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По словам его специ-
алистов, нет жестких 
правил, как надо купать-
ся (окунаться) в проруби 
на Крещение.

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 счи-
тается, что купание на 
Крещение способствует 
исцелению от различных 
недугов.

Изучаем 
«плюсы»

Что же происходит с 
организмом человека 
при соприкосновении с 
холодной водой? Напри-
мер, при зимнем купании 
в проруби?

Погружаясь в ледя-
ную воду с головой, вода 
мгновенно пробуждает 
центральную нервную 
часть головного мозга, а 
мозг исцеляет организм.

К р а т ко в р е м е н н о е 
воздействие низких и 
сверхнизких темпера-
тур воспринимается ор-
ганизмом как положи-
тельный стресс: снимает 
воспаление, боль, отек, 
спазм.

Наше тело окутыва-
ет воздух, теплопрово-
дность которого в 28 раз 
меньше теплопроводно-
сти воды. В этом и со-
стоит фокус закаливания 
холодной водой. А во 
время короткой пробеж-
ки по снегу (например, 

до проруби и обратно) 
охлаждается только 10% 
поверхности тела.

Холодная вода высво-
бождает глубинные силы 
организма, температура 
тела после соприкосно-
вения с ней достигает 
40º, при которой гибнут 
вирусы, микробы и боль-
ные клетки.

Советуемся с 
врачом

Первым делом, если 
вы собираетесь иску-
паться в проруби, выяс-
ните, имеются ли у вас 
противопоказания. Про-
консультируйтесь с вра-
чом по этому поводу.

Прежде всего, в про-
руби не рекомендуется 
купаться людям, стра-
дающим заболеваниями 
сердца и сосудов (на-
пример, аритмией или 
гипертонией), а также 
людям с эпилепсией, 
бронхиальной астмой, 
хроническими заболева-
ниями почек и другими 
заболеваниями. От кре-
щенского купания следу-
ет воздержаться тем, кто 
простужен или только 
недавно выздоровел.

Окунание в ледяную 
воду противопоказано 
при воспалительных за-
болеваниях носоглотки, 
придаточных полостей 
носа, отитах, болезнях 
сердечно-сосудистой и 
центральной нервной, 
периферической нервной 
системы, а также органов 
зрения, дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы. 

Также купание в прору-
би не приветствуется при 
наличии кожно-венери-
ческих заболеваний.

Тщательно 
готовимся

Даже здоровым людям, 
отважившимся в кре-
щенскую ночь окунуться 
в прорубь, необходимо 
соблюдать определенные 
правила.

За час до купания сле-
дует хорошо поесть, 
можно выпить ложку ры-
бьего жира. Кожу пред-
варительно лучше нама-
зать оливковым маслом 
или жирным кремом.

Перед заходом в ле-
дяную воду необходимо 
обязательно разогреться, 
сделать небольшую раз-
минку или пробежку, но, 
опять же, нельзя захо-
дить в воду вспотевшим.

Подбираем 
место 

В Арамильском город-
ском округе – по сложив-
шейся традиции – каж-
дый год готовят купель 
в местечке, именуемом 
у местных жителей «На 
трех камнях». Оно нахо-
дится на реке Арамилка 
в районе улицы Чкалова. 
Также оборудованную 
прорубь в бассейне под 
открытым небом делают 
в парке «Арамильская 
слобода» – на выезде из 
города в сторону поселка 
Кольцово.

В последние несколь-
ко лет большим спросом 
у горожан и гостей АГО 

пользуются так называ-
емые «горячие источ-
ники»: воду в открытых 
бассейнах с подогрева-
емой водой также, как и 
купели в реке, освящают 
представители русской 
православной церкви. 
Но, в отличие от ледя-
ной проруби, купание 
с комфортом придется 
оплатить. В бассейне 
«Дельфин» купание в 
Крещение в позапро-
шлом году было бесплат-
ным, вода в чаще тоже 
была освящена.

Купели 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 крещен-
ских купаниях рядом с 

купелью медицинского 
работника и сотрудника 
МЧС. 

В самостоятельно под-
готовленные спуски в 
реку окунаться опасно!

Соблюдаем  
все правила

Перед купанием одеж-
ду снимать следует снизу 
вверх, а после купания 
одеваться сверху вниз.

К проруби необходимо 
подходить в удобной, не 
скользкой и легкоснима-
емой обуви. Возможно 
использование специаль-
ных резиновых тапочек. 
Идя к проруби, помните, 
что дорожка может быть 
скользкой. Идите мед-
ленно и внимательно.

Окунаться лучше все-
го по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения 
сосудов головного мозга. 
Прыжки в воду и погру-
жение в воду с головой 
не рекомендуются, так 
как это увеличивает по-
терю температуры и мо-
жет привести шоку от 
холода. Не стоит нахо-
диться в проруби более 
1 минуты во избежание 
общего переохлаждения 
организма.

