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Водосвятие Водосвятие 
для ярославцевдля ярославцев

ННепростой путь епростой путь 
к верек вере
Активно  крещенское купание проходило  
в исправительной колонии № 2 Рыбинска:  
здесь самая большая православная община, 
самая большая купель и свой иконописец.

У иконописца церкви Рожде-

ства Пресвятой Богороди-

цы  глаза цвета застывшего 

гречишного меда. 

– Сергей Андреевич Жирнов, 

– представляется он сдержанно.

Голос у него ровный, лицо 

бесстрастное. Итог внутренней 

работы отвращения от страстей: 

сквернословия, азартных игр, 

телевизора и еще более страш-

ных. Внутреннюю работу ико-

нописец начал  сразу после кре-

щения, еще в угличской коло-

нии лет 10 назад. Сейчас Сергею 

28 лет, сидеть осталось 9. Осуж-

ден  за соучастие в убийстве. 

Скупые мазки, которыми 

очерчивает Сергей свое дотю-

ремное прошлое, свидетельству-

ют: оно не было фартовым. Ро-

дился в селе Новинском Неко-

узского района, между прочим, 

бывшем имении помещиков Су-

хово-Кобылиных. Мать с от-

цом развелись. Попал в плохую 

компанию. Вместе воровали, до 

смерти избили человека. 

– Я и сам был плохим, – не 

жалеет себя Сергей. – Сейчас я 

другой. Того человека, что сел в 

тюрьму, больше нет. Это пони-

мают и мои знакомые, и даже ро-

дители.

Писать иконы Сергей на-

чал два года назад с благослове-

ния  настоятеля церкви Св. Алек-

сандра Невского в селе Макаро-

во отца Михаила (Панченко). Он  

окормляет православные общи-

ны исправительных колоний и по 

сей день служит в  храме Рожде-

ства Пресвятой Богородицы, что  

ПОКАЯНИЕИОРДАНЬ

С каждым годом крещенское купание  становится 
все более популярным  у ярославцев.

уже 22 года силами осужденных 

строится на территории ИК-2. 

– До того я ни карандаша, ни 

кисти в руки не брал, – вспомина-

ет новоявленный иконописец. –

Еще на свободе я смотрел на  

картины и не понимал, как ху-

дожники их пишут, каков прин-

цип их действия. 

Сейчас Сергей  написал около 

100 икон. Его иконы есть в храмах 

поселков Михайловский, Курба, 

в Тутаеве. Писал он иконы и для 

больных онкологией детей, и про-

сто в детские сады. Много икон 

написано для благотворителей, 

что помогают строить храм.

После освобождения Сергей 

Жирнов не намерен расставать-

ся с иконописью. По его разу-

мению, то, что Бог дал как дар, 

надо ценить и использовать для 

блага других. 

Православная община ИК-2 

насчитывает 100 человек. В Кре-

щение она пополнилась новы-

ми православными. Крестился 

28-летний  Дмитрий Семенов, в 

прошлой жизни автослесарь из 

Ярославля, осужденный за хра-

нение наркотиков. Он и поч-

ти все православные, поежива-

ясь на морозе, окунулись в ледя-

ную иордань. На них из окон ме-

чети с любопытством смотрели 

собравшиеся на молитву мусуль-

мане. Здешняя мечеть построена 

как раз напротив купели.  Абсо-

лютное большинство осужден-

ных колонии, а их полторы ты-

сячи, – верующие. 

– Верующие кардинально 

меняют свое отношение к жиз-

ни, к условиям отбывания на-

казания. Становятся терпимы-

ми, дисциплинированными. В 

целом совсем другими людьми. 

Вера, как основа духовно-нрав-

ственного воспитания, – один 

из путей исправления челове-

ка, дающий надежду, что  в бу-

дущем другого преступления 

не будет, – объяснил замести-

тель начальника УФСИН Рос-

сии по ЯО полковник внутрен-

ней службы Александр Степа-

нищев.

Елена СОЛОНДАЕВА  
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В ероятно, это связано  с 

тем, что к православной 

вере обращается все боль-

ше наших соотечественников, 

а сама организация крещен-

ского купания  становится бо-

лее  удобной  для людей всей 

возрастов:  безопасные иорда-

ни, обустроенные раздевалки 

и, самое главное,  круглосуточ-

ное дежурство спасателей, ме-

диков, полицейских.   

По данным ГУ МЧС по Ярос-

лавской области, в ночь с 18 на 

19 января в Ярославской области 

в иордани окунулись более две-

надцати тысяч человек,  триста 

из них – дети. В Ярославле но-

чью в проруби искупались во-

семь тысяч человек. На 17 часов 

19 января всего по области ле-

дяное крещение приняли 17 ты-

сяч человек.  У всех пяти иорда-

ней, организованных в Ярослав-

ле, до 22.00  дежурили  спасатели 

и медики.   Пик активности при-

шелся  на вечер пятницы, с 19 

до 21 часа к иорданям  приезжа-

ли  на машинах  целыми  семья-

ми. Особенно  много желающих 

погрузиться в ледяную купель в 

пятницу вечером было на реке 

Которосли, напротив  Спасского  

монастыря. Что же касается ноч-

ного крещенского купания, то 

самым любимым местом  ярос-

лавцев остается, конечно, Толга. 

Здесь в прорубь вместе с други-

ми ярославцами окунулись мэр 

Ярославля Владимир Слепцов и 

его  заместители, а  наш фото-

корреспондент Сергей Шубкин 

именно в Толге сделал свой фо-

торепортаж.
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Служба в Крещенский сочельник в Толгском монастыре.

Крестный ход.

Иордань на Которосли. Иордань в Толге.

Освящение иордани.
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Сергей Жирнов.


