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По Божьей воле из земли возник
И ручейком сквозь травы просочился.
Святое небо укрывало наш родник.
И он, журча, на солнышке искрился.
Был полон – словно детский взгляд,
Тайн неразгаданных до срока,
А в родниках, в народе говорят,
Не чистая вода – а слезы Бога...

Введение
Каждый человек гордится своей малой Родиной, еѐ памятными местами,
интересными объектами. Они являются не только исторической, краеведческой
ценностью, но и, развивая духовную культуру, воспитывают положительные качества
личности. Святые источники – Божий дар, который послан человеку для исцеления души
и тела. История обретения святынь различна. Вся деятельность Русской
православной церкви пронизана одним желанием защитить и спасти любого, искренне
обращающегося к ней за помощью. Это и помощь в обычной жизни нашей, и в
экстремальных ситуациях, и в случае смерти, и в случае болезни и скорби.
Любое соприкосновение с благодатной святой энергией, исходящей от
святых предметов, врачует душу и тело человеческое. Потому и столь целебна и
действенна помощь, оказываемая человеку и святым источникам, и поклонением мощам
святых угодников Божиих. Святые источники издавна почитались в православной
церкви.
Целебные свойства их определяются благодатью, низведенной на воду и
чудесным образом бьющей фонтаном на поверхности. Свойства воды из святых
источников целебны. Ее можно пить, можно помазывать раны, и она таинственным
образом врачует тело. И тому есть много подтверждений в истории. Вода святых
источников действительно творит чудеса. Чудом же является и само появление их.
Проблема проекта: малая изученность святых источников города.
Объект исследования: «Святой родник» вблизи Преображенской церкви села
Мельничное.
Цель: привлечение школьников к изучению истории святых мест (источников) города,
повышение интереса к истории родного края
Социологический опрос
Среди обучающихся 5-6 классов ОГКОУ «Санаторная школа-интернат» был
проведен социологический опрос на тему «Целебные источники города Шуя».
Обучающиеся должны были ответить на вопросы:
1. Какие источники города Шуи вы знаете?
2. Знаете вы их историю возникновения?
3. Посещали ли вы когда-нибудь святые источники?
В ходе опроса мы выяснили, что многие не знают о святых источниках,
расположенных в городе, совсем ничего, другие никогда не задумывались об их истории
и названии. Но все верят в исцеляющую силу воды, некоторые пользуются ей постоянно.
Поэтому мы решили обратиться к энциклопедическим понятиям и провели
исследовательскую
работу
через
изучения
научной,
научно-популярной,
художественной литературы, периодической печати. Вот что мы выяснили:

Свято́й исто́чник — небольшой водоѐм, выходящий из грунта и почитаемый
в языческом или христианском контексте, часто в обоих: часто — языческая святыня,
которая позже стала христианской. У святых источников осуществляется посвящение в
знание.
Термин «святой источник» обычно используется для обозначения любого
источника воды, который имеет некоторое значение в фольклоре того района, где он
находится. В христианских легендах речь может идти об источнике, возникшем или
приобретшем целебные свойства под действием святого и связанном с его именем; в
язычестве — о сверхъестественном присутствии его духа-хранителя.
Определение святого источника предельно просто: вода его считается святой в том
случае, если известно, что родник открылся в этом месте молитвами определенного
святого, либо в случае явления на нем, чудотворной или местночтимой иконы. Около
таких источников принято было строить часовни или церкви, создавать монастыри. В
наше время, для того чтобы люди могли совершить омовение, святые источники
оборудуются специальными купелями. Люди верят, что Господь являет свою милость
людям через воду источника. Но нет смысла уповать на помощь святых источников, если
в сердце нет истинной веры в Бога. Нелишне тут вспомнить и наставление святого
Феофана Затворника. «Сходить в какое-либо святое место, в чаянии исцелиться, хорошо,
— наставлял Феофан Затворник. — Но не по своему гаданию, а когда будет такое
указание. На колодезь отца Серафима Саровского хорошо добраться… но если вера есть
теплая». Святитель говорит нам, что посещать святые источники куда полезнее с
благословения старца или священника. А самовольные «купания» часто не дают
ожидаемого результата.
Преображенский храм и Святой источник в городе Шуя
Преображенский храм в городе Шуя был освящѐн в 1836 году. До XVII века село
Мельничное - вотчина князей Шуйских, в XIX веке - поместье декабриста Н.В.
Шимановского. Ныне входит в черту города. Церковный комплекс с храмом, сторожкой
и небольшим кладбищем расположен на живописном склоне холма, который огибают
небольшие речки Сеха и Мотовилиха. В 17 веке на речках стояли мельницы, с чем и
связывают название села. Несмотря на незначительную высоту холма на общем фоне
равнинной местности церковь видна с северных подъездов к Шуе – от Осиновой горы,
дорог от Иванова (автомобильной и железной), Дунилова, Введенья.
Все значимые в Шуйской послевоенной церковной жизни события связаны именно
с храмом в Мельничном. Храм был закрыт в 30-е гг., затем открыт в 40-е. В период,
когда храм был закрыт, помещение использовалось как мастерские и склад. С конца 40-х
до начала 90-х гг. церковь в Мельничном оставалась единственной действующей в Шуе
(село Мельничное присоединено к Шуе 16.05.1940). Во всѐм Шуйском районе
богослужения не прекращались в единственной церкви - в селе Кузнецово. Утраченные
после закрытия храма церковные ценности и утварь частично компенсировались
личными пожертвованиями шуян (до революции в Шуе и ближайших к городу селах –
Мельничном, Юрчакове, Взорново действовало свыше 20 храмов, в том числе один
монастырь), приносивших в единственную церковь семейные иконы, церковные книги.
В архитектурном отношении храм несколько разнородный – сочетание позднего
классицизма и псевдорусского стиля, строился в несколько этапов «усердием Шуйских
купцов».

