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1. А что мы называем святым местом? Это место где построен храм, место, 
где находится источник с исцеляющей водой. Зачем человеку храмы и 
святые места? Наверное, это путь к себе,
возвращение к своим истокам, к святой вере отцов и дедов: для кого-то 
это мольба о помощи, для кого-то утешение в скорбях, укрепление в 
вере. В любом случае это радость для каждой души, которая по природе 
своей христианка.
Краснодарский край богат живительными, целительными источниками, 
дающими силу, здоровье, мудрость... Ими богат Краснодарский край. 
Здесь проистекает более десятка родников и ключей, происхождение ко
торых объясняют как христианское чудо. Нерукотворные природные свя
тыни -  святые места и святые источники. Со всех концов необъятной Рос
сии приезжают на Кубань паломники. Родники-святыни зачастую нахо
дятся на местах подвижничества православных святых и старцев. Осо
бенно многочисленны и почитаемы в Краснодарском крае источники, ис
тория которых связана с жизнью отца Феодосия Северо-Кавказского чу
дотворца. В поселке Горный Крымского района в живописном ущелье 
находится родник, получивший имя этого святого. Христиане верят, что 
колодец для источника вырыл сам Феодосий Кавказский, и его молитвами 
котлован заполнился водой, которая не иссякает до сих пор. Порой целеб
ные купели, известные в народе многие годы, получают признание церкви 
не сразу. Среди них Серебряный источник станицы Шапсугской. Местные 
жители на протяжении многих лет верили, что в источнике течет живая и
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мертвая вода. В 20-м веке воду источника исследовали и обнаружили 
ионы серебра, которые позволяют ей оставаться свежей долгое время. В 
конце 20-го века это место освятила Церковь, и теперь здесь проходят об
ряды крещения. Святой источник Параскевы Пятницы 
Родник, названный во имя святой мученицы Параскевы Пятницы или как 
его ещё называют - Криница -  пожалуй, самый известный святой источ
ник во всём Каневском районе, о котором знает каждый. Он расположен в 
станице Стародеревянковская Каневского района Краснодарского края на 
улице Криничной. О Кринице сохранились предания, бережно передавае
мые из поколения в поколения, и все предания сходятся в одном: это не 
простой ключ родниковой воды, а источник, у которого многие получили 
помощь в своих нуждах. Верующие, помолившись у колодца, умывшись и 
испив святой воды исцелялись, а просившие защиту от пожаров, засухи и 
других житейских проблем - получали её.
Святая великомученица Параскева Пятница является одной из наиболее 
почитаемых святых на Руси, ей молились от засухи и наводнения, она по
могала при различных заболеваниях, женщины просили ее о семейном 
счастье, а девушки о хороших женихах. К ней обращались с просьбами о 
хорошем урожае, о сохранности домашних животных.
По легенде Параскева, украденная турками, бежала из гарема и по дороге, 
спасаясь от преследователей, обернулась криницей -  колодцем.
Когда родник был обнаружен уж никто и не вспомнит, но известно, что в 
XIX веке про источник уже знали и пользовались его водой.
С возрождением духовности в России в начале 1990-х годов про некогда 
почитаемый источник вспомнили и занялись его восстановлением. Коло
дец был очищен от ила, накопившегося за многие годы, и в глубине его с 
новой силой забили ключи чистой родниковой воды.
Над источником святой Параскевы Пятницы была воздвигнута надкладез- 
ная часовня, благоустроена прилегающая площадка. Красивая восьми
гранная часовня построена из красного кирпича, с главкой и крестом. Под 
куполом нарисован голубь, на восточной стене иконы и лампады.
2.Откройте тетради, запишите число, тему. Напишите о Святых местах 
своей станицы.


