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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ

13 января в эфире программы «Прямой 
разговор» на телеканале «Королёв ТВ» 
состоялась беседа с Димитрием 
Поповским, благочинным церквей 
Королёвского округа, настоятелем 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 
Из этой беседы мы узнали о празднике 
Крещения, что можно делать в праздник, 
стоит ли погружаться в прорубь 
и о многом другом. 

– Как образовался праздник Крещения 
Господня?

– Этот праздник отводит нас к еван-
гельским событиям. Когда Христос достиг 
30-летнего возраста, как пишет евангелист 
Лука, он пришёл на реку Иордан, где кре-
стил Иоанн Креститель. Он проводил об-
ряд покаяния – люди заходили в реку по 
шею и перечисляли свои грехи, затем оку-
нались в воду. Это символизировало очи-
щение к пришествию Христа. Когда Хри-
стос пришёл креститься, Иоанн удержива-
ет Его, говоря: «Мне надобно креститься 
от Тебя». На это Христос сказал ему: «Мы 
должны с тобой исполнить всякую правду». 
Тогда Иоанн допускает Его. Как написано 
в Евангелии, Христос, крестившись тотчас, 
вышел из воды. Толковники говорят, что у 
Христа не было грехов, поэтому он вышел 
из воды, не перечисляя своих грехов. Че-
рез это событие освящается всё водное 
естество. В древности вода рассматрива-
лась не как символ жизни, а как смертель-
но опасное вещество. Есть даже у псал-
мопевца Давида такие слова, как «смерть 
окружила его». Только после Крещения Гос-
подня в полной мере мы воспринимаем 
воду как естество, которое несёт нам боль-
ше жизнь, чем смерть. С церковной точки 
зрения центральным событием является 
не столько Крещение, сколько Богоявле-
ние, как по-другому называют этот празд-
ник. Когда Христос выходил из вод Иорда-
на, то в этот момент с неба был голос Отца 
– сие Сын Мой Возлюбленный, на Котором 
Мое Благоволение – и над Христом нахо-
дился Святой Дух в виде голубя. Впервые 
в истории Бог открыто явил себя как Бо-
га троичного – Отца, Сына и Святого Духа. 

– Для нас известный обряд – это погру-
жение в ледяную воду, в прорубь. Мы ви-
дим, как заранее готовят проруби в виде 
креста. Что это за обряд и для чего он ну-
жен?

– Это даже не обряд, а благочестивая 
традиция, которая берёт своё начало из 
Иерусалима. В Иерусалимской церкви с 
древних времён существовала традиция 
– на Богоявление идти к реке Иордан, где 
освящалась вода и желающие погружа-
лись в эту воду. Так как наши предки всё 
самое интересное перенимали и не стес-
нялись этого, то они переняли и такую тра-
дицию. У нас прорубь по-другому называ-
ют иордань, проводя параллель с рекой 
Иордан. В отличие от Израиля у нас по-
годные условия несколько иные. С древ-
них времён наши предки шли к водоёмам, 
речкам, озёрам, где прорубали прорубь 
традиционно в виде креста. Вырубленный 
в виде креста лёд затем ставили рядом с 
полыньёй. 

– Сейчас есть некая мода к церковным 
обрядам, таким как Великий пост. На Кре-
щение тоже модно пойти окунуться, сфо-
тографироваться и выложить это в Сеть, 
похвастаться перед своими друзьями. На-
сколько это оправданно?

– С церковной и духовной стороны это, 
мягко говоря, бессмысленно. Ещё святи-
тель Василий Великий про пост говорил: 
«Если бы в посте всё дело было бы в еде, 
то святыми становились бы и коровы». 
Сфотографироваться можно и в бассейне, 
не обязательно ждать 18-19 января. Если 
человек действительно приходит к Богу 
соприкоснуться с Ним духовно, то он при-

ходит не столько к проруби, сколько к свя-
щеннику на исповедь и на причастие. 

ВОПРОСЫ ОТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ: 

– Мы каждый год на Крещение ходим 
в храм и берём крещенскую воду. За год 
мы её не израсходовали, что с ней мож-
но сделать?

– Можно продолжать её употреблять, 
она менее святой не становится. Если 
вдруг она по какой-то причине испорти-
лась, то её не надо выливать в отхожее 
место. По традиции, её выливают в сухие 
колодцы при храмах, туда сливают воду с 
Крещений, воду, которой омывают сосуды. 
Также можно её вылить в водоём, реку; у 
нас есть Клязьма, можно в неё вылить. По-
ливать растения лучше не надо. 

– В ночь Крещения Господня вся вода 
становится святой. Это правда?

