
Проект «Открытая школа развития агроэкотуризма» выполняется  Могилевским 
экологическим общественным объединением «ЭНДО» при финансировании Про-
граммы «Поддержка экологических организаций гражданского сообщества в Ре-
спублике Беларусь и Молдове»  «SECTOR», реализуемой Региональным экологи-
ческим центром для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ).

Хорошо
в деревне....
Информационный бюллетень проекта 
«Открытая школа развития агроэкотуризма» 3выпуск

«Край животворных криниц» — так называется самый большой 
велосипедный туристический маршрут Могилевской области. Он по-
священ культовым родникам восточной Могилевщины.

Родниковая  вода – живая вода. Выходя из недр земли, где она на-
бирает её силы и чистоты, дарит людям здоровье и бодрость. При-
рода щедро и богато одарила нашу землю: лесами, озерами, реками, 
родниками. Родники, как выходы грунтовых и подземных вод на по-
верхность, являются уникальными естественными водоёмами. Они 
имеют большое значение в питании и других поверхностных водо-
ёмов, поддержании водного баланса. 

 Известны многие родники как памятники природы. Они обычно 
являются местом поклонения верующих людей. Как правило, тем-
пература воды в большинстве родников практически не меняется в 
любое время года. В результате этого, родники не замерзают даже 
в холодные зимы. 

С древних времен население Беларуси использовало родники, как 
источники питьевой воды. Ранее повсеместно, в Беларуси источники 
были весьма многочисленны. Часто возле родников селились люди. 

ЖИВАЯ ВОДА РОДНИКОВ
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   Чудо - источник имеет 
древнюю и богатую исто-
рию. Он известен с 1552 
года, когда  селение По-
лыковичи и криница при-
надлежали могилевскому 
старосте Станиславу Кез-
гайло. Шло время, меня-
лись хозяева Полыкович, 
неизменной оставалась 
лишь криница, давшая 
свою живительную вла-
гу жителям, и бывшая, по 
сути, центром духовной и 
культурной жизни близле-
жащих деревень.

Важное значение родники имели 
в духовной жизни белорусского 
народа. 

Вода источников отличалась 
чистотой и высокими вкусовы-
ми качествами, а зачастую це-
лебными свойствами. Поэтому 
с древнейших времен люди 
считали, что родники облада-
ют магическими свойствами и 
поклонялись им.

С принятием христианства, 
под влиянием афонской духов-
ности, начиная с  16 века, стали 
освещать источники, посвящать 
их Божией Матери и считать их 
святыми. До настоящего вре-
мени идет почитание родников. 
Поэтому на ряде источников 
воздвигнуты сооружения, нося-

щие культовый характер: капли-
цы, установлены  христианские 
символы веры, кресты, иконы и 
прочее.

Родниковой водой для ле-
чебных целей в Беларуси ре-
гулярно пользовались с 18 
века, а в первой половине 19 
века уже существовали водо-
лечебницы. Пять родников 
объявлены гидрологическими 
памятниками природы респу-
бликанского значения: (Свя-
тые Криницы, Юцковский род-
ник, Полыковические  родники,  
Голубая криница, Ильевский 
родник). Более 30 родников 
являются памятниками приро-
ды местного значения.

Полыковичская криница
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Известность криница полу-
чила в начале 19 в., когда хозя-
ином имения стал граф Римский 
- Корсаков. При нем над кри-
ницей был сооружен каменный 
грот. После того, как у криницы 
граф построил часовню во имя 
Святой Параскевы-Пятницы, 
сюда, в 8-ю — 10-ю пятницу по-
сле православной Пасхи, когда 
воде источника приписывались 
особые целебные свойства, 
съезжались тысячи людей из 
Могилева, ближних и дальних 
окрестностей. Устраивались 
массовые крестные ходы и мо-
лебны. Эти дни назывались По-
лыковичскими пятницами. По-
сле 1866 года в Полыковичскую 
церковь - часовню Святой Пара-
скевы, была перенесена части-
ца мощей Святой великомуче-
ницы Параскевы, привезенная 
из Афона. (Параскева - дочь 
богатых родителей, которая в 
юности уверовала в Христа и 
вела аскетический образ жизни. 
По обвинению в христианстве 
была приведена на суд к пра-
вителю области, который пред-
лагал жениться на ней, если она 
отречется от Христа. Параскева 
отказалась, и ей отрубили голо-
ву. Церковью причислена к лику 
святых великомучеников).

