Живительный источник
виртуальное 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» 25
февраля

в

Межпоселенческой
центральной

библиотеке

А.Н.

им.

Апухтина

состоялось

виртуальное

путешествие
«Живительный
источник», посвященное
святым

источникам,

расположенным на территории нашей области.
Из

рассказа

библиотекаря

отдела

обслуживания
Алексеевны

Симоновой

Ирины

учащиеся

школы-

интерната для обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья» узнали, что самыми
почитаемыми

и

посещаемыми

признаются 22 святых источника
на Орловщине («Андреевский»,
«Гремячий»,
Казанских,

«Громовой»,

три

«Рождества

Богородицы», «Святого Кукши», «Спас-Чекрякский» и другие). С некоторыми из
них дети познакомились более подробно.
Практически в каждом районе нашей области можно найти свой родник.
Рядом со многими из них построены монастыри или часовни. Источники оснащены

купальнями. Считается, что вода в них обладает лечебными свойствами и может
если не вылечить от всех болезней, то хотя бы укрепить здоровье человека.
Участники встречи познакомились с интересной историей преображения
родника

«Крестик»,

находящего в окрестностях
города Болхова. Это святое
места,

которое

поистине

является

чудесным.

По

рассказам, вода в данном
колодце

не

только

наилучшего качества, но и
целебная, исцеляет болезни

ног

и суставов.
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».
С древних времен идет поверье о том, что если набрать воды из всех
Болховских святых родников, смешать воду и испить, то можешь получить
исцеление от душевных и телесных болезней.
Просмотр видео помог более точно представить
место расположения таких святых источников как:
святой источник во имя Всех Святых (г. Орёл), святой
источник святого Кукши у деревни Фроловка, святой
источник

Казанской иконы Божией Матери у села

Старое (Хотынецкий район).
Народная мудрость гласит: «Родник - не просто
источник питьевой воды, это - живая нить, которая
связывает нас не только с прошлым, но и с будущим».
Вниманию присутствующих была представлена
книжная выставка «Живи, родник, святыня края…».

