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Святые родники России, 
Паломники приходят к вам 
Святой воды испить и помолиться, 
Очистить душу, повиниться, 
Иконным светлым образам. 
Святые родники России, 
Как слезы Богородицы чисты, 
Часовенки, иконы и кресты, 
Где с влагою божественною ты 
Душевные вновь станешь черпать силы, 
И вновь с благоговением посещать 
Святые родники России. 

Ольга Шалбышева 
 

Введение 

Вода  - дар Божий,  основа жизни на земле. Только тот, кто ис-
пытал нестерпимую жажду, понимает истинную цену воды. 
«…Какой дар столь необходим для нас, - говорит священномуче-
ник Ипполит Римский. – Водою всё омывается,  и питается, и 
очищается, и орошается…   Без воды ничто  из видимого нами не 
может существовать». 

Святые Родники напоминают человеку о Родине, о долге и че-
сти, о нравственности, о творце и создателе – Боге.  В послерево-
люционные  годы в России тщательно уничтожались не только 
всяческие упоминания о святых источниках, но и сами источники. 
Многие из них исчезли с карт, но не и исчезли из памяти народ-
ной. Есть в разных уголках малые, незаметные лесные ключики, к 
которым идут люди по дорогам и тропинкам. Конечно, далеко не 
все, а только некоторые родники считаются святыми. Их знают в 
каждом селе: ведь вода в них самая чистая, живительная, целеб-
ная. Происхождение святых источников различно. Они появля-
лись сверхъестественным путем на месте чудесного явления Бо-
жией Матери, угодников Божиих и их икон. Другие вытекают из-
под алтаря и почитаются как освященная святыня храма.  



Над третьими ставят кресты и часовни, где помещают икону 
святого, которому посвящают источники. Третьи уже своим рас-
положением в святом месте при-
влекают к себе богомольцев. У 
четвертых замечают свойства по-
могать при различных заболева-
ниях. Слава о таких родниках, 
наделенных особой благодатью 
Божией, распространяется в наро-
де, и к ним начинается паломниче-
ство. 

Здесь ищут прощения и отпу-
щения грехов, духовного и телесного освобождения от болезней 
души и тела. Вода из таких источников являет чудодейственную 
помощь святых угодников Божиих, она почитается как особая 
милость Бога к нам.  

 «Как отрадно чувствует себя душа в тех местах, где есть чудо-
творные колодцы, - писал  паломник. Как успокоительно действу-
ет мягкий всплеск воды и чистые струи, в которые Богу угодно 
было вложить свою непостижимую и укрепляющую силу».  

     Тамбовская земля богата клю-
чами и родниками чистой воды. Не-
которые из них пользуются особой 
популярностью. В районах Тамбов-
ской области есть источники, чьё 
происхождение овеяно преданиями 
и легендами.  

Местные жители, пользуясь родниковой водой, отмечали не-
обыкновенную чистоту и лечебные свойства.  

За такими родниками стали ухаживать,  рядом с ними возводи-
ли часовни и церкви, им давали имена святых. 

                  Правила посещения святых источников. 

 Святые источники и территория вокруг них - это, как и храм 
Божий, вместилище Духа Святаго. В этих местах, как и в церкви, 
необходимо вести себя с почтением и благоговением.  



У святого источника нельзя громко разговаривать, смеяться, 
петь светские песни, включать аудиоаппаратуру, разводить кост-
ры, мусорить, загрязнять источник, кидать в него монеты и при-
водить животных. Перед посещени-
ем святого источника необходимо 
взять благословение у священно-
служителя на омовения в его водах. 
Надо четко понимать, зачем пришли 
к источнику, и верить, что после по-
двига купания Бог сам решит, как 
вам помочь. При купании в источ-
никах необходимо иметь нательный 
крест, желательно надеть чистую ночную рубашку.  

Погружаются в святую купель с головой троекратно со словами 
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Если необходимо совер-
шить подвиг купания ради своего близкого, то повторяют погру-
жение с теми же словами, перекрестившись перед каждым разом. 

Как часто ходить к источнику 

Окунаться в святой источник можно хоть каждый день - огра-
ничений здесь нет. При тяжелых недугах в старину советовали 
омыться в «семи водах»: найти и совершить омовение в семи раз-
личных святых источниках. Заметное улучшение наступает уже 
после четвертого омовения. Шестое и седьмое закрепляют ре-
зультат.  

Что вы можете почувствовать 

Сразу после омовения вы ощутите, как кожа всей поверхности 
тела начинает гореть. Этот эффект может продолжаться от не-
скольких до десятков минут. Кожа как будто очищается от како-
го-то «налета». Возможно, вы ощутите, как тело приобрело лег-
кость. Возможно, через некоторое время вам покажется, что и в 
мыслях наступает порядок, словно их кто-то «пригладил». Если 
душа ваша подготовлена, то, возможно, вы ощутите состояние, 
которое можно описать словом «благодать». А кто-то через омо-
вение сможет получить простые ответы на важные вопросы. 

 



Тамбов 
Святой Питиримский источник 

город Тамбов 

На Набережной канала Цны в го-

роде Тамбове напротив Спасо-
Преображенского кафедрального 

собора находится один из трёх зна-
менитых святых источников откры-
тых первым тамбовским епископом 

Святителем Питиримом. 

С момента открытия источника в конце XVII века и до 20-х го-

дов XX века Святой источник св. Питирима у Спасо-
Преображенского собора был местом массового паломничества. 
Огромное количество тамбовчан и жителей ближних и дальних 

сёл и деревень шли за святой водой к источнику с надеждами на 
исцеление, обретение божьей благодати и душевного равновесия. 

В 1914 году к торжествам посвящённым канонизации святителя 
Питирима Тамбовского над источником была сооружена водосвя-

тная часовня. Эта часовня была построена из металлических кон-
струкций на пожертвование вдовы российского императора 
Александра III и матери Николая II - императрицы Марии Фёдо-

ровны. От кафедрального собора к источнику была сооружена 
роскошная мраморная лестница. После победы революции вла-

стями было принято решение об уничтожении источника. Часов-
ня была разрушена, а родник засыпан землёй. Однако источник 
снова нашёл в себе силы, чтобы пробиться на поверхность земли. 

