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В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или
Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех
православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого
освящения воды. Считается, что в этот день вся вода становится святой и исцеляет
любые недуги, а окунувшиеся в нее люди освобождаются от грехов. Освященная
Крещенская вода - величайшая святыня, её хранят в течение всего года. Многие люди
отважатся в этот день искупаться на реках в иордани — вырубленной в форме креста
проруби. Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным
источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно
преобразиться.       Для обеспечения безопасности граждан во время проведения
ритуальных обрядов омовения и духовного очищения в праздник Крещения Господня, в
местах традиционного скопления людей на водоемах во время массового купания,
сотрудники  ГИМС  и спасатели поисково-спасательной службы будут осуществлять
дежурство.

  

В Угличском районе в этом году для купания будут оборудованы три участка – на
реке Волга в районе церкви Ильи Пророка с.Золоторучье, в районе Казанской
церкви г.Углич, р.Воржехоть церковь Троицы с.Дивная Гора.

  

Для того чтобы праздник прошел без беды, следует соблюдать ряд простых правил:

  

– Купаться в строго отведенных местах.

  

– Не злоупотреблять алкогольными напитками.
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– Не допускать переохлаждения организма.

  

– Не оставлять без присмотра малолетних детей.

  

Основные требования, предъявляемые к местам зимнего купания:

  

– Толщина льда должна быть не менее 12см.

  

– Размер полыньи должен быть размером не менее 2 на 2,5м и глубиной не более 1,5м.

  

– Полынья должна быть оборудована двумя лестницами для схода в воду и выхода из
воды, лестницы должны быть оборудованы перилами.

  

– Места массового зимнего купания должны быть хорошо освещены.

  

– Запрещается купание детей без сопровождения взрослыми.

  

– В местах массового зимнего купания должно быть организовано дежурство
сотрудников милиции, медицинского персонала и спасателей.

  

Николай РЫХЛИЦКИЙ, старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС
России по Ярославской области
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