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Наше наследие

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ КАРДЫМОВСКИХ РОДНИКОВ

С

СОЛОВЬЕВО

огласно народным преданиям, родники — это
«целительные силы подземелья». Их почитали,
славили, считали священными и слагали о них легенды. Одни источники получили свою славу от людей, а
другие прославлены от Бога и святых Его. Вода считалась основой мироздания.
В Кардымовском районе известно четыре источника, почитаемых в народе как святые и целебные. Над
многими из них возведены часовни. У каждого своя
история и родословная, свои чудодейственные целебные свойства. У каждого ключа своя легенда. Ее охотно
поведают местные жители. Они-то твердо уверены:
воды источников целебны.

НИКОЛО-ЯРОВНЯ

ложен в д. Смогири Каменского сельского поселения,
который был построен еще в XVIII веке. Святой источник
прославлен исцелениями от алкоголизма. Мужчины, искупавшись с верой в святой воде, бросают пить через
три-шесть месяцев.
Есть в Николо-Георгиевском храме и свои чудотворные
иконы, главная из которых – Корсунская икона Божией
Матери. Можно услышать множество историй о том, как
чудотворная икона исцелила человека от тяжелой болезни,
подарила долгожданного сына или дочь уже отчаявшимся
завести ребенка супругам, освободила человека от тяжелой
наркотической и алкогольной зависимости.

Святой источник (купель) в честь святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Соловьево располагается на Соловьевой переправе, которая является историческим местом, сыгравшим важную роль в становлении
Российского государства, и повлиявшим на ход Российской
истории, где проходили ожесточенные сражения, проявлено
мужество, стойкость и массовый героизм нашего народа.
Недалеко от данного комплекса сооружена часовня с
купальней и обустроены два старинных водных источника. 9 декабря 2011 года епископ Смоленский и Вяземский
Пантелеимон освятил весь этот православный архитектурный комплекс. Название источника связано с событиями
Отечественной войны 1812 года. После кровопролитного
сражения при Лубино войска русской армии Барклая-деТолли остановились у д. Соловьево. Часть армии была
переправлена через Днепр, другая часть оставалась у
деревни. Вместе с русскими войсками через Соловьеву
переправу переправлялась надвратная смоленская икона
Божией Матери Одигитрии. Остановившись у источника,
священнослужители, сопровождавшие икону Божией
Матери, провели молебен. В своих молитвах они просили
только одного – победы. Во время общей молитвы к воинам пришли сила духа, вера в победу русских войск. В
знак этого события в честь святого Георгия Победоносца,
покровителя воинства, и был назван этот святой источник.
Имеет место также упоминание источника в истории, где в
ходе Великой Отечественной войны, в 1941 году на территории Соловьевой переправы шли кровопролитные бои: через
переправу отходили войска Западного фронта, оборонявшие
Смоленск.

Один из самых популярных кардымовских источников купель в честь святого Николая Чудотворца в деревне
Николо-Яровня Нетризовского сельского поселения.
Николо-Яровня – ныне не существующая деревня, в которой есть храм Святителя Николая Чудотворца, построенный
еще на пожертвования Александра I. В нескольких километрах от него – святой источник. Источнику с целебной
радоновой водой уже почти 400 лет. По преданию, на
этом месте, где забил ключ, явился Николай Угодник.
Источник прячется от любопытных глаз в Кардымовском
районе, а по факту совсем недалеко от смоленской
кольцевой автодороги.
Данное место, словно магнит, притягивает паломников
со всех уголков России и Зарубежья. По преданию здесь
была обретена икона святого Николая. Источник известен
своими исцелениями - вода в нем сухая, скатывается с тела.
Вокруг этого места витает много историй о чудесных
СМОГИРИ
исцелениях. Одна из таких историй гласит о некоем крупном бизнесмене, который был болен раком. Было это в
начале 1990-х годов, когда страна еще только начинала
возвращаться к вере. Кто-то посоветовал ему приехать в
Николо-Яровню и окунуться в целебный источник. После
нескольких омовений в купели страшная болезнь ушла, а
этот человек в благодарность святому дал много денег на
восстановление храма Николая Чудотворца, который находится немного выше источника на холме. Один человек,
у которого очень сильно болел позвоночник, посещал храм
и однажды ему посоветовали искупаться в Николо-Яровне.
С каждым купанием ему становилась все легче. У него была
первая группа инвалидности, а сейчас третья. Другой приЕще один святой источник (купель) в честь иконы
мер, когда женщина из деревни Каменка Кардымовского
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» распорайона исцелилась от сильных болей в желудке.

