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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

- Приехали из Екатеринбурга в 
купель, встретили полицейские, 
фотограф, и даже чай горячий! - 
поделилась с читателями группы 
«АВ» Вконтакте Алена Симоно-
ва, подчеркнув, что сервис здесь 
был на высоте! - Хочется отме-
тить особо душевную обстанов-
ку — было спокойно, радостно 
окунуться в купель! Солому 
положили не только в переоде-
вальной палатке, но и в самой 
купели. Спасибо организато-
рам!!! Большое желание на бу-
дущий год снова приехать сюда  
Впрочем, не так уж и тихо было 
на льду — под покровом ночи 
на водоеме у проруби сначала 
вместе с отцом Игорем Констан-
тиновым, настоятелем местного 

храма, жители и гости приняли 
участие в освящении проруби, 
после чего началась излюблен-
ная народная забава — многие 
к купанию относились именно 
так. Переговаривались, фото-
графировались и делали селфи, 
общались, делились впечатле-
ниями охами и ахами от необыч-
ных ощущений в ледяной воде.

...Конечно, далеко не все от-
носятся к купанию, просто как 
к забаве: некоторые подходили 
к этому ответственно: крести-
лись, а в прорубь погружались, 
как и положено — троекратно 
с головой, крестясь после каж-
дого раза. Только вот все ли 
помнили, что одинаково святой 
становится вода в водоемах и 

водопроводе? А после окуна-
ния — при этом, некоторые и до 
него — отправились в церковь. 
В полночь здесь началась тор-
жественная служба с водосвя-
тием, после чего все желающие 
смогли запастись святой водой.

«Капля море освящает», - го-
ворили верующие позже, в хра-
ме, напоминая желающим на-
брать воды побольше, что, как 
говорится в Святом Писании, 
достаточно в этот день взять ее 
совсем немного и разводить по 
мере надобности. Но для мно-
гих пришедших в эту светлую 
ночь в Свято-Троицкий храм 
за святой водой эти аргументы 
почему-то не действовали — 
люди просили наполнить им пя-
тилитровые бутыли и фляги под 
самое горлышко, точно забывая 
о святости воды.

Наутро народные купания в 
проруби продолжились. Ара-
мильцы признавались, что, в 
целом, все оказалось обустро-
ено удобно и комфортно — в 
палатке можно было раздеться, 
причем стоять на голом льду не 
требовалось — организаторы 
предусмотрели и эту «мелочь». 

«Эх, хорошо», «Помоги, Го-
споди!», «Благодать-то какая!» - 
впечатления участников крещен-
ских купаний, казалось, слышать 
можно бесконечно. Ведь именно 
в это время люди становились 
самими собой, смывая маски и 
забывая про роли…

Александр Павлов пришел к 
проруби всей семьей — сначала 
искупался со старшим сыном, че-
тырехлетним Павлом, а потом и 
младшего Ванюшу в «Иордань» 
окунул. А потом, чтобы поддер-
жать супругу Машу, еще и с ней в 
ледяную воду залез!

- Мы с женой много лет ныряем, 
и детей вот приучать начали, - рас-
сказывает он, добавляя, что млад-
ший окунулся впервые в жизни и 
даже не понял ничего.

Здесь же верующие могли со-
греться горячим чаем и пирогами. 
Радости у собравшихся на празд-
ник Крещения было немало — лю-
дей не смущало, что для принятия 
«святой» процедуры необходимо 
было выстоять очередь. При этом 
большинство окунающихся и слы-
шать ничего не хотело о том, что 
крещенское купание в проруби 
грехов не смывает.

Мэр Арамили Владимир Ге-
расименко ежегодно участвует в 
крещенских купаниях и нынеш-
ний год не стал исключением. 
Около полудня, во время обеда, 
ненадолго отложив дела, Вла-
димир Леонидович пришел к 
городской проруби. Спокойно и 
уверенно разделся в палатке, пе-
реговариваясь с теми, кто в это 
время оказался у арамильской 
«Иордани», после чего, пере-
крестившись, смело опустился в 
ледяную воду, после чего также 
спокойно вышел, поделившись 
эмоциями, и угостился предло-
женной ему выпечкой.

И хотя купание в проруби для 
многих не носит никакого са-
крального смысла, традиция эта 
все прочнее приживается среди 
арамильцев. Некоторые призна-
ются, что готовятся к этому дню 
весь год — обливаются, окуна-
ются с раннего лета до ранней 
осени, даже если за окном про-
хладно. Поэтому многие обре-
тают здоровье и крепнут духом.

 
Максим ГУСЕВ,  

фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

«Благодать-то какая!»
Помолились, искупались, погрелись и заготовили святую 
воду на весь год: арамильцы массово отметили Крещение Господне

Сотни жителей пришли в ночь на 19 января — праздник 
Крещения Господня — к главной городской проруби, чтобы 
принять участие в духовном торжестве и искупаться в ледяной 
воде. Ажиотаж у «Иордани» - так по названию реки, где кре-
стился Христос, называются в этот день все проруби — был в 
этот день достаточно заметным — этому, кстати, способство-
вало то, что в Арамиль приехали и гости из соседних поселков, 
а также из Екатеринбурга. Гости из уральской столицы при-
ехали сюда за умиротворением и уединением. И в сравнении 
с екатеринбургскими «купелями» в Арамили действительно 
все было как-то спокойнее и душевнее.