Место у источника опять стало объектом паломничества. Город-

ские власти много раз предпринимали попытки заткнуть грунтом 

и мусором источник, но он опять пробивался. В 2000-х годах пи-
тиримский источник в Тамбове был возрождён, территория во-

круг него была облагорожена.   В 2007 году над источником была 
восстановлена разрушенная часовня. И в настоящее время святой 
источник щедро изливает свои воды для всех верующих. 

 



Жердевка 
Святой источник 
город Жердевка 

 

Когда появился этот родник, ни-
кто уж и не вспомнит. В пятидеся-
тых годах произошли оползни, и 
источник был засыпан и замусорен.  
В наше время было решено облаго-
родить источник. 

 Теперь к нему ведет удобная лестница с поручнями 19.01.2017 
года, благочинный Жердевского благочиннического округа, про-
тоиерей Владимир Полулях освятил источник. 

Мичуринск 
«Капитонов колодец» 

город Мичуринск 

За восемь лет до основания го-
рода Козлова в 1627 году на высо-
ком берегу реки Лесной Воронеж 
по именному указанию царя Ми-
хаила Федоровича Романова стар-
цем Иосифом был основан муж-

ской Троицкий монастырь. Обитель старца находилась посреди 
дубовой рощи на берегу реки, ее противоположный берег назы-
вали «ногайской стороной». Монастырю были отведены лесные и 
сенные угодья. У местных жителей существует предание, по ко-
торому два монаха, выполняя повседневное послушание, ехали на 
реку за водой. Приближаясь, они увидели висящую в воздухе око-
ло дуба икону Божьей матери. Один из них поспешил в монастырь 
сообщить о чудесном явлении. Игумен с братией, отслужив моле-
бен иконе Божией Матери, решили достать ее с дерева.  

Один из монахов полез за явившимся образом на дуб, однако 
он стал удаляться все выше и выше, пока не скрылся совсем. Пе-
чаль монахов обернулась радостью, когда они на месте, где чудом 
явилась икона, увидели бьющийся из-под земли ручеек.  

 



Но существует и другая история. Некогда в Свято-Троицком 
монастыре жил состоятельный человек. Со временем он принял 
монашество. Его звали иеромонахом Капитоном. Возле источни-
ка он построил колодец, а рядом келью.  

Ежегодно в крещенскую ночь духовенство монастыря освеща-
ло воду. Люди приходили к источнику и здесь же брали крещен-
скую воду из колодца. В суровое время, когда закрывали и разо-
ряли церкви, Капитонова часовня была разобрана на кирпич, а 
источник  пытались засыпать, но чудесным образом вода проби-
валась, изливая святые капельки для верующих. Но прошло время 
и святой источник Троицкого монастыря в дубовой роще уже 
много лет радует православных своей чистотой, прозрачной, ис-
целяющей водой, за которой приезжают не только жители. Мно-
гие верующие едут за десятки километров, чтобы исцелится в ку-
пели, построенной трудами прихожан Успенской церкви Свято-
Троицкого монастыря. 

Бондарский район 
Святой источник иконы «Всех 

Скорбящих Радость» 
село Верещагино 

 
Родник, освященный в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радость» расположен у пру-
да, на юго-восточной окраине села 
Вердеревщино Бондарского района 

Тамбовской области.  
Когда появился источник неизвестно, но в начале прошлого 

века он уже почитаем, и рядом была построена часовня, которую 
в 1936 году, разрушили. Ежегодно в середине июня, у источника 
проходили богослужения, и массовые моления собиралось по не-
скольку тысяч человек с ближайших районов Тамбовской и дру-
гих областей.  

В первый четверг после праздника Пресвятой Троицы, сель-
ские богомольцы вместе с духовенством, крестным ходом посе-
щали его, неся чтимый образ «Скорбящей Божией Матери».  

 



Эта икона, находившаяся с 1824 года в Преображенской церкви 
с. Вердеревщино, была привезена устроителем этой церкви по-
мещиком Чихачёвым из Москвы, где она была списана с извест-
ной всей Москве чудотворной иконы «Скорбящей Божией Мате-
ри», находившейся на Ордынке.  Чихачёв привез икону в четверг 
после праздника Святой Троицы, поэтому поклонение святыне 
совершается именно в этот день. Накануне празднества читается 
акафист Божией Матери с коленопреклонением и бывает елепо-
мазание перед иконой, которая выносится на середину храма. По-
сле церковной службы на святом источнике проводится молебен. 

Часовня над источником после революции была разрушена, 
как и сельская церковь, но верующие у источника собирались и 
молились постоянно. В 1934 году у источника собиралось от 3 до 
4 тысяч, с чем власти боролись всеми методами. 
Икона с 1936 г. хранилась у верующих. В 1946 г. они собрали 
деньги на постройку часовни на месте святого источника.  
Начиная с 1948 г. вопрос о прекращении паломничества к святым 
источникам ставился Советом по делам РПЦ не раз. И святой ис-
точник был затоплен прудом, но вплоть до 1960 г. власти не 
смогли сорвать к нему паломничество. В 1960 г. паломники купа-
лись в пруду, затопившем святой родник, и приговаривали: «Хо-
роша святая водичка!». Существует источник,  и по сей день. В ча-
совне тихо, на аналое лежит ста-
ринная икона «Всех Скорбящих 
Радость», перед которой все при-
ходящие сюда обязательно читают 
акафист.  

Путь к святому ключу лежит че-
рез все село. В дожди и бездорожье 
- грязь по колено. Но православ-
ным это не помеха. Ведь иные 
проделывают многие километры, 
чтобы поклониться святому образу Скорбящей Божией Матери, 
помолиться и облиться студеной ключевой водой. 

 
 
 



Гавриловский район 
святой источник «Лазаревский» 

село Козьмодемьяновка 

        Источник воды живой в селе Козь-
модемьяновка назван Лазаревским, в 
честь святого праведного Лазаря Чет-
веродневного. 14 апреля 1957 года 
разразилась сильная гроза. Молния не-
сколько раз ударила в склон оврага на 
окраине села.  
     После окончания бури жители уви-

дели источник воды, истекавший из земли. Сразу же началось по-
читание этого святого места. 22 мая, в день памяти святителя Ни-
колая Чудотворца, к источнику собрались 800 человек из окрест-
ных сёл и всей Тамбовщины. Люди шли нескончаемым потоком. 
Власти пытались прекратить почитание святого источника, за-
сыпали его мусором и землёй, но вода всегда находила себе путь. 
В 2005 году источник был облагорожен, выложен камнем и ниже 
была вкопана купель для погружения. Над местом выхода воды 
была устроена крыша с крестом. При входе на территорию по-
ставлен большой крест, столик со скамейкой и стенд, рассказы-
вающий историю возникновения источника. В большие праздни-
ки туда направляется из храма крестный ход и происходит освя-
щение воды. 
 

