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Одним из важных праздников в православии является Крещение. Однако и для ши-
рокой публики, и для верующих порой трудно различить, что действительно является
таинством, а что считается необязательным обрядом.

«Крещение Господне (Богоявление) — один из главных праздников православной Церк-
ви (6 янв., в ХХ-XIX вв.- 19 янв. н. с.), посвященный воспоминанию одного из централь-
ных событий новозаветной истории - Крещению Иисуса Христа [1]. Одной из много-
вековых традиций, признанных обязательными, считается освящение воды. Этот право-
славный обычай известен с далёких времён, однако в последние годы обороты набирает
купание в проруби. Казалось бы, окунаться в ледяную воду совсем не обязательно, и
это действие никак не связано ни с праздником, ни с самим освящением воды. Но люди
ныряют, и СМИ это освещают.

Православные СМИ — телеканалы «Спас» и «Союз», журналы «Фома», «Хлеб жиз-
ни», интернет-издания «Православие и мир», «Вера 21» — не имеют общей позиции: одни
медиа всецело поддерживают крещенские купания и призывают окунаться в прорубь,
другие оперируют мнениями о том, что купание не только не является обязательным, но
и вредит здоровью. В результате у аудитории может сложиться неоднозначное мнение.
Понимания того, что купание в проруби - необязательная процедура во время Крещения,
не формируется.

Возьмём канал «Спас» в качестве примера. В преддверии Крещения темами передач
становится именно купание, и во время ток-шоу священнослужители стараются убедить
аудиторию, что купание - это не канон, а лишь традиция, созданная верующими. Напоми-
нают о возможном вреде здоровью. В то же время православный портал «Православие.ру»
приводит положительное мнение отца Валерия Духанина: «Если человек погружается в
прорубь в день Крещения, то пусть это будет для него символом обновления, чтобы по-
сле этого стараться вести жизнь так, как заповедал Христос, чтобы принятое погру-
жение стало новым стимулом следовать за Спасителем на всех путях своей жизни»
[2].

Эффект воздействия СМИ на аудиторию колоссален. Люди ныряют в прорубь по-
сле просмотра одухотворяющих передач. На основе данных, предоставленных исследо-
вателями, можно утверждать, что многие православные поддерживают ныряния в про-
рубь: «Обзор мнений за прошедшие 10 лет подтверждает значительное преобладание
положительного отношения к феномену крещенского купания. Показатель нейтрально-
го отношения к предмету дискуссии демонстрирует неопределенность в отношении к
феноменам духовной и религиозной жизни, а возможно, безразличие» [3].

В этом случае «Спас» выступает с предостережениями и старается вернуть первона-
чальный смысл праздника. Освещение купаний достаточно полное: выпущено несколько
передач, в которых священники, которых можно назвать экспертами, выражают отрица-
тельное мнение относительно ныряний в прорубь. Несомненно, это повлияет на сознание
среднестатистического зрителя, который привык доверять приглашённым святым отцам.
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Таким образом, мнение, которое формируют у аудитории те или иные СМИ, зависят,
по большей степени, от приглашённых в качестве экспертов героев. Это подтверждают
и комментарии пользователей на официальных страницах канала в соцсетях, а также на
форумах. Теми, кто окунается в прорубь, движет желание принести некоторую жертву в
пользу веры и искупить свои грехи. Следовательно, православным СМИ необходимо глуб-
же проникнуть в историю возникновения традиции купания в крещенскую ночь, чтобы
донести до публики, что крещенское купание - это не что иное, как обряд. Для воздействия
на сознание людей журналистам важно брать комментарии у тех священнослужителей,
которые смогут объяснить возможное вредное влияние купаний на здоровье и их необя-
зательность для духовного обогащения.
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