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Родник 

 

В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Вьет из камней родник студеный: 

 

Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

 

А небеса и лес нагорный 

Глядят, задумавшись в тиши, 

Как в светлой влаге голыши 

Дрожат мозаикой узорной.  

 
И. А. Бунин   

Родником или ключом обозначается небольшой водный поток, бьющий непосредственно из земных недр. 

Родники, как выходы грунтовых и подземных вод на поверхность, являются уникальными естественными 

водоёмами. Они имеют большое значение в питании и других поверхностных водоёмов, поддержании 

водного баланса и сохранении стабильности окружающих их биоценозов.  



Слова «родник», «источник», «исток» для русского сердца всегда связывались с такими главными для 

нас понятиями, как родина, чистота, свет, истина.  

Родникам и в дохристианскую эпоху, и после крещения Руси наши предки всегда придавали 

сакральное значение, веря в целебную силу родниковой воды, равно излечивающей и тело, и душу. 

Доказательством тому служат и древние камни-крестовики вблизи волжского истока, установленные еще 

в XII веке, и многочисленные часовни на родниках и колодцах, возводимые в последующие столетия.  

В последние годы интерес к родникам принял массовый характер. Верующие и неверующие 

выстраиваются возле них в очередь, чтобы набрать родниковой воды, в этой же воде купаются круглый 

год. Многие источники, признанные церковью святыми, становятся местом паломничества. 

На Тверской земле немало святых источников. Отсюда берет свое начало главная река России – 

Волга, и начинается она из родников. 

Есть  такие родники и на Бежецкой земле. 

 

 



 святой источник, родник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", свв. 

Царственных Страстотерпцев, свт. Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, 

г. Бежецк; 

 святой источник, ключ во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", около 

сел Княжиха и Ушаково; 

 святой источник "Всех скорбящих Радость", с. Поречье; 

 святой источник, колодец Иоанна Крестителя, пос. Дружный; 

 источник в честь новомученика св. Сергия Смирнова, около деревень Житищи и 

Городня; 

 утраченный родник, г. Бежецк 

Родники Бежецкого района 



Родник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 

особо почитаемого в Бежецке святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца также в честь свв. Царственных Страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, цесаревича Алексея и благоверных княжон Ольги, 

Татьяны, Марии и Анастасии. 
 

                                                                                Тверская область » город Бежецк 

Фото: Косухин А. 

Местоположение родника относительно населенных пунктов: родник 

расположен в карьере на восточной окраине города, в 300 м южнее реки 

Остречины 

Тип питающих родник подземных вод: грунтовые 

Характер выхода воды: одиночный выход, истечение воды спокойное 

Каптаж: бетонное кольцо 

Родник используется местными жителями в качестве источника питьевой 

воды. Вода в нем прозрачная, голубоватая, приятная на вкус, довольно 

жесткая. 

28 июня 2001 года древний родник был освящен в честь местночтимой 

иконы Скорбящей Божьей Матери, особо почитаемого в Бежецке 

Святителя Николая, а также в честь царственных страстотерпцев царя 

Николая, царицы Александры, цесаревича Алексея и благоверных княжон 

Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 

Источник стал Святым. 

Родник привели в порядок: накрыли бетонным кольцом, закрыли сверху 

ажурным навершием в форме церковной маковки с крестом, проложили 

трубу водопровода, забутили болотце вокруг камнем. 

 



Местоположение родника относительно 

населенных пунктов: в лесу у бывшего села 

Ушаково, в 7 километрах от села Княжиха , 

расположенного в 25 км к западу от г. Бежецка. 

Село Княжиха находится на трассе Бежецк - 

Максатиха - Вышний Волочек. Дороги к источнику 

практически нет. Можно доехать только на 

вездеходе или тракторе. 

Тип питающих родник подземных вод: 

грунтовые. 

Характер выхода воды: одиночный выход, 

истечение воды спокойное. 

Каптаж: деревянный колодец 

Святой источник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
 

Тверская область » Бежецкий район » деревня Княжиха 



 

Святой источник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

 

В глуши лесной, в глуши зеленой 

Всегда тенистой и сырой, 

Где хвойный дух стоит ядреный, 

Бьет из земли родник студеный. 

На Тверской земле немало святых источников. Отсюда берет свое начало главная река России – Волга, и 

начинается она из родников. 