Родник «Гремучий» 
село Пересыпкино 2-е 

        «Гремучий» родник, освящен-
ный в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» располо-
жен на берегу реки Карша, в селе 
Пересыпкино 2-е.  
      Святой источник обустроен, во-

да стекает по трубе в открытую купель, рядом установлены по-
клонный крест, киот для икон, стол и скамейки. 



Почитаемый источник известен уже на протяжении 100 лет. Од-
нажды у источника произошло чудесное явление, одна из икон 
воссияла светом.  Многие паломники получили исцеление от раз-
ных болезней и недугов духовных и телесных. 

Жердевский район 
Святой источник «Иоанно-
Предтеченский колодец» 

село Вязовое 

Свое название он получил от 
храма, построенного в 1867 году. 
Это место особенной духовности, 
очищения и благодати. Более 
двух веков назад здесь пролегал почтовый тракт, а из колодца 
путники утоляли жажду. 

 Рассказывают, что однажды женщина увидела в нем лик 
Божией Матери, и поэтому его стали называть богоявленным. 
Источник представляет собой неглубокий родник с хорошей 
прозрачной и мягкой водой. В  2003 году состоялось 

торжественное открытие стелы с 
изображением креста – одного из 
символов христианской веры. 
Хрустальной, чистой воде уже 
ничего не мешает, она свободно 
течет, неся благодать всему живому. 
В 2007 году  построены и 
освящены  часовня и купель. 

Для многих жердевцев стало доброй традицией после рабочего 
дня или в выходные приезжать в это уютное местечко с 
живописнейшей природой и чистым воздухом. 
 

 

 

 



Святой источник   
Пантелеимона  Целителя 

село Михайловка 

Увлекательна история появления этого 
источника. В начале девятнадцатого века 
помещик Михайлов во время строитель-
ства сахарного завода велел выкопать ко-
лодец. При этом рабочим мешал огромный 
валун. Но едва они сдвинули его, как из-
под камня забил фонтан воды. 

Купание под чудесной водой и её питье 
излечивали от многих болезней. Так, у одного из рабочих сразу 
перестали болеть ноги, а у другого прошла ангина. Люди расска-
зали об этом местному священнику. Впоследствии эти случаи чу-
десного исцеления послужили одним из поводов для строитель-
ства здесь в 1866 году фельдшерско-акушерского пункта, а в 1891 
году и земской больницы.  

При этом вода родника использовалась на медицинские нуж-
ды. Вода в источнике мягкая, чистая, абсолютно прозрачная, с 
привкусом йода. В 2012 году состоялось открытие и освящение 
купели в честь святого великомученика и святителя Пантелей-
мона. 

Знаменский район 
Святой источник Студенец 

 село Никольское 

История этого источника такова:  
житель села Никольское Сергей 
Степанов, находясь на пасеке около 
малого пруда, обнаружил в лощин-
ке, из земли сочится вода.  Он взял 
лопату и выкопал колодец на месте бьющего родника. Со време-
нем обустроил его, дно засыпал камнем и песком для фильтрации 
воды, сделал ступеньки. Постоянно циркулирующая вода чиста, 
прозрачна и вкусна. 6 октября 2008 года источник был освящен.  



 
Инжавинский район 

Святой Ключевой родник 
село Паревка 

Предание,  передаваемое из уст в 
уста,  гласит, «что одна благочести-
вая жительница пришла как-то на 

высокий холм в селе, потому, что там у неё был теленок привязан 
и хотела,  напоить,  его, и вдруг в траве нашла икону. Принесла 
она ту икону домой, поставила в красный угол. Перед обедом ре-
шила она помолиться и видит,  что икона чудесным образом ис-
чезла.  

Пришедши на бугор, обнаружив её, там решила, что первый раз 
она, видимо, забыла её взять, принесла домой и поставила туда 
же. Вечером,  решив,   помолится возле иконы,  была удивлена,  не 
обнаружив её. Икона вторично исчезла. 

Женщина опять пошла на гору,   обнаружив её на том же месте,  
решила передать её в храм священнику. Пришедшей в церковь 
женщине, люди рассказали, что было явление Божией Матери, все 
видели, что с небес спускалась женщина на золотых лентах и в 
золотистых одеждах. Во время разговора со священником и пере-
дачи, явленной чудесным образом иконы, раздался гром и весь 
люд вышел из храма и увидел, что из горы бьет большой фонтан 
воды. Так пробился источник». Ныне, здесь сливаются двена-
дцать струй, чистейше-вкуснейшей воды, в один мощный ручей, 
устремляющийся вниз с середины Ключевской горы. А внизу под 
горой находится глубокий колодец.  

Родниковая вода обладает целебными свойствами. В старину, 
когда в Паревке не было ни одного врача, вода Ключевского род-
ника помогала исцеляться от болезней. Ежегодно в крещенскую 
ночь все идут к святому источнику. И очень многие получают ис-
целение. Сюда приезжают многочисленные паломники не только 
из Инжавинского района, но и из других районов области. 

 

 



Кирсановский район 
Святой Вознесенский  источник 

село Ковылка 

Недалеко с. Ковылка, находится 
источник "Вознесенский". Первые 
упоминания об источнике  «Возне-
сенском» встречаются в докумен-
тах 17 века. Но, вероятнее всего, он 
существовал и раньше.  

Вот уже несколько веков  он течет, не иссякая, сильной струей. 
И к нему постоянно приходят паломники. Свое название – Возне-
сенский, - согласно легенде, источник получил, когда однажды  
пастуху здесь было видение иконы «Вознесение Господне». Пас-
тух, пасший на склонах оврагов коров, спустился к роднику ис-
пить воды и увидел у источника старинную икону. Это случилось 
на сороковой день после Пасхи, когда как раз отмечается празд-
ник Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Раньше (в 30-е го-
ды 20 века) здесь имелась часовня, а сам источник был обложен 
срубом.    

