
В библиотеках Прокопьевского муниципального округа прошли 

мероприятия, посвященные Крещению Господню. 

Библиотекари провели для своих читателей и жителей поселков 

мероприятия, посвященные православному празднику. 

В канун великого православного праздника Крещение Господне в храме 

Рождества Пресвятой Богородицы с. 

Смышляево прошла мастерская доброты 

«Зажги свечу крещенской ночью».  

К членам клуба «Благо-Дать» 

Смышляевской сельской библиотеки 

присоединились православные волонтеры. 

Они украсили икону праздника и храм к 

праздничной Литургии. Подготовили к 

водосвятному молебну ёмкости с водой.   

Все присутствующие в храме на 

Божественной Литургии с благодарностью  

отзывались о благоукрасителях храма. 

 

18 января, в преддверие праздника 

Крещения Господня, в Калачевской 

сельской библиотеке, совместно с 

храмом Святой Равноаппостольной 

Княгини Ольги, прошла интересная 

беседа на тему "Крещенские традиции и 

мифы о церкви». В ходе беседы 

присутствующие узнали подробнее о 

празднике Крещения, о его традициях и 

псевдообычаях, о пользе и свойствах 

святой воды, а так же сроках её 

хранения. Выяснили, что не вся вода становится святой в ночь с 18 на 19 января. 

Так же узнали существенную разницу между понятиями храм и церковь, что 

обозначает форма нашего храма в посёлке и почему на куполе присутствует 

полумесяц. И много ещё интересной и полезной информации. Никакой 

пропаганды и скучных бесед. Только диалог и открытие церкви с абсолютно 

новой для многих из нас стороны! Беседу проводил Дмитрий Востриков, 

священник храма. Все присутствующие остались под приятным впечатлением от 

такой формы работы и содержания беседы!!! 



Так же Дмитрий подарил нашей библиотеке новые книги, которые любой 

читатель может взять для домашнего прочтения. 

19 января Большеталдинская модельная 

библиотека на странице сообщества ВКонтакте 

разместила информационный видеопост «Как-то 

на Крещенье». Из информационного поста 

читатели узнали об истории праздника, как его 

отмечали на Руси, о народных приметах. Народы 

России должны знать свои православные 

праздники и их историю. 

Ссылка на пост: 

https://vk.com/public161195283?w=wall-

161195283_635 

 

В библиотеке п. Новостройка с 2015 года 

работает православный клуб общения 

«Славянка». 19 января, в один из 12 

христианских праздников, в день Крещения 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 

нас посетил настоятель храма-крестильни 

в честь святого Великомученика 

Пантелеимона протоиерей Кирилл 

(Яцухно). Священник совершил 

водосвятный молебен и молебен, окропил прихожан святой водой. Состоялась 

очень содержательная беседа с жителями поселка о вере православной, отец 

Кирилл пожелал мира и благополучия в каждый дом. 

 

https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_635
https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_635


18 января, в Крещенский Сочельник, в музее "Горница" прошли посиделки, 

посвященные одному из 12 главных христианских праздников - Крещению 

Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке 

Иордан. 

      Этот праздник еще называют Богоявлением и связывают с водой — 

освящением в храмах и погружением в купели.  

С Крещением связано множество обычаев, примет и традиций. Обо всём 

этом и узнали гости мероприятия п. Ясная Поляна. 
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