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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план
Крещенские купания 
собрали сотни жителей

Прорубь на реке за здани-
ем местной полиции отец 
Игорь Константинов освя-
щал в крещенский Сочель-
ник, в понедельник, 18 янва-
ря в половине двенадцатого 
ночи. Несмотря на поздний 
вечер, здесь собрались де-
сятки арамильцев — ждали, 
когда наступит полночь и 
вода, как говорится в Писа-
нии, станет святой. После 
того, как настоятель Свято-
Троицкого храма Арамили 
совершил обряд освящения 
и благословил собравшихся 
окунаться, началось зрелищ-
ное действо. И стар, и млад, 
мужчины и женщины по-
очередно стали погружаться 
в ледяную купель.

«Ох, как хорошо!», «Го-
споди, благослови» - осмыс-
ленные фразы сочетались с 
неопределенными возгла-
сами, с которыми люди по-
гружались в воду и спешно 
выходили обратно, тут же 
обтирались и согревались 
горячим чаем. К счастью, 
лютый мороз отступил от 

Урала, поэтому в минус 15 
было довольно тепло.

Один из мужчин, раздев-
шийся до плавок, в ожида-
нии своей очереди кому-то 
горячо объяснял, что страш-
но не в воду нырнуть — там 
«всего» около ноля, страш-
но раздеться на морозе. 

- И, если сделал этот шаг, то 
в воде будет тепло, - уверял он.

Правда, погрузившись во 
Иордань — так называют-
ся в этот день все купели, 
становящиеся прообразом 
Иордана, в котором Хри-
стос принял крещение от 
Иоанна Крестителя — он 
не выглядел очутившимся 
в тепле, а потом, когда вы-
лез обратно, только чуть 
слышно смеялся, очевидно, 
радуясь, что тоже сумел по-
бедить самого себя.

Несколько детей погру-
жались нынче впервые — 
не зная, что их ждет, они 
выглядели увереннее всех. 
За них переживали, в ос-
новном, их матери — кто-
то отважился на купание, а 

Традиция, которую люди придумали себе сами, 
объединила арамильцев в единой цели

Православный праздник Крещения Господня, тради-
ционно объединяющий тех, кто желает испытать себя 
и окунуться в ледяную купель, нынче стал не менее 
зрелищным, чем в прошлые годы. Несмотря на то, что 
впервые нынче в Арамили были подготовлены для ку-
пания две купели — на реке Арамилке и в районе Ара-
мильского привоза, люди показали, что старый друг 
лучше нового. И купались в проточной воде. Вместе с 
жителями окунались в «воды Иорданские» глава Ара-
мили Владимир Герасименко, его заместитель Алек-
сандр Мельников и председатель думы АГО Валерий 
Ярмышев. Нам оставалось только следить за тем, как 
люди безбоязненно погружаются в ледяную воду и рас-
спрашивать их об ощущениях.