Источник привлекал множество паломников, особенно под 
праздник Отдание Пасхи. У родника проходили большие службы. 
Во время войны источник разрушили и завалили, но он проби-
вался вновь, просачивался сквозь камни. Лишь в 1994 году был 
сделан сруб, стол и скамейки. А затем появился над родником и 
купол. Сегодня источник "Вознесенский" очень популярен. На ре-
лигиозные праздники около него собирается много людей. Воде 
источника приписываются целебные свойства. 

Источник святого Пантелеймона 
посёлок Красный 

В поселке Красный, недалеко от 
дороги,  расположен источник свя-
того Пантелеймона, что дает воз-
можность легко добраться до него, 
набрать воды, напиться, отдохнуть 
в тени могучих деревьев.  

 



Предание гласит, что в 18 веке здесь чудесным образом была 
явлена икона святого Пантелеймона.  

Он прославился своим даром исцелять болезни,  обращаясь к 
Иисусу Христу. Именно поэтому источник получил такое назва-
ние. Каждый год 9 августа в день памяти святого Пантелеймона 
здесь бывает многолюдно…Местные верующие и паломники рас-
сказывают, что при посещении этого святого места в этот день 
возникает ощущение, что ты прикоснулся  к некой тайне. Но ис-
точник приветливо встречает путников в любое время года: он не 
замерзает даже в лютые морозы. Сторожилы вспоминают, что 
раньше источник окружали труднопроходимые заросли. Но сего-
дня источник преобразился: тропинка приводит к дубовой купе-
ли с удобным спуском к часовенке, где верующие могут поставить 
свечу перед иконой святого. 

Мичуринский район 
Святой источник Казанской иконы Божией Матери 

деревня Красниково 

      В деревне Красниково Стаевского 
сельсовета есть святой источник Казанской 
иконы Божией Матери. Как гласит легенда, 
жительнице деревни, у которой болели но-
ги, привиделось во сне место, где под зем-
лей закопана икона Казанской Божией Ма-
тери.  

После нескольких попыток, сын нашёл 
это место, стал копать и действительно об-
наружил там икону. В этот момент и забил 
источник. Вода в нём оказалась целебной. 
Больная женщина обмыла в нем свои ноги 
и выздоровела. Этот источник впоследствии был освящен, и сей-
час сюда приезжают за святой водой люди из других сел и города 
Мичуринска. 

 
 
 
 



Мордовский район 
Святой источник 

село Павловка 
 

Освященный родник расположен 
в балке,  по которой протекает ру-
чей - приток реки Пласкуша, в 300 м 
от юго-западной окраины деревни 
Пехота, слившейся ныне с селом 
Павловка Мордовского района Там-
бовской области.  

Почитаемый источник был вырыт местным жителем, по пове-
лению Пресвятой Богородицы, неоднократно являвшейся ему во 
сне в начале 20 века. По воспоминаниям и рассказам местных жи-
телей, первоначально святой источник располагался выше, но ча-
сто его заливал во время половодья пруд. Рядом с источником бы-
ла построена маленькая деревянная часовенка, которую по пути к 
нему посещали паломники помолиться о здоровье родных и близ-
ких. Бывало, сюда приходили просить дождя во время долгой за-
сухи. В 1926 года местные власти часовню разобрали, а родник за-
валили землей. 

Но спустя время, из-под земли, ключ вновь пробился, и жители 
Павловки и окрестных деревень потянулись за живительной вла-
гой.  В начале 21 века источник был благоустроен по инициативе 
павловцев. К колодцу ведут ступеньки, а для усталых путников 
установлена деревянная скамеечка. Как и подобает святому месту, 
здесь сооружен киот с иконами, где всякий желающий  может по-
молиться.  

Святой источник «Громовой 
колодец» 

посёлок Мордово 

Источник в посёлке Мордово 
называют Громовым колодцем. Ис-
тория его появления такая: в воен-
ном 1942 году сильная гроза с кор-
нями вырвала дерево, из-под кото-
рого забил родник.  



Произошло такое необычное явление, и местное население 
увидело в этом Божие провидение. Люди стали собираться у ис-
точника, молиться и просить Бога о помощи, вернуть их родных с 
фронта живыми.  

Ныне это красивое место. С высокого холма видна вся необык-
новенно живописная местность: и дальние поля с переливающей-
ся ковылью, и огромная впадина, образованная склонами холмов, 
на дне которой – красивая, добротно построенная купальня, куда 
ведет удобная металлическая лестница. Даже люди не воцерк-
влённые, спустившись к источнику, почувствовав всё обаяние 
здешней природы, приближаются к Богу и чувствуют потреб-
ность приезжать сюда еще и еще. Один  из паломников произнес 
задумчиво тихим голосом: «Ничего в нём нет, а хочется смотреть, 
не отрывая глаз. В маленьком водном источнике заключена ве-
ликая сила природы над нами простыми людьми». А о  конкрет-
ном случае оздоровления человека благодаря Ильинскому источ-
нику поведал настоятель Михайло Архангельского храма в посёл-
ке Мордово  протоирей Анатолий Иванишин. «У жителя Санкт-
Петербурга, страдающего сахарным диабетом, были ампутирова-
ны пальцы ног, и рана долго не заживала. У каких докторов толь-
ко не бывал, чем только не лечился, облегчения не наступало. 
Прослышав об этом источнике, приехал к нему, мыл ноги целеб-
ной водой. Потом приезжал еще.  И,  вскоре рана затянулась». 

Моршанский район 
Святой источник  Рождества  

Божией Матери 
село Алгасово 

В 2008 году был обустроен род-
ник "Братья-близняшки", располо-
женный на берегу реки Вопши, села 

Алгасово. Весной того года в результате проседания, выноса под-
земными водами мелкоземов: глинистых и илистых частиц, берег 
обрушился и родник был засыпан.  

Были проведены берегоукрепительные и дренажные работы, 
закрепили склон глиной и сваями, над источником установлен 
новый деревянный сруб колодца с крышей над ним.  



19 октября родник "Братья-близняшки" был освящен во имя 
Рождества Божией Матери. 

