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Все большие реки начинаются с родников, ручейков, кото-
рые растут, разливаются, вбирают в себя все новые речушки 
и иногда не уступают по ширине морям. А бывает, что родни-
чок так и остается маленьким, бьющим из-под земли далеко 
от людских селений, но по силе своей и значимости он  не 
уступает реке. К таким родникам идут люди не только уто-
лить жажду, но и получить исцеление, успокоение. Их часто 
благоустраивают, они обрастают богатой историей

Полторы тысячи источников 
На Самарской земле родников с богатой историей пре-

достаточно. В Самарской области насчитывается 1536 
родников! Из них  порядка 460 обустроены,  около 300 
числятся святыми источниками. Примерно о 50 из них со-
хранились более или менее полные сведения. 

Пожалуй самыми известными являются крупные святыни, 
такие, как  Никольский родник, расположенный в Каменной 
чаше (Ширяевский овраг), два источника в селе  Большая 
Рязань. Один освящен во имя основателей русского мона-
шества святых Киево-Печерской Лавры Антония и Феодо-
сия Печерских, второй - во имя иконы Божьей Матери «Все-
царица». В Сызранском районе наиболее известен святой 
источник в Кашпире. Согласно преданию, в 1713 году там 
чудесным образом явилась икона Федоровской Божией 
Матери. У подножья Царева Кургана бьют два маленьких 
ключа, расположенных в нескольких сантиметрах друг от 
друга. В наше время это обустроенное  место - Святой ис-
точник иконы Пресвятой Богородицы Неупиваемая Чаша с 
открытой купелью. Сегодня речь пойдет о менее известных, 
но не менее значимых родника и источниках.

Святой источник Богородицкий  
«Взыскания Погибших» 

Этот источник расположен в Красноярском районе в селе 
Русская Селитьба. По одной из улиц села течет родниковый 
ручей. Родник, из которого он вытекает, бьет прямо посре-
ди дороги. По-местному улицу так и зовут – Ручей или Род-
ник. В этом ручье в начале века явилась чудотворная икона 
Божьей Матери «Взыскание погибших». Предание гласит, 
что в начале XIX века одна местная жительница пошла за 
глиной к скрытнику и нашла чудотворный образ Божией 
Матери. Как только она подняла из выкопанной ямки, яв-
ленную икону забил родник, который течет и по сей день. 
Икону отдали во Владимировскую церковь в соседнее село, 
но она чудесным образом вернулась в Селитьбу и было 
так дважды. В третий раз икону отнесли крестным ходом и 
больше она не возвращалась. Вскоре у родника построили 
часовню, которая простояла до 1932 года и была сломана. 
Судьба чудотворной иконы до сих пор не раскрыта. Все схо-
дятся на том, что она сохранилась, но не совсем понятно до 
сих пор, где она находится. Одна из престарелых богомо-
лок, живущая у ручья, говорит, что чудотворная икона у нее 
дома, в ее избе, в красном углу. У нее действительно есть 
небольшой образ Божией Матери «Взыскание погибших», 
хорошего Фряжского письма. Но многие считают, что под-
линную икону в 60-х годах, спрятала и увезла в Куйбышев 
селитьбинская келейница, уже покойная. В 70-х годах она 
передала этот образ Высокопреосвященнейшему Иоанну, 
архиепископу Самарскому, который долго хранил образ в 
своем доме, но в 1989 году, уезжая на Петербургскую ка-
федру, митрополит Иоанн оставил образ на реставрацию 
отцу Владимиру Назарову, известному иконописцу и рес-
тавратору. Ныне икона находится в Христорождественском 
храме в Большой Царевщине, что подтверждал отец Вла-
димир. Сейчас его нет в живых. На сегодняшний день икону 
может увидеть в храме каждый сюда пришедший.  С воз-
рождением духовности, начиная с 1990 года, когда в селе 
Русская Селитьба  был восстановлен хорошо сохранив-
шийся каменный храм, у источника служат молебны. В де-
кабре 1998 года построили новую часовню. А в январе 1999 
года часовня была освящена архиепископом Самарским и 
Сызранским Сергием. Так была возрождена часовня в Рус-
ской Селитьбе. Как и прежде, здесь установлен бережно 
сохраненный сельчанами образ Божией Матери. Испив из 
источника целительной воды, человек набирается сил, и 
даже в самый лютый мороз пившие из источника, не только 
не заболевали, но и наоборот вылечивались от простуды.

