
Прошедшей ночью по всей России проходили Крещенские купания. 
Удивительно наблюдать, как с каждым годом чисто религиозная традиция 
превращается в общенародный праздник.  

В ночь на Крещение верующие крестным ходом шли к водоемам, на 
вырубленную крестообразно или круглую прорубь - "иордань". Там 
служители церкви совершили обряд освящения воды, а после того, как 
освященную воду набрали все желающие, люди начали купание в 
крещенской воде. 

По церковному писанию в этот день в водах реки Иордан был крещен 
Спаситель. 

Для всех желающих окунуться были подготовлены и освящены 
иордани, установлены теплые раздевалки, обеспечены меры безопасности. 
На территории Южного Округа Столицы было организовано три места для 
Крещенского купания. 

Легкий морозец и снегопад, опускающийся в крещенский сочельник на 
Московскую землю, не помешали окунуться в освященные воды. 
Переодевшись в купальные костюмы или в крестильные рубашки, люди 
погружались в воду и, перекрестившись, затаив дыхание, трижды окунались. 
Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники МЧС, МГПСС, Скорой 
помощи и полиции. 

Десятилетний Александр из Донского района уже не впервые 
окунается в купель вместе за своим папой Алексеем. Задержка дыхания, 
быстрое погружение в обжигающе холодную воду, и — скорее по 
деревянным ступеням наверх, в теплую раздевалку, где ждут мама и две 
младших сестры, держа наготове полотенца и теплую одежду. 
- Сыну очень нравится купаться в крещенской купели, уже второй раз идет со 
мной, сам захотел, это его решение. Младшие дети пока не отважились, но 
думаю, это дело времени, — делится Алексей. 

После купания верующие переодевались в теплых раздевалках, 
согревались горячим чаем или кофе, подкреплялись свежей кашей, 
приготовленной в полевых кухнях сотрудниками МЧС Южного округа. 
Отличное настроение и необыкновенный прилив сил, по словам 
искупавшихся в крещенской воде, обязательно сохранятся надолго. 

Наибольшее количество жителей и гостей столицы, желающих 
приобщиться к таинству крещенского купания, наблюдалось ближе к 
полуночи. Сегодня, все желающие смогут погрузиться в святые воды купелей 
в течение всего дня. Считается также, что исцеляющие, целебные свойства 
крещенской воды из всех рек и водных источников можно будет ощутить в 
течение нескольких крещенских дней. 
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