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кто-то стоял рядом в пуховике и 
даже в шубе, подбадривая сво-
их чад, кто как мог.

По-военному четко подошел 
к проруби Валерий Ярмышев. 
Он уверенно спустился по сту-
пеням в ледяную воду, трижды, 
осеняя себя крестным знамени-
ем, нырнул и спокойно вышел 
обратно. Со стороны казалось, 
что ни один мускул не дрогнул 
на его лице. Впрочем, возмож-
но, так оно и было...

Василий Ершов приехал в 
Арамиль в гости к друзьям. Сво-
его сына Егора он попытался 
было сагитировать на купание, 
но, увидев, как тот испугался, 
настаивать не стал. Зато сам с 
радостью заходил в прорубь. 
Только глубокой ночью Иордань 
на Арамилке опустела — впро-
чем, ненадолго. До утра.

С 10.00 во вторник у купе-
ли уже выстроилась очередь 
из тех, кто хотел «смыть грехи 
крещенской водой». Когда в 
народе пошел слух о том, что 
в православной традиции по-

добных купаний на Крещение 
нет и не было, стали нехотя 
спорить, а кое-кто признавал-
ся, что пришел окунуться не из 
желания следовать церковным 
канонам, а лишь испытать себя.

...Горячий чай прекрасно согре-
вал после ледяного купания. Вот 
и глава Арамили Владимир Ге-
расименко с замом Александром 
Мельниковым все сделали четко, 
подавая пример окружающим, 
желающих последовать в воду 
среди которых было немало.

- Я себя моложе чувствую, 
когда из проруби выхожу, - при-
знался один из мужчин и засме-
ялся, когда нырнувший следом 
за ним мальчонка лет десяти 
проговорил тоже самое.

Традиция, которую люди 
придумали себе сами, собрала 
в этот день много арамильцев. 
И все, кто побывал в этот день 
у проруби, вне зависимости от 
того, купался или нет, призна-
вались, что получили заряд бо-
дрости и были рады пообщать-
ся с другими людьми.

Очередь за святой водой длилась... 
несколько часов

Утро 19 ноября началось с торже-
ственного богослужения. С одной 
стороны, оно официально завершило 
рождественские дни, с другой — со-
брало сотни людей, желающих на-
брать святой воды, чтобы выпить ее 
и отнести близким и родным, которые 
из-за невозможности уйти с работы 
или по болезни не смогли присут-
ствовать на службе в церкви. Вопреки 
прогнозам, в очереди арамильцы вели 
себя пристойно и терпеливо дожида-
лись своей очереди. Правда, почти 
все стремились набрать себе воды по-
больше, а объяснения, что в этот день 
«капля море освящает», и слышать не 
хотели.

Говорят, время от Рождества Хри-
стова до Крещения Господня — это 
период, когда можно понять, сколь-
ко же верующих проживает в той 
или иной местности. По этой логике 
православных в Арамили немало. И 
многие, отстаивая очередь за святой 

водой, еще долго не уходили — ста-
вили свечи, общались со знакомыми. 
Словом, отвлекались от суеты будней 
и ненадолго задумывались о Боге и о 
сути праздника, которые отмечался в 
этот день, когда Христос в тридцати-
летнем возрасте крестился от Иоанна 
во Иордане.

А те, кто не смог в этот день «за-
пастись» святой водой, могут сде-
лать это в любой другой день в хра-
ме. Вопреки суждению, что только в 
этот день вода обладает магическими 
свойствами, святая вода — она по-
тому и святая, что с верой принима-
ющим ее дает благодать исцеления в 
любое время...

Кстати, за весь день арамильцы 
унесли с собой и выпили в храме... 
несколько тонн воды. На здоровье!
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