
 

Познавательная экскурсия на
православный комплекс

«Святая ручка».
 

   

 Есть  в  Крымском  районе  Краснодарского  края  особенное  место  для
верующих людей, которое восстанавливает душевное равновесие и придаёт
сил. Это православный комплекс «Святая ручка», расположенный в горном
ущелье у станицы Неберджаевской. Всего здесь открыто шесть источников,
однако обустроены и популярны только два нижних — источники Иоанна
Крестителя  и  целителя  Пантелеймона.  Около  них  возведены  русская  и
греческая часовни, инфраструктуру дополняют церковная лавка, купель для
погружения,  раздевалки  и  места  для  отдыха  у  реки.  Высокие  обрывы
зовутся в народе «Скалой желаний» — горящие свечи красноречиво говорят
о  том,  сколько  людей  надеется  на  исполнение  своих  заветных  желаний.
Название  комплекса  связывают  с  камнем,  по  которому  вода,  стекая,
оставляла следы, напоминающие утончённую женскую руку. В него входят
пять  источников,  которые  среди  православных  верующих почитаются  как
святые и называются по именам великих святых и апостолов:

– источник Николая Угодника, 
-- источник мученицы Варвары,
-- источник Иоанна Крестителя, 
-- источники Божией Матери  
-- источники святых апостолов Петра и Павла. 
      Все они были объединены в комплекс и переданы в ведение Русской
Православной Церкви в 1999 году, а в 2005 году это место посетил Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и освятил источник Иоанна Крестителя.
Считается,  что  в  этом  источнике   наиболее  целебная  вода,  и  многие
приезжают сюда, чтобы искупаться в ней или набрать воды с собой.
   Считается, что от молитв монахов, живших в здешних горах, источники
приобрели  особую  святость  и  целебные  свойства.  В  связанных  с



источником легендах сохранилось немало историй о чудесных исцелениях,
выздоровлениях, обретениях радости материнства.  

    Как  правило,  паломники  приезжает  сюда,  чтобы  набрать  с  собой
целебной воды.

     Перед употреблением внутрь воду рекомендуется разводить питьевой 
водой в пропорции 1:2 и немного подогревать.

  

 



    Кроме этого, их целью становится купание в освящённой купели. Для
омовения  важно  соблюдать  несколько  общепринятых  правил,  одно  из
главных  условий —  наличие  нательного  креста,  женщины  должны  быть
одеты в рубашку или скромный сарафан. В купель нужно спускаться без
спешки, спокойно, для спуска предусмотрена лесенка. Погружение в купель
предполагает  троекратное  погружение  с  головой,  затем  следует
перекреститься и прочитать про себя молитву.



   «Стена  желаний»  –  каменная  стена,  на  которой  верующие  (наши
проживающие)  ставят  свечи  во  здравие  и  за  упокой  близких  людей.
Выглядит  это  очень  красиво  и  завораживающе...
  

 



Ухоженная территория комплекса.





      Через дорогу от комплекса расположено место для отдыха, на территории
которого получатели социальных услуг могли посмотреть кроликов и птиц, а
также погулять по тротуарным дорожкам вдоль небольшой речушки почти
ручейку с названием Богого. 



   

     Светский  отдых  на  источниках  тоже  достоин  внимания.  Например,
отличным способом отрешиться от будничной суеты стал пикник на лоне
девственной природы. 

      От источников мы поднялись в  горы,  где  нашему взору открылись
множество уютных, уединённых и живописных полянок.



 



Часовн
я   возле источника Николая Угодника.

     В  источнике  Божией  Матери  вода  стекает  по  камню,  имеющему
необычную  форму,  напоминающую  женскую  руку  и  когда  в  2012  году
случилось наводнение в Крымске,  источники оказались в зоне стихийного
бедствия.   Но ни одна часовня,  ни одна постройка,  ни сами источники не
пострадали – как будто невидимая стена их окружала, и поток остановился в
двух  метрах  от  источника,  не  причинив  строениям  ни  малейшего  вреда.
Случайность? Вмешательство высших сил?   Это место и впрямь особенное,
оно возвращает душевное равновесие и придает сил.    



  

  

    Экскурсия нашим ребятам очень понравилась, с удовольствием слушали
рассказ  об  источнике,  подышали полезным горным и лесным воздухом,  а
самое главное приобрели душевное и духовное спокойствие. Жаль уезжать,
но  надо  возвращаться  домой…Источник  «Святая  ручка»  это  такое  место,
куда хочется вернуться снова и снова…
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