Есть и на нашей отчей земле памятник природы – святой родник. Долгая ухабистая дорога, идущая лесом, от 

села Княжиха, мимо исчезнувшей деревеньки Ушаково, дальше по извилистой тропинке, ведущей к роднику. 

Всмотревшись в темную воду, видишь на дне пульсирующий ключ – словно сердце бьется. Это и есть родник. 

Пробивается он из-под земли, и не замерзает даже в лютый мороз. Вода в нашем роднике всегда чистая, 

освежающая и полезная. Дарит людям земля-матушка свежесть, бодрость, здоровье. 

Живая стужа родника 

Усталым возвращает силы 

Нет ничего в жару милее 

Глотка воды – приди и пей! 

И никогда не обмелеет 

Родник от щедрости своей. 

Родник назван в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Эта икона установлена в часовне 

рядом с родником. А родник вошел в историю нашего края, которая начинается с далеких прошлых лет. 

Из поколения в поколение передается молва о живительной целебной силе источника близ деревни Ушаково. 

Когда-то в здешних местах местные жители обнаружили на дереве чудом явившуюся икону Скорбящей Божьей 

Матери. Рядом с этим местом пробился из-под земли родничок, и потекла светлая водица быстрым ручейком 

вглубь леса. А вода в нем не простая, а целебная. Умывшись ею, попив из родника, путники испытывали прилив 

сил. Набранная вода стоять может целый год, а на вкус, как только что из родника. 



 

 

 

 

Множество паломников устремилось к святому месту. И, как часто это бывало на Руси, благодаря сельскому 

приходу да богатой помещице, появилась здесь церковь. Простояла она не одно десятилетие, разрушилась, на 

смену ей у источника была срублена небольшая часовенка. 

Не случайно народ называл родники то святыми ключами, то криницами живой воды, то алмазными 

бусинками– эти поистине драгоценнейшие дары отчей природы, которым нет цены. Нет, не случайно предки 

оставили нам мудрое наставление: «Без родника нет воды, без воды нет жизни». 

В 2000 году произошло событие, которое вошло в историю нашего края. С просьбой подремонтировать 

часовенку и сруб над источником местные жители обратились к своему депутату Александру Николаевичу 

Баранову. Ему это место дорого, связано с детскими воспоминаниями. Сюда, мальчишкой, его однажды привела 

мама. Поэтому загорелся он идеей срубить на этом месте новую часовню, пусть стоит она здесь еще много- много 

лет. Его душевный порыв поддержали в администрациях района и сельского округа. С помощью первого 

заместителя главы района Светланы Михайловны Корнеевой был решен вопрос по выделению леса. А.Н. Баранов 

был и душой, и инициатором, и организатором всех работ по обновлению часовенки и сруба над источником. 

А местные мастера Алексей Алексеевич Новожилов и Анатолий Александрович Ушаков сотворили оригинальную 

избушку – часовенку. 

В день памяти святой великомученицы Акилины (26 июня), в преддверии праздника иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость» – это местный праздник – Благочинный Бежецкого округа отец Ярослав отслужил у 

родника водосвятный молебен. И с благоговением, радостью припали люди к живительной воде. Умывшись ею, 

набирали в бидончики, старательно привязывали крышки, чтобы не расплескалась по дороге. 

Один из старожилов рассказал, что в годы войны, в бескормицу, сюда водили отощавший скот на водопой и 

спасли его. 

Издавна этот престольный праздник отмечали жители деревень: Ушаково, Липа, Остров, Душкино, Быковка, 

Субботиха, ныне не существующих. Приходили к роднику умыться, оставляли здесь вещи больных и немощных в 

надежде на их исцеление. Этот обычай сохранился и до наших дней. 

Живи, родник, 

Пои нас век от века, 

Одаривай водою ледяною, 

Одаривай здоровьем человека! 
Беляй Татьяна Николаевна, 

библиотекарь Княжихинской сельской библиотеки-филиала 

 



Местоположение родника относительно населенных пунктов: у с. Поречье, расположенного в 22 км к северу от 

г. Бежецка 

Тип питающих родник подземных вод: грунтовые 

Характер выхода воды: одиночный выход, истечение воды спокойное 

Каптаж: деревянный колодец 

 

Родник, святой источник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
 

Тверская область » Бежецкий район » село Поречье 
 



Святой источник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» расположен у 

деревни Поречье. В 1842 году на этом месте была явлена икона Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость», но в годы советской власти эта святыня была осквернена. И лишь в 

середине 90-х гг. XX века источник облагородили, соорудили вокруг него металлическую 

ротонду. 

