
Серебряный источник. 
(Выполнила Горчакова Олеся) 

Я всего лишь ручей, 

Убегающий к морю. 

Я пока что ничей, 

Белы камушки мою. 

................................. 

Я журчу у камней 

И надеюсь годами: 

Может быть, и ко мне 

Прикоснутся губами...  

(А. Саулов) 

 Есть на земном шаре места, которые не могут оставить равнодушными русского 

человека. Я поняла это, побывав в одном таком местечке, которое находится неподалеку 

от города Салаира. Местные жители называют его «Святой источник». 18 октября 2005 

года мы с классом и классным руководителем отправились в путь, не подозревая, что этот 

день изменит мое представление о мире.  

 На автобусе мы добирались  в течение трех часов, поэтому очень утомились. На 

какое-то мгновение даже многие из нас пожалели о том, что согласились поехать. По 

прибытию на место, у всех абсолютно поменялось настроение в лучшую сторону. Первое, 

с чего началось наше путешествие – это посещение церкви в городе Салаир.  Там мы 

поставили свечи за здравие живых и за упокой своих усопших родственников, прочитали 

молитвы. Нам была предоставлена возможность рассмотреть церковную утварь, больше 

всего на нас произвели неизгладимое впечатление  древние иконы, которые уцелели в 

пожаре, хотя очень многое не удалось спасти. Наверное, все-таки существует какая-то 

неведомая сила, способная противостоять злу и стихии. Так же мы гуляли на территории 

храма, где видели захоронения бывших служителей церкви, память которых чтят и 

уважают местные жители, иначе бы они не ухаживали так трепетно за могилами и не 

возлагали цветы. Эта память очень дорога для людей, посещающих Храм Божий. Мне 

кажется, что именно об этом говорят строки из стихотворения нашего земляка Бориса 

Барышникова: 

Молю живых у маминой могилы,  

Чтоб мертвых помогли мне защитить 

«Дай Бог всем разума... 

Мне силы!» 

Иначе просто нечем будет жить. 

 Далее наш путь направлялся на Серебряный источник. Место это поражает своей 

таинственностью, загадочностью. И все же одну загадку нам удалось разгадать. Женщина-

смотрительница святыни поведала нам очень интересную историю, связанную с историей 

возникновения источника:  

 « Однажды, очень давно, в этих суровых местах заплутал путник-чужеземец. Долго 

пришлось ему скитаться по безлюдным просторам, истощился, устал и недуг уже  валил 

его с ног. Как вдруг он натолкнулся на родник, прикоснулся к нему губами, утолил жажду 

и омыл на своем теле мозоли и раны. Затем странник заснул крепким-крепким сном. 

Сколько он проспал никому неведомо, только, когда он пробудился, то чувствовал в своем 

теле приток силы. После этого к источнику стали идти люди со всех концов света». 

Старожилы говорят, что вода эта целебна потому, что в ней огромное содержание серебра.    

 Теперь на этом месте стоит колодец, из которого люди берут воду. Отведено 

специальное место, для того, чтобы люди могли подойти и просто попить воды. Водой, 

вытекающей из колодца, прихожане могут омыть ноги, походить по целебной воде. На 

пригорке стоит крест с распятием Иисуса Христа, куда женщины могут подходить только 

одетыми, с покрытой головой. Здесь можно поставить свечку и почитать молитву.  



  Но вот что больше всего поразило всех нас это купель, в которой люди купаются. 

Температура воды в колодце была равна трем градусам по Цельсию, что придавало 

процессу купания чувство, необъяснимое словами. Это нужно испытать на себе, чтобы 

почувствовать наслаждение и прилив жизненной силы. Искупаться необходимо три раза 

по три, тогда вода будет иметь силы. Разных людей пришлось нам здесь увидеть: убогих 

больных, приехавших очиститься от сглаза и порчи. Мы познакомились с одной жен-

щиной, которая приехала излечить какую-то страшную болезнь, для этого ей 

посоветовали искупаться двадцать четыре раза, она плакала, но входила в купель. 

Интересно то, что с каждым разом она делала это все увереннее и увереннее, лицо ее 

преображалось на глазах, а мы все больше убеждались в целительных силах воды. Не зря 

встретить здесь можно людей из разных уголков нашей необъятной Родины: из Кемерово, 

Новосибирска, Барнаула – даже пришлось видеть иностранцев. 

 Рядом с источником стоит часовенка, где работают очень добрые, приветливые 

отзывчивые люди, готовые выслушать всех и каждого, дать совет, рассказать об иконах и 

многом другом.  

  На обратном пути мы заехали  на памятник вблизи города мыски с изображением 

шорской матери, скорбящей по своим погибшим сыновьям во время Великой 

Отечественной войны. Мы ехали, веселились, останавливались фотографироваться, 

любовались осенними пейзажами, но каждый из нас в душе осознавал, что благодаря 

святым местам, которые являются средоточием положительной энергии, способной 

пробудить в человеке веру в Бога, русский человек от природы обладает богатством, 

именуемым «русской душой».  Сколько горя пришлось пережить русскому человеку, но 

он никогда не приклонялся перед невзгодами, верил только в прекрасное будущее. Виктор 

Баянов,  известный кемеровский писатель, в своих стихах так оптимистично говорит о 

судьбе своей Родины: 

Ее злая долюшка. 

Как вода та ледяная, 

Выпита  до донышка. 

 Каждый из нас знает, что наше светлое будущее в наших руках, в наших чистых 

помыслах и стремлениях. Мы любим  близких, мы благодарны судьбе, что живем в 

России, мы не желаем никому зла. 

 Эта поездка для каждого из нас оказалась чем-то большим, чем заряд бодрости и  

хорошего настроения. Мы обогатились духовно, очистились от дурных мыслей и, главное, 

приобрели веру в силы небесные.  Мы поняли, что в воде сокрыта сила великая. Незримо 

людскому глазу святые источники окутывают землю-матушку, берегут от порчи, сглазу и 

от неволи злой. Но слышать  и ощущать их могут только добрые люди. Так будем же 

милосердны ко всему живому на Земле! 

 


