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Эссе «Живи, родник!» 

В нашем селе Красный Бор есть много родников. В школе мы всегда 

проводим акцию «Живи, родник!». Школьники  и учителя своими силами 

облагораживают территорию у родников в селе,  ремонтируют стены и крыши 

укрытий родников. В летнем лагере при школе мы часто ходили к Большому 

роднику: посидеть в прохладе на лавочке у родника, набрать свежей водицы. Но 

прежде чем посидеть на лавочке, мы легко и быстро убирали пластиковые  пакеты 

и  бутылки, картон. Только потом мыли руки с мылом,  и с удовольствием ели 

пряники, печенье с холодной родниковой водой, сидя на лавочке в прохладе 

звонкого родника. 

Зимой в канун Крещения я с бабушкой и старшей сестрой каждый год ходим 

к роднику за святой водой, которую бережно храним и используем  только в тех 

случаях, когда бабушка считает нужным  

В настоящее время Большой родник освящён в честь правоверных святых 

Косьмы и Дамиана. Освятили родник в 2016 году. Оборудованы место для 

купели, помещение для посещения родника: висят иконы, лавочка.  Людей на 

великий  праздник Крещения Господня у родника стало ещё больше, чем было 

раньше. Раньше в праздник Крещения у родника были только наши 

красноборские жители. Теперь приезжают со всего района: набрать святой 

водицы, окунуться в купели.  

Не обходят родник и гости, приезжающие в наше село. Многие из гостей  

стремятся купаться в купели у родника каждый день. Некоторые купаются по 

несколько раз в день. И хотя вода в роднике очень холодная, с шумом бьёт из-под 

земли, никто ещё не говорил, что простудился. И мы, дети, в лагере не болели, 

когда пили холодную воду из родника. Для нас также было радостью принести 

домой родниковой воды. Много сил  и времени уделяют сохранности  родника 

Косьмы и Дамиана Казаков Александр Алексеевич и Брызгалин Николай 

Александрович: ремонт помещения у родника, освещение  территории родника на 

праздник Крещения, следят за порядком у нашего родника.  

«Святые родники России, паломники приходят к вам святой воды испить и 

помолиться, очистить душу, повиниться, иконным светлым образам». Эти слова 

мы можем отнести и к нашему роднику Косьмы и Дамиана.  И сегодня хочется 



сказать слова благодарности молодым людям нашего села,  которые трудились 

над  оборудованием помещения у родника, устройством купели: Брызгалину 

Александру, Толокнову Александру, Голикову Александру, Горшковым 

Александру и Алексею. Спасибо большое Вам, парни, за ваш труд!  

Святые родники есть по всей России, по всей нашей большой Ульяновской 

области. О святых родниках, целебных источниках нашей области, целительность 

которых опробована  народом в течение веков,  пишет в своей книге «Поклонение 

родникам» наш ульяновский  писатель Владимир Дворянсков.  Мне нравятся в 

книге В.Н. Дворянского и названия рассказов о святых родниках: «Живая вода», 

«Серебряный ключ», «Звени, родник!». Писатель с душой рассказывает о 

прекрасных родниках нашей области: Тушнинском, Ундоровском, о роднике 

«Под часовней», который, к сожалению, сейчас исчез, так как не было за ним 

ухода; о святом целительном роднике на горе у речки Самородке в Жадовке; о 

Маришкином  и Исаковском родниках города Ульяновска; о небольшом роднике  

с ласковым и нежным названием Студёненький; о родниках Барышского района: 

Белая берёза, Высокий, Семиродники; о родниках у Никольской горы в Сурском. 

Удивило название одного из родников «Прощёный».   Сразу вспоминается 

Прощёное воскресение в дни Масленицы, доброта,  радость и чистота  этого дня. 

Почему такое удивительное  название родника? В чем его целительность? 

Прощеный родник,  расположен около деревни Девятовка Ульяновской области, в 

темной и мрачной балке, заросшей высокой травой, выбивает у склона небольшой 

возвышенности и затем впадает в речку Чернушку. Раньше в роднике колхозники 

летом хранили фляги с молоком после дойки. Сейчас источник сильно зарос, 

засорен, не оборудован  и производит впечатление заброшенного. Как источник 

питьевой воды практически не используется, потому что, со слов  местного 

жителя  Василия Ширманова, «вода в нем уж больно тяжелая: попьешь, – 

обязательно горло заболит или еще что».  Селяне предпочитают воду привозить 

из другого родника, почти за 10 км. Однако Прощеный родник широко известен, а 

в прошлом был почитаем, потому что здесь была явлена известная и почитаемая 

чудотворная икона Божией Матери «Троеручица». Потому до сих пор к роднику 

идут те, кому необходимо покаяться, найти покой для души и исцеление. 

Известно, что у иконы получали исцеление от болезней глаз. Считалось, что такой 



болезнью, «застилающей глаза», наказывались грешники. Позже один из монахов 

увез икону в Жадовский монастырь, где «Троеручица» долгое время и 

находилась. Слава об иконе и роднике большая была по всей округе. В смутное 

время, с разгромом монастыря, икона исчезла бесследно. Но к роднику люди 

приходить не перестали, и случаи исцеления «глазных болезней» происходили. 

Раньше к святому источнику происходили многочисленные паломничества. 

Верующие стекались сюда из других районов и областей, чтобы помолиться, 

умыться целительной ключевой водой, получить прощение и снять тяжесть с 

души. За это и прозвали источник Прощеный. Старожилы рассказывают, что 

многим «вода смыла пелену с глаз». И до сих пор происходят исцеления.   Многие 

у родника получили помощь, а кто поможет ему? Очистит от ила, заменит 

сгнивший сруб или очистит и облагородит территорию. Узнав больше о 

Прощёном роднике, и порадовалась, и огорчилась. Порадовалась за его 

целительную силу, огорчилась тем, что люди не облагораживают родник. Но мы 

знаем, что мир не без добрых людей. За дело взялась пожилая  жительница 

Девятовки Вера Степановна Спиридонова, которой родник был обязан своим 

вторым рождением. Именно эта пожилая женщина на свои средства восстановила 

источник, привела в порядок прилегающую к нему территорию.   Пусть не 

зарастает теперь к нему тропинка! 

Владимир Дворянсков, изучая родники, исколесил многие районы нашей 

области. Переживал, что люди не заботятся о родниках, не понимают их 

целительность для души русского человека: «Ведь из этих земных водных 

кладезей набирались силы предки»; «Как это прекрасно и спасительно, когда, 

изнемогая от усталости, тратя последние остатки сил, вдруг набрести на 

родник…»; «Ведь испокон веков родники были священным местом для каждого 

верующего и неверующего,  для любого жителя земли. Символом чистоты, 

целомудрия». Только о жителях Старокулатского района В.Н. Дворянсков в своей 

книге «Поклонение родникам» говорит с большим уважением: над всеми речками 

и  ста родниками района закреплены шефы – предприятия, колхозы, совхозы, 

школы. А в последнее воскресенье мая все жители района, и стар и мал,   выходят 

на очистку водных источников. «И этот праздник Воды всегда бывает счастливым 

и радостным.  Да это так и должно быть.  Ведь люди, очищая родники, не только 



обеспечивают себя прозрачной, здоровой водой, но главное, они сами очищаются 

душой, становясь чище, светлее и добрее», - заявляет Владимир Николаевич. 

И пусть  бьёт  ключом вода из матушки Земли:  на долгие года живи, родник, 

живи! 

 


