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По словам специали-
стов МЧС России, нет 
жестких правил, как 
надо купаться (окунать-
ся) в проруби на Креще-
ние. Как правило, такое 
купание представляет 
собой троекратное по-
гружение в воду с голо-
вой. При этом верующий 
крестится и произносит 
«Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа!». На Руси 
издревле считается, что 
купание на Крещение 
способствует исцелению 

от различных недугов.
– Купание в прору-

би – традиция доволь-
но опасная. Тем более, 
в нынешней ситуации, 
когда мы не можем обе-
спечить эпидемиоло-
гическую защиту для 
купающихся, – говорит 
Отец Игорь, настоятель 
Храма Святой Троицы, 
город Арамиль. – В тра-
диции купания в проруби 
нет ни мистической, ни 
догматической напол-
ненности. Освящение 

воды было издревле на 
Руси для того, чтобы не 
готовить воду в храме. 
Прорубь рубили потому, 
что река зимой замер-
зала. Воду из проруби 
брали верующие и несли 
к себе домой в ведрах 
или банках, и освяща-
ли ею свои дома. Теперь 
же эта необходимость 
отпала. В нынешнее 
время священники все-
го лишь поддерживают 
красивую и достаточно 
мужественную челове-
ческую забаву – иску-
паться в проруби, при 
этом не наделяя этот 
процесс какой-то осо-
бым смыслом. Не будем 
заблуждаться. Крещен-
ские купания – это всего 
лишь красивая русская 
традиция на испытание, 
чтобы пощекотать себе 
нервы и наполнить свою 
кровь адреналином, не 
более того.

Купели для купаний в 
Крещение должны быть 
оборудованы по всем 
правилам, с соблюдени-
ем всех норм (заранее 
берут пробу воды для из-
учения ее состава и про-
веряют толщину льда). 
Спуск в воду должен 
быть безопасным, рядом 

– находиться раздевалка, 
а также необходимо при-
сутствие при крещенских 
купаниях рядом с купе-
лью медицинского работ-
ника и сотрудника МЧС. 
Помните, что в самосто-
ятельно оборудованных 
купелях на реках оку-
наться опасно для жизни 
и здоровья.

Первым делом, если вы 
собираетесь искупаться в 
проруби, выясните, име-
ются ли у вас противо-
показания. Проконсуль-
тируйтесь с врачом по 
этому поводу. Окунание 
в ледяную воду противо-
показано при воспали-
тельных и хронических 
заболеваниях.

– Если человек счита-
ет, что он готов к ны-
рянию в ледяную воду, то 
можно попробовать. У 
неподготовленного же 
человека ныряние в ле-
дяную пропасть и, как 
следствие, переохлаж-
дение, может вызвать 
спазм сосудов. Не зря же 
спасателей выставляют 
к купели: бывали случаи, 
когда сводило мышцы 
у купающихся, и они не 
могли самостоятельно 
выбраться из воды. За-
каливание несет опреде-

ленную пользу организму, 
укрепляет иммунную си-
стему. Но к нему гото-
виться постепенно, а не 
раз в год нырять в ку-
пель, отдавая дань моде. 
Лучше к этому процессу 
готовиться заранее – 
попробовать стоять под 
прохладной водой в душе, 
например. Посмотреть, 
как организм реагиру-
ет на резкое охлажде-
ние, – считает Александр 
Рожин, главный врач 
Арамильской городской 
больницы.

В последние несколько 
лет у горожан и гостей 
Арамильского город-
ского округа большим 
спросом пользуются так 
называемые «горячие 
источники»: воду в от-
крытых бассейнах с по-
догреваемой водой (она 
при этом порядка 40 
градусов) также, как и 
купели в реке, освящают 
представители русской 
православной церкви. 
Но, в отличие от ледяной 
проруби, купание с ком-
фортом придется опла-
тить: вход в источники в 
этот раз будет стоить от 
300 до 500 рублей. 

– К сожалению, в по-
следнее время, эта 

традиция в умах людей 
стала заменять собой 
церковные службы и 
даже таинства, – пояс-
няет говорит Отец Игорь, 
настоятель Храма Святой 
Троицы, город Арамиль. 
– Некоторые считают, 
что, искупавшись в про-
руби, смоются грехи за 
прожитый год. Но это 
не так. Не в Евангелии, 

ни в книгах святых отцов 
о таком способе искупле-
ния грехов не говорится. 
Но есть другие способы 
– работы над собой, ког-
да человек выворачивает 
самого себя наизнанку и 
признается перед Богом 
в том, что грешен. 

Марьяна Марина

Для заражённых новой ин-
фекцией необходим особый 
режим питания, и лучше 
всего, если он будет как 
при лечении гастрита. Как 
отмечают врачи, больным 
коронавирусом следует на-
значать диету № 2, которая 
обычно показана при болез-
нях желудка, гастритах и 
колитах.

Диета № 2 назначается при 
заболеваниях желудка и кишеч-
ника (хронических гастритах с 
пониженной секрецией и кис-
лотностью желудочного сока, 
а также колитах. Цель диеты –  
щадить больные органы от ме-
ханических и термических раз-
дражителей при приеме пищи, 
но усилить секрецию желудоч-
ного сока, для этого использу-
ют продукты, обладающие со-
когонным действием. 

Всю пищу готовят протертой 
или мелкорубленной в отвар-
ном, паровом, тушеном виде. 
Режим питания 4-5-разовый. 
Для этой диеты рекомендуют-
ся следующие блюда: мясные, 
рыбные, овощные супы на бу-
льонах, блюда из мяса, рыбы, 
паштет из печени, протертое 
пюре, яйца, сливочное масло, 
сыр, кисломолочные продукты, 
соки, минеральная вода.

