
        Слушаю разговоры своих одноклассников. Где они только ни побывали: в Санкт – 

Петербурге, в Нижнем Новгороде, на Азовском море. А спросишь ребят, что они там 

запомнили, какие впечатления получили, так отвечают: « Нормально было». Вот и 

получается – далеко ездили, да мало запомнили. 

Не затронула их поездка, если сказать о ней 

нечего.  

        Я же  этим летом  побывал в селе Холуново  

Слободского района Кировской области. Как 

оказалось, это не простое место. Об этом нам 

рассказала служительница местного храма 

матушка Амвросия.  

        С её слов, в 1696 году здесь у источника 

была найдена икона Спаса Нерукотворного. По 

такому особому случаю икону определили в 

местный храм, а  источник этот освятили. С тех 

самых пор к нему стали приходить и приезжать 

люди. Они попросили помощи и здоровья себе 

и своим близким.  

       Всё дело в холодной, чистой и целебной воде источника. Ей можно напиться, 

умыться, а ещё полезнее в ней искупаться. Для этого здесь неподалёку  от источника 

сделана купель.  

       А так как  здоровья мне и не достаёт, то в купели я и решился его начать править.  

 

       Сначала вода показалась мне просто ледяной, но я терпел и  по ступенькам спускался 

всё ниже и ниже в чашу купели пока не опустился  по пояс.  А дальше, по христианскому 

обычаю, три раза с головой опустился под воду. Когда я  поднялся, то почувствовал, что у 

меня дух захватило! Вот это ощущения! Всё тело сразу налилось теплом! Стало  как – то 

даже веселее на душе! 



       На обратном пути мы прошлись по лесу и набрели на полянку с грибами. Так что 

домой я возвращался не только с новыми знаниями и впечатлениями, но ещё и с грибами 

в придачу.  

И так  мне запомнилась эта поездка, что  захотелось всем рассказать про маленькое село 

Холуново, его святой источник, про купание в купели, про восстанавливающийся 

сельский храм и матушку Амвросию добрую и верную хранительницу храма и  местных 

тайн.  

 

     Словом, иногда не нужно  далеко ездить. И близкая поездка может по душе оказаться!  

                                                                                                               

                                                                                                                Гиреев Николай 9 класс 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


