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Выставка-продажа состоится 27 января (в четверг) 
с 11-00 до 12-00

В ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Помощник благочинного Цен-
трального Церковного округа 
по Сысертскому благочинию 
(так официально называется 
должность) Протоиерей Ан-
дрей Николаев был радостен, 
доброжелателен и горячо (не-
смотря на 25-градусный мороз) 
приветствовал присутствую-
щих. При этом создавалось 
ощущение, что никто купаться 
не собирается. Ждали главу.

Глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко 
долго мучить присутствующих 
ожиданием не стал и вскоре по-
явился. Убедившись, что теперь 
все собрались, батюшка начал 
процедуру освящения иордани. 

Кто присутствовал при этой 
процедуре – тому объяснять, как 
она происходит, не надо. Кто не 
знает, пусть в следующем году 
сходит и посмотрит. Рассказы-
вать о церковных таинствах – за-

нятие пустое и неблагодарное.
Едва закончилось освящение 

проруби, а точнее, воды в ней, на-
чались приготовления к купанию. 

Может быть крещение в реке 
Иордани в стародавние времена, 
когда в ней крестились первые 
христиане, и было процедурой 
духовной, требующей от чело-
века только веры, - не знаю. Там 
тепло. У нас же холодно. Даже 
очень холодно. Не зря и в наши 
дни существует устоявшееся 
выражение «крещенские моро-
зы». О чём-то это говорит?!

У нас купание в иордани – ис-
пытание не только, и даже не 
столько духа, сколько тела. 
Хотя вода в проруби зимой 
всегда имеет температуру +4 
градуса по Цельсию (тако-
вы особенности воды), но на 
улице-то минус двадцать…!

Пример подал глава городского 
округа. Не секрет, что Алек-
сандр Иванович Прохоренко 
активно занимается спортом, 
который, по его словам, помо-
гает максимально эффективно 
исполнять обязанность главы. В 
этот раз он доказал это делом.

Раздевшись в палатке, кото-

рую специально поставили 
рядом (палатка неотапливае-
мая), Александр Прохоренко 
трижды окунулся в прорубь, 
подав тем самым пример осталь-
ным. Конечно, команды для 
сотрудников администрации 
«Купаться» никто не давал. Же-
лающие нашлись и без этого.

Вот они герои первого ара-
мильского крещенского купания: 
Дмитрий Сурин, директор МУ 
«Центр развития спорта и туриз-
ма», депутат Думы АГО; Андрей 
Пригода, водитель; Павел Не-
фагин, ведущий специалист по 
ГО и ЧС администрации АГО; 
Сергей Вавилов, сотрудник 
таможни «Кольцово»; Рустам 
Тухбатов, директор ООО «Ру-
стал»; Иван Сурин, студент 
Юридической академии, г. Екате-
ринбург; Константин Гартман, 

главный архитектор АГО; Елена 
Лайковская, заместитель ми-
нистра социальной защиты на-
селения Свердловской области.
Можно сказать, что начало было 

положено. Первое крещенское 
купание в Арамили прошло 
успешно. Отсутствие массовости 
можно отнести к тому, что проис-
ходила процедура первый раз, и 
мало кто об этом знал. Опыт на-
ших соседей в Большом Истоке 
и в других городах показывает, 
что как только крещенское купа-
ние становится традиционным, 
количество желающих окунуться 
в святую воду начинает при-
бывать год от года. Кроме того, 
час дня – это рабочее время – не 
самое подходящее для испол-
нение православных обрядов. 
Возможно, вечером народ всё же 
пришёл к иордани. Хотя у нас 
такой информации не имеется.

При этом отметим, что за 
«святой водой» собственно 
в арамильский храм люди 
шли сплошным потоком. 

