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В Крещенский сочельник в храме Живоначальной Троицы в Останкине (1-я
Останкинская, 7) после вечернего богослужения 18 января состоится крестный ход с
освящением воды в Дворцовом пруду, где оборудуют купель для купания. 
  

В Крещенский сочельник в храме Живоначальной Троицы в Останкине (1-я
Останкинская, 7) после вечернего богослужения 18 января состоится крестный ход с
освящением воды в Дворцовом пруду, где оборудуют купель для купания. Всего для
Крещенского купания в столице определены места на 45 водоемах. У каждой проруби по
традиции будут дежурить спасатели и врачи. Как пояснил начальник пресс-службы ГУ
МЧС по Москве Евгений Бобылев, эти водоемы освещены и оборудованы всем
необходимым: раздевалками, наблюдательными пунктами для спасателей, хорошими
подъездами для машин МЧС и скорой помощи. "Большей частью это места летнего
отдыха горожан, - рассказал Евгений Бобылев. - За ними всегда следят санитарные
службы. Отличие от летнего времени состоит в том, что будут прорублены специальные
проруби, конечно, если морозы, обещанные синоптиками, все же наступят". Согреться
купальщики смогут в специальных палатках. Чтобы не рисковать здоровьем, плавать не
нужно, советуют специалисты, достаточно кратковременно погрузиться в воду и тут же
насухо обтереться полотенцем и сразу надеть теплую одежду.По данным заммэра
столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, если кто-то не
рассчитает свои силы, на помощь придут спасатели, врачи и полицейские. Всего будет
задействовано 3,7 тысяч сотрудников полиции, около 350 специалистов ГУ МЧС по
Москве и 45 бригад скорой помощи (по бригаде на каждый водоем). По данным
Бирюкова, участников крещенских купаний с каждым годом становится все больше: в
этом году власти ожидают около 63 тысяч купальщиков. В ночь на 19 января и в течение
этого дня православные христиане отмечают один из двенадцати главных христианских
праздников - Крещение Господне, или Богоявление. В храмах в этот день освящают
воду. А верующие окунаются в специальные проруби - иордани, сделанные в форме
креста, освященные священником специальным водосвятным молебном. Опускаются в
иордани по деревянной лестнице на последнюю ступень, крестятся и трижды окунаются
с головой. Источник:rg.ru
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