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ОКУНАТЬСЯ ЛИ В КРЕЩЕНСКУЮ ПРОРУБЬ. Мнения священников.
«Купание в проруби никакого отношения
к духовной жизни не имеет»
Священник Дионисий Каменщиков, руководитель
отдела по делам молодежи Саратовской епархии:
— По моему мнению, купание в проруби никакого
отношения к духовной жизни не имеет. Это одна из
традиций, которая, к сожалению, переросла в суеверие.
Нужно подходить с рассуждением к подобным
процедурам, беречь свое здоровье и не рисковать им.
Людям, которые не ходят в храм, не исповедуются и не
причащаются, на мой взгляд, никакой духовной пользы
от купания в проруби не будет. Многие из тех, кто
традиционно погружается в прорубь на Крещение
Господне, говорят потом, что по выходе из холодной
воды они испытали облегчение и эйфорию: «Будто
заново родился, все грехи в проруби оставил». Этому
состоянию есть медицинское объяснение. Погружение в
ледяную воду — большой стресс для организма. А при
стрессе в кровь выбрасывается гормон адреналин, под
воздействием которого и возникают подобные
ощущения. Ничего общего с духовностью это состояние
не имеет. Люди считают, что, придя раз в год на
Крещение к проруби, они тем самым ведут христианскую
жизнь. Это глубокое заблуждение. Не нужно этим
убаюкивать свою христианскую совесть. Также бытует
мнение, что если человек окунется в проруби три раза,
Господь тут же отпустит все его грехи. Это тоже неправда, потому что грехи отпускаются человеку в Таинстве
Исповеди, и то при глубоком, сокрушенном и покаянном
чувстве, когда человек изо всех сил покаялся перед
Богом и начал вести борьбу с грехом. Именно тогда
Господь, видя эти труды, и отпускает человеку грехи —
опять же в Таинстве Исповеди, а не в проруби. Не бывает
такого, что человек грешит весь год, потом приходит к
проруби, окунается в ней три раза и освобождается от
греха. Люди не понимают, что как жили они во грехе, так
и будут жить, если не обратятся к истинному и глубокому
покаянию и не приступят к исповеди.
«В крещенской воде нельзя не только купаться,
но даже нельзя крестить детей»
Протоиерей Владимир Гамарис, настоятель БорисоГлебского храма г. Раменское, Раменский район
Московской области:

— На праздник Крещения Господня и накануне — в
Крещенский сочельник — совершается великое
освящение воды в память Богоявления на реке
Иордан. Это святая вода великой агиасмы, великой
святыни. В последнее десятилетие повсеместно стали
распространяться купания в святой воде. Многие не
знают, что в крещенской воде не только нельзя
купаться, но даже нельзя крестить детей. Крещенскую
воду, как великую святыню, следует раздавать для
освящения домов, для благоговейного кропления. Её
можно пить с молитвой и благоговением. Обычно
пьют её натощак, но в особых случаях можно пить
святую воду и поевши: при чрезвычайных
обстоятельствах, при страшных искушениях, а также
по традиции в самый день праздника.
Вода является древнейшим религиозным симво
лом. С христианской точки зрения представляются
важными три основных стороны этой символики. Вопервых, вода — первичная космическая стихия. В
начале творения «... Дух Божий носился над водой»
(Быт. 1:2). Одновременно она — символ разрушения и
смерти («Он обрушил праведный гнев Свой на
человеков и омыл грехи их в водах всемирного
потопа»). Основа жизни, животворящая сила и основа
смерти, разрушительная сила.
И наконец, вода — символ очищения, возрождения и
обновления (Господь повелел Моисею установить
умывальницу в скинии и наполнить ее водой для
омовения рук и ног первосвященника перед
совершением жертвоприношений Богу). Как знамение
завершения Ветхого Завета и начала Нового, святой
Иоанн Предтеча призывал народ к покаянию и
очищению от грехов в водах Иордана. И Сам Господь
Иисус Христос освятил водную стихию, приняв
Крещение от Иоанна...
Употребление при Крещении Богоявленской воды,
как и вообще святой воды, допускается только в тех
случаях, когда разрешается употребление даже
неосвященной воды, то есть при Крещении
младенцев мирянами страха ради смертного». То есть
даже для Крещения младенцев воду великой агиасмы
нельзя применять кроме случаев самых чрез
вычайных, когда нельзя освятить обычную воду для