 

С 2003 года, в день чествования образа Пресвятой Богородицы ВСЕХ СОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, 

который приходится на 28 июня, стали совершать крестный ход из Поречья до святого 

источника. 

 

Образ Пресвятой Богородицы, сохраненный до сих пор, почитается не только местными 

жителями. Православные со всех уголков Тверской области приезжают на святой источник, 

испрашивая помощи и заступничества Божией Матери. 



Еще в Византии в царственном Константинополе один из храмов в честь Пресвятой Богородицы был назван 

«Скорбящих Радость» (IV-V вв.). На Руси появление икон Божией Матери Всех скорбящих Радость относится 

к XII веку и связано с одним чудесным событием. Близ Киево-Печерской Лавры преподобным Николой Святошей 

(1143) была построена больница для болящей братии и паломников. Как-то ночью больничный сторож увидел 

закутанную в плащ Женщину, которая вошла в палату к тяжелобольному и стала молиться у его постели. 

Сторож, не веря себе, хотел спросить у Женщины, кто Она, но Та в ответ на его мысли сказала: «Я – всех 

скорбящих Радость». 

Больной проснулся наутро совершенно здоровым, и в благодарность был написан образ Божией Матери Всех 

скорбящих Радосте и обидимым Заступнице… 

Прославление иконы произошло в 1688 году, когда у чудотворного образа получила исцеление родная сестра 

патриарха Иоакима Евфимия. С того времени икона «Всех скорбящих Радость» чествовалась усердно и членами 

царского семейства, и простым народом. 

Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной 

широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не 

менее двух с половиной десятков чудотворных и месточтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной 

и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем 

Новгороде – повсюду есть свои чудотворные образы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость». 

Всех скорбящих радость 



 

 

 

 

 

Есть такой образ и в Бежецком Верхе. Праздник нашей 

месточтимой иконы отмечается 28 июня по благословению 

свт. Арсения, еп. Тверпского (1625г.). Также чтится образ 

Божией Матери в этот день в Максатихинском, Удомельском 

и Вышневолоцком благочиниях. 



Местоположение родника относительно 

населенных пунктов: у пос. Дружный, 

расположенного в 14 км к западу от г. Бежецка  

Находится недалеко от трассы Бежецк-Максатиха, 
поворот на деревню Еськи и 1,5 км по указателю.  

Положение в рельефе:  в пойме реки 

Абсолютная отметка выхода родника: 150 м 

Тип питающих родник подземных 

вод: грунтовые 

Характеристика водоносного 

горизонта: gQII ms – воды спорадического 

распространения в московской морене (пески, 

супеси, гравийно-галечные прослои среди 

валунных суглинков) 

Тип родника: эрозионный 

Характер выхода воды: одиночный выход, 

истечение воды спокойное 

Дебит родника: 1,2 л/с 

Каптаж: бетонное кольцо с деревянным лотком 

Святой источник св. Пророка Иоанна Крестителя 
 

Тверская область » Бежецкий район » поселок Дружный 

Фото: Козырев В. 



Фото: Козырев В. 



Исторические материалы: 

Краевед Анатолий Серов (преподаватель Тверского госуниверситета, уроженец Бежецкого района) обнаружил 

в клировых ведомостях по Бежецкому благочинию описание целого ряда источников и часовен над ними. Среди 

них – Святого источника во имя Рождества Святаго Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Первая 

часовня на источнике, находящемся примерно в 15 километрах от Бежецка, была построена в 1752 г. Она была 

деревянной и имела размеры 6 на 6 аршин (примерно 4 на 4 метра). В 1850 году крестьяне деревни Большая 

Каменка с благословения Тверского архиепископа возвели новую часовню вокруг прежней, пришедшей в ветхость. 

Проект часовни утверждал губернский архитектор И.Ф. Львов – тот самый, по проекту которого была возведена 

Вознесенская церковь в центре Твери. По сведениям краеведа А.Г. Кирсанова, в 1930-х годах часовня на источнике 

еще существовала. Источник и его целебные свойства, которые были подтверждены клиническими 

исследованиями, проведенными еще в XIX веке, были широко известны. Здесь часто бывал писатель Вячеслав 

Шишков, а также дубровский помещик и депутат Государственной думы Александр Паскин. Во время Великой 

Отечественной войны вода из этого и других местных источников использовалась для лечения раненых из 

бежецких госпиталей. 