Никольский святой источник 
село Карели 

Согласно местному преданию, 
родник забил за околицей села 
ещё в давние времена, сразу после 
явления людям Николая Чудо-
творца. Вода в ключе славилась 
особыми свойствами: чистая и 
вкусная, она не портилась даже 
при длительном хранении и, что важнее всего, исцеляла больное 
тело и умягчала душу благодатью Чудотворца. Утверждали, что 
особенно помогала вода людям, страдавшим неизлечимым неду-
гом пьянства. В начале XX века источник собирал тысячи верую-
щих, стекавшихся на праздник Николая  Чудотворца из двух ка-
рельских и Воскресенской церкви села Мутасьево. Совершались 
крестные ходы, богослужения с водосвятием. Святую воду несли 
домой, окропляли ею жилища и подворья. В Карелях источник 
называли «Николин источник на липешках», так как колодец 
окружен был раскидистыми липами. Родничок струился тихо, не-
торопливо, поэтому люди поставили на нём неглубокий сруб, 
чтоб удобнее было брать воду.  

Только в конце 40-х годов его «жизнь» была прервана злодей-
ством одного селянина, который  выкопал  сруб и утащил на своё 
подворье. Источник засыпало землёй. Со временем на святом ме-
сте образовалась огромная лужа, к которой пастухи гнали на во-
допой скот. 

Второе «рождение» Николина источника состоялось в 1996 го-
ду в День Святого Духа. А 21 июня 2001 года источник был освя-
щен архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением. Лю-
бопытный факт: войдя в купальню, Владыка Евгений увидел чуть 
выше иконы святителя Николая, висящей над дверью, гнездо ла-
сточки! На удивлённые возгласы присутствующих архиерей за-
думчиво заметил: «Птицы знают благодать...». Ощущают благо-
дать чудотворного источника и все, прибегающие к его помощи. 



Как и встарь, врачует святая вода и тело, и душу. Вода здесь про-
сто удивительная: тех, кто входит в неё без благоговения и мо-
литвы, обжигает, «не пускает» - не могут такие паломники иску-
паться в источнике! А те, кто приходит к святыне с верой и любо-
вью, купаются легко. «Мгновенно проходит и усталость, и голов-
ная, и всякая иная боль; светло и радостно становится на душе, 
одним словом,- благодать». Бывают на источнике и таинственные 
явления. « Две местные девушки, шли домой с вечеринки, заме-
тили впереди высокую женщину в черном монашеском одеянии. 
Девушки удивились: откуда здесь взяться монахине, если никако-
го монастыря поблизости нет? Женщина свернула на дорожку, 
ведущую к Николину источнику. Любопытные подружки, выждав 
несколько минут, последовали за ней. Подойдя к роднику, они не 
нашли там ни души...» Приходя на источник, люди молят Чудо-
творца не только об исцелении от недугов, но и о помощи в труд-
ных житейских делах и, как говорят, не было ещё случая, чтобы 
не помог святитель. Не зря же называют его скорым помощни-
ком.  

В последние годы известность карельского святого ключа пе-
реросла границы Тамбовской области. Люди едут сюда из разных 
уголков России. Чистотой и уютом встречает гостей это святое 
место: изгородь сияет свежей краской, радуют глаз цветы на 
клумбе, на окнах купальни белеют тюлевые шторки, на стенах - 
старинные иконы, на аналое - акафист святителю Николаю, на 
чисто вымытом полу - коврик, чтобы не холодно было ногам, ко-
гда будешь творить молитву перед образом Чудотворца. 

 
Троицкий  святой источник 

село Рыбное 

Исстари между деревней Алексан-
дровкой и селом Хлыстово в местечке, 
прозванном «второй клин» (здесь по-
ле вдавалось в лес), в заросшем дере-
вьями овраге из-под корней дуба бил 
целебный родник, ранее очень почи-
таемый жителями.  



Был он посвящен Святой Троице. Как он появился,  и за что 
сложилось такое искреннее, благоговейное почитание источника, 
сегодня никто не скажет точно. 

Однако факт: к расположенному тут же, метрах в трехстах, бо-
лее обильному роднику  люди относились почти равнодушно. В 
годы воинствующего безбожия атеисты глумились и над этой ча-
стичкой проявления благодати Святой Троицы, высмеивали по-
сещавших святое место; безбожники специально поили из источ-
ника лошадей, дабы таким образом унизить святыню. И  со вре-
менем источник стал приходить в упадок. Приводить родник, в 
должный порядок начал, вернувшийся из заточения псаломщик 
Рыбнинского Предтеченского храма (разрушенного в 1949 г.) Па-
вел Яковлевич Разваляев. Уход за Троицким источником стал для 
него главной попечительской заботой. Псаломщик расчистил 
проход к роднику, вырезал в земле ступеньки, вырубил вокруг 
заросли, сделал из досок нечто вроде сруба, а на подходе соору-
дил из веток подобие арки. Сельчанка Александра Комарова при-
несла иконку Божией Матери, которую Разваляев закрепил на де-
реве над родничком. С утра до вечера трудился у родника Павел 
Яковлевич и читал здесь акафисты. И Господь услышал его мо-
литвы. Вновь потянулись за целебной водичкой люди. Это были 
жители окрестных селений не только Моршанского района, но 
даже из Рязанской области. «И видели от воды немало чудес, а из-
бранным, случалось, даже образ Спасителя в ней являлся…» В 
настоящее время источник требует к себе внимания. Необходимы 
работы по его очистке и благоустройству. 
 

Первомайский район 
Святой источник   

Николая Чудотворца 
село Лычное 

 
У села Лычное Первомайского рай-
она Тамбовской области России 
есть святой источник Николая Чу-
дотворца. Один из самых древних и 

почитаемых на территории Тамбовской области.  