Запрещаются: жареные с гру-
бой корочкой изделия, острые 
блюда, овощи с грубой клет-
чаткой, копчености, консервы, 

ржаной хлеб, цельное молоко.
Согласно данной диете, боль-

ной не должен получать про-
дукты из грубой клетчатки, 
молока, острых блюд и пряно-
стей, шоколада, копчёностей, 
консервов, солёной рыбы, жир-
ного мяса и мучных изделий, 
также из рациона исключаются 
грубые ягоды, свежий хлеб и 
сладкое. Пациенту необходимо 
подавать каши, творог, кефир, 
овощи, нежирное мясо птицы, 
рыбу, вчерашний хлеб и печё-
ные яблоки. При этом вся пища 
жарится без корки и готовится в 
измельченном виде.

В период реконвалесцен-
ции (выздоровления) назнача-
ют диету № 15 – это, по сути, 
обычное питание, которое не 
подразумевает ограничений по 
продуктам. Дополнительно к 
диете назначают комплекс ви-
таминов, аскорбиновую кисло-
ту до 600-900 милиграммов в 
сутки и для укрепления стенок 
сосудов – витамин Р до 150-300 
милиграммов в сутки.

Такие виды морских рыб, как 
палтус, лосось, сельдь, тунец, 
макрель и сардины, имеют вы-
сокое содержание кислот оме-
га-3, которые обеспечивают 
строительные блоки для про-
изводства противовоспалитель-
ных гормонов — эйкозаноидов, 
благотворно влияющих на им-
мунную систему. В сутки для 
нормального функциониро-
вания организма необходим 1 

грамм омега-3 жирных кислот. 
Омега-3 благотворно влияют на 
иммунную систему человека. 
Особенно поддерживать им-
муннитет нужно при инфекци-
ях организма.

Яйца содержат большое ко-
личество минералов, таких как 
железо, магний, калий, каль-
ций, а также цинк, который 
увеличивает выработку лимфо-
цитов, подавляет размножение 
вирусов и сокращает продол-
жительность инфекции, обла-
дает противовоспалительными 
свойствами.

Яйца содержат цинк, который 
увеличивает выработку лимфо-
цитов подавляет размножение 
вирусов и сокращает продол-
жительность инфекции. Также 
яйца обогащаются селеном, 
наиболее важной функцией ко-
торого является создание мощ-
ного антиоксиданта – фермента 
глутатионпероксидазы. Он за-
щищает эритроциты и клеточ-
ные мембраны от вредного воз-
действия свободных радикалов.

При вирусных заболеваниях 
особенно ценными являются 
кисломолочные продукты, со-
держащие пробиотики, которые 
активируют защитную систему 
организма. Кисломолочные про-
дукты являются отличным ис-
точником кальция, витаминов 
и микроэлементов, оказывают 
положительное влияние на есте-
ственную кишечную флору, за 
счет содержания лактобацилл.

С точки зрения питания, мясо 
является источником полезного 
белка, который необходим ор-
ганизму для создания тканей 
и синтеза гормонов, а также 
иммунных белков – антител, 
которые играют важную роль в 
защите организма от бактерий, 
вирусов и внеклеточных пара-
зитов.

Любой вирус, любая бактерия 
в организме выделяют продук-
ты своей жизнедеятельности, 
которые желательно удалить 
из организма быстрее, потому 
что они становятся токсичны-
ми. Печень в этом принимает 
большое участие. С этой целью 
нужно есть брокколи (сырая, 
можно с горчицей, у кого здоро-
вый желудок – с горчицей, или 
слегка приваренную, со специ-
ями и пряностями).

При помощи правильного пи-
тания и здорового образа жизни 
можно успешно противостоять 
вирусам, в том числе и опасно-
му штамму коронавируса. Вме-
сте с тем врачи предупреждают, 
что какой-то особенной диеты 
конкретно для коронавируса не 

существует.
Врач из Испании посоветовал 

взять за основу средиземномор-
скую диету, включив в свою ра-
цион много фруктов, овощей, 
зелени. Врач советует каждый 
день употреблять в пищу по 
пять овощей и фруктов. Также 
он советует цельнозерновые 
и неочищенные (нерафиниро-
ванные) продукты. Хотя бы раз 
в неделю нужно употреблять 
мясо и рыбу, причем рыбу – 
предпочтительнее, а из мяса 
– отдать предпочтение птице. 
Два-три раза в неделю нужно 
употреблять бобовые. Хорошо 
было бы включить в рацион 
«молочку»: сыры, йогурты, мо-
локо. Врач считает, что не нуж-
но бояться есть яйца. Базовым 
продуктом должно стать олив-
ковое масло. На нем можно 
жарить, а также заправлять са-
латы. На десерт – лучше всего 
сухофрукты. Кроме того, нужно 
есть поменьше соли и сахара. 
От сладостей, выпечки, слад-
ких напитков лучше отказаться.

Администрация АГО

Здоровье

«Это всего лишь красивый 
обычай, не более того»

Необходимая для больных 
коронавирусом диета

В этом году Крещенские купания в Арамильском 
городском округе официально отменены. Но это 
правило не распространяется на частные ком-
пании и парки отдыха – поддерживать или нет 
традицию омовения в ледяной проруби остает-
ся на рассмотрении их руководства.


