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Эссе. 

Родной край – это место, где ты родился и вырос. С ним связаны самые теплые 

воспоминания, веселые истории и радостные события. И хотя жизнь непредсказуема и 

неизвестно, куда меня может занести, но родные места навсегда останутся в моей 

памяти.    Практически в каждом районе есть свои памятники или объекты - символы 

народной гордости и славы. Они - яркое свидетельство любви и уважения 

соотечественников к выдающимся людям, героям, событиям.   Объект, о котором я 

хочу рассказать, относительно «молодой» - датой основания считается 2011 год. - ,но 

он стал уголком тепла и уюта для жителей поселка и достаточно популярным в 

Сасовском районе.  Речь пойдет о ряде сооружений (родник, камень-монумент, 

купель, часовня, беседка для отдыха), имеющих общее название «родник  св. Ильи 

Пророка», названного в честь покровителя  десантных войск (фото№ 1 ).  

Историю его создания я услышала из уст основателей на уроке мужества «Я 

построю свой храм…», а именно от  участников боевых действий в Афганистане. А 

началось все с того, что по приезду из Москвы в родной поселок Кузнецов Владимир 

Николаевич, бывший разведчик  783 отдельного разведывательного батальона (фото 

№ 1), объезжая в целях экскурсии ближайшие деревни,  заметил удивительное явление 

– бьющий из-под земли фонтанчик (фото № 2 ). Вдохновленный увиденным, к нему 

приходит мысль увековечить память погибших сослуживцев именно на этом месте. По 

прошествии с тех памятных событий более 30 лет он сумел собрать и объединить 

однополчан, чтобы начать возведение часовни в честь памяти воинов, погибших в 

Афганистане, неподалеку от  поселка Кустаревка. Воплощение идеи началось с 

установки в августе 2011 года обнаруженного в лесу природного камня 

необыкновенно больших размеров (приблизительные размеры 3м.* 1,2м.*0,6м.) и с 

ровной поверхностью, вкопали на глубину 1,5 метров вблизи бьющего  источника 

чистейшей воды. Этот величественный камень – монумент стал для однополчан 

олицетворением прочной дружбы и вечной памяти. На камне выбиты слова из  

Евангелия от Иоанна:  

  Нет больше той любви 

  Как если кто положит 

  Душу свою за друзей своих. (фото № 3) 

2012 год – обустройство природного источника и его освящение 2 августа (фото 

№ 4) 

Затем Кузнецов В.Н. добивается разрешения на строительство на данном 

участке  купели и часовни (фото № 5). 

Летом 2013 года закладывается фундамент будущей купели (фото № 6), 

строительство которой завершено в 2014г. (фото № 7). Все расходы на строительство 

сооружений производятся за счет друзей –однополчан 783 ОРБ.  



В мае  2014 года в  нашей школе по инициативе однополчан ОРБ проводился 

конкурс проектов по обустройству территории родника, в котором моя работа 

признана лучшей. я предложила сделать статуэтку в виде вырастающих кистей рук из 

земли, а внутри их зажечь свечу.  

Благоустройство Воскресенского родника продолжается: в мае 2016 года 

выложены щебнем дорожки, установлены навесы,  закончилось возведение часовни 

(фото № 8). Таким образом,  поддерживается и воплощается в жизнь идея сохранения 

памяти нашего земляка основоположника русского космизма Н.Федорова.  все 

сооружения выполнены из  дерева, купальный бассейн выложен афганским ониксом 

(доставленном благодаря дружественным отношениям с бывшими сослуживцами)  

(фото № 9). 

События, связанные с созданием данного объекта, освещались в газетах 

«Сасовская неделя» и «Призыв из Сасова» (фото №10): 

Этот источник стал излюбленным местом не только жителей Кустаревки, но 

близлежащих деревень и  г. Сасово. Сюда люди приезжают за освященной водой, 

совершают обряд купания в крещенские праздники, получают удовольствие от 

красоты окружающей природы и воздвигнутых сооружений  (фото №11).Стала 

традицией ежегодная встреча бывших однополчан 783 отдельного разведывательного 

батальона 22 мая и 2 августа. Я со своей семьей тоже часто посещаю это 

необыкновенное место, оно стало очень родным  для нас и наших близких людей. 

Историческим памятником родник св. Ильи Пророка  пока нельзя назвать, но 

история его создания уже стала важной вехой в судьбе  кустарѐвца Кузнецова 

Владимира Николаевича и видным общественным событием, духовным и культурным 

и наследием п. Кустарѐвка. Мне не безразлична история моей малой родины, поэтому  

я постараюсь вести летопись развития этого объекта и донести ее до потомков.  

 

 