Конечно, жители окрестных сел и деревень помнили о нем и после того, как разрушилась и исчезла часовня 

над ним. Но по большому счету он пребывал в забвении. 

В последнее время источник начал преображаться: установлен новый крест, сделан анализ воды, 

установлено бетонное кольцо с крышкой и трубой для сбора родниковой воды, на дороге появились указательные 

знаки, начались работы по благоустройству. Многие местные жители приняли участие в возрождении источника, 

собрали пожертвования. 

7 июля 2009 года, в день Рождества Иоанна Крестителя, священник Бежецкого благочиния о. Евгений Новиков 

в присутствии жителей окрестных сел и деревень отслужил молебен на святом источнике и совершил освящение 

родниковой воды. Тем самым возобновлена традиция, прервавшаяся в конце двадцатых годов прошлого века. В 

2010 году в тот же день молебен отслужил благочинный Бежецкого округа о. Ярослав Шведов. В декабре 2010 года 

архиепископ Тверской и Кашинский Виктор дал благословение на сооружение часовни над источником. 
Сергей ГЛУШКОВ, 
http://www.rodniktver.narod.ru/druzhniy.htm 



Возрождение Святого источника на территории Бежецкого района 

 

 

7 июля 2012 года в большой праздник Рождества Святого 

Пророка и Крестителя Господня Иоанна около поселка Дружный 

вблизи деревень Большая Каменка, Раменье Бежецкого района 

на Святом источнике, носящем имя святого, состоялся 

торжественный молебен и освящение родниковой воды. 

Молебен и освящение воды в присутствии жителей 

окрестных сел и деревень проводил протоиерей о.Евгений 

(Новиков) и другие священнослужители Бежецкого благочиния. 

Традиция проводить праздничный молебен с освящением 

воды в этот день была возобновлена 4года назад. С этого 

момента началось долгожданное возрождение источника, 

пребывавшего многие десятки лет в запустении. Уже никто из 

местных жителей не помнит точное место стоявшей здесь когда-

то деревянной часовни. Было забыто и ее точное название. 

Только о проведение молебна на источнике в давние годы в этот 

праздничный день 7 июля помнят многие от своих бабушек и 

дедушек. 

 Работа с архивными материалами позволила  уточнить название часовен и время их постройки: первая часовня 

на источнике  была построена  в  1752 году, вторая – в 1850 году. Часовни  были построены «из-за полезности воды, из 

источника протекающей». Удалось обнаружить некоторые деревянные остатки часовни на полуметровой глубине. У 

нас имеются сведения, что вода из данного источника помогает при ревматизме и глазных болезнях. Местные жители 

рассказывают о недавнем чудесном исцелении одного человека от болезни ног. 



На источнике часто бывали  известный писатель В.Я. Шишков, дубровский помещик, депутат Государственной 

думы двух созывов , действительный тайный советник, предводитель губернского дворянства А.С. Паскин, графы 

Орловы, графиня С.В. Панина. В прошлом году мы с большим трудом нашли старинную дорогу от села Шишково-

Дуброво до источника (1 верста), по которой они ходили или ездили на молебен, да и просто за очень вкусной и 

полезной родниковой водой. 

15 декабря 2010 года на заседании Епархиального Совета Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор 

благословил строительство часовни на святом источнике Иоанна Крестителя в пос. Дружный Бежецкого района. В 

прошлом году удалось заложить фундамент для будущей часовни около источника на высоком берегу речки 

Каменки. 

В этом году стараниями добрых людей строительство часовни на Святом источнике продолжается. Написана 

икона для часовни. Имеются планы в будущем построить и купальню. 

Все архивные материалы по данному источнику, 

анализ родниковой воды, историю восстановления 

родника, проект часовни и многое другое можно найти на 

сайте «Родники Тверской земли» по адресу: 

www.rodniktver.narod.ru.  

Экологический центр Тверского госуниверситета 

(Сорокин А.С.) намерен уже в этом году подготовить 

документы для придания роднику статуса особо 

охраняемой природной территории.  

Большое спасибо всем, кто принимает участие в 

возрождении еще одной святыни на Бежецкой земле. 
 

