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« О светло светлая
и красно украшенная земля Русская!
Многими красотами дивишь ты:
озерами многими, дивишь ты реками
и источниками местночтимыми…»
С.Романовский «Слово о Русской земле»

Эти строки мы читали на уроках чтения во втором классе.
Поэт славит «Источники местночтимые». Что это такое? Это родники. На
Руси они пользовались почитанием, были «местночтимыми». Родниковая
вода - самая чистая и целебная.
Недалеко от нашего села Осиновка есть село Константиновка
Романовского района Саратовской области, возле которого есть родник.
Его назвали Святым источником, вода в нём даже в жаркие летние дни очень
низкой температуры.

Меня же этот водный источник поразил своей живучестью. Он,
наверное, долго блуждал в тёмных глубинах земли. День за днём, капля за
каплей набирал силы, чтобы вырваться на волю. Ему хотелось увидеть яркое
солнце, синее небо, услышать, о чём шепчутся листья на деревьях.
Роднику удалось пробиться сквозь толстый слой глины, размыть
сыпучие пески и проложить себе путь на поверхность земли. Это случилось
давно. Здесь и нашли его люди.
Неприметный, он некогда служил местом для водопоя скота. Не раз
и не два его затаптывали, место заболачивалось, но он всё равно пробивался
на свободу. Долгое время родник был забыт, лишь старые люди помнили о
нем и рассказывали о его целительной силе. И вот в 1993году местный
житель Щербаков Иван Петрович занялся благоустройством родника. Воду
родника он возил на анализ в лабораторию г. Балашова. Анализ показал, что

вода действительно очень чистая и содержит много полезных соединений.
Иван Петрович потратил на то, чтобы расчистить родник, установить
часовенку

и соорудить купальню

И вот в 1995 году, на праздник Троица, в присутствии трех
настоятелей церквей был проведен обряд освящения родника. Родник
нарекли «Святым», а люди его зовут Святым источником.

Сюда не только по праздникам, но и в будни приезжает много людей.
Они посещают это место, чтобы попить воды, набраться живительной силы.
Прошло время. Ивана Петровича Щербакова уже нет в живых, а память о
себе он оставил. К роднику не зарастает тропинка.

Предки наши берегли родники, а мы разве хуже предков? Не имеем быть
права хуже. Недаром же на Руси родники живунами зовут!

