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«Если будут звенеть родники, 

Будет биться и сердце России» - 

       

Вода – самое ценное вещество на земле. Вода есть жизнь – жизнь 

телесная, а для православных она является и началом духовной жизни. 

Именно погружением в воду для нас приоткрываются Врата Царства 

Небесного, и именно поэтому у русских людей с древних времен особое 

отношение к родникам. Как источник – начало любой реки, так и вода при 

Крещении дает нам начало жизни во Христе. 

        "Родники"- так наш народ издавна называет бьющий из глубины земли 

водный источник. Прежде, чем выйти на поверхность, вода несколько раз 

проходит различные слои земли и очищается. Поэтому родниковая вода 

всегда отличалась прозрачностью, свежестью и отличным вкусом. Она не 

замерзает в суровые зимы и дает прохладу в летний зной. Глоток родниковой 

воды утоляет жажду, бодрит, укрепляет здоровье и исцеляет. Родником, или 

ключом обозначается небольшой водный поток, бьющий непосредственно из 

земных недр. Родниковая вода берется в том самом месте, откуда она по-

ступает из-под земли. Некоторые родники представляют собой уникальные 

природные объекты, имеющие значительную научную ценность как 

памятники природы. Они являются центральным компонентом окружающих 

их ландшафтов, повышают их эстетические свойства. С родниками связаны 

многие легенды и обычаи местного населения, возникновение культа воды. В 

нашей местности имеется множество родников, многие из них имеют свои 

легенды.  

      Во время экскурсии в Успенский храм, находящийся на территории 

Сапрыкинского сельского поселения, настоятель храма отец Анатолий 

рассказал ребятам историю возникновения источника «Винница».  

 В четырѐх километрах на юг от Успенки находится мало кому известный 

источник « Винница». По словам старожилов (им сейчас по 70-80 лет), во 

время оккупации в лесу скрывалась рота советских солдат, в числе которых 

было очень много раненых. По доносу кого-то из местных жителей фашисты 

окружили лес бронетанковыми соединениям и снарядами, начинѐнными  

ипритом, уничтожили наших солдат. Местные жители тайно похоронили их 

на этом месте, и самые смелые мальчишки вырезали на ещѐ не высоком 

дереве несколько имѐн погибших. Шли годы, дерево росло, увеличивались 

размеры имѐн героев. Совсем недавно это дерево упало, но никто его не 

убирает, ведь оно является свидетелем тех событий и, своего рода, 

памятником погибшим русским солдатом, преданные таким же русским 

человеком. 

     Погребение солдат (среди которых было и две медсестры)  

происходило в несколько этапов. И только несколько лет назад их снова 

эксгумировали и захоронили в Братской могиле в Бобровых дворах. 



     В 1999 году, когда отец Анатолий получил Успенский приход, он 

оказался в этом месте, увидел то самое дерево с именами героев. И почти не 

заметный, пробивающийся сквозь прошлогоднюю листву ручеѐк кристально 

чистой воды. Раскопав листву, он обнаружил, что это не просто вода - в этом 

месте из-под земли стал бить ключ. Отец Анатолий отслужил молебен, и с 

этих пор стали облагораживать данный источник. 

     Первый молебен с водосвятием у данного источника служил 

протоиерей Виталий в 1960 году на праздник Вознесения Господня.  С 1964 

по 1999 годы служб у данного источника не производилось. И только  с 1999 

года молебны у источника «Винница» возобновил О.Анатолий.  

      С процессом водосвятия связано много легенд. В народе ходит много 

преданий. Однажды местные жители стали свидетелями удивительного 

происшествия. Во время водосвятия стояла полная тишина. И вот в момент  

погружения креста в воду, под слова «Спаси, Господи, люди твоя!», вдруг эта 

звенящая тишина нарушилась непонятным шумом. Ветки деревьев согнулись 

в одну сторону. В один миг как по мановению ока землю оросили огромные 

капли дождя. Начался такой ливень, что за какие-то секунды все 

находящиеся в этом святом месте промокли до нитки. Люди выбрались из 

леса, и каково же было их удивление – вокруг солнце и сушь! Вернувшись к 

роднику, минут через двадцать,  их снова встретил  ливень с ещѐ большей 

силой. И так было четыре года подряд.  

      В настоящее время источник «Винница» находится в достаточно 

хорошем состоянии, но хотелось бы провести ряд мероприятий по 

облагораживанию территории вокруг источника. Глава администрации 

Сапрыкинского  сельского округа следит за мероприятиями в районе 

родника. В 2011 году поставлен новый сруб, вычищен источник. 

       К сожалению, не все понимают значимость таких святых мест. В 

новой беседке, поставленной для отдыха в тени уставшего путника, 

молодѐжь стала устраивать пикники с попойками, тем самым оскверняя  

источник. Пришлось убрать беседку – попойки прекратились.  

     Вода – основополагающий источник благости (здоровья). А мы сами 

еѐ обезображиваем и делаем губительной. 

      Первым шагом к защите всей воды должна стать защита родников, тем 

более что это - одно из чудес природы. И для защиты их нужны не только 

принудительные силы, но и человеческое благоразумие. Ведь только кучка 

людей ничего не сможет сделать. Необходима помощь всех людей. Поэтому 

каждый из жителей обязан подумать сегодня о том, что он сделал и как это 

можно исправить. А потому следует поощрять тех, кто уже встал на верный 

путь.        