Серов Анатолий,  

преподаватель Тверского госуниверситета,  

уроженец Бежецкого района. 

 
http://www.rodniktver.narod.ru/druzhniy.htm 

 



Местоположение родника относительно населенных пунктов и 

географические координаты: родник расположен при въезде в 

деревню Житищи, направо в 500 метрах по дороге в д.Городня 

Тип питающих родник подземных вод: грунтовые 

Характер выхода воды: одиночный выход, истечение воды 

спокойное 

Каптаж: бетонное кольцо 

Исторические материалы: 

Родник обнаружен жителями деревни зимой 2009-2010 годов. 

В июле 2010 года он был частично обустроен. 

Летом 2011 года на месте родника с Божьей помощью при 

активном участии администрации Житищенского сельского 

поселения и населения деревни Житищи проведены работы по 

строительству часовни и обустройству территории. 

Источник в честь новомученика св. Сергия Смирнова 

 
Тверская область » Бежецкий район » деревня Житищи 

Фото: Андрей Ага 



Фото - 2012 год 

По благословению владыки Тверского и Кашинского Виктора, 7 июля 2011 года в праздник рождества славного пророка 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ и КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ данный источник был освящён при большом присутствии населения 

и назван в честь новомученика отца Сергия Смирнова (священника села Теблеши). 

В этот праздник от центра деревни до родника прошёл крестный ход с иконами святых ( специально написанной для 

данного мероприятия Иоанна Предтечи и Крестителя Господня и образа отца Сергия, хранящегося в Спасо-

кладбищенской церкви г. Бежецка). 

Проведён молебен, освящён и установлен крест на часовне, в часовне установлена икона Иоанна-Предтечи и 

Крестителя Господня. 

Калугина Елена получила благословение от отца Евгения (Новиков) на написание иконы новомученика отца СЕРГИЯ 

ТЕБЛЕШСКОГО. 

Святость источника в деревне Житищи на все времена будут постоянно охранять Иконы: славного ПРОРОКА ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ и КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ и ОТЦА СЕРГИЯ ТЕБЛЕШСКОГО. 



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ  
(с.Теблеши, ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА) 

Родился 15 июня 1893 года в селе Борок Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье священника. Служил 

в сане священника в храме села Санниково с 1919 по 1935 год. Отец Сергий проявил себя ревностным пастырем и 

великим нищелюбцем, делясь последним куском хлеба с неимущими. Отец четверых детей. 

В 1935 году власти потребовали от священника уплаты налога, который он за отсутствием денег не мог заплатить. 

Власти описали имущество и выгнали о.Сергия с семьёй из дома и им пришлось скитаться, снимая квартиры. 

Отец Сергий был арестован и заключён в лагерь за неуплату налога на 1 год. 

Вернувшись из заключения он поехал в Тверь и обратился к архиепископу Фаддею, чтобы получить приход, и был 

направлен в Рождественский храм села Теблеши. 

Восемь месяцев о.Сергий жил один при храме, но затем ему дали домик в с.Теблеши и он переехал с семьёй в 

апреле 1937 года. 

Отца Сергия арестовали на третий день после Сергиева дня, 11 октября 1937 года. 

Из дома при обыске изъяли всё, включая старенький, уже ветхий подрясник. Неделю отца Сергия продержали в 

тюрьме села Киверичи. Откажитесь от сана священника и вы будете работать учителем в средней школе с.Теблеши. 

Отец Сергий наотрез отказался, сказав: "Нет, я никогда этого не сделаю. Никогда. Я священник. Я сын 

священника. Мой прадед был священником". 

Затем о.Сергия перевели в Бежецкую тюрьму. 1 ноября 1937 года «тройка» приговорила священника к расстрелу. 

Отец Сергий Иванович Смирнов был расстрелян 3 ноября 1937 года. 

Дом, власти отобрали и семья оказалась на улице. Но молитвами отца Сергия семья не осталась без божьего 

призрения. Директор льнозавода вызвал Надежду Матвеевну (жена о.Сергия) и предложил ей тяжёлую работу на 

заводе, дал уголок для жилья. 

За самоотверженную работу её премировали более просторной комнатой, но она отказалась. Оставшись без 

мужа с четырьмя детьми, она жила по принципу: Когда тебе жить совсем невмоготу, то помоги тому, кому ещё 

тяжелее, и тебе самому станет жить легче… 

Надежда Матвеевна вырастила всех своих детей. Вторая дочь была добровольцем на фронте, в 1943 году стала 

зенитчицей. 

В 2000 году отец Сергий Иванович Смирнов причислен к лику новомучеников Русской Православной Церкви. 