Александр ПУЛИНОВИЧ
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ПРИ НЕБОЛЬШОМ 
СТЕЧЕНИИ НАРОДА

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на первой 

странице
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С вятая вода, как прави-
ло, сохраняет свежесть 

в течение длительного вре-
мени. Церковь относит это к 
видимому проявлению нали-
чия в ней благодати Святого 
Духа, а наука рассматривает 
такие случаи либо как слу-
чайность, либо как результат 
использования серебряных 
крестов и чаш при освяще-
нии воды, которые оставляют 
в воде ионы серебра, обла-
дающие легким бактерицид-
ным действием, хотя вода в 
чаше находится недостаточно 
долго для её «осеребрения» 
и лишь в некоторых храмах 
используются серебряные 
чаши. Также часто при освя-
щении воды используются 
не серебряные кресты, а де-
ревянные. В случае «зацвета-
ния» святой воды, по церков-
ным канонам, она должна 
быть вылита в непопираемое 
место (в проточную реку, или 
в лесу под дерево, и сосуд, 
в котором она хранилась, 
больше не пускать в бытовое 
употребление).

В 2010 году произошёл 
случай массового ки-

шечного отравления (более 

350 человек) в результате 
употребления некипячёной 
святой воды на праздник 
Крещения Господня в Иркут-
ске, в Новоленинской Инно-
кентьевской Церкви, взятой 
из загрязнённого нечистота-
ми водоёма возле церкви.

В этом году о такой же 
опасности предупреж-

дали жителей Свердловской 
области специалисты санэ-
пиднадзора.

С танислав Зенин, доктор 
биологических наук, 

заведующий проблемной 
лабораторией Министерства 
здравоохранения России 
считает, что вода существует 
в совершенно неожиданной 
для нас форме, которая назы-
вается дифференционно-фа-
зовым состоянием. Именно 
это состояние обуславливает 
способность воды обрабаты-
вать информацию, что делает 
ее очень похожей на обыч-
ный компьютер. 

В лаборатории Зенина 
были проведены пря-

мые опыты по дистанционно-
му воздействию экстрасенсов 
на состояние водной среды. 

В качестве примера – одна 
из целительниц повлияла на 
чистую воду, в которой ниче-
го не было, как бы перенеся 
болезнь реального человека 
на структуру этой воды. После 
этого в емкость с этой водой 
были внесены инфузории - 
сперостоуны (род инфузо-
рий), и они были парализова-
ны. 

В прочем, «информаци-
онная» сущность воды, 

её способность запоминать 
информацию муссируется в 
СМИ со ссылками на одни 
и те же источники. Похоже, 
что никаких дальнейших ис-
следований не проводилось. 
И это весьма странно для на-
шего информационно ори-
ентированного общества. 
Создаётся впечатление, что 
теория о способности воды 
«запоминать» - больше по-
хожа на очередной миф. Так 
это или нет, верить в особые 
свойства воды, как обычной 
так и «святой», - личное дело 
каждого. Вера, говорят, - она 
лечит. А вовсе не вода, как 
таковая.

Александр МАЛЫШЕВ
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ОСОБЕННАЯ ÂÎÄÀ?
Церковь называет Крещенскую воду великой святыней и призывает 
христиан иметь ее в домах на случай болезни, душевной скорби. 
При этом необходимо помнить, учат святые отцы, что пользу 
эта святыня может принести только если человек принимает ее 
с сокрушением о своих грехах и желанием духовного просвещения.

Александр МАЛЫШЕВ
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"И ВСЕМ СОВЕТУЮ"
← Павел Борисович НЕФАГИН:

"Я холодной водой каждый день обливаюсь 
по утрам уже 13 лет. Поэтому в проруби 
искупаться для меня не проблема. Чуть 
похолоднее, чем обливаться, но не намного. 
Я начал обливаться, когда прочитал книгу Порфирия 
Иванова о том, как надо вести здоровый образ жизни. 
В том числе, обливаться холодной водой. Попробовал. 
Сначала сердце ёкало, как будто током ударило. А 
потом привык. Сразу чувствуешь прилив сил. Здоровье 
в порядке, никаких болезней. И выгляжу моложе 
своих лет, и ощущаю себя так же. Всем советую"