Ученые доказали: вода может 
лечить, и в мире существует мно-
жество источников, которые счита-
ются целебными. Так, к источнику в 

деревне Полыковичи приезжал ле-
читься сам царь Николай II. 

На рубеже 19-20 веков счи-
талось, что каждая женщина или 
девушка в округе 100 км обязана 
была побывать там, причем при-
йти к источнику нужно было пеш-
ком. Параскева-Пятница счи-
талась хранительницей очага, 
покровительницей брака, жен-
щин и девушек.

В конце 1990 годов здесь на-
чалось воссоздание бывшего па-
мятника культовой архитектуры - 
часовни Святой великомученицы 
Параскевы. 29 мая 2000 года, в 
день памяти святых отцов перво-
го Вселенского собора, нововоз-
веденная часовня была освещена 
архиепископом Могилевским и 
Мстиславским Максимом. Храм 
построен на благотворительные 
пожертвования четы из Герма-
нии - Аллы (родом из Полыко-
вич) и Дитера Арнольда, а также 
на средства прихода. На торже-
ственном открытии часовни при-
сутствовали  могилевчане, пред-
ставители власти.  Ежегодно 14 
ноября отмечается день Святой 
великомученицы Параскевы.

В последние годы особен-
но людно на Полыковичской 
кринице в праздник Крещения. 
День Крещения в Полыковичах 
стал и семейным праздником. 
Полыковичский источник — па-
мятник природы республикан-
ского значения.
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В 8-ми километрах к восто-
ку от города Мстиславля, в жи-
вописном месте расположен 
Свято-Успенский Пустынский 
монастырь. Древнее предание, 
занесенное на страницы мона-
стырской летописи, об обстоя-
тельствах основания монастыря 
повествует, что один из Мстис-
лавльских князей сильно заболел 
глазами. Ни медицина, ни народ-
ные средства, ничего не при-
несло ему желаемой помощи. 
Единственным утешением и на-
деждой его осталась только сер-
дечная молитва. Долго молился 
он, прося небесной помощи, и 

молитва его была услышана. Од-
нажды в сонном видении явил-
ся ему благообразный старец и 
сказал: «Если  желаешь прозреть 
– иди в пустынь и, умывшись 
водою из находящегося там ис-
точника, получишь исцеление». 
Проснувшись, князь расспраши-
вал людей о местонахождении 
названной ему в сновидении пу-
стыни с источником, но никто об 
этом ему ничего не мог сказать. 
И вот нашелся один почтенный 
старец, который знал этот ис-
точник. В сопровождении этого 
старца князь нашел то место, и с 
глубокой верой и сердечной мо-

Cвятой источник в Пустынках
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литвой омыл свои очи, и получил 
желаемое исцеление. Согласно 
преданию, исцеление сопро-
вождалось и другим чудесным 
событием: в ветвях тенистого 
липового дерева, находящегося 
над источником, благодатным 
светом сияла икона Богомате-
ри. Приписывая своё чудесное 
исцеление милости Божией Ма-
тери, благодарный князь при-
казал  соорудить на этом месте 
часовню, а на возвышенном ме-

сте над источником он решил 
создать иноческую обитель. Та-
ким образом, предание откры-
вает первую страницу истории 
монастыря, указывая на время 
возникновения (1380г.), место-
положение, основателя и Свя-
тую Покровительницу обители. 
По преданию, образ Пресвятой 
Богородицы явился на том ме-
сте, где возник Пустынский мо-
настырь. Сама почитаемая ико-
на называлась «Патриаршая».

Голубая криница

Давным-давно это было. По берегам Сожа селилось 
племя  богатырей. Хлеб выращивали, детям радова-

лись, край свой любили, а осенью сватов засылали. Жила-
была в Пропойске (так  раньше назывался Славгород) голу-
боглазая красавица по имени Катерина. Посватались к ней 
два парня — Степан, которого она и сама любила, и нелюбый 
Марко.  Пойду, думает, за Степана, Марко убьет его; пойти за 
Марко — Степана любимого жалко.

