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В чём смысл 
крещенских 
купаний?

Сергий Иванович МИЩЕНКО. 
Родился в 1963 году. В священ-
ном сане Мурманской епархии 
трудится 10 лет. Окончил Мос-
ковскую духовную семинарию. 
Имеет высшее юридическое 
образование.

ДОСЬЕ

В нОчЬ С 18 на 19 янВаря пра-
ВОСлаВныЕ ОтмЕтят КрЕщЕ-
ниЕ ГОСпОДнЕ. СОцОпрОСы 
пОКазыВают, чтО К ВЕрую-
щим СЕбя ОтнОСят пОряДКа 
40-60% люДЕй, имЕннО пОэ-
тОму В КрЕщЕнСКую нОчЬ на 
ВОДОёмах ОблаСти СОбира-
ютСя тыСячи СЕВЕрян, чтОбы 
ОКунутЬСя В СВятыЕ ВОДы.

О том, какой смысл кроется 
в традиции крещенских 
купаний, а также почему 
свидетельствами своих 
«испытаний» верую-
щим не стоит делиться 
в социальных сетях, коррес-
понденту «АиФ на Мурмане» 
рассказал протоиерей Сергий 
МИЩЕНКО, настоятель храма 
Святителя Николая Чудотворца 
в Полярном.

СВящЕнная лЕГЕнДа
- Близится Крещение, расска-

жите, пожалуйста, о духовной 
составляющей праздника.

- В этот день отмечается Бо-
гоявление - один из древней-
ших христианских праздников. 
При Крещении миру явилась 
Пресвятая Троица - отсюда и 
пошло название праздника.  
Когда Иисус входил в воды реки 
Иордан, для того чтобы совер-
шить своё крещение от Иоанна 
Крестителя, с неба послышал-
ся голос: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение». Подобного пре-
жде не случалось, и всем стало 
ясно, что это голос самого Бога. 
Бог явился в мир как Троица. 
Отец Небесный предстал гла-
сом с Небес, Святой Дух - в виде 
голубя, и Сын Божий - вопло-
тившийся Бог, Иисус Христос.

Какое значение Крещение 
имеет для каждого из нас? Пре-
жде всего этот праздник - напо-
минание, что мы - крещёные 
христиане, что над нами со-
вершался этот обряд, а говоря 

в виду позитивную мистику, 
христианскую. Мне кажется, 
русские люди усматривают в 
этом действе некое усилие над 
собой, испытание. Погрузить-
ся в ледяную воду не каждому 
дано! Совершение этого обря-
да - определённый импульс, в 
том числе и по отношению к 
собственному здоровью. Че-
ловеческий организм положи-
тельно откликается на такие 
экстремальные воздействия.

Возможно, неприятие этой 
традиции связано по большей 
части с людьми, которые ведут 

себя непотребно в 
этот светлый праз-
дник, злоупотреб-
ляют алкоголем, 
например. И, на-
верное, поэтому 
некоторые вос-
принимают купа-
ния всё-таки как 
негативный опыт. 
Но подчеркну: в 
освящении купе-
лей сегодня учас-
твуют не только 
священники, но и 

архиереи. Это говорит о том, 
что возможность погружений 
Церковью не отрицается.

Повторюсь, праздник Кре-
щения Господня для нас яв-
ляется неким напоминанием 
о той крещенской купели, че-
рез которую когда-то прошли 
все христиане. Это в какой-то 
степени и «взбодрение» наших 
чувств. Многое в христианстве 
проходит как бы на стыке фи-
зического и духовного, ведь, 
например, когда мы садимся за 
праздничный стол, то вкушаем 
пищу не духовную, а физичес-
кую. Но именно в ней содер-
жится символ духовной тра-
пезы. Многие наши действия, 
проявления являются некими 
знаками, символами, которые 
обнаруживают иную, духовную 
реальность.

- Как вы считаете, традиция 
погружения в купель утрачива-

церковным языком - таинство. 
Таинства - это по сути то, без 
чего не может существовать 
Церковь. Невидимым образом 
Господь воздействует на каждо-
го принимающего то или иное 
таинство. Всего их семь: креще-
ние, миропомазание, исповедь, 
елео освящение (соборование), 
брак (венчание), евхаристия 
(причащение), священство (ру-
коположение). В свою очередь 
погружение в купель таинством 
не является.

- Существует ли какая-либо 
подготовка к празднику и как его 
принято отмечать?

- Сейчас проходят 
Святки. В это время 

нужно как можно 
чаще посещать сво-
их близких с радос-
тным известием, что 

Господь рождается. 
Рождество называют ещё Бо-
говоплощением, и в старину 
Богоявление и Боговоплоще-
ние праздновали одним днем, 
а потом, с течением времени, 
празднование этих дней разде-
лили.

