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Наименование  
объекта 

Святой колодчик 

Номинация 
 

Малые уникальные объекты природы 

 
Краткое описание объекта. 

Уникальность объекта для региона, страны, мира 
 

Святой колодчик расположен в урочище Клеменево примерно в 500 метрах к 
востоку от деревни Марковская в Богородском сельском поселении Усть-
Кубинского района. С давних времен в этих местах косили сено. Среди кустов ивы 
и вербы был найден родник, местные жители называют его «Святым колодчиком». 
Глубина колодца около 2 метров. Вода, прежде чем выйти на поверхность, 
несколько раз проходит различные слои земли, очищается, затем фонтанчиком 
выбрасывается из земли наружу, быстро заполняя всю емкость родника. Вытекая с 



восточной стороны, образует небольшой пруд. Вода в роднике чистая и 
прозрачная. Летом всегда холодная, а зимой никогда не замерзает. Вода находится 
близко, поэтому ее можно без труда зачерпнуть рукой. В доме вода с родника 
может стоять годами и оставаться такой же чистой и прозрачной. 
 
 

Легенды, исторические описания 
 

Люди издавна ценят Святой колодчик. Существует легенда об истории его 
возникновения. Однажды в эту местность пришли не знакомые местным жителям 
мать с дочерью. Девочка была тяжело больна птозом (опущение верхнего века). 
Больной было видение - для того, чтобы излечить глаза,  ей нужно было найти 
церковь, пойти от нее на восток, в кустах найти икону «Божьей Матери», рядом 
должен быть родник, вода из которого исцелит ее недуг. Очень долго ходили  мать 
с дочерью по святым местам, искали церковь. Подведет мать дочь к церкви, дочь 
поднимет веки, посмотрит - не та церковь и пойдут дальше. Так дошли они до 
Николаевской церкви в деревне Марковская. Подняла  девочка веки, увидела  
церковь и сказала: «Да, это она». Пошли они от церкви на восток, нашли икону и 
родник.  
Девочка умылась ключевой водой, взяла ее с собой. И исцелилась от тяжелого 
недуга. Эту историю рассказала землякам Анна Васильевна Шопырева (1926г.р.), а 
ей еще в детстве поведали Меркушины Мария Осиповна и Анна Осиповна, 
жительницы деревне Шадрино. 
Позднее место нахождения родника стало называться святым. На роднике была 
построена часовня Спасо-Преображения Господня. Родник был расположен в 
часовне. В часовне проходили службы в церковные праздники, святили воду. По 
архивным данным часовня и родник были освящены до 1903 года. 
В советские времена часовню разломали, из бревен сделали силосную яму, да так 
никогда и не смогли воспользоваться, потому что в ней всегда была вода. Как 
будто Господь протянул от Святого родника нить до ямы и наполнил ее водой.  

 
Современное состояние и использование 

 
Святой колодчик почитают местные жители. Долгие годы хранительницей родника 
была Мария Александровна Ухова. Пока были силы, она звала на помощь кого-
нибудь из односельчан и чистила родник. По ее просьбе и на ее средства был 
изготовлен сруб и опущен в родник, место возле родника было облагорожено. 
После смерти Марии Александровны за родником ухаживала ее дочь Лилия 
Александровна Портянская. Местные жители всегда приходят на родник за водой в 
Крещение и другие церковные праздники. Рядом с колодчиком - сенокосные поля и 
во время сенокоса все стремятся напиться из чистейшего родника и умыться 
студеной водой. Люди отдыхают возле святого родника и набираются сил. Над  
родником жителями д. Марковская при поддержке местных предпринимателей  и 
земляков была построена часовня. Повторное освящение святого источника в честь 
Преображения Господня состоялось 21 августа 2009 года протоиереем Дмитрием 
Ждановым, настоятелем  прихода храма Воскресения Христова местной 
православной религиозной организации в селе Устье.  



Каждый год в день Яблочного Спас в часовне проводится водосвятный молебен. 
Священник несколько раз в год приезжает в деревню, освящает воду в Крещенские 
дни, проводит беседы с местными жителями. Работники культуры организуют для 
земляков и гостей - детей и взрослых экскурсии на Святой колодчик. Вместе с 
Главой и специалистами Богородского сельского поселения местные жители 
ухаживают за территорией, содержат  подъезд до самой часовни. Марина 
Витальевна Демидова выкашивает траву вдоль дорожки и вокруг часовни, создала 
2 цветника. Несколько лет назад возле часовни обустроили небольшую кабинку, 
сделали навес, обшили ее поликарбонатом для того, чтобы желающие смогли 
окатиться святой водой, зачерпнув ее в роднике. К Святому колодчику кроме 
местных жителей и жителей Усть-Кубинского района приезжают гости из г.Сокола 
и г.Вологды. В дни церковных праздников в часовне собираются верующие - 
зажигают свечи, приносят веточки вербы в Вербное воскресенье, Пасхальные яйца, 
украшают часовню   ветками березы на Троицу, приносят яблоки на Яблочный 
Спас. Возрожденный Святой колодчик в урочище Клеменево - это место 
поклонения истории родной деревни, символ веры и объединения людей разных 
поколений. 
 

 

Главный инспектор  
управления культуры, молодежной политики,  
спорта и туризма администрации  
Усть-Кубинского района                                                                     Л.Ю.Смирнова 
 
 
При подготовке  материалов на конкурс была использована информация, 
предоставленная С.М.Крохиновой и  М.А.Демидовой. 


