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Сегодня православные
люди отмечают Крещение Гос-
подне (водокрещи) - великий
двунадесятый праздник. В
этот день церковь вспомина-
ет Крещение Иисуса Христа от
Иоанна в Иордане.

Юлия Ёлкина,
фото автора из архива
редакции

Прошедшей ночью в храмах
г.о.г. Чкаловск состоялись Боже-
ственные литургии, обряд Вели-
кого освящения воды и первые
Крещенские купания. Считается,
что вода в ночь с 18 на 19 января
становится святой и исцеляет
любые болезни, а совершившие
в ней омовение люди освобож-
даются от всех грехов.

Для тех, кто совершает в Кре-
щенскую ночь купания, руководи-
тели различных служб нашего ок-
руга заблаговременно подготови-
ли в Чкаловске в акватории при-
стани специальную купель в фор-
ме креста с поручнями и специ-
альными трапами для спуска и
выхода из воды. Окунуться мож-
но и за городом - в стационарных
купелях: в д. Попцово Кузнецовс-
кого теротдела, д. Фомино Пуре-
ховского теротдела, с. Катунки Ка-
тунского теротдела.

Поскольку купания зимой -
процесс экстремальный, необхо-
димо следовать определенным
правилам, чтобы предостеречь
себя от нежелательных послед-
ствий:

- В священной иордани реко-

мендуется находиться недолго.
После выхода из воды нужно бы-
стро растереться, отлично, если
кто-то в этом поможет. Далее
следует надеть сухую и теплую
одежду, пойти в тёплое помеще-
ние и выпить горячего чаю.

- Рекомендуется также до того,
как отправляться из дома, плот-
но поесть. А вот от употребления
алкоголя следует отказаться.
Ведь крещенская ночь - церков-
ное таинство. Раздеваться нуж-
но у самой купели, начиная с бо-
тинок, а затем подниматься
вверх. Перед тем как погрузить-
ся в воду, следует сделать легкую
разминку, чтобы разогреть свое
тело: попрыгать и поприседать.

Что взять в собой в купель на
Крещение:

- плавки или купальник, руба-
ху, которую наденете поверх ку-
пального костюма, чтобы выгля-
деть строго и прилично,

- махровое полотенце - оно
должно максимально легко и бы-
стро впитывать влагу,

- одежду для переодевания из
натуральной ткани,

- резиновые тапочки,
- термос с горячим чаем.

Ранее губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин подпи-
сал решение координационного
штаба по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции
(COVID-19) об организации кре-
щенских купаний в регионе - при
условии соблюдения требований,
установленных указом губернато-
ра «О введении режима повышен-

ной готовности», а также рекомен-
даций Роспотребнадзора. В чис-
ле требований - соблюдение соци-
альной дистанции, масочный ре-
жим в помещениях, ограничение
одновременного присутствия лю-
дей в местах переодевания и в
иорданях, присутствие волонте-
ров и (или) сотрудников контроли-
рующих органов. Вместе с тем, как
отметил глава региона, «в этом
году лучше отказаться от участия
в массовом купании и вспомнить
об истинном смысле и значении
Крещения. Приобщиться к празд-
нику можно и дома, главное - бе-
речь свое здоровье и здоровье
близких».
Напомним, специалисты сове-

туют отказаться от крещенских
купаний людям, входящим в груп-
пу риска по состоянию здоровья.
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