Исаклинские родники
Исаклинский район называют краем ста ключей. Если 

быть точнее, то ключей здесь гораздо больше: 144 больших, 
имеющих интересные имена: Башкирский, Цыганский, Ле-
нинский, Барский, Торговый колодец и т.д. Жителями райо-
на собрана богатая коллекция легенд о местных родниках. 
Есть родники с древними историями. Так, например, родник 
с названием Рассыпной. По словам местных старожилов, 
родник получил свое название по фамилии барина, кото-
рый его нашел, – Россыпь. Как-то барин, проехавший дол-
гий путь, остановился на привале отдохнуть. Сильная жажда 
одолела его: солнышко припекало нещадно. Стал он огля-
дываться вокруг и вдруг увидел недалеко в овражке неболь-
шую струйку воды, выбивающуюся из расщелины в земле. 
Недолго думая, взял барин острый камень и стал понемногу 

раскапывать, расчищать дорогу ручейку. Так и появился 
в селе родник, названный в честь барина Рассыпным. У 
села Большое Микушкино Исаклинского района Самарс-
кой области  в долине реки Чембулат находится родник 
Чук. Он интересен тем, что, по словам старожилов, имен-
но около этого источника чуваши-язычники совершали 
обрядовое жертвоприношение богам природы накануне 
посевной и уборки урожая. В жертву, как правило, прино-
сили быка. Обряд так и назывался «Чук». По чувашскому 
обряду родник и получил свое название. В самом центре 
села Исаклы два больших столба красного цвета, подняв-
шихся над местом, где сейчас расположен родник в честь 
Спаса Нерукотворного. Место возле родника  в  селе 
Новое Ганькино Исаклинского района считается истори-

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
ОТ РОДНИКА…

ческим. Много лет назад человек по имени Канек построил 
около родника свое жилище. Отсюда и берет свое начало 
(название) село Новое Ганькино. Жители села благоустрои-
ли святое место. К роднику, который расположен на склоне 
холма, проложили дорожку, а сам источник огородили, воз-
вели беседку. Сейчас это любимое место отдыха сельчан. 
Здесь каждый год на праздник Крещения Господня местный 
священник служит водосвятный молебен. Вода источника 
считается целебной. Она оказывает терапевтический эф-
фект и общеукрепляющее воздействие.  Ее химический ана-
лиз показал, что она минерализована.  В селе сохранилось 
предание, что количество родников и колодцев взаимосвя-
зано с количеством звезд на небе, поэтому старики говорят: 
«Хочешь зажечь свою звезду на небе — выкопай колодец или 
очисти родник».

Родник в Алакаевке
В Самарской области в Кинельском районе есть село 

Алакаевка, которое в советские времена, прежде всего, 
славилось ленинскими местами. Плодосовхоз «Ленин-
ский» был так же известным в стране. Однако село еще 
славилось своим святым источником Владимирской ико-
ны Божьей  матери. До революции на берегу пруда в ча-
совне  находилась эта чудотворная икона. Сам источник 
был обретен еще в XVIII веке, и на протяжении двух сто-
летий к нему шли люди. После революции часовню разру-
шили, а икона исчезла.  Однажды около этого места один 
человек нашел полуистлевшую икону, поднял ее, и на этом 
месте забил родник. Местные жители говорят, что даже к 
заброшенному источнику на их памяти всегда приезжали 
паломники. Икона была возвращена Алакаевской церкви, 
и снова к ней идет поток паломников со всей России, а в 
день памяти иконы Владимирской Божьей Матери совер-
шается крестный ход по селу, который заканчивается на 
святом источнике, где и проводится молебен. Дни поми-
новения иконы связаны с освобождением Российского 
государства от нашествия врагов-иноверцев.  Облаго-
раживали и обустраивали святой источник всем миром. 
Сначала поставили крест, затем облагородили колодец, 
сделали лестницу, оборудовали сход, построили часов-
ню, подмосточек. Люди выходили работать на субботники, 
воскресники.

Совсем недалеко от Алакаевки в селе Богдановка есть 
источник, который был освящен в честь Серафима Саров-
ского. История его проста.  После решения освятить род-
ник, стали думать, в честь кого же это сделать.  Одному из 
жителей явился старичок, а придя в храм, он узнал его на 
иконе Серафима Саровского. Так источник и получил свое 
название.

И на берегу Волги, и в Ботаническом саду 
Если говорить о родниках на территории Самары, то 

они тоже есть, и для крупного города их, пожалуй, нема-
ло - целых 45. Большинство из них активно используется 
местными жителями, они охотно берут оттуда воду. 30 
источников расположены на берегу Волги, 10 – на берегу 
Самары, пять – в черте города: два в районе Воронежских 
озер, один в Ботаническом саду, еще один недалеко от 
Ракитовского шоссе (примерно в 350 м). Но наиболее вос-
требован у горожан родник на ул. Аэродромной, в сквере, 
который называют «Родничок надежды». 

На прилавках наших магазинов много бутылированной 
воды с уже известными самарскими названиями: «Бор-
скаяя», «Раменская». Мы с удовольствием берем воду из 
родников. Однако сотрудники Роспотребнадзора рекомен-
дуют с осторожностью относиться к необустроенным род-
никам, за которые непонятно кто несет ответственность.

Источник на горе Варга

Родник в Новом Ганькино

Источник Архистратига Михаила в Красных Ключах


