На
средства
собранные
местными
жителями, удалось частично отремонтировать
дорогу к источнику, построена часовня.

Источник
Святого
Пророка
Иоанна
Крестителя находится около пос. Дружный,
вблизи дер. Сельцо, дер. Большая Каменка, в
двух километрах от станции Шишково
Бежецкого района Тверской области, в
пятнадцати километрах от города Бежецка.

Михайловогорская
сельская библиотека

Много предстоит ещё сделать по
благоустройству территории, прилегающей к
источнику: очистить омут и русло речки,
поставить невысокую ограду. Для сбора
пожертвований около источника установлена
металлическая урна.

МУК «Михайловогорская сельская библиотека»
Адрес: дер. Михайлова Гора, дом 18
Составитель: заведующая СБ Шивцова С.В.

2017 год

О существовании источника и его
состоянии стало известно весной 2008 года и с
тех пор началось возрождение и его
преображение: установлен новый крест, сделан
анализ воды, установлено бетонное кольцо с
крышкой и трубой для сбора родниковой воды,
установлены дорожные указательные знаки,
ведутся работы по благоустройству. Многие
местные
жители
приняли
участие
в
возрождении
источника,
собрали
пожертвования. Но многое ещё необходимо
сделать.

В государственном архиве Тверской
области есть материалы по часовням,
стоявшим когда-то на источнике. Основная
информация была обнаружена в клировых
ведомостях по Бежецкому району. Данные
сведения помогли уточнить название Святого
источника – во имя Рождества Святого
Пророка Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Первая часовня на источнике была
построена в 1752 году «из-за полезности воды,
из источника вытекающей».

Святой источник известен с древних времён–
более 100 лет. Молебен не проводился примерно
такое же время – с 20-х годов прошлого века.
По
сведениям
Бежецкого
краеведа
А.Т. Кирсанова, вода в местных источниках
обладает большими целебными свойствами – не
уступает Кашинской. Во время Великой
Отечественной войны к источникам для более
быстрого излечения привозили раненых из
бежецких госпиталей.

К 1850 году часовня обветшала и
крестьяне д. Большая Каменка обратились к
Архиепископу
с
просьбой
разрешить
строительство новой часовни вокруг прежней.
Просьба была удовлетворена, и в 1850 году
построили новую часовню. В 1930-х годах
часовня на источнике ещё была. Удалось
обнаружить деревянные остатки часовни на
глубине 1 метра: скорее всего, это части
деревянного фундамента часовни.

7 июля 2010 года в большой православный
праздник Рождества Святого Пророка Предтечи
и Крестителя Иоанна, в присутствии местных
жителей был отслужен праздничный молебен и
освещена родниковая вода источника. В 2010г.
был изготовлен и установлен на источнике
деревянный (осиновый) лоток для воды длиной
20 метров. Построена купальня вблизи речки с
применением этого лотка.

