
   

 

 

 

  

Вода - удивительное явление, она не только дает жизнь и преобразует 

планету Земля, вода не только проводник и электролит - вода - это живой 

организм со своей памятью, привычками и характером. Как и другие живые 

организмы, вода рождается, изменяется, живет и умирает.  

Одним же из чудесных природных явлений воды на земле считаются 

родники. Вода в родниках свежая, холодная, прозрачная как хрусталь, 

чудодейственная.  Издавна родники считались святым местом, их живая вода 

исцеляла болезни, лечила душу. Старинные русские обычаи, обряды и 

праздники, культура и искусство, связанные с водой и родниками – всё это 

составляет основу духовности русского народа. 

Сокольский край… он богат святыми источниками с удивительной и 

загадочной историей.  

Три ключика села Гари 

Среди нарядно одетых темно-

зеленых лесов, изливающих прохладу и 

вселяющих покой, среди милых взору 

полей и лугов, затерялось, похожее на 

многие другие деревеньки 

среднерусской полосы, село Гари. 

И существует в этих краях поверие: 

«Шли три Святых: Тихон, Трифон, 

Митрофан. Где они садились отдыхать, 

там образовалось три Святых ключика: 

Соличенский, Гарский и Боровковский». 

Так гласит древняя легенда о ключах, 

находящихся около села 

Гари. Те три древних ключика 

живы и по сей день. Они не 

иссекаемы.  

За деревней Боровково 

есть место, которое любят и 

почитают все жители близких 

и дальних деревень. Это 

место называется Разречье. 
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Недалеко от деревни в реку Ширмокша 

впадает небольшая речушка Бортна. И здесь 

же находится ключик, который все жители 

считают святым и называют его 

Боровковским ключиком. Сюда 7 июля, в 

праздник Ивана Купалы приходит много 

желающих, чтобы искупаться и взять святую 

воду из ключика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При въезде в с. Гари около 

школьного хутора на правом 

берегу речки Ширмокша 

находится ключик Гарский или 

школьный, как называют его 

местные жители. Старожилы 

деревни говорят, что этот 

ключик течет прямо из-под 

церкви Рождества Христова.  

 

 

 

На краю деревни 

Соличное, что в 4 км от Гарей, 

когда-то стояла церковь 

Преподобного Макария, а под 

горой протекал холодный ключ, 

который сейчас называют 

Соличенский. Раньше около 

ключика была часовенка и 

скамейка. Люди могли попить, 

умыться и отдохнуть. Но в 

настоящее время все 

разрушилось, и мало кто ходит 

туда за водой. Местные жители 

же сделали новый ключик, повыше и поближе к деревне. 



Голиковские ключики близ деревни Мурзино 

Самый известный святой источник в этих краях Голиковские ключики, 

расположенные в лесу в 2 км северо-восточнее д. Мурзино. А об целебных 

свойствах ключевой воды в Голикове ходят целые легенды.  

Голиковские ключи благословил Святой Макарий Желтоводский и 

Унженский. Именно с 

именем этого Святого и 

связана история 

Голиковских ключиков. 

По преданию 

чудодейственной и 

целительной вода в 

Голиковских ключах стала 

после того, как 

преподобный Макарий 

совершил над ними 

молитву, и с тех пор и сами 

ключики стали считаться 

Святыми.  

Случилось это более пяти столетий назад. О том, что путь святого 

Макария Желтоводского и Унженского, спасающегося от татар после 

разорения монастыря под Нижним Новгородом в июне 1439 года проходил по 

территории Сокольского района, есть упоминание в православном календаре, 

изданном в 1996 году Макарьевским Свято-Троицким Желтоводским женским 

монастырем, в официальных материалах Нижегородской епархии и в 

изысканиях местных краеведов.  

И не случайно свой первопрестольный праздник жители деревень 

Абрашкино и Шумилово, расположенных рядом с Голиковскими ключиками, 

отмечают 7 августа, в день памяти святого Макария Желтоводского и 

Унженского Чудотворца.  

 

 

 

 



Деревни Голиково, чьему названию обязан святой источник, давно нет на 

карте района. В 1945 году здесь случился пожар, после которого осталось 

всего три дома, а в 1981 

году она и вовсе 

перестала существовать. 

