
 

Приближается Крещение, а это значит, что многие люди отдадут дань традициям и 

окунутся в ледяную воду. 

Согласно церковным канонам, в Крещенский сочельник, верующий человек должен 

прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Но окунаться 

в ледяную воду никто не требует, особенно если человек к этому не готов. Можно просто 

умыться ею.  
 

 С каждым годом растет число людей, которые пытаются окунаться в ледяную воду 

либо, следуя моде, либо за компанию, либо решив, что разовая процедура спишет нездоровый 

образ жизни за все предыдущие годы, искренне веря в то, что в этот день вода прогонит все 

болезни из организма и смоет все неудачи и невзгоды.   
 

Главное обновление происходит вовсе не в теле, а в душе человека.  
 

Человеку здоровому и подготовленному можно отважиться на такой шаг. Чтобы всегда 

иметь отличное самочувствие и быть здоровым, иммунную систему необходимо постоянно 

укреплять. Для этого одни постоянно принимают витаминные комплексы и ведут здоровый 

образ жизни, другие добавляют к своим привычкам еще и закаливание. Один из самых 

радикальных методов закаливания – это обливание или  моржевание.  Ими нужно заниматься 

регулярно, независимо от времени года. Закаливание - серьезная системная процедура, 

поэтому подготовленный человек перепад температуры перенесет спокойно, а вот слабый - 

вряд ли.  

Сильнейший спазм кожных сосудов в ответ на действие холодной воды приводит к 

тому, что масса крови устремляется во внутренние органы — сердце, легкие, головной мозг, 

желудок, печень. Для людей со слабым здоровьем это опасно, может произойти резкое 

повышение артериального давления, спазм сосудов, переохлаждение и шоковое состояние. 
 

Помимо этого, стоит подумать и о том, готовы ли вы к погружению в воду. Если вас 

охватывает ужас при мысли о ледяной воде, то обдумайте все еще раз. Купаться в проруби на 

Крещение или нет, каждый должен решать этот вопрос для себя сам.  
 

Врачи рекомендуют всем желающим погрузиться в купель проконсультироваться с врачом. 
 

Чтобы праздничная традиция не обернулась трагедией,  МЧС России 

настоятельно рекомендует желающим совершить погружение в ледяную воду, делать это 

только в специально оборудованных местах или купелях при храмах!  

Сотрудники экстренных служб предупреждают и напоминают желающим 

участвовать в крещенских купаниях о необходимости соблюдать элементарные правила 

поведения – не злоупотреблять спиртным, быть осмотрительными, следить за своим 

самочувствием и состоянием своих близких.  

Не оставляйте детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без 

присмотра взрослых и не допускайте бесконтрольного нахождения подростков вблизи 

водоемов и  купелей, разъясните им опасность пренебрежения данными 

рекомендациями. 

Самой же действенной мерой спасатели считают воздержание от купания в 

проруби. Они советуют заменить купание умыванием дома обычной водопроводной 

водой — ведь в день Крещения освящается вся водная стихия в целом. 



  

 

 Окунайтесь только в специально оборудованных местах и только в тех водоемах, 

где было разрешено купание зимой. 

 

 Не погружайтесь в иордань в одиночестве, если вдруг потребуется помощь, вам 

никто не сможет ее оказать. Обычно в оборудованных местах присутствуют и 

спасатели, и медики, которые в случае необходимости помогут любому, кто будет 

в этом нуждаться. 

 

 Если вы не практикуете закаливание, проведите краткий «курс молодого бойца» за 

3-4 недели до Крещения: начните постепенно снижать температуру воды в душе, 

попробуйте контрастный душ и обливания. Так вы хоть как-то подготовите 

организм к грядущему стрессу. 

 

 За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть обеспечить 

организм «топливом». Когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет бешено 

тратить все ресурсы на обогрев, и ни одна килокалория не будет лишней. 

 

 Не прыгайте в воду, входите постепенно, погружаясь сначала по голень, затем по 

пояс, затем по грудь и лишь затем окунаясь с головой. 

 

 Перед тем, как приступить к таинству, надо помнить, что в воду следует 

заходить по очереди, не создавая суеты. Это особенно важно как для собственной 

безопасности, так и для безопасности окружающих. Превышение количества 

людей, находящихся одновременно около водоема, может создать давку при выходе 

из воды. 

 

 После выхода из проруби сразу насухо вытирайтесь и надевайте теплую одежду. 

Отличным вариантом будет посещение бани. Согреваться лучше всего сладким 

чаем, но ни в коем случае не алкоголем. Алкоголь только поможет быстрому 

переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. 

 

 В случае, если в ближайшие 1-2 дня после окунания вы почувствуете, что ваше 

состояние ухудшается, прогрессирует недомогание, поднялась температура, 

появились другие симптомы – обязательно обратитесь к врачу, во время опроса не 

забудьте упомянуть, когда и при каких обстоятельствах вы купались в проруби, не 

исключено, что это существенно ускорит постановку правильного диагноза. 

 

 

 


