
Отчет о прогулке к святому  источнику 
 

Сегодня пятница 11 декабря  2015 года,   солнечно, температура около 0. 

Спустился по шоссе к Сраданке, перешел шоссе около старой бани и переулками 

пошел через поселок, петляя   между высокими заборами дач. 

Никакой тропинки и прохода  вдоль речки нет, заборы и постройки спускаются до 

самого русла, даже один  туалет стоит у самой воды. 

Сама долина речки заросла  бурьяном, борщевником , кустарником, русла кое где 

совсем не видно. 

Наконец в конце улицы, где дорога 

становится просто разбитым 

проселком, за новым домиком  

видна узкая тропинка, посыпанная 

гравием.  

Она ведет к аккуратному мостику 

через речку.   

За мостиком тропинка 

поворачивает влево и приводит к 

источнику, рядом с которым  в 

чаще деревьев стоит бревенчатая 

часовенка купели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Это купель внутри часовенки, все 

оборудовано очень удобно для окунания. 

 
Сам родник, питающий купель, находится 

под корнем старого дерева. Вода очень 

железистая, везде видна осевшая  

ржавчина 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Владимир, видимо создатель или 

хранитель источника, повесил 

объявление – приглашение принять 

участие в обустройстве  территории. 

Действительно, кругом бурелом и 

чащи, лес очень старый и 

запущенный. 

Звонил по этому телефону-

Владимир на контакт не пошел, 

оказался человеком недружелибным 

и ревнивым. Даже фамилию свою 

отказался назвать. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обратном пути, не заходя в поселок, обнаружил дорогу, которая  пересекает Страданку по 

мостику из бетонных плит. Она поднимается на крутой берег  и ведет через поле КФХ Пегас 

прямо к интернату, то есть к моему дому!  

Хозяева этого поля построили два огромных ангара и готовят участок для новой стройки, 

выравнивая поле до самой Сраданки. Ворота  для прохода  пока открыты. 

Вход на эту самую близкую и удобную 

дорогу к источнику пока открыт – идет 

стройка и здесь ходит тяжелая техника, а 

что будет после – неизвестно, ворота и 

калитка   закрываются. Да и со стороны 

Страданки забора пока нет, но он 

наверняка будет. 

Хотя закон  гласит: «Вся территория на 

расстоянии 20 м от кромки воды является 

территорией общего пользования, и 

ограничивать к ней доступ нельзя». Но 

для кого этот закон писан? 

 



А так выглядит этот старый лес (называется родниковым), который также  приватизирован 

соседними коттеджными поселками, и тоже может быть закрыт, как парк в Красном. 

 

А.Г.Бурмистров 
 

СВЯТОЙ  ИСТОЧНИК  В КРАСНОМ 
(С сайта храма Иоанна Богсловского в с. Красное) 

 Летом 1997 года прихожане храма очистили неподалеку расположенный Святой Богородичный источник, 
по преданию  носящий имя “Громовой”. Этому источнику предположительно более 250 лет, свидетельством чему 

может служить найденная в нем при расчистке монета 1748 года, чеканенная императрицей Елизаветой. В 

нанесенных наслоениях в источнике были обнаружены также черепки старинной посуды и голландского фаянса, 

который очевидно не мог попасть туда в годы советской власти. 

 Возникновением источник обязан грозе, после окончания которой, под деревом на берегу р. Страдань, 

впадающей в р. Пахру, забил родник, а на дереве оказалась икона Богородицы. При очистке источника 

обнаружилось, что его стены выложены белым камнем, которым отделана церковь, и глубина составляет более 2-х 

метров.  

На празднование Успения Богородицы 1997 года прихожане храма во главе с о. Михаилом крестным ходом 

вышли на источник, где произошло его освящение. С тех пор стали регулярными шествия прихожан на источник 

для обливания святой водой или купания в нем. Начиная с 1998 года, Крещенские купания и обливания прихожане 

совершают во главе со священником в Святом Богородичном источнике на р. Страдань, чье имя созвучно Иордану 

и страданиям Христа, искупившего своею смертью грехи наши, от которых мы ежегодно очищаемся в нашем 

«малом Иордане» 