Согласно преданию, явился этот источник три столетия назад, 
когда на этом месте была чудесно обретена икона Николая Чудо-
творца. В честь этого события ежегодно к находящейся вблизи 
святого колодца часовне устраивался крестный ход. На средства 
прихожан святой источник был благоустроен, а его территория 
обнесена забором, над самим колодцем построена крыша из ново-
го теса с деревянным крестом. Вода из колодца исцеляла от мно-
гих тяжелых болезней, и примеров тому было не счесть.  
      Поток паломников из ближних и дальних сел с каждым годом 
все возрастал. Особенно он увеличился после революции 1917 
года, когда гонения на верующих приняли масштабный характер, 
были закрыты храмы, и святой источник являлся своеобразным 
символом веры. 
      В 1924 году власти заинтересовались популярным местом па-
ломничества, которое из года в год собирало все больше народу. В 
день святой источник посещало более тысячи человек, а в празд-
ничные церковные даты количество пришедших составляло око-
ло 10 тысяч. Тамбовские госорганы сформировали комиссию для 
изучения и обследования колодца, которая вынесла решение о 
закрытии источника. Несмотря на то, что колодец приказано бы-
ло засыпать, источник не перестал существовать. Святое место 
вскоре было расчищено, а позже на месте родника верующие по-
ставили бетонное кольцо, по верхнему краю которого шла 
надпись: «Мало таких источников. Берегите его, соблюдайте чи-
стоту». Как и раньше, вода святого источника продолжает исце-
лять тех, кто приходит сюда с верой. В последние 10 лет террито-
рия источника постепенно обустраивалась: над родником соору-
дили шатер с куполом, увенчанным большим позолоченным кре-
стом, положили удобные бетонные ступени. Поверх старого коль-
ца с надписью положили еще одно, сток воды облагородили. Ря-
дом с колодцем поставлены купальни для обливания святой во-
дой. 

 

 

 



Святой  источник  Илии  Пророка 
село Иловай Дмитриевское 

Есть такая поговорка «Воду из источ-
ника попил – жизнь на десять лет про-
длил» и поверье «Там источники есть, где 
люди Бога почитают».  

На территории села Иловай-
Дмитриевское расположен родник Илии 
Пророка. По преданию,  рассказанному 
старожилами  «случилась как-то гроза и в 
то место,  где источник Илия Пророк по-
слал молнию, ударившись в землю, в тот же миг забил родник».  

Как вспоминает жительница села, в детстве любила покататься 
на лыжах с ребятами, а потом все вместе отправлялись к святому 
источнику. Зубы от мороза ломило, а попив воды – сразу согрева-
лись, и усталость,  куда-то исчезала. Заболевши – той же водой 
излечивались. Все верили в её чудодейственную силу, и детвора, 
и родители считали, что вода эта помогает человеку избавляться 
от недугов. 

С 1991 года местные жители в день памяти Ильи Пророка, со-
вершают крестный ход к святому источнику.  
Была построена часовня. Через реку построили новый мост. У ис-
точника установлен Крест. Облагородили и сам колодец: вода, 
вытекая из трубы, попадает в кольцо из нержавейки, так что воду 
набирать очень удобно. Поставили кабину, чтобы люди могли об-
ливаться святой водой. Сама вода вкусна и чиста как слеза,  
а самое главное вода целебная, ведь недаром сюда приезжают 
люди и из многих отдаленных населенных пунктов, многие полу-
чили облегчения и исцеления от аллергических, бронхиальных и 
легочных заболеваний. 

 

 

 

 



Петровский район 
Источник Иоанна Предтечи 

село Новоситовка 

Этот родник находится непода-
леку от села Новоситовка Петров-
ского района. В 1968 году, в день 
рождества Крестителя Господня 
Иоанна, налетел страшный ураган. 
У реки он вырвал с корнем старое 

дерево.  
В образовавшейся яме забил родник. На фоне песчаного дна 

жителям села  стали являться лики Богоматери и Иисуса Христа. 
А у воды появились лечебные свойства. У святого колодца посто-
янно читают акафисты, молитвы, зажигают свечи. Много на ис-
точнике совершалось чудес и исцелений. Был случай на праздник 
Крещения Господня: когда люди читали акафист, вода в источни-
ке стала сильно волноваться.  К роднику съезжаются паломники 
из близлежащих сел, так и верующие из Липецка, Воронежа, Бел-
города.    

Пичаевский район 
Святой источник Святителя  

Тихона Амафунтского 
село Большой Ломовис 

 

 При въезде в село Большой Ло-
мовис бросается в глаза часовня, а 
рядом с ней чудодейственный ис-
точник. Она называется часовня 
Святого Тихона.  

Отец Михаил поставил найденную им икону Святого Тихона к 
роднику, и родник стал Чудотворным. Над ним срубили неболь-
шую часовню, а слава о чудодейственной силе источника быстро 
разнеслась окрест. 

Праздник Святого Тихона приходится на 29 июня. Именно в 
этот день, как и много лет назад, жители со всего района приез-
жают славить Святого Тихона, надеясь получить прощение за со-
деянное и обрести душевное равновесие, а также набрать святой 
воды из источника.  



Считается, что человек, набрав воды из источника и облившись 
этой водой, не будет болеть целый год. Существует легенда, что 
когда икона Преподобного Святого Тихона пропала из часовни, 
верующими была обнаружена статуя Преподобного Тихона, сде-
ланная из дерева. В 1924 г. смотритель часовни Умнов Яков Ни-
китович за мешок зерна продал статую в Моршан-
ский краеведческий музей. В результате на семью и самого Якова 
Никитовича обрушились несчастья. А статуя святого Тихона из 
музея мифическим образом пропала. 60-е годы XX столетия были 
самыми трудными для этого святого места. Молиться запреща-
лось, людей разгоняли, даже крест с часовни снимали. Но жители 
села сохранили святой источник, а в 1993 году восстановили ча-
совню своими руками. В 2010 году его благоустроили, обложили 
природным камнем.  

Икона Святителя Тихона Амафунтского выносится только на 
праздник 29 июня. Жители села решили приобрести ещё один 
образ Святителя Тихона, чтобы каждый пришедший к источнику 
смог поклониться иконе этого святого в любое время. Замеча-
тельный мастер по дереву Олег Кучеров изготовил киот для ико-
ны Святителя Тихона. 3 октября 2010 года у святого источника 
отец Геннадий освятил икону и отслужил молебен за здравие   
ломовисцев, их близких и всех православных христиан. Ежегодно, 
29 июня, как и в былые времена, со всеми почестями празднуют 
день Святого Тихона. Собираются у часовни не только односель-
чане, но и жители Пичаевского района. Сюда приходят и в обыч-
ные дни, чтобы посидеть и отдохнуть в покое и тишине.  

Сосновский район 
Святое Мамонтово озеро 

село Мамонтово 

Свято-Никольская Мамонтовская 
пустынь – одна из древнейших пра-
вославных обителей Тамбовского 
края. Она основана старцем Мамон-
том в 1629 г. Расположился монастырь в живописном уголке Там-
бовского края на берегу р. Цны в окрестностях крупнейшего в об-
ласти Цнинского лесного массива.  