– В целом да. Мы читаем в молитвах, 
что освящается всякое водное естество. 
Мы знаем, что в советские годы, когда у 
людей не было возможности дойти до 
храма, они с верой и благоговением наби-
рали воду из пруда, родника, водопрово-
да. Эта вода не портилась достаточно дол-
го. То, что церковь освящает воду, не явля-
ется самоцелью. Это является средством, 
которое помогает нам приблизиться к Бо-
гу. В первую очередь нам не даёт прибли-
зиться к Богу не то, что мы не набрали во-
ды или набрали её из-под крана, а то, что 
мы грешим. Человеку, который не пытает-
ся изменить свою жизнь, исправиться, не 
помогут ни вода, ни погружения. 

– Достаточно ли пройти Крещение или 
нырнуть в прорубь, чтобы получить спасение?

– Если мы говорим о жизни с Богом с 
точки зрения христианства, то этого, есте-
ственно, недостаточно. Спасение возмож-
но только во Христе. Когда человек по-
гружается в ледяную воду, он испытывает 
стрессовое состояние, происходит вброс в 

кровь адреналина – это объясняют медики. 
Это внешнее состояние эйфории человек 
выдаёт за очищение. Святые отцы предо-
стерегают нас от такого подхода, так как это 
состояние близко к прелести. Прелесть – 
это состояние, когда человек самообманы-
вается относительно своего духовного со-
стояния, он думает то, чего нет на самом 
деле. Прощение грехов подаётся исключи-
тельно через покаяние в таинстве испове-
ди. Бог есть любовь, Его любовь такова, что 
Он никого никогда не наказывает, мы на-
казываем себя сами своими грехами. Бог 
даёт нам заповеди не для того, чтобы нас 
как-то ограничить, а для того, чтобы по-
казать нам, как можно жить, радоваться и 
не страдать. С этим связана вся духовная 
практика Православной Церкви. 

– Может ли принимать участие в кре-
щенских купаниях некрещёный человек?

– Да, может. Это не таинство, погружать-
ся в иордань могут верующие и неверую-
щие. В последнее время даже мусульмане 
не брезгуют делать прорубь, правда, дела-
ют её в форме полумесяца. В Татарстане я 
видел такую традицию. 

– Я впервые хочу погрузиться в про-
рубь. Какие советы можете дать, чтобы к 
этому подготовиться? Холодно ли это?

– Холодно точно. Погружение в иор-
дань не является чем-то сверхъестествен-
ным. Требования те же, как к любому че-
ловеку, который вне зависимости от вре-
мени года собирается погружаться в воду. 
В первую очередь человек должен быть 
трезвым, к сожалению, огромное количе-
ство людей приходят погружаться в не-
трезвом состоянии. Такие люди могут себе 
навредить, резкое охлаждение организ-
ма не всем полезно, есть люди с ограни-
чениями по здоровью. Если человек боит-
ся, стесняется, не может погрузиться, его 
духовная жизнь от этого никак не постра-
дает. Напротив, если человек погружается 

постоянно, это не означает, что он духов-
но спасается. По традиции, когда человек 
заходит в воду, он погружается трижды с 
призыванием Бога Отца, Сына и Святого 
Духа. Не надо ругаться, выкрикивать ма-
терные слова. Нужно вести себя благого-
вейно. Насколько буквально мы следуем 
этой традиции наша жизнь сильно не ме-
няется. Важно, чтобы в этот момент чело-
век дошёл до храма, исповедовался и при-
частился. Это то, что может человека изме-
нить, перевернуть его жизнь. 

– 18 января – последний день Святок, 
когда девушки гадают на суженого. Как 
церковь к этому относится?

– Церковь негативно относится к раз-
личного рода гаданиям. Объяснить такое 
совпадение можно тем, что, чем больше 
благодати, тем больше нечисть ополчает-
ся на этот праздник. Церковь против гада-
ния, потому что будущее достоверно из-
вестно только Богу. Он не открывает это 
будущее не потому, что он хочет над нами 
поиздеваться, а потому, что это нам не по-
лезно. Когда мы узнаём какие-то вещи, мы 
начинаем действовать иным образом. Бо-
жественный промысел заключается в том, 
что всё, даже возникающее зло, Господь 
всегда направляет к благим последствиям. 
Гадать неправильно, если мы хотим в этот 
праздник приблизиться к Богу. 

– Можно ли креститься, если неизвест-
но, был ли ранее крещён?

– Даже нужно. Если нет достоверных 
данных, крещён ли человек или нет, то его 
крестят. Если точно знаешь, что ты крещё-
ный, то дважды креститься нельзя.

– Нужны ли крёстные взрослому чело-
веку?

– Желательно, потому что крёстный – 
это старший товарищ, который помогает 
человеку делать первые шаги, помогает 
правильно влиться в духовную жизнь, из-
бежать детских ошибок.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ


