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ТРАДИЦИИ

Сводка  

на 20 января   

 

В  Мирном  на стационар-

ном лечении от корона-

вируса находятся 29 чело-

век, в реанимации МЦРБ –  

шестеро больных.   

На амбулаторном лечении 

в Мирном 73 человека с 

подтвержденным анализом, 

с легким течением и бес-

симптомной формой.  

В ковидном госпитале в 

Удачном проходят лечение 

девять больных, в реанима-

ции – двое.   

На амбулаторном лечении 

в Айхале и Удачном нахо-

дятся 113 человек.

Начался разговор с вопроса: С чего  

начинается обычный день главы нас- 

лега?  

– Мой рабочий день начинается рано утром с 

проверки почты, сообщений и обращений жите-

лей села. Всегда планирую свой рабочий день 

по приоритетности задач. Исходя из этого, про-

вожу обсуждение вопросов и путей их решения 

с дальнейшим распределением целей и задач со-

вместно с коллегами. Общаюсь с жителями, ко-

торые приходят в администрацию пообщаться, 

рассказать, как у них идут дела. Регулярно посе-

щаю учреждения и предприятия села для обсуж-

дения всех возникающих вопросов и проблем с 

руководителями и работниками.  
 

КО ДНЮ РАЙОНА

«У сюльдюкарцев окрепла уверенность  
в завтрашнем дне» 

Прошедший год, а особенно июль-август, 
был для маленького эвенкийского села 
Сюльдюкар непростым. Жители нашего 
района помнят, что лесные пожары подсту-
пали близко к населенному пункту, но сюль-
дюкарцы показали пример стойкости и от-
ваги, дружно выступив и защитив родное 
село от природной стихии. Мы поговорили 
с главой Садынского наслега Иваном ОЮ-
РОВЫМ о том, чем живет Сюльдюкар, ка-
ковы его планы развития.

Прокуратура Якутии  

сообщает, что на тер-

ритории республики  

зафиксированы случаи мо-

шенничества со стороны не-

известных лиц, которые, 

представляясь сотрудниками 

прокуратуры, выставляют 

гражданам различные неза-

конные требования имуще-

ственного характера. 

Прокуратура республики 

доводит до сведения граж-

дан, что телефонные звонки 

от имени сотрудников орга-

нов прокуратуры республики 

с различными требованиями 

материального характера яв-

ляются преступными дей-

ствиями мошенников. В 

связи с этим прокуратура 

республики предостерегает 

граждан, что при поступле-

нии подобного рода звонков 

и сообщений не следует идти 

на поводу у мошенников. 

О фактах поступления  

таких звонков необходимо  

незамедлительно сообщать в 

прокуратуру республики  

по номеру телефона: 

89244698848. 
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Уже несколько лет в Мирном 
прорубь для крещенских купа-
ний организуют на реке Ирелях 

(раньше православные окунались на 
о.Чуоналыр). В этом году, чтобы люди 
не мерзли, выходя из ледяной воды 
на мороз, установили большую обо-
греваемую палатку, внутри которой 
оборудовали спуск в прорубь. За без-
опасностью посменно следили сразу 
несколько человек: сотрудники пра-
воохранительных органов, МЧС, 
ГИМС, а у палатки дежурила скорая 
медицинская помощь. 

Как рассказала фельдшер скорой 
помощи Лариса ОЧИРТАРОВА, в це-
лом, все прошло штатно, без про-
исшествий. Людей в этом году при-
шло не очень много – всего нашлось 
около 300 смельчаков. 

– Да, медики здесь дежурят от на-
чала и до конца, чтобы, если что, ока-
зать первую помощь: мало ли, что мо-
жет произойти во время купания в ле-
дяной воде – вплоть до остановки 
сердца может быть. Абсолютными 
противопоказаниями являются гипер-
тония, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы и, конечно, алкогольное 
опьянение. Да и в целом, люди 
должны адекватно оценивать состоя-
ние своего здоровья. Ну а мы, если 
что, готовы оказать помощь. Дети оку-
наются по своему желанию и жела-
нию родителей, но обязательно в при-
сутствии медицинского работника. За 
мою смену никто за помощью не об-
ращался, все прошло спокойно, – рас-
сказала фельдшер. 

Муза РОМАНОВА – одна из мно-
гих, кто поддерживает традицию на 

протяжении многих лет, хотя в про-
шлом году ее пришлось прервать – из-
за пандемии купания были отменены. 