Особой подготовки, кро-
ме молитвы, к празднику нет. 
Думаю, найдутся те, кто поже-
лает совместить празднование 
Крещения Господня с приня-
тием собственного крещения. 
Для человека это станет очень 
радостным событием, но сна-
чала нужно пройти специаль-
ный путь духового возрастания. 
Прежде всего - усвоить основ-
ные положения Священного 
писания - Евангелия, пройти 
катехизацию (собеседование) 
со священником, научиться 
главным молитвам Церкви.

Многие крещёные люди 
считают важным причаститься 
в дни праздника. Заблаговре-
менно, перед таинс-
твом причащения 
христиане устремля-
ются в храмы, чтобы 
пройти таинство ис-
поведи. После неё, 
приготовившись к 
таинству причастия, 
люди участвуют в ли-
тургии 18 и 19 января, 
во время которых и 
причащаются Святых 
Христовых Тайн. В эти 
дни совершается Ве-
ликая агиасма, то есть 
освящение воды.

«ВзбОДрЕниЕ» 
чуВСтВ

- У крещенских купаний не-
мало как сторонников, так и 
противников, даже среди свя-
щеннослужителей. А вы какой 
точки зрения придерживае-
тесь?

- Я не поддерживаю против-
ников этой традиции и считаю, 
что Христос даёт нам свободу, 
даруя нам личный выбор, ос-
нованный на Его заповедях. 
Когда человек, несмотря на 
крещенские морозы, погру-
жается в купель, он стремится 
приобщиться к иному миру. 
Возможно, в какой-то мере 
так воплощаются его мисти-
ческие ожидания. А мистика 
- это как раз то, что связано с 
духовным миром. Здесь я имею 

прОВЕрКа на «руССКОСтЬ»

ционального характера, соблю-
дение традиций весьма важно. 
Погружаясь в крещенскую ку-
пель, мы как бы подчёркиваем 
свою «русскость». Это очень 
мужественный поступок свя-
занный с преодолением труд-
ностей, и в первую очередь - са-
мого себя.

- Совершив погружение в ку-
пель, многие пользователи со-
циальных сетей не упускают 
возможность похвастаться 
«подвигом» на страничках в 
Интернете. А как вы к этому 
относитесь?

- Это беда! За последние го-
ды в психике людей произошли 
серьёзные изменения, которые 
по большей части связаны с 
медиасферой и Интернетом. 
Сегодня мы все находимся на 
виду. Афиширование своей 
внутренней жизни, успехов и 
неудач для многих является 
нормальным, обыденным яв-
лением. На мой взгляд, это не-
гативная сторона прогресса. В 
случае с погружением в купель, 
как мне кажется, обнародова-
ние этого поступка нивелирует 
подвиг как таковой.

- Отец Сергий, что бы вы 
пожелали нашим читателем в 
преддверии светлого праздника 
Крещения?

- Я хотел бы пожелать, что-
бы крещенские морозы только 
согревали наши сердца. Суро-
вости Кольского края проти-
вопоставляется теплота души 
наших северян, это отмечают 
жители всей страны. Думаю, 
что если мы будем поддержи-
вать сердечную доброту по от-
ношению друг к другу, это будет 
самое правильное и угодное для 
Бога дело.

ет популярность или напротив, 
«ушла в народ»?

- У меня такое ощущение, 
что за последние годы ничего 
в этом плане не изменилось: 
как возросло желание у нашего 
населения отмечать церковные 
праздники, так и осталось на 
высоком уровне. Но всё-таки, 
как мне кажется, в крещенс-
кую ночь к купели приходят по 
большей части невоцерковлен-
ные христиане. С точки зрения 
духовной жизни пребывание 
в храме на литургии и чине 
Великого освящения воды до-
статочно, и дополнительные 
ощущения, которые даёт пог-
ружение в ледяную воду, вовсе 
не обязательны.

ГрЕхи 
нЕ СмыВаютСя

- И что же, на ваш взгляд, дви-
жет людьми, которые приходят 
к купели в крещенскую ночь?

- Некоторые уверены, что 
после погружения в купель 
«смываются» все грехи. Такие 
люди думают примерно сле-
дующее: «Ну и пусть священ-
ник бубнит, что это не так. Я 
считаю иначе. У меня свой Бог 
- в душе». Это наивное воспри-
ятие христианства, мистицизм 
ложного характера. Благодать 
Божья подается обильно только 
в таинствах Церкви, а, как я уже 
говорил, погружение в купель 
таинством не является, и осво-
бождения от грехов при этом не 
происходит.

Некоторые люди хотят совер-
шить некий подвиг ради Хрис-
та. Я знаю одного человека, 
который в праздник выходил 
за четыре остановки и шёл до 
храма по заснеженным сопкам 
специально, чтобы потрудить-
ся, приложить усилие. Он при-
шёл в храм весь промокший и 
продрогший и был уверен, что 
преодолел трудный путь ради 
Христа.

С точки зрения нашего на-

Алёна МАКАРОВА
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«ДелИться» 
купанИяМИ 
В ИнтеР-
нете                
не стОИт.

 

«Погрузиться в ледяную воду не каждому дано!»

СВОё              
мнЕниЕ


