
По окончании молитвы я 
попросил Отца Игоря обра-
титься к нашим читателям: 

- Я всех поздравляю с этим 
великим праздником. Это 
большое событие и милость 
Божья. Рад, что с каждым 
годом у нас в Арамили все 
лучше и лучше устраивается 
этот праздник, купание ста-
новится все более массовым. 
В этом году администрация 
города отлично все обустро-

ила, есть отдельная купель, 
палатки для переодевания 
и это гораздо удобнее, чем 
было в прошлые годы. Но 
хочу отметить, что одного 
купания на Крещение недо-
статочно, обязательно надо 
посетить Храм.   

Владимир Герасименко с 
трудом протиснулся к про-
руби. Арамильцы  очень то-
ропились прыгнуть в воду 
раньше всех, и в какой-то 
момент ажиотаж вокруг ку-
пели образовался фантасти-
ческий. 

Сразу после того, как глава 
выбрался из воды, я спросил 
его о первых впечатлениях.

- Первое впечатление – 
это поразительная сила! 
Сумасшедший прилив духа, 
бодрости и божественной 
силы. Трудно описать тот 
колоссальный прилив жиз-
ненной энергии, который я 
сейчас испытываю. Не хо-
чется одеваться, но очень 
холодно, к сожалению. 

Приехал и депутат Об-
ластной Думы по Сысерт-
скому избирательному окру-
гу Максим Серебренников.  

Первым делом он также 
пробился к проруби, а потом 
рассказал о своих ощущени-
ях. 

- Вот сейчас, когда вышел 
из Иордани, ощущения ис-
тинно Божественной бла-
гости, которая разливает-
ся по всему телу. Легкость 
неописуемая и радость не-
передаваемая. Я лично в 
этот момент испытываю 
настоящее счастье. Осоз-
навая, что в эту минуту мы 
все вместе, русские люди, 
совершаем этот торже-
ственный обряд и думаем о 
Боге и душе и как никогда 
в этот момент чувствуем, 
что мы едины. Для меня это 
самая большая ценность 
этого праздника. Ощущения 
просто божественные!

Многие после омовения 
отправились на празднич-
ные богослужения, которые 
в это время проходили в 
Свято-Троицком храме. Сам 
же праздник продолжился 
на следующий день и к ку-
пели все это время приходи-
ли горожане. 
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