Морки – особенный штрих красоты природы. Ровесником времени и
пространства являются Морки и его ключ посреди посёлка - моркинский
оазис. Ему нет времени, нет и конца. Если раньше священники (несколько
слов будет здесь и о них) твердили нашим предкам, что бог создал небо и
землю, то они здесь недоговорили. Следовало бы добавить: «…ещё и
моркинский родник». И когда в народе говорят, что «жизнь бьёт ключом», то
применительно к моркинскому роднику можно сказать, что ключ бьёт
жизнью. И бьёт жизнью мощной, сильной. Завороженные его серебристым
журчанием, вы невольно остановитесь и увидите: за две – три секунды до
краёв наполнится десятилитровая ёмкость. Следовательно, (попробуйте
удивиться) за один час ключ выдаёт 12 тысяч литров, за сутки - 288 тысяч, а
за год - 105 тысяч кубометров чистейшей родниковой воды. Выдаёт этот
ключ свою живительную воду с глубины веков… И лишь в начале истекшего
двадцатого столетия нашёлся один умный делец (имя которого история не
сохранила), попытался запрудить и поставить водяную мельницу возле этого
ключа и заставить крутить два камня. Увы, нет её сейчас. Лишь следы от неё
остались. Это кривой осокорь, который вот-вот задавит кого-нибудь своей
вековой полугнилой массой. Но он стоит ещё назло нехозяйственным
моркинцам лишь только потому, что питается и сейчас чистейшей священной
водой этого родника.
Как жаль, что вся выданная масса этого замечательного родника уходит от
своего истинного хозяина, уходит дальше, даже мимо озера Энсул. Её
живительная вода теперь уже с 1984 года не попадает в соседнее озеро. А как
нужна эта освежающая сила для рыбы, которая появилась здесь совсем
недавно. И всё это совершено нашими современниками, далёкими от
элементарных знаний о природе.
А что если кто-то, (имеется ввиду умный человек) сфантазировал и
задержал этот бесценный дар природы где-то скажем, около бывшего
заготскота? Наверное, получилось бы небольшое водохранилище. И мы бы
сейчас любовались моркинским (байкалом).
В «известиях» казанской епархии от 15 февраля 1900 года на одной из её
страниц подробно описывается приезд казанского архипастыря Арсения в
село Морки на встречу с моркинскими прихожанами. Вот несколько строк:
«25 августа 1898 года. В десятом часу утра Владыка, наконец, в Морках.
Здесь, прежде всего, остановился против часовни, устроенной крестьянином
Виссарионом Платоновым в память коронованного дня, где ожидало его всё
моркинское сельское общество с хлебом-солью. Приняв хлеб-соль и узнав от
строителя часовни, что она не освящена, архипастырь тут же объявил всем,
что он сейчас же благословит открыть крестный ход и сам лично освятит её,
как сооружение в память самого священнейшего и радостного для всех
события, именно коронования их императорских Величеств.
Часовня эта каменная, о пяти главах и довольно красивой архитектуры.
Внутри её поставлен иконостас с ликами Спасителя, Божьей Матери,
Николая мурилитского чудотворца и святой царицы Александры. Извне
часовни, на всех её четырёх стенах, имеются такие же изображения.… И вот

к этой-то часовне архипастырь и благословил устроить крестное шествие,
указав при этом, чтобы оно совершенно было в строгом порядке – стройно и
благочинно. Впечатлительную картину представлял собою этот медленно и
спокойно движущийся крестный ход, не одною тысячью народа. По
прибытии к часовне тотчас же начался молебен с водосвятием, после
которого архипастырь и окропил святою водою крестообразно стены и
иконы, как внутри часовни, так и извне ее… крестный ход в том же порядке
проследовал обратно от часовни в церковь…».
Уникальнейший памятник природы-моркинский родник, – какой бы вид он
ни принимал для народа всегда остаётся священным местом и символом
жизни; и селяне, и занесённые временем люди всегда с любовью
пользовались этим неистощаемым даром природы и всячески берегли его.
Вот ещё один пример, хотя он покажется банальным. В 50-60-х годах
паспортистом Моркинского райотделения милиции работал, Григорьев И. Г.
В то время он как-то стал замечать боли в желудке и решил ежедневно по
утрам натощак принимать, по стакану свежей ключевой воды. Иван
Григорьевич говорил тогда, что он почувствовал целебное свойство этой
священной жидкости. Но сам ключ из года в год постепенно приходил в
ветхое состояние и нуждался в экстренной помощи.
Наконец-то долгожданный день наступил. В начале июля около этого
ключа появились современные «виссарионы». Это бригада столяровотделочников Волжского ПМК объединения ЛХТ ПО «Марийлес» во главе
с мастером В. Лебедевым. Они привезли весь заготовленный у себя материал
для сооружения памятника природы - деревянного храма Моркинского
родника. Всё своё мастерство и умение вложили члены бригады В. А.
Черепанов, В. А. Фомин, В. С. Попов.

На снимке запечатлён обновлённый родник после завершения
строительства. Не сложной конструкции, но весьма оригинальное
сооружение. Выполнен в стиле народного прикладного искусства. Его вместе
с родником вполне можно назвать и
памятником деревянного зодчества. Ради
такого случая стоило бы Моркинскому
поссовету открыть его в торжественной
обстановке при всём честном народе, как
тогда в 1898 году, и включить в список
памятников района, взять на учёт и охрану.
И так, начало августа 1989 года, почти
через сто лет, стал днём рождения ещё одного
замечательного памятника, являющегося
символом жизни и творчества моркинцев.

А в 2014 году по Проекту по поддержке местных инициатив родник
благоустроили. Теперь он выглядит так.

Пусть ещё звонче зазвенит своими серебристыми переливами моркинский
родник.

