Святые источники Орловской области
экологическое путешествие
Есть на земле места, к которым не зарастают тропы паломников со
всего мира. После посещения таких мест, говорят, человек заряжается
положительной энергией и более оптимистично смотрит на мир. Или
наоборот – узнает о мире и себе в нем много нового. В рамках
экологического клуба «Ты раскрой мне, природа, объятья» 7 февраля
состоялось эко-путешествие «Святые источники Орловской области», в ходе
которого студенты

филиале №1 Орловского техникума агробизнеса и

сервиса познакомились с источниками, расположенными на территории
нашей области.
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Орловщине («Андреевский», «Гремячий», «Громовой», три Казанских,
«Рождества Богородицы», «Святого Кукши», «Спас-Чекрякский» и другие).
С некоторыми из них присутствующие познакомились с помощью слайдпрезентации более подробно.
Без внимания не остались и источники, находящиеся в городе Болхове
и его окрестностях. Так из поколения в поколение передается молва о
целебной силе воды родника «Крестик», где по преданию был обретен
старинный напрестольный крест. Кроме того, уже более двух столетий
существует

«Тихвинский» родник, расположенный

рядом с

местом

обретения чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери - одной из самых
почитаемых святынь Орловской земли.

Говоря о Болхове, нельзя не сказать и о святом источнике Георгия
Коссова, находящегося в поселке Чекряк. День ото дня увеличивается поток
паломников, которые едут в маленькое село Спас-Чекряк за целебной водой
«батюшки Егора Чекряковского».
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Также

присутствующие

познакомились

с

источника святого Кукши у деревни Фроловка Мценского района.
Просмотр видео помог более точно представить место расположения
святых источников таких как: святой источник
Казанской иконы Божией Матери у села Старое
(Хотынецкий район), святой источник во имя
Всех Святых (г. Орёл) и другие.
Народная мудрость гласит: «Родник – не
просто источник питьевой воды, это – живая нить,
которая связывает нас не только с прошлым, но и
с будущим». Этими

словами завершилось эко-

путешествие по святым источникам.

