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ВЕСТИ
Арамильские

 Стоит ли погружаться в прорубь ?
Купание в проруби или очень холодной 

воде, хождение босиком по снегу, мокрым 
камням способно спасти от множества болез-
ней. Но прежде чем решиться на погружение 
в прорубь, желательно пройти несколько про-
цедур закаливания, поговорить с опытным 
специалистом и узнать, насколько для вас це-
лесообразна такая процедура.

Моржевание при всей своей полезности 
наделено рядом противопоказаний. За одно 
погружение в прорубь моржи теряют около 
3-х килокалорий тепла на каждый килограмм 
массы тела. Чтобы защититься и попытаться 
сохранить тепло, от периферической нерв-
ной системы поступает сигнал сужать сосу-
ды и направлять кровь к жизненно важным 
органам. Учащается ритм сердца, но кровь 
циркулирует в меньших объемах, из-за этого 
артериальное давление увеличивается. В осо-
бенности, рискованным является погружение 
в прорубь после бани. Если у вас слабое серд-
це, учтите, что подобная процедура может 
стать для вас критической.

Кроме этого купание в проруби категори-
чески противопоказано людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, болезнями 
нервной системы, щитовидной железы, по-
чек, больным сахарным диабетом и пожи-
лым. Беременным женщинам также лучше 
воздержаться от моржевания.

 Чем поможет обливание
Обливание полезно: утром – для создания 

хорошего настроения, бодрости духа, вече-
ром – для того, чтобы был хорошим сон. Об-
щее обливание способно оказать тонизирую-
щее действие. Обливание также используют 
для закаливания. Но важно проводить эту 
процедуру правильно.

Не начинай обливания внезапно и резко, это 
может принести вам вред. Начальный этап 
этой процедуры – обтирание. На протяже-
нии нескольких дней надо обтираться мах-
ровой варежкой или влажным полотенцем по 
утрам. Обливания рекомендуют начинать с 
температуры воды в 36-34 градусов, каждый 
день снижать температуру на 1 или 2 градуса, 
до тех пор, пока температура воды не будет 
равна 22-25 градусов. После этой процедуры 
разотри тело махровым полотенцем до состо-
яния покраснения кожи.

 Чтобы подготовить организм к купанию 
в проруби на Крещение, сначала 2-3 дня об-
ливайте холодной водой предплечья и голени 
в течение 2-х секунд , следующие 2-3 дня – 
руки и ноги, и лишь когда организм адапти-
ровался к холоду, можно обливать все тело. 
В последнюю очередь необходимо обливать 
холодной водой голову. Завершать процедуру 
нужно контрастным душем.

Главные вопросы о празднике Кре-
щения и Крещенской воде

Крещением началось служение Иисуса Хри-
ста, Его крестный путь ради спасения мира. 
Предвестником этого события Бог послал 
пророка Иоанна Крестителя, или Предтечу 
(предшественника), дав ему повеление идти в 
долину реки Иордан и возвещать всем людям 
о скором пришествии в мир Спасителя. Иоанн 
призывал всех к покаянию и крещению для 
достойной встречи Христа. Празднуя Креще-
ние, мы вспоминаем, как люди, ожидавшие 
скорого пришествия Спасителя, приходили к 
Иоанну, чтобы креститься от него, вспомина-
ем, как пришел к нему Иисус Христос. 

Крещение Господне и Богоявление 
– это разные праздники или один и 
тот же?

Крещение Господне также называется Бо-
гоявлением, потому что при Крещении на 
Иордане явился Бог в трёх лицах, Пресвятая 
Троица: Бог Отец говорил с неба о Сыне, Сын 
Божий крестился от Иоанна и был засвиде-
тельствован от Бога Отца, Дух Святой сошел 
на Сына в виде голубя. 

Праздник Крещения Господня, или 
Богоявления, еще называется Про-
свещением. Что это означает?

Название праздника «Просвещение», или 
иначе, «Праздник Светов», выражает ту 
мысль, что Бог есть свет и явился «просве-
тить сидящих во тьме и тени смертной» 
(Евангелие от Луки, гл.1, ст.79). Раньше нака-
нуне праздника Богоявления крестили огла-
шенных (то есть, прошедших подготовку к 
принятию Таинства Крещения). При этом за-
жигались многие светильники, знаменующие 
свет познания истинного Бога. 

Чем отличается богоявленская 
вода от крещенской?

Существует ошибочное мнение, будто бы 
это разная вода: та – богоявленская, а та – кре-
щенская. И в Сочельник 18-го, и в день празд-

ника 19-го января вода освящается одним и тем 
же торжественным великим чином, проник-
нутым воспоминанием Крещения Спасителя 
от Иоанна в реке Иордане. Где возможно, со-
вершается торжественное шествие с крестом, 
Евангелием, светильниками и хоругвями при 
колокольном звоне и праздничном песнопе-
нии к водным источникам. Освященная таким 
образом вода называется «агиасма», что в пе-
реводе с греческого языка означает «святыня».  
 
Как употреблять крещенскую воду?

Крещенская вода – это святыня, которая 
должна быть в каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хранят в святом 
углу возле икон. Из благоговения к святыне 
обычно принимают крещенскую воду нато-
щак. Однако в скорбях или болезнях пить ее 
можно для укрепления в любое время. Свя-
той водой можно также окроплять жилище.  
 
   Верно ли, что вода освящается, 
если в неё добавить крещенскую?

Да, верно. 

Имеет ли значение в каком именно 
храме набирать Крещенскую воду?

Благодатная сила крещенской воды, освя-
щенной в праздник Богоявления в любом 
православном храме, совершенно одинакова. 
Освящением воды, Церковь свидетельству-
ет христианскую истину о всепроникающем 
и спасительном присутствии Божественной 
энергии в физической природе нашего мира.
Святая вода есть великий символ присут-
ствия благодати Божией во вселенной, и вся-
кое прикосновение к ней освящает и дарует 
благодатную помощь верующему человеку 
для совершения благих дел и выздоровления 
от болезней.

В Арамили Крещенские купа-
ния пройдут на реке Арамилка 
в районе купаний «Три камня» 
с 00:00 (18 января) до 00:00 (19 
января).

Праздник
Что нужно знать о купании 
на Крещение  

Приближается великий праздник – 
Крещение Господне. Ни для кого не се-
крет, что 19 января существует тра-
диция окунаться в прорубь, поскольку 
считается, что именно в этот день 
вода обретает целебную силу, а тот, 
кто искупается в проруби на Крещение, 
будет здоров и благополучен весь год. 
Однако важно помнить, дабы не навре-
дить здоровью, окунаться в прорубь без 
подготовки не стоит.


