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Напиться водицы из светлой криницы.
 

У родников, как и людей, разные 
судьбы. Одни ухожены, знамениты, имеют 
статус памятников природы, к ним едут 
свадебные кортежи. Другие в силу каких-то 
причин малоизвестны и заброшены. 

В свое время такая участь постигла 
криничку у деревни Слобода Добрушского 
района. Она подпитывала своими ключами 
малую речку Хоропуть и помогала 
колоситься хлебной ниве. Криничка не один 
десяток лет спасала деревенский люд от 
жажды в летнюю жару — от ключевой воды 
аж зубы сводило. Никогда не замерзала 
зимой, даже в лютые морозы. 

Но со временем родник пришел в 
запустение. Деревянный сруб обветшал, 
почти сравнялся с землей. Чтобы исток не 
потерялся среди заросшей поймы реки, кто-
то положил на деревянный сруб бетонное 
кольцо.  

Пару лет назад местное хозяйство 
разместило поблизости навозный бурт, и 
сельские старожилы забили тревогу. 
Обратились за помощью в редакцию 
“Гомельскай праўды”: когда растает снег, 
криничка может захлебнуться от навозной 
жижи. 

Журналистам пришлось побывать в 
Слободе и пообщаться с местными 
жителями. Удивило, что мальчишки со 
школьными ранцами, у которых мы 
попросили помощи в поисках родника, о 
местной достопримечательности не знали. К 
сожалению, история из школьного учебника 
порой важнее истории родной деревни. 
Интерес к прошлому малой родины приходит 
позже... Вот бы только не опоздать и не 
растерять то, что еще осталось: красивые 
озера поблизости, малую речку с рыбой. В 
СПК “Хорошевский” признались, что 
допустили оплошность с буртом органики и 
пообещали ситуацию исправить. 

А родниковая струйка живой воды на 
фоне той навозной горы если и впечатлила 
тогда, то только своей неухоженностью. На 
крупицах ноздреватого снега вертелся 
полевой мусор…. Как выяснилось, никто из 
местных за водой сюда не ходил: люди 

пользуются колодцами и водопроводом. Но 
отношение к источнику почтительное. 
Сельчане рассказали, как еще до войны на 
этом месте ежегодно совершался крестный 
ход из соседней церкви — родник был 
освящен в честь праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Рядом с ним 
находилась часовня. (Первое упоминание о 
таком крестном ходе датировано аж 1876 
годом!). В большие церковные праздники 
принаряженные сельчане приходили сюда с 
батюшкой, чтобы восхвалить Всевышнего и 
поклониться земле-кормилице. Такое 
действо с молитвами и цветами 
совершалось всегда в одно и то же время — 
десятую пятницу после Пасхи. У освященной 
кринички в голодные годы люди просили 
урожая, в засуху — дождя, когда 
наваливались немощи — здоровья, 
рассказала 80-летняя Раиса Игнатовна 
Кубышкина. Хвалила воду: целебная она. 
Бабушка подтвердила: и полвека назад 
тропинка всегда была проторена к устью 
реки с криницей. Испив живительной влаги, 
люди словно причащались у алтаря 
природы, обретали телесную и духовную 
крепость. 

После выступления областной газеты 
навозный бурт убрали с поля еще до таяния 
снега. А жители деревни, словно получив 
поддержку, задумали благоустроить свой 
источник. Один из них, Михаил Воронков, 
который родом из этих мест, с газетной 
вырезкой пошел на прием к епископу 
Гомельскому и Жлобинскому Стефану. Тот, 
проникшись судьбой слободской кринички, 
связался со священником Свято-
Покровского храма из Кормы. Под 
патронатом отца Варсанафия через пару 
дней там уже закипела работа. 

Для земляных работ местное 
хозяйство выделило бульдозер, вышли 
подсобить и местные мужики: раскопали 
исток родника, заменили старый сруб на 
дубовый, поставили новые бетонные кольца, 
соорудили навес. Расчистили поблизости 
территорию и выкорчевали кустарник, 
монахини высадили здесь цветы. Поливать 
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их уже прибегали местные ребятишки. 
Родник был повторно освящен и получил 
свой именной паспорт. Сейчас есть задумка 
высадить здесь кленовую аллею — в 
засушливые годы ветер несет с полей сюда 
завесы пыли. 

К сожалению, Слобода сейчас стареет 
и все больше пустых хат с заросшими 
дворами и дикими яблонями. Пару лет назад 
в этот населенный пункт был снят прямой 
автобусный маршрут из Гомеля. Недавно 
закрылась и школа — местные ребятишки 
учатся в соседней деревне. Захотят ли они, 
когда вырастут, вернуться к своим истокам? 
Этот вопрос сегодня волнует не только 
Воронкова и сельских бабушек-дедушек. 
Местные старожилы рассказали, что около 
ста лет назад в этих краях крутились 
мельницы, работали парусиновая и 
торфодобывающая артели. На всю округу 
славились кузница и шерсточесалка. 
Добывая хлеб насущный, деревенские не 
забывали и о духовной жизни. В Слободе 
работала церковно-приходская школа, в 
которой дети осваивали христианские 
заповеди. И грехом считалось по тем 
временам обидеть речку или криницу. Ведь 
вода — это знак жизни. Одна из самых 
загадочных и могучих природных стихий, 
которая может быть не только в жидком 
состоянии, но еще твердой и сыпучей и даже 
имеет свою память. Эта память нужна 
сегодняшним ребятишкам Слободы, 
которые вырастут и будут собирать по 
крупицам историю деревни. И куда бы ни 
забросила их судьба, будут стремиться 
вернуться на свою малую родину, чтобы 
выпить целебной воды и поклониться 
намоленному предками месту. 

Кстати, во время войны, когда в 
соседней деревне Кузьминичи церковь была 
сожжена, большую беду пережила и деревня 
— при отступлении немцы ее сожгли. 
Сгорели в амбаре заживо и семь жителей 
Слободы. Уже потом, в мирное время, к 50-
летию освобождения, в центре деревни 
была установлена стела с именами 
погибших и захороненных здесь воинов. 
Молебен в их память прозвучал прошлым 
летом и у возрожденного родника. 

…В тот февральский слякотный день, 
когда мы опять побывали в Слободе, над 
головой висело тяжелое пасмурное небо. 
Сельская улица поразила пустотой. Но 

дорога к роднику через колхозное поле 
оказалась хорошо накатанной. Выглянула 
из-за ворот калитки, чтобы поздороваться с 
незнакомцами, одинокая бабушка. 

— К кринице? — не удивилась она. И 
махнула с одобрением рукой: сейчас многие 
туда едут. 

Бабушка разговорилась и припомнила 
лихие времена, когда божье слово было в 
изгнании и чьи-то злые руки с корнем 
выкручивали крест у родника. Через какое-то 
время он вырастал там опять. Кто это делал, 
местные жители знали, но затаенно 
молчали. Вот такая тогда шла война и всякое 
бывало… А потом случилось так, что один из 
местных воинствующих атеистов попросил 
перед смертью “напиться водицы из нашей 
криницы”.  

Желание его исполнили: человек ведь 
слаб и не один раз может оступиться по 
дороге к свету. 
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