– Праздник Крещения для право-
славных, конечно, очень важен. Мы 
считаем, что освященная вода как бы 
смывает с нас часть груза, часть гре-
хов. Ведь мы порой грешим, даже 
сами не ведая о том. Я уже много лет 
окунаюсь в прорубь, обычно мы с 
коллегами по несколько человек при-
езжаем, а в этом году я одна. Страха 
заболеть никогда не было, хотя 
раньше даже теплых палаток не было, 
только прорубь на Чуоналыре и па-
латка для переодевания. А сейчас как 
здорово – целый теплый дом! И по-
том, это же кратковременное пребы-
вание в воде – внутренние органы не 
охлаждаются, и мне, например, сей-
час совсем не холодно. Нынче очень 
хорошо, тепло, и народу мало. Я с 
большим удовольствием окунулась: 
после этого чувствуешь себя таким 
одухотворенным! – поделилась Муза 
Ивановна. 

По словам благочинного Мирнин-
ского округа Якутской епархии, настоя-
теля Свято-Троицкого храма  г. Мирного 
протоиерея Владимира СЕВРЮКОВА, 
в этом году из-за эпидемиологической 
ситуации тоже были сомнения, про-
водить ли крещенские купания. По-
ложительное решение было принято 
на спаде заболеваемости, а когда уже 
началась подготовка – пошел рост. 
Отменять, тем не менее, не стали, так 
как для христиан этот праздник имеет 
большое значение. 

– Есть крупные праздники, они на-
зываются двунадесятые – это 12 са-

мых важных праздников, в которых 
вспоминаются события, связанные с 
евангельской историей из жизни Гос-
пода Иисуса Христа: Рождество, вход 
Господень в Иерусалим, Сретение и 
так далее. И Крещение в том числе. 
У этого праздника есть еще два  
названия: более церковное – Бого-
явление, третье название – Просве-
щение. Для христиан, конечно, этот 
праздник имеет огромное значение в 
первую очередь потому, что связан с 
жизнью и с личностью Господа на-
шего Иисуса Христа. 

Традиция освящения водоемов – 
древняя, и менее древняя – в эти во-
доемы окунаться в воспоминание 
того, что Иисус Христос, погрузив-
шись в Иордан в момент крещения 
от Иоанна Крестителя, всю воду эту 
своим божественным естеством освя-
тил. 

И вот, в воспоминание этого собы-
тия, мы, с одной стороны, освящаем 
воду, а с другой стороны, сами стара-
емся в эту воду погрузиться, чтобы 
освященная вода была в укрепление 
наших, как духовных, так и телесных 
сил. Это не является обязательным. 
Это даже не столько церковная тра-
диция, сколько народно-церковная, и 
больше народная, но имеющая в 
своем основании церковные мотивы 
– в первую очередь, воспоминание о 
Крещении Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Есть, конечно, глубочайшее за-
блуждение у людей о том, что якобы 
ты в прорубь окунулся, и все грехи 
тебе прощаются. Конечно, это не 
правда, это заблуждение, суеверие. 
Грехи прощаются Богом только через 
глубокое покаяние, через осознание, 
через работу над собой. Не от того, 
что человек прыгает в прорубь, а от 
того, что человек над собой работает. 
Но прорубь может дать человеку 
определенный толчок и импульс. 
Если человек идет туда не просто 

ради какого-то «православного экс-
трима», а если он подходит к этому 
делу вдумчиво, внимательно – напри-
мер, узнает, что это было за событие, 
вникнет, подумает о Боге, то подобное 
погружение в освященную воду мо-
жет дать ему импульс к глубокому и 
осознанному покаянию. А настоящее 
покаяние подразумевает внутреннее 
изменение человека, изменение в сто-
рону того идеала, той святости, того 
образа, который мы встречаем в Гос-
поде Иисусе Христе, в его жизни, в 
его внутреннем мире. 

Когда мы только начали организо-
вывать крещенские купания в 2005 
году в Айхале и в 2006 в Мирном, 
был большой ажиотаж. В первый год 
было очень много пьяных и абсо-
лютно сторонних людей, которым 
просто нужен был экстрим с право-
славной окраской. А сейчас людей 
становится меньше, но зато радует, 
что люди более осознанно к этому 
подходят: кто-то и помолится перед 
этим, и перекрестится. Таких людей, 
может, редко видишь в храме или 
даже вообще не видишь, но все равно 
у человека есть потребность в рели-
гиозной жизни, в приобщении к вере 
предков, праотцов, к православной 
вере. И вот таким образом, в том 
числе эту потребность человек реа-
лизует, – рассказал протоиерей Вла-
димир Севрюков. 

  
Анна БЕЗНОСОВА. 

Фото автора 

В Мирном православные отметили Крещение
С 20 часов 18 января и до 20 часов 19 января православные мирнинцы 
отмечали один из важных и древних праздников – Крещение Гос-
подне. В этот день христиане в молитве вспоминают о событиях из 
жизни Иисуса Христа и по сложившейся традиции набирают в храме 
освященную воду для питья и окунаются в освященные водоемы 
(иордани). Люди верят, что святая вода обладает целебными свой-
ствами, а купание в проруби «очищает» человека духовно.

О «телефонном 

мошенничестве»

ПРОКУРАТУРА 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ


