Филиппковская сельская библиотека

«Святой источник»
Ты хлебни глоток воды святой,
Ощути душой её прохладу,
Окунись в источник с головой,
На мгновенье, больше и не надо.
Е.Братнева.
Русский народ испокон веков – православный
народ, который знает и помнит, что к святым
местам не зарастает тропа даже в годы забвения.
Бог даст нам веру в добро, сохранит нам память,
прибавит сил и терпения в трудную минуту. С
Божьей помощью мы сохраним все родники –
источники чистой живой воды.
Источник Святого Пророка Иоанна
Крестителя находится около п. Дружный,
вблизи деревень Сельцо, Большая Каменка, в
двух километрах от станции Шишково,
пятнадцати километров от г. Бежецка.

Районная программа
«Эколого – краеведческий марафон»
МУК «Филиппковская сельская библиотека»

Святой источник –
Наш адрес:
171941 Тверская обл., Бежецкий
район, д. Филиппково, ул. Новая, д.1.

Божий дар

Режим работы:
Среда, четверг, пятница
С 9.00 – 16.00

Составитель: Кучерова Г.Н., заведующая
Филиппковской сельской библиотекой

Сюда
приезжают
напиться
чистой
родниковой водицы и взять с собой в дорогу.
Приезжают окунуться в его студёной воде
зимой на крещение и летом на Ивана Купала да
и просто в жаркий день.

2017

Источник
Святого
Пророка
Иоанна
Крестителя известен с давних времён. По
данным краеведа А.Г. Кирсанова, первая
часовня на источнике была построена в
1752 году. В 1850 году часовня пришла в
негодность и была перестроена. В советское
время всё было разорено. Молебен не
проводился с двадцатых годов прошлого века.
О
существовании
источника
и
его
экологическом
состоянии
вспомнили
в
2008 году. Дачница посёлка Дружный
Молочкова Нина Игнатьевна с неравнодушными
жителями
ближайших
деревень
начали
преображать источник: установили новый крест,
сделан анализ воды. Вода по своим качествам не
уступает Кашинской. Установлено бетонное
кольцо с крышкой и трубой для сбора воды.

В 2010 году был изготовлен и установлен на
источнике деревянный (осиновый) лоток для
воды длиной 20 метров. Построена купель с
раздевалкой вблизи речки. 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.

Многое
ещё
предстоит
сделать
по
благоустройству территории, прилегающей к
источнику: очистить омут и русло речки,
поставить невысокую ограду.

Ухаживает за родником и обустраивает его
скромная
женщина
–
Молочкова
Нина
Александровна. Её силами установлен иконостас
в часовне.

Многие местные жители принимали участие
в
возрождении
источника,
собирали
пожертвования. Но первый большой взнос – 50
тысяч рублей внёс москвич Салтыков В.И.
Ведущую роль в возрождении Святого
источника занимает Бежецкая епархия.

Богослужение
провели
благочинный
Бежецкого округа протоирей Ярослав Шведов
и протоирей Евгений Новиков.
Осенью 2011 года нашли меценатов готовых
помочь со строительством часовни на святом
источнике.
Митрополит
Тверской
и
Кашинский Виктор благословил строительство часовни. Часовню возводили всем
миром.
Серов Анатолий Александрович, житель
д. Шишково, с единомышленниками возводили
часовню. Плотники из д. Сырцевка по эскизам
возвели сруб. Место выбрали на холме перед
источником.
Для благоустройства территории Бежецкий
завод ЖБК пожертвовал 30 квадратных метров
тротуарной плитки, ООО «Коралл» помогает с
подсыпкой дорог.

Одно слово – Божий источник. Не зря
существует притча: помоги Роднику – грехи
снимешь и «с души как бремя скатится».
Записано со слов Молочковой Н.И.