ЗЕВАКИНО

Источник «Кутузовский родник», расположенный близ д.
Зевакино Кардымовского района известен с давних пор. Сам
родник, по рассказам старожилов этой деревни, использовался еще до Великой Отечественной войны. Местные
жители, из поколения в поколение, передавали рассказы о
чудесных исцелениях: у людей, отведавших воды этого источника, исцелялись различные заболевания, возвращались
жизненные силы.
Слава о чудесных свойствах воды источника быстро разнеслась по всей Смоленщине — даже приезжие люди приходили
к Зевакинскому роднику. В тяжелые военные и перестроечные
годы все постройки возле ключа были неоднократно разрушены. Но тропа к нему никогда не зарастала.
Уже в наши дни родник был заново расчищен, обустроен,
освящен. Труд людей, любящих свой родной край и возродивших один из его удивительных источников, получил ныне
заслуженное признание.
Сегодня ключ имеет свое название «Кутузовский родник»,
куда за чистой и прохладной водой приезжают люди со всей
округи. Порой, собираясь в очереди за водой, некоторые не
сдерживают эмоции и делятся примерами своих исцелений.
P.S. Многие считают, что в наше время подземные ключи
потеряли целебные свойства. Слишком стали загрязнены.
Работники санитарной службы постоянно контролируют
состояние вод в родниках. Делается это дважды в год — во
время весенних и осенних паводков.
По их данным, санитарно-химические показатели во всех
источниках на территории Кардымовского района оказались на высоте. Превышения нет ни по уровню жесткости,
ни по содержанию железа, нитратов и пестицидов. Органолептические показатели тоже в норме: запах, привкус,
цветность и мутность вполне соответствуют санитарным
правилам и нормам.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сельская жизнь

ДЕЛО ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ПРИЖИЛОСЬ В НАШЕМ РАЙОНЕ
Жил-был царь Алексей Михайлович Романов, прозванный современниками Тишайшим. Был он человеком энергичным и деятельным. При
нем страна вернула себе Смоленск,
произошло воссоединение России
и Украины, шла внутренняя война
с вольницей Степана Разина. При
Алексее Михайловиче было много
всего построено, в том числе первый в России корабль («Орел»),
проведена реформа церкви. В
истории, фигура сына его Петра
заслонила отца, но именно Алексей Михайлович, а не сын начинал
реформы российского уклада жизни. Только Тишайший делал это
осторожно и постепенно, считаясь
с национальными традициями и
образом жизни народа. В рамках
этой публикации нас интересует
особая черта в характере отца Петра I. Был он человеком, страстно
любившим природу.
Измайлово – было в те времена
вотчиной царя. Взрослея и все
больше вникая в хозяйство страны,
превратил Алексей Михайлович,
Измайлово в «образцово – показательное» хозяйство. Была в
Измайлово и пасека, состояла она
из липовых колод. Мед из них извлекали, нарушая жизнь пчелиных
семей. Пчел выкуривали серым
дымом, а мед из сот выжимали и
«выпаривали».

Сахара в те времена не знали.
Мед подавали на стол как лакомство, из него варили хмельное
питье, шел мед на печенье, варенье, много его продавали в другие
страны. Царская пасека была образцовой. Колоды украшали резьбой, делали в виде человеческого
жилья с прилетным крылечком. Назидательная задача пчеловодства
в Измайлове состояла в том, чтобы
показать выгодность держать пчел
под рукой, нежели лазать по деревьям «бортных ухажаев».
Перенесемся теперь на Черниговщину. Там в 1675 году родился
легендарный пчеловод Петр Иванович Прокопович. В 24 года Петр
познакомился на одной из пасек
с жизнью пчелиной семьи и, как
многие из пытливых людей, был
покорен удивительно слаженной
жизнью «медоносящих мух». Он
покупает клочок земли и ставит
несколько первых дуплянок. Став
пасечником, он видит в этом жизненный интерес и средство к существованию. Все он делает сам,
во все стремится проникнуть умом,
подобно трудолюбивой пчеле, собирает крупицы опыта у крестьян
– пчеловодов, стремится улучшить
все, что можно на пасеке. Через
восемь лет на его пчельнике было
уже шесть сотен таких ульев. А еще
через восемь – его пасека стала,

возможно, самой большой в мире –
пять тысяч, а потом и десять тысяч
ульев! Пчеловод - практик и пытливый исследователь не мог мириться
с первобытным извлечением меда,
приводившим к гибели части пчел.
И то, что он предложил – рамчатый
улей, - сделало революцию в пчеловодстве.
В настоящее время состояние
пчеловодства находится на низком
уровне своего развития в целом по
России. Эта та отрасль, которая
является технически отсталой, без
инвестиций государства, без целенаправленной ее политики.
В свете всего сказанного, очень
приятно, что в нашем районе появились люди заинтересованные
в возрождении традиций производства российского меда. В деревне
Горни Каменского сельского поселения появилась пасека. Сергей
Анатольевич Михайлов (на фото),
владелец пасеки, более десяти
лет занимается пчеловодством,
активно перенимает опыт пчеловодов других областей. Недавно у
него появился напарник Тимошков
Константин Дмитриевич. Сейчас
у Сергея и Константина 8 пасек,
расположенных в районах Смоленской области. Основной целью их в
настоящее время является не материальное обогащение, а именно
возрождение традиций производ-

ства меда. Большое значение они продуктов будет постепенно расуделяют вкусовым качествам меда, ширяться. С.А. Михайлов отметил,
полученного из переработанного что в организации пасеки на терпчелами нектара различных медо- ритории Каменского сельского поносных растений и расположенных селения очень большую помощь им
в разных географических условиях. оказывает Глава поселения ШевеВ плане у Сергея и Константина ор- лева Валентина Петровна. Хочетганизация пасек в местах с самой ся, надеется, что такие пчеловоды
красивой природой нашего района дождутся поддержки государства.
и области, они уверены, что от этого Только комплексный подход может
качество меда улучшается. В дан- способствовать рационализации
ное время каменские пчеловоды пчеловодства, превращения ее в
могут предложить 12 продуктов развитую и доходную отрасль.
пчеловодства, ассортимент этих
Э. БУЛАХОВА