Преображенский храм села Мельничное

В нескольких шагах от храма бьет чудодейственный родник.
Родник известен здесь с давних времѐн. В 1904 году о нѐм упоминается в реестре
питьевых вод Владимирской губернии. Сохранилось предание, что в старину здесь
произошло явление иконы святителя Николая Чудотворца. С тех пор место именуется
источником святителя Николая. О святости источника свидетельствует множество
случаев чудесных исцелений. Святителю Николаю был посвящѐн и сам храм (ныне
церковь Преображения Господня). В храме перед иконой святителя Николая можно
заказать молебен, поставить свечи. Возможно служение молебна на источнике.
Святой родник

Правила посещения святых источников
Святые источники и территория вокруг них - это, как и храм Божий, вместилище
Духа Святаго. В этих местах, как и в церкви, необходимо вести себя с почтением и
благоговением. У святого источника нельзя громко разговаривать, смеяться, петь
светские песни, включать аудиоаппаратуру, разводить костры, мусорить, загрязнять
источник, кидать в него монеты и приводить животных. Перед посещением святого
источника необходимо взять благословение у священнослужителя на омовения в его
водах. Надо четко понимать, зачем пришли к источнику, и верить, что после подвига
купания Бог сам решит, как вам помочь. При купании в источниках необходимо иметь
нательный крест, желательно надеть чистую ночную рубашку. Погружаются в святую
купель с головой троекратно со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Если
необходимо совершить подвиг купания ради своего близкого, то повторяют погружение
с теми же словами, перекрестившись перед каждым разом.
Красота природы у святого источника города Шуи.

Самый главный вывод, который мы сделали – это то, что раньше люди знали, где
находятся святые источники, ухаживали за ними, благоустраивали по возможности,
передавали потомкам историю, давали наказы. Но время вносило свои изменения... И
сегодня так важно сохранить святые источники - Божий дар, который дан человеку.
Будем искать, находить, хранить информацию, передавать друг другу новые факты. Нам
очень хочется верить, что святые источники не будут забыты, не затеряются в зарослях
тонкого камыша,
ольхи, плюща и в
памяти
человеческой!

Святому источнику я поклоняюсь,
Воды родниковой с ладони напьюсь.
Вода ключевая! Святая вода!
Храни от болезней, жестокости, зла.
Полную чашу живительной влаги
Дарит природа в тенистой прохладе,
Вливаясь струѐй, как нить серебра
В источник любви в потоке добра.
Берѐзы тихонько шумят над тобой,
Питаются корни водой ключевой.
Тиха и прозрачна живая вода.
Спокойна, как сон и чиста,
как слеза…

Ангелаознакомился с

хранителя всем, кто
нашим проектом!