Икона Священномученика Святого Сергия Смирнова (Смирнов 

Сергей Иванович 15 июня – 3 ноября 1937 года) отца моей жены, 

Варвары Сергеевны, служившего службу в Воздвиженском храме в 

селе Теблеши Тверской области. 

1 ноября 1937 года Особая Тройка НКВД приговорила священника к 

расстрелу. Отец Сергей Смирнов был расстрелян в Бежецкой тюрьме 

3 ноября 1937 года, где похоронен неизвестно. Посмертно 

реабилитирован в 1989 году. Причислен Русской Православной 

Церковью к лику святых 13-16 августа 2000 года. 

На собранные деньги родными отца Сергея, написанной 

художником Мастерской «Новомучеников и Исповедников 

Российских» Алексеевой Татьяной Всеволодовной в июле 2003 года. 

Икона Священномученика, Святого Сергея Смирнова была освящена 

в Храме-Часовне Святого Архангела Михаила в Кутузовской Слободе 

отцом Александром Антиповым. 

В память о Матушке Святого Сергея Смирнова: Надежды, его 

дочерей Татьяны и Варвары, сына Севастьяна и внучки Нины.  

 

Пусть Священномученик Святой Сергей Смирнов будет для Вас 

Покровителем, Попечителем, Заступником, Хранителем и Защитником 

всех Вас! 

Храни всех Вас Бог от всяческих невзгод, от тяжких болезней и 

душевных тревог, от печалей и бед! Пусть будет побольше 

безоблачных дней. 

Желаю Здоровья, Солнца, Тепла, Достатка в Ваших Семьях на 

многие лета под чистым и мирным небом Великой Матери России. 

Мир Вашему дому на многие лета! 

С любовью! 
Заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации, Почетный профессор РАЕН, участник Великой 

Отечественной Войны, боевых действий в Алжире и 

строительства военного аэродрома в Дорохово, полковник 

в отставке А.Я. Павленко. 

08 сентября 2005 год 

 

Икона 

Священномученик Сергий 

 

Один из списков хранится 

в центральной библиотеке 

им. В.Я. Шишкова.  



Местоположение родника относительно 

населенных пунктов и географические 

координаты: родник расположен в карьере 

на восточной окраине города, в 300 м южнее 

реки Остречины 

Каптаж: бетонное кольцо. 

 

Утраченный родник 

 
Тверская область » город Бежецк 

 

Фото: Серов А. 
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На Руси поклонение священным источникам и 

колодцам соединялось с культом святой Параскевы 

Пятницы, которая считалась покровительницей водной 

стихии. Иконы Параскевы устанавливали возле колодцев 

и родников, на них вешали приношения: полотенца, 

рубахи, мотки пряжи. Водой из таких колодцев лечили, её 

пили, умывались, употребляли в быту, совершали 

омовение воинов, идущих на защиту Родины. 

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, 

охраняет семейное благополучие и счастье, считается 

помощницей в материнстве и женском здоровье. Святая 

мученица – целительница людей от самых тяжелых 

душевных и телесных недугов. По церковному верованию, 

святая Параскева – покровительница полей и 

животноводства. В древности на городских торжищах 

ставилась икона Святой Параскевы Пятницы как 

покровительницы торговли (отсюда известные в прежние 

времена пятницкие ярмарки), также она считается 

покровительницей портных. 

Святая считается покровительницей воды: ее образ 

нередко чудесно являлся на реке или в колодце, 

вследствие чего вода приобретала целебную силу. Даже 

сейчас еще ставят икону Параскевы при источниках, над 

ключами и колодцами. 

Русские иконописцы изображают Параскеву суровой 

подвижницей высокого роста, с лучезарным венцом на 

голове, а в руках она держит свиток с Символом веры. 

Параскева Пятница с житием 

Первая треть XVI в. Тверь 

  

Центральный музей древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рублева, 

Москва  
 



 Родники Тверской земли » Бежецкий район 

http://www.rodniktver.narod.ru/bejezk.htm 

 Святой источник » Тверская область » Бежецкий район 

http://svyato.info/tverskaja-oblast/bezheckijj-rajjon-tverskaja-oblast/ 

 Святыни России » Тверская область 

http://www.ruist.ru/index.php/tverskaya-obl 

 Бежецкий Верх » О благочинии » Святые источники 

http://bezhverh.ru/o-blagochinii/svyatie-istochniki/ 

 Церковный некрополь » Священномученик Сергий 

http://church.necropol.org/smirnov-bezhetsk.html 
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