Поставила Катерина условие: «Быть женихом тому, кто даль-
ше кинет огромный валун с высокого берега Сожа!» Дала она 
им по камню и велела бросать. 

И полетели камни, брошенные силой молодецкой, и упали 
так, что земля задрожала, и увидела Катерина, что камень не-
любимого лежит сажень на пять дальше камня Степана. 

 Опечалилась Катерина, но таковы были обычаи того вре-
мени — свадьбе быть. Глаза синие потемнели, брови собо-
линые изогнулись, шепот сосны услышали: «Лучше людям 
пойду водой служить, чем с нелюбимым жить!» Упала с кам-
ня, водой разлилась, под землю ушла. А верстах в пяти, 
ближе к Сожу, пробилась из-под земли, зашумела —  за две 
версты слышно — вода чистая, голубизны очей девичьих, и 
разлилась криницей-озером. 
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Находится Голубая криница 
в Славгородском районе Моги-
левской области, в 8 км на юг 
юго-восток от города Славго-
рода. Ученые относят ее к очень 
редкому типу родников — вода 
выходит на поверхность со 100 – 
200 метровой глубины. Там среди 
толщи древних отложений мела 
бьется сердце криницы.  В сутки 
из источника на поверхность зем-
ли поднимается около 5 000 000 
литров чистейшей воды, так, что 
образуется целое озеро. 

«Синий колодец» – имен-
но так называли в старину этот 

уникальный источник, и 
надо сказать, что старое 
название более точно 
подходило к нему. Дуб, 
липа и ольха окружают 
озерцо, а поверхность 
воды в нем имеет голу-
бовато-бирюзовый от-
тенок, и как будто луч 
света бьет из его таин-
ственных глубин. 

Говорят, что в старину 
этот источник  был бо-
лее мощным, несколько 
столбов воды с чело-
веческий рост било из 
земли. И, конечно, люди, 
жившие в этих местах, 
знали это чудо. Синий 
Колодец был главным 
святилищем радими-
чей – cлавянского пле-
мени, которое жило на 
этой территории. Здесь 

стояли изваяния древних бо-
гов, здесь им поклонялись наши 
предки.

По преданиям, именно с Голу-
бой криницей связано крещение 
наших предков.  Случилось это 
после боя радимичей с вой ском 
князя Владимира в 984 году на 
легендарной реке Пищань (сей-
час это река Песчанка, которая 
находится в нескольких киломе-
трах от Славгорода). Киевское 
войско во главе с воеводой по 
имени Волчий Хвост одержало 
победу и заставило радимичей 
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подчиниться.  А через несколь-
ко лет после кровавых событий 
князь Владимир прислал свя-
щенников их крестить. Тогда-то и 
были крещены вожди и наиболее 
знатные люди славянского пле-
мени. А позднее, когда христиан-
ство начало распространяться на 
этих территориях, и само место 
это было освящено.

С тех пор ежегодно 14 авгу-
ста (1-й день августа по церков-
ному календарю) вот уже более 
тысячи лет на Голубой кринице 
в память о тех событиях право-
славные христиане собираются 
для совершения молитв и ос-
вящения воды. Считается, что 
вода в этот день становится 
особенно целебной. 

По поверьям, вода источника 
помогает от разных болезней. 
Многие люди, чтобы исцелиться, 
пьют воду, набирают ее с собой и 
окунаются в ручей, вытекающий 
из озера. Больному, чтобы исце-
литься, нужно три раза перейти 
ручей со студеной водой от бе-
рега до берега.

С давних времен при ис-
точнике существовал неболь-
шой храм, стоявший на дубо-
вых сваях при истоке ручья. Он 
был освящен в честь святых 
мучеников Маккавеев. День их 
памяти (в народе «Макаўе») 
празднуется 14 августа. В этот 
же день отмечается и «медо-
вый» или «маковый» Спас, день 
памяти Крещения Руси.
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Во времена расцвета атеиз-
ма в прошлом веке священни-
ки на источник не допускались, 
храм был уничтожен. Несмотря 
на это, народ все равно прихо-
дил сюда. Люди молились как 
умели и набирали водицы. 

В