В местах купания 
(омовения) запрещает-
ся купаться в состоянии 
алкогольного опьянения, 
производить действия, 
связанные с нырянием 
и плаванием под водой, 
подавать крики ложной 
тревоги, загрязнять и 
засорять водные объек-
ты и берега, приводить 
с собой собак и других 
животных, собирать-
ся группами на льду у 
края полыньи, заходить 
за ограждения. Купание 
детей не допускается без 
присутствия их родите-
лей или других взрослых 
родственниками.

После купания (омо-
вения) промокните себя 
махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду. 
Желательно – в теплом 
помещении. И выпить 

горячий чай – лучше все-
го из ягод, фруктов или 
овощей из предваритель-
но подготовленного тер-
моса.

Марьяна Марина, 
МЧС России

Полезно знать

Соблюдать осторожность 
и исключить спиртное
Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает 
правила безопасности при купании в проруби на Крещение

– Я хотела бы попробовать окунуться в прорубь, но к это-
му надо все же готовиться, закаляться, чтобы это все пошло не во вред здоро-
вью. Но, так как я сама «мерзлячка», я каждый раз это дело откладываю. А в 
целом поддерживаю, хоть я и не верующий человек. Хорошая это традиция. Хотя 
у всех разные на то цели. Каждый нырять идёт со своими мыслями: кто-то – 
глубоко верующий, для кого-то просто здорово, кто-то просто в соцсети потом 
фото хочет выложить. Каждому – свое. 

Марина

– Я к Крещенским купаниям отношусь неплохо, но сама не купаюсь – здоровье 
берегу. Считаю, если человек совершает плохие поступки, то вода его не очи-
стит, а, если делаешь хорошие дела, то тебе это и так всегда зачтется.

Марина

– Моржевание – это хорошо, полезно для тела и духа. Но то, что куча людей, 
которые с дивана не слезают, пьют, курят, а потом без подготовки лезут в про-
рубь, это – плохо. А, вообще, мне кажется, что одноразовым купанием, как гово-
рится, грязь с души не смыть.

Алена
 
– Окунался пару раз, за компанию. Ощущения странные: вода теплее воздуха, 

и, когда выходишь из купели, такое чувство, что забыл, как нужно дышать: пы-
таешься сделать вдох, и не можешь. Если честно, больше не хочу купаться на 
Крещение. Мне кажется, это очень вредно для здоровья. Мало ли, что с сердцем 
может случиться. 

Александр 

– Считаю, что это – полная дурость и огромный стресс для организма. Никог-
да не окуналась, не собираюсь и не поддерживаю в этом ни знакомых, ни друзей, 
ни родственников. Хорошо, что желающих окунаться среди них почти нет. По-
нимают, что здоровье – важнее всего! 

Дарья

«МНЕНИЯ»

«Поддерживают 
красивую и доста-
точно мужествен-
ную человеческую 
забаву»

– В традиции ку-
пания в проруби нет 
ни мистической, ни 
догматической на-
полненности. 

Освящение воды 
было издревле на 
Руси – чтобы не 
готовить воду в 
храме. Прорубь ру-
били потому, что 
река зимой замерза-
ла. Воду из проруби 
брали верующие и 
несли к себе домой 
в ведрах или банках, 
и освящали ею свои 
дома. Теперь же эта 
необходимость от-
пала. В нынешнее 
время священники 
всего лишь поддер-
живают красивую 
и достаточно му-
жественную челове-
ческую забаву – ис-
купаться в проруби, 
при этом не наделяя 
этот процесс какой-
то особым смыслом. 
Не будем заблуж-
даться. Повторюсь, 
крещенские купания 
– это всего лишь 
красивая русская 
традиция на испы-
тание, чтобы поще-
котать себе нервы 
и наполнить свою 
кровь адреналином, 
не более того.

Отец Игорь, 
настоятель Храма 

Святой Троицы, 
город Арамиль

Если человек считает, что он готов к нырянию в ледяную воду, то можно 
попробовать. У неподготовленного же человека ныряние в ледяную про-
пасть и, как следствие, переохлаждение, может вызвать спазм сосудов. 
Не зря же спасателей выставляют к купели: бывали случаи, когда сво-
дило мышцы у купающихся, и они не могли самостоятельно выбраться 
из воды. Закаливание несет определенную пользу организму, укрепляет 
иммунную систему. Но к нему готовиться постепенно, а не раз в год ны-
рять в купель, отдавая дань моде. Лучше к этому процессу готовиться 
заранее – попробовать стоять под прохладной водой в душе, например. 
Посмотреть, как организм реагирует на резкое охлаждение. 

Арамильская городская больница


