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ПРАЗДНИК

19 января – Крещение Господне19 января – Крещение Господне

МЕСТА ОРГАНИЗАЦИИ КРЕЩЕНСКОГО 
КУПАНИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 

НА РЕКЕ КОТОРОСЛЬ В РАЙОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛЯЖА
Наименование храма 
(настоятель храма)

Запланированное время
массового купания

Гарнизонный храм
Михаила Архангела

Иерей Евгений Волков

Начало богослужения –  
с 9.00  19 января

Время купания –  с 12.00 до 24.00 
19 января

НА РЕКЕ НОРА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА НОРСКОЕ
Троицкий храм 

Иеромонах Андрей 
Кукушкин

Начало богослужения
в храме –  с 9.00 18 января

Время купания –  с 00.00 до 24.00  
19 января

НА РЕКЕ ВОЛГА В РАЙОНЕ ТОЛГСКОГО МОНАСТЫРЯ
Толгский женский 

монастырь
Игуменья Варвара 

Начало богослужения –  с 23.30   
18 января

Время купания – с 1.00 до 24.00  
19 января

НА РЕКЕ ВОЛГА В РАЙОНЕ ТВЕРИЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Храм Софии 

Премудрости Божией
Протоиерей Василий 

Шиханов

Начало богослужения в храме – 
с 22.00  18 января

Время купания – с 01.00 до 24.00  
19 января

НА ПЕТРОПАВЛОВСКИХ ПРУДАХ
Храм Петра и Павла

Игумен Антоний 
Бабурин

Начало богослужения в храме – 
с 23.30  18 января

Время купания – с 00.00 до 24.00  
19 января

Иордань на реке Которосль.

Ночью с 18 на 19 января и весь день 19 января спа-

сатели Центра гражданской защиты наряду с сотруд-

никами полиции, медиками и инспекторами ГИМС  

будут обеспечивать безопасность на указанных местах 

организованного купания.

Экипажи ГИБДД будут контролировать движение 

транспорта, сотрудники полиции и Росгвардии обе-

спечат безопасность выхода людей на лед. На каждом 

из пунктов будет дежурить бригада «скорой помощи».

Для обеспечения безопасности купающихся допол-

нительно будет задействована аэролодка «Пиранья-2», 

способная в течение нескольких минут доставить спа-

сателей к любой точке на территории Волги и Кото-

росли.

Водолазная группа на автомобиле будет патрули-

ровать реку Волгу в районе иордани у поселков Нор-

ское и Иваньково. В этом году иордань в районе пос. 

Иваньково не предусмотрена.
Фото  из архива редакции

ПРАВИЛА КУПАНИЯ В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ
• Окунаться (купаться) следует в специально оборудо-

ванных прорубях у берега под присмотром спасателей.

• Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, 

сделав разминку, пробежку.

• К проруби необходимо подходить в удобной, несколь-

зкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю 

чувствительности ног. 

• Не находиться в проруби более одной минуты во избе-

жание общего переохлаждения организма.

• Если с вами ребенок, следите за ним во время его по-

гружения в прорубь. Испугавшись, ребенок может забыть, 

что он умеет плавать.

• Чтобы избежать переохлаждения, необходимо выпить 

горячий чай до и после купания.

• Не выходите на лед большими группами, так как тол-

щина льда в этом году оставляет желать лучшего и не исклю-

чена возможность проседания льда под тяжестью множества 

людей, а также проваливания под лед.

В этом году 
организаторы  
крещенских 
купаний  опасаются 
недостаточной 
толщины льда и просят 
всех, кто собирается  
купаться в иордани, 
обратить особое 
внимание на  условия 
безопасности.  Мы 
публикуем  места 
организованного 
купания в Ярославле. 

На Толге.

При устройстве иордани особое внимание обращается на безопасность.

Окунаться следует в специально оборудованных местах.

В этом году толщина льда вызывает опасения.