Вначале XVII в. инок Мамонт чудесным образом обрел на бере-
гах озера Глубокого (первоначальное название Святого озера) 
Верхоценской волости чудотворную икону святителя Николая 
Можайского. Икона представляла собой Вырезанную из липового 
дерева во весь рост фигуру святого высотой примерно 140 см. Сам 
Святитель был одет в архиерейское облачение. В правой руке он 
держал меч, а в левой – дарохранительницу.  

Этот образ символизировал защиту Православной Церкви свя-
тыми угодниками Божиими. После этого от воды озера стали 
происходить многочисленные исцеления. За чудеса, источавшие-
ся от озера, его нарекли Святым, а обретенная икона стала счи-
таться чудотворной. В 1677 г. была построена первая деревянная 
церковь в честь святителя Николая и приделом в честь препо-
добного Алексия, человека Божьего. В алтаре этой церкви в се-
ребряной с позолотой ризе хранился чудотворный образ святи-
теля Николая, а также почитаемый образ Пресвятой Богородицы, 
на котором были укреплены дары прихожан, получивших помощь 
от Божией Матери. Уже в то время было сделано несколько копий 
с чудотворной иконы Николы Можайского, которые также нахо-
дились в обители. В 1629 г. по указу царя Михаила Федоровича 
Романова здесь была основана мужская Свято-Никольская Ма-
монтова пустынь.  

Впервые десятилетия своего существования монастырь забот-
ливо поддерживался царствующим семейством Романовых, а 
также местными жителями. К середине XVII в. вокруг монастыря 
образовалось пять деревень, а сам монастырь на тот период был 
одним из богатейших в Тамбовском крае. В 1677 г. была построе-
на первая деревянная церковь в честь святителя Николая с при-
делом в честь преподобного Алексия, человека Божиего. В алтаре 
этой церкви в серебряной с позолотой ризе хранился чудотвор-
ный образ святителя Николая, а также почитаемый образ Пресвя-
той Богородицы, на котором были укреплены дары прихожан, 
получивших помощь от Божией Матери.  

В ходе екатерининских реформ в 1764 г. монастырь был 
упразднен и закрыт, а храм действовал как приходской. В 1775 г. 
в упраздненной, но продолжавшей служение Богу обители был 
построен новый деревянный двухпрестольный храм. Упраздне-
ние монастыря не повлияло на количество паломников, прихо-



дящих в Мамонтову пустынь. Чудеса, исходящих от озера и чудо-
творной иконы продолжались и в эти годы. В 1912 г. в Мамонто-
вой пустыни была устроена женская община. В 1915 г. был по-
строен новый трехпрестольный каменный храм в честь святите-
ля Николая Чудотворца, с приделами Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и преподобного Алексия. В 1917 г. в монастыре проживало 
50 сестер.  

Несмотря на официальное закрытие монастыря, сестры жен-
ской общины продолжали оставаться на его территории вплоть 
до 1927 г. В 1925 г. была разрушена деревянная Никольская цер-
ковь, а в 1928 г. разогнана и община. Трехпрестольный храм был 
закрыт в конце 1930-х гг.  

В 1955 г. местные «хозяйственники» решили разобрать камен-
ный Свято-Никольский храм. Среди местных жителей существует 
предание, о том, что селяне, спасая от поругания сброшенный с 
храма крест, утопили его в Святом озере. По рассказам старожи-
лов, этот крест до сих пор лежит на дне водоема, освящая его. 
Тропинка, по которой несли этот крест, расположенная вдоль мо-
настырского берега, по словам местных жителей, с тех пор не за-
растает травой. Бесследно исчез чудотворный образ Николы Мо-
жайского. Предпринимались неоднократные попытки уничто-
жить и Святое озер. Были распаханы и засыпаны землей много-
численные прибрежные родники, изливавшие, словно маленькие 
водопады, струи святых вод в озеро. В водоем сбрасывали тонны 
грунта. Однако простые люди, несмотря на запреты, и в советские 
годы притекал к святому источнику, собираясь на праздники до 
3000 тысяч человек.  

С 2003 г. началось возрождение Свято-Никольского Мамонтов-
ского женского монастыря. В настоящее время полностью вос-
становлен весь архитектурный ансамбль Мамонтовой пустыни, 
возрождается духовная жизнь обители, очищено от накопивших-
ся ильных отложений Святое озеро. На территории пустыни дей-
ствует Никольская церковь, ставшая Архиерейским подворьем, 
восстанавливается трехпрестольный Свято-Никольских храм, у 
озера устроена купальня для паломников. Монастырь принимает 
огромное количество верующих. В праздники в честь Святителя 
Николая в монастырь съезжаются несколько тысяч паломников и 
гостей из разных уголков России. На Николу Вешнего (22 мая) па-



ломники становятся свидетелями самого настоящего чуда – неза-
висимо от погоды, во время Богослужения на небе появляется ра-
дуга. Сбылись пророчества Святителя Николая, незадолго до ре-
волюции явившегося сестрам монастыря под видом старичка и 
предсказавшего, скорое разрушение обители, но тщетных попыт-
ках уничтожения богоборцами Святого озера, которое будет ис-
целять всех страждущих еще долгие годы. 

 
Святые источники  
иконы Богоматери 

«Всех Скорбящих Радость» и  
«Всех Тамбовских Святых» 
село Троицкая Вихляйка 

Поселок Троицкая Вихляйка ос-
нован беглыми людьми в 1635 году 

на землях бывшего Троицкого Цнинского мужского монастыря. 
От отца к сыну, от деда к внуку  Троицкой Вихляйке передается 
старинная легенда о праведном отшельнике Симеоне, который 
ушел от мира и прожил жизнь в глухом лесу, молясь на одном 
камне и ночуя на другом, а за водой ходил к роднику поблизости.  

Старец обладал даром прозорливости, исцеляя людей от раз-
ных  болезней, а также даром общения с дикими животными, в 
частности, с волками. По легенде Симеон питался яблоками, ко-
торых много в здешнем лесу. 