Остался в живых 

последний житель 

деревни Иван Катунов - 

85 лет, а его дедушка 

Павел Аристархович, 

рассказывал ему про 

легенду, передаваемую 

из поколения в 

поколение.  

О целебной силе 

святого источника немало ходило легенд. Многим вода помогает встать на 

ноги. Приезжали тогда, едут и сейчас сюда люди из самых отдаленных мест. 

Поэтому соорудили здесь сначала сруб, а затем домики, поставили иконы, 

освятили. Нельзя сказать, что народная тропа к источнику заросла. 

Местные жители всегда 

помнили о нем. Владимир 

Смирнов - глава местной 

администрации сам взялся 

за это дело. Для подвоза 

строительного материала 

дорогу в лесу пробили, 

расчистили все ключи, 

срубы сделали из 

лиственницы. Установили 

две часовенки, одна из 

которых для купания, а в 

другой можно набрать и 

испить святой водицы. 

От прикосновения к этой красоте становиться легче на душе. А ключевая 

водица вкусная и ласковая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источник Дмитрия Солунского близ деревни Дмитриевское 

В живописном 

местечке в северной 

части района по трассе 

Сокольское – Летняя 

База разместилось село 

Дмитровское… Здесь 

свой интересный мир 

природного царства с 

тайнами родниковых 

вод. 

В селе находиться 

источник, который 

назван в честь 

великомученика 

Дмитрия Солунского. Откуда-то из-под земли, из берега реки, до которой 

еще метров 30-40, пробивается родник, бежит беспрестанно, как будто куда 

торопиться… Небольшой, 

едва приметный…  

По рассказам 

жителей, стояла тут 

раньше избушка. Рядом 

Храм имени Дмитрия 

Салунского: у ключика 

иконы, проводилось 

богослужение. Ключевая 

вода считалась святой. 

Студеной водой, говорят, 

излечивались больные. 

Родник был глубокий, 

большой.  А сегодня чуть бьет здесь маленький ключик.  Но он продолжает 

жить, хотя и одинок. 

Многие годы 

источник был в 

запустении, но пришло 

время ему возродиться. 

Освящение обновлённого 

источника Дмитрия 

Солунского совершил 

епископ Городецкий и 

Ветлужский Августин. 

Так же Его 

Преосвященство освятил 

Поклонный крест, 

который был установлен 



около источника в 

напоминание приходящим 

людям о святости этого 

места и необходимости 

относиться к нему с 

благоговением и молитвой.  

Найти источник легко: 

на въезде в Дмитриевское 

установлен памятник 

героям Чернобыля, от 

которого начинается 

тропинка вдоль ручья к 

этому источнику. 

 

 

Родник им. Рассолька Сергея Николаевича  

за поселком Летняя База 

   

 

Двигаясь в сторону Богословии 

(за поселком Летняя База), в 

заброшенном поселке Ильинка (в 

котором уже несколько десятков лет 

никто не живет), можно увидеть 

хорошую беседку, рядом с которой 

лежит большой камень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем, подойдя к камню 

можно увидеть и прикреплённую 

к нему табличку с надписью.  

По данным из интернета 

Расолька Сергей Николаевич 

является учредителем ООО 

«Охотхозяйство Богословское». 

 

 

 



 

 

 

Рядом с камнем 

начинается лестница, ведущая 

к берегу реки Шомохта, на 

котором и обустроен этот 

замечательный родник. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник бьёт из 

чистейшего лесного песка, и 

вода в нем необычайно вкусная 

и без всяких признаков какой-

то извести. 

Набрать воду из этого 

родника очень удобно, а прямо 

над ним построена лавочка, на 

которой можно посидеть, 

отдохнуть и попить водички из 

кружки, имеющейся здесь. 

Удивительно, такой 

душевный родник и находится 

в такой (в настоящее время) глуши - не менее чем в десяти километрах от 

ближайших дорог. 

  

Зачастую сами не осознаем, что имеем.  А так хотелось бы поблагодарить 

природу за щедрость и умение радовать нас… 

Какое чудо – родимая земля! Мы приросли к ней тысячами невидимых 

нитей. И чем больше хотим по ней, чем больше видим, впитываем сердцем ее 

красоту, тем сильнее привязываемся к ней. Лучом солнца, нежной травинкой, 

голубизной неба, птичьей песней, журчанием ручейка, целебной водой из 

святого ключика… 

 

 

 

 


