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В иордани окунулись более 500 поворинцев
В районе было оборудовано четыре места для крещенских купаний

В НОЧЬ с 18 на 19 янва-
ря жители района по-
гружались в ледяную 
воду в Октябрьском, 
Рождественском и Пе-
сковском поселениях. 
Окунуться в иордань 
и тем самым соблю-
сти народную тради-
цию решил 531 человек.

   Самыми массовыми ста-
ли крещенские купания на 
комплексе освящённых ис-
точников «Тихвинский» (ку-
пели) у Хопра. Там с вечера 
18 января и после полуночи 
окунулись 300 человек. Перед 
началом купаний настоятель 
церкви Рождества Христова 
села Рождественского иерей 
Константин Буряков, кото-
рый окормляет комплекс свя-
тых источников, совершил во-
досвятный молебен. 

Горожанка Галина Квасо-
ва, после того как вышла из 
купели, рассказала, что ей не 
холодно, а, наоборот, тепло.

— Чувствую себя отлич-
но! — отметила женщина. —  
В иордань окунаюсь второй 
раз. До этого лишь изредка по-
сле бани обливалась холодной 
водой. Сейчас чувствую вооду-
шевление и невероятный за-
ряд бодрости. Чудеса!

Другая жительница Пово-
рино Наталья Чеботарёва от-
метила, что при вхождении в 
купель с верой исчезает страх 
перед ледяной водой. 

— Поэтому себя переба-
рывать мне не приходит-
ся, — добавила горожанка. — 
Погружаясь, прошу помо-
щи, милости Божией для се-
бя и родных. Я уже много раз 
окуналась в иордань и знаю, 
к чему нужно быть готовой.

Одной из самых юных 
участниц купаний в крещен-
ский сочельник стала семилет-
няя Аня Громыко из Поворино.

— Сегодня я смогла вой-
ти в ледяную воду по колено. 
Уже второй раз прихожу сюда 

с мамой, чтобы окунуться, и 
на следующий год обязатель-
но попробую, — поделилась 
девочка. 

Кроме купели на Хопре, 
поворинцы совершали кре-
щенские купания в селе Ок-
тябрьском на комплексе ис-
точников, в Рождественском 
поселении на территории 
пляжа по улице Подгорной, 
6, в Песках в притоке реки Хо-
пёр, заливе Белка, вблизи пер-
вого моста, по улице Борисо-
глебской, 1В. 

На каждой из четырёх иор-
даней, организованных в рай-
оне, дежурили представители 
экстренных служб — медики, 
полицейские, спасатели. По 
словам начальника сектора 
по ГОЧС и работе с правоох-
ранительными органами рай-
администрации Германа Ан-
типова, крещенские купания 
прошли без происшествий.
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