Местные верят, что это и есть те самые "молодильные яблоки", 
о которых рассказывается в сказке. Старожилы вспоминали, что 
смерть старца была определена по волчьему вою в лесу. После его 
смерти место, где совершал свои духовные подвиги старец, стало 
почитаться как святое, а на родник по соседству с желтым камнем 
отшельника потянулись паломники. В 2011 году родники, распо-
ложенные в Челнавском лесу у поселка Троицкая Вихляйка, были 
освящены. Один – во имя Пресвятой Богородицы и иконы ее "Всех 
скорбящих Радость», другой -  во имя "Всех тамбовских святых". 
Была построена купальня с купелью, источник заключен в коло-
дец, установлена скамейка для отдыха. Приезжающие сюда люди 
верят, что у источников можно исцелиться не только от телесных, 
но и от душевных недугов.   



Тамбовский район 
Святой источник 
поселок Трегуляй 

      Есть святые источники, которые 
пробиваются из-под земли в ре-
зультате какого-либо чуда, явления 
Божией милости для людей. А есть 
рукотворные колодцы, выкопан-
ные Божьим угодниками с чистым сердцем, на которых была нис-
послана благодать Господня. Таким был и святитель Питирим. 
Более трехсот лет назад выкопал собственноручно колодец, вода 
из которого обладает целебными свойствами и поныне. В доре-
волюционное время колодец был очень ухожен и популярен у 
тамбовчан. 
      Они приезжали к источнику не только за святой водой, но и на  
отдых. На красивой опушке среди зеленой дубравы были уста-
новлены крест, небольшая часовенка и ажурная беседка, к кото-
рой вела мощеная прогулочная дорожка. Но в советское время все 
это было утеряно.  

     А второе обретение колодца святителя Питирима началось с 
восстановления Трегуляевского мужского монастыря в 2002 году. 
Над ним устроили часовню, которую 8 августа того же года освя-
тил Святейший Патриарх Московской и всея Руси Алексий II. Бы-
ли обустроены и  две купальни с раздевалками. Не каждый знает, 
но каждый стремится запечатлеть тот факт, что в день святого - 
10 августа - вода в источнике становится на 8-10 градусов теплее. 
Это волшебными силами делается с тем, чтобы каждый желаю-
щий мог вдоволь испить чудесной водицы или искупаться на 
территории купели. На следующий день вода вновь приобретает 
температуру, соответствующую погоде.  

 
 
 
 
 
 



Источник «Трех святителей» 
село Горелое 

Неподалеку от с. Горелое нахо-
дится уникальный памятник при-
роды - водный источник «Три свя-
тителя». Это один из самых извест-
ных и древних святых источников 
Тамбовской епархии.  

      Он представляет собой два мощных расположенных рядом 
родника, бьющих из-под террасы правого берега р. Цны. Родники 
выступают на поверхность земли на высоте трех-четырех метров 
над уровнем реки.  

      Место у родника было известно людям с глубокой древно-
сти. С XVII в. источник «Три святителя» почитают как святой.  
Жители Горелого из поколения в поколение передают легенды и 
были, связанные с этим уникальным местом и водой источника. 
Существует предание, что оборудовал его и жил здесь монах-
отшельник, имя которого время не сохранило. Но еще с тех вре-
мен сохранилось название – источник «Трех святителей». Еще од-
но предание бытует среди местных жителей с. Горелое. На крутом 
берегу Цны у источника в землянке у трех дубов (отсюда еще од-
но название источника «У трех дубов») жила семья, проводившая 
все время в молитвах. К ней постоянно тянулись люди, которые 
приходили из Горелого и других сел за исцелением. Вместе с от-
шельниками они молились, а затем омывались и испивали воду 
из родника. Два с половиной века люди шли за помощью к свято-
му источнику.  Местные жители рассказывали, что сюда приезжал 
император Николай II, посетивший Тамбовскую губернию в 1903 
г. Но после революции  источник закрыли. Лишь в конце ХХ  века 
он вновь восстановлен, недалеко устроен киот с иконами. И каж-
дому желающему источник «Трех святителей» дарит свою хру-
стально чистую воду. По свидетельствам многих очевидцев, вода 
из источника действительно исцеляет недуги верующих. 

 

 



Уметский район 
Златоустовский источник 

село Бибиково 
 

В селе Бибиково находится Зла-
тоустовская церковь. Построенная 
в 1886 году она восхищала своей 
красотой и изяществом, богатством 
внутреннего убранства. Во времена 
антирелигиозной борьбы церковь была разрушена и на сего-
дняшний день сохранились только стены.  

Невдалеке от неё на берегу реки есть Златоустовский источ-
ник, в народе называемый "Поповский". Ему уже более двухсот 
лет. Местные жители уверены, что вода в нем целебная. Если за-
болел ребенок, то больного и его одежду непременно носили к 
источнику.  

Источник был заброшен и позабыт также как и церковь. Но 
пришло время,   источник   восстановили,  построили беседку. А 6 
ноября 2008 года Златоустовский источник  был освящен. 

Родник «Святой источник» 
Символом села Царёвка являет-

ся самый крупный родник, назва-
ние которого «Святой родник». 
История развития села неразрыв-
но связана с историей этого уни-
кального источника. Первона-
чально село называлось Гремячка, 
потому, что родник,  ниспадая,  

гремел на расстоянии семи километров. Новое название села по-
явилось во время правления Екатерины II. За подвиги сына гру-
зинского царя на войне с Турцией императрица подарила ему эти 
земли. После его смерти село стало называться - Царёвка. Источ-
ник, находясь у подножия склона крутизной 80 градусов, выбива-
ется мощным потоком родниковой воды, которая самотеком сте-
кает в озеро   Круглое, а далее через отвод в реку Карай. В резуль-
тате химико-биологического анализа воды из «Святого родника» 
установлено, что это самая чистая вода в черноземном регионе. 
  



«У истока» 

Я стою у истока чистейшей воды 

Наблюдая ее первозданную свежесть, 

 Он спасает меня от жестокой беды. 

Средь природы загубленной – светлая верность. 

Ледяная прохлада – немеет рука. 

На душе благодать – и немое прозренье. 

И так хочется мне в этом райском краю 

Быть подольше, дышать переполненной грудью 

Я всю нежность души здесь природе дарю 

И прошу вас, внимательней будьте к ней,  люди. 

Ведь природа мудра и ее родники 

Средь камней пробиваются к белому свету. 

Все кристально – чисты и по-Божьи -  легки, 

Дарят песню любви и взывают к ответу. 

                                                                  Ольга Шалбышева 

Будем 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 тогда святые 
источники не будут забыты и больше не затеряются в зарослях 
травы, тонкого камыша, ивы, плюща и в памяти человеческой. 
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