Таинства Крещения. Младенца нельзя в ней крестить, а
пьяным дядькам можно в ней купаться?! По вере вашей
будет вам. Но и испытывать, искушать Господа Бога
своего нельзя. Нельзя рисковать здоровьем детей и
собственным здоровьем в надежде, что Бог сохранит
нас, если мы поступаем безумно. Сколько людей
получили инфаркты от резкого погружения в ледяную
воду, сколько детей получили воспаления лёгких из-за
переохлаждения! Враг рода человеческого диавол
старается из всего доброго, церковного, святого вынуть
внутреннюю духовную спасительную сущность, заменив
внешним, пустым, не имеющим связи с Господом
Иисусом Христом и вечным спасением души.
«Если человек погружается в крещенскую прорубь,
пусть это будет для него символом обновления»
Священник Валерий Духанин, кандидат богословия,
проректор Николо-Угрешской духовной семинарии:
— В нашей русской традиции вообще очень
распространено погружение в святые источники, причем
в любое время года. А ключевая вода — всегда
холодная, круглый год там температура около 4
градусов. Это такой своего рода народный аскетизм,
когда русский православный человек, посещая святое
место, непременно окунается в источнике — он
старается соприкоснуться со святыней как можно теснее.
В день Богоявления мы вспоминаем Крещение Самого

Господа Иисуса Христа, и кто-то тоже погружается в
только что освященную прорубь, чтобы по образу
Спасителя полностью окунуться. Конечно, купание в
проруби не является непременной принадлежностью
праздника Крещения. Церковный устав этого
специально не предписывает. Это сложившийся
благочестивый обычай, так что не надо упрекать тех,
кто не привык к моржеванию и боится погрузиться в
ледяную воду. Ведь главное назначение святой воды
— пить ее понемногу, окроплять свое жилье, святая
вода должна содействовать нашей духовной жизни.
Принеся из храма святую воду, надо покропить ею все
комнаты, а потом по утрам с молитвой пить натощак и
принимать как благословение Божие. Вот это важно, а
не принятие душа в день Крещения или непременное
погружение в ледяную прорубь.
Есть люди, которые нечасто ходят в храм, не
исповедуются и не причащаются, но на Крещение
обязательно погружаются в прорубь. Иногда они
говорят, что такое погружение смывает с человека все
грехи. Нужно помнить, что все грехи с человека
смываются только в двух случаях — в таинстве
Крещения, когда человек вступает в Церковь и
крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и при
таинстве Исповеди, которое, кстати, называется
вторым крещением.

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.

Расписание Богослужений
17.01 Воскресенье. Память святых: собор 70-ти
апостолов.
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
18.01 Понедельник. На́вечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
7.00 Царские часы
7.30 Исповедь
8.00 Вечерня, божественная Литургия свт. Василия
Великого. Великое освящение воды
16.00 Всенощное бдение
19.01 Вторник. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
23.30 Исповедь
00.00 Божественная Литургия (ранняя)
Великое освящение воды
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия (поздняя)
Великое освящение воды
16.00 Славословная служба
20.01 Среда. Попразднство Богоявления. Собор
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
21.01 Черверг. Память святых: прпп. Георгия
Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники
(ок. 474).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение

Наш
приходской
синодик
О упокоении

священнослужи
телей:
протоиерея
22.01. Пятница. Память святых: мч. Полиевкта (259). СЕРГИЯ
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
Гусельникова;
чудотворца (1569)
протоиерея
7.30 Исповедь
ВИТАЛИЯ
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
Германова;
16.00 Вечернее богослужение
23.01 Суббота. Суббота по Богоявлении. Память протоиерея
святых: свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. НИКОЛАЯ
Дометиана, еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана, Винокурова;
Затворника Вышенского (1894).
протоиерея
7.30. Исповедь
ИОАННА
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
Гончарова.
16.00 Всенощное бдение
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