
Святые  источники  в  честь  Животворящего  Креста  

 и  иконы  Божией  Матери  «Иверская»  в  деревне  

Отымбал  Волжского   района Республики Марий Эл 
 

 Из  Йошкар – Олы  едем  сначала  до  села  Помары  

Волжского  района.  В  Помарах  сворачиваем  налево  на  трассу  

«Помары – Сотнур»  и  едем  по  ней  до  указателя  справа  на  

деревню  Отымбал.   

 

 

 Повернув  направо,  пропускаем  два  грунтовых  спуска  слева  

и  поворачиваем  налево  по  асфальту.    Всё  это  отражено  на  

нижеследующих  снимках.     

 

 

 

http://www.ruist.ru/index.php/resp-marij-el/89-ob2/3008-svyatoj-istochnik-nikolaya-ugodnika-poselok-nartas
http://www.ruist.ru/index.php/resp-marij-el/89-ob2/3008-svyatoj-istochnik-nikolaya-ugodnika-poselok-nartas
http://www.ruist.ru/index.php/resp-marij-el/89-ob2/3008-svyatoj-istochnik-nikolaya-ugodnika-poselok-nartas


 

 

 Въехав  в  деревню,  проезжаем  мимо  магазина …  

 



 

 … асфальт  переходит  в  плиты,  едем  далее  по  ним,  

оставив  справа  часовенку … 

 

 … плиты  переходит  в  щебёнку,  едем  по  ней,  направо  не  

поворачиваем,  а  круто  спускаемся  вниз … 



 

 

 … по  мостику  переезжаем  на  другой  склон  оврага …  

 



 

 … поднимаемся  на  другой  склон  оврага,  направо  не  

поворачиваем.   

 

 Дорога  раздвоилась ...  Если  повернуть  направо,  то  мы  

попадём  на  источник  в  честь  Животворящего  Креста  Господня.  

Если  повернём  налево,  то  окажемся  на  источнике,  освящённом  

в  честь  иконы  Божией  Матери  «Иверская».  Справа  у  этого  Т – 

образного  перекрёстка  между  двумя  большими  елями  сооружён  

обелиск  в  честь  воинов,  погибших  в  годы  Великой  

Отечественной  войны.  



 

 

 Повернув  направо  у  обелиска,  идём  по  улице,  всё  время  

придерживаясь  её  левой  стороны,  спускаемся  в  овраг.  Тропинка  

от  часовенки  приведёт  вас  прямо  к  святому  источнику.   



 

 

Над  источником  сооружён  дощатый  навес.  Купели  нет,  но  

если  возьмёте  с  собой  или  попросите  у  местного  населения  

ведро,  то  можно  трижды  окатить  себя  святой  водой. 



 

Силою Честнаго и Животворящего Креста побеждается  

всякая неправда. Наши скорбные души стремятся сюда с верой и 

надеждой. Как снисхождение к немощи человеческой являет нам 

Отец  Небесный  Свои благодатные знамения. Никто, приходящий 

ко Кресту, и сегодня не уходит посрамлен. 

 



 

 



 Источник,  освящённый  в  честь  ИБМ  «Иверская»,  

находится  в  окрестности  д.  Отымбал.  Найти  его  не  совсем  

просто. 

 Возвращаемся  к  обелиску  и  повернём  теперь  налево.  Идём  

до  конца  улицы,  придерживаясь  её  правой  стороны. 

 

 У  крайнего  дома  поворачиваем  направо  под  газопроводом  

и  идём  в  направлении  водонапорной  башни. 

 



 

 Обратите  внимание  на  одиноко  стоящее  дерево  с  правой  

стороны.  Оно  нам  скоро  очень  пригодится. 

 

 От  этого  дерева  налево  через  заброшенное  поле  идёт  

незаметная  машинная  колея,  нам  нужно  как  раз  туда,  к  

виднеющимся  вдали  деревьям.   



 

 Дорога  приведёт  нас  к  гряде  деревьев,  стоящих  вдоль  

оврага,  а  далее  машинная  колея  пойдёт  вдоль  оврага  направо,  

но  нам  туда  не  надо.  У  излома  дороги  в  высокой  траве  можно  

разглядеть  пешеходную  тропинку,  переходим  по  ней  на  другую  

сторону  оврага.  По  кромке  оврага  идём  налево  и  метров  через  

200  увидим  внизу  источник  в  голубой  оградке.   

 



 

 



 

 

Тропарь, глас 4: От святыя иконы Твоея, о Владычице 

Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою и 

любовию приходящим к ней; тако и мою немощь посети и душу 

мою помилуй, Благая, и тело исцели, благодатию Своею, 

Пречистая.  



 

 