  Сдвиг в этом направлении произошѐл. В  нашей области нашли  один 

из выходов в решении этой проблемы. Появились областные программы 

восстановления заброшенных родников, нашлись организации и отдельные 

люди,  готовые идти по новому пути духовного становления, преодолевая  

все трудности.  



  Смогут ли наши люди удержать, сохранить силы для продолжения 

благого дела, не станет ли такое доброе дело одноразовой акцией! 

Русский народ испокон веков - православный народ, который знает и 

помнит, что к святым местам не зарастает тропа даже в годы забвения. Бог 

даст нам веру  в добро, сохранит нам память, прибавит сил и терпения в 

трудную минуту. С Божьей помощью мы сохраним все родники -  источники 

чистой живой воды. 

В настоящее время произошѐл больной перелом в жизни нашего 

общества. Люди почувствовали нехватку веры, вовремя стали на путь  

истины, не боясь и не оглядываясь, обратились к Богу.  И именно эта дорога  

приведѐт к    полному становлению духовной культуры  каждого человека, на 

некоторое время спрятавшейся в душах и сердцах людей.  

Святые источники – Божий дар! Забывать этого нельзя никогда!  О  

родниках, как о предмете духовной культуры расскажет учитель на уроках 

православной культуры. Эта тема будет не забыта на  внеклассных 

мероприятиях. Уроки природоведения, географии, экологии помогут ребятам 

ещѐ раз вспомнить о чудесном водном начале – роднике.  

Люди должны ставить перед собой цель обустройство источников чистой 

воды – родников.  И нашлись у нас в районе такие люди, и ведѐтся работа в 

этом направлении. Такое доброе и нужное дело не могло не получить 

поддержки Церкви, относящейся к водным источникам, как к прекрасному 

творению Божию, с большим благоговением. Поэтому реализация таких идей  

сразу же получила благословение. Источники стали освящать и они 

приобрели второе рождение. 

 Не остались в стороне и обучающиеся нашей школы.  Целью их работы 

является выявление местоположения и изучение родников и проведение 

природоохранных мероприятий. При этом использовались следующие 

Методы исследования:  

1. Накопление научного материала: изучение литературы и источников; 

ознакомление с историей и теорией вопроса, достижениями в смежных 

областях; консультация; наблюдение. 

2. Осмысление собранного материала: сравнение; измерение; анализ и 

синтез; обобщение; аналогия; моделирование. 

3. Проверка и уточнение фактов: критика; уточнение сделанных выводов, 

корректировка; обсуждение результатов; эксперимент, проверка на практике. 

Говоря об используемых источниках, необходимо заметить, что нами были 

использованы следующие: 

-письменные (печатные и рукописные: книги, журналы, газеты, отзывы 

учащихся школы и др.), 

-изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, листовки  и др.), 

-устные (беседы, интервью и др.), 

-технотронные (аудиовизуальные, видеовизуальные, мультимедийные или 

компьютерные).  

     В течении прошлого года мы провели определенную работу по роднику 

«Винница».  После изучения родника, в результате работы с 



литературой, беседы с очевидцами  мы можем подвести итоги своей работы и 

сделать  следующие выводы: Поставленные задачи выполнены: 

- Произвели опрос местного населения по истории источника и известным 

легендам; 

- Организовали выезд рабочей группы для благоустройства территории 

родника; 

- Изучили расположение родника и окружающую их территорию. Составили 

паспорт родника; 

- Оформили собранный материал; составили фотоотчѐт.  

     Мы провели опрос людей, посещающих родник. Как показал опрос, 

жители чаще всего берут воду для питья и приготовления пищи.      Нами 

составлен паспорт родника, дано его описание.     Согласно общему 

обследованию территории родника мы сделали вывод, что состояние родника 

удовлетворительное. 

Результаты работы могут быть использованы для изучения истории родного 

края,  христианской веры и морали, святынь Белогорья, что воспитывает в 

детях патриотизм, духовность, положительные личностные качества.   

Берегите родники жизни! Чтобы  экологическое состояние святого места не 

вызывало беспокойство, мы, живущие на земле, всегда должны заботится о 

сохранении чистоты, не оставлять после себя груды мусора. Приезжая, чтобы 

очиститься духовно и телесно, помните, что это святое место и поток 

верующих людей к источникам неиссякаем.  

 Главное - не сидеть на месте. Ведь под лежачий камень, как известно, 

вода не течет. Ни грязная, ни чистая, ни простая, ни святая… 

Постоянно следить за состоянием не только самих источников, но и 

территории вокруг них: для начала хотя бы в радиусе ста метров, плюс 

околицы поселков и обочины дорог. Пусть расходится от родников чистота 

земли, чистота дел и помыслов. 

 Любую проблему необходимо начинать решать с самого себя. Из 

глубины души православного человека созреет простой, но ведущий к 

правильным ответам и действиям, план. Будущее чистой воды в 

восстановленных и сохранѐнных родникам, а сами родники в наших руках! 

       Что главнее для народа? 

 Родниковая вода! 

 Без источника Святого 

Нам прожить нельзя ни дня. 

 Родники - Святые источники, Божий Дар!  

Будет помнить об этом. Будем искать, находить, хранить и предавать 

новые факты, легенды, были, рассказы. Это нужно нам, ныне живущим, и им, 

кто будет жить после нас! И очень хочется верить, что святые источники не 

будут забыты и родники больше не затеряются в зарослях тонкого камыша, 

тальника, ольхи, плюща и в памяти человеческой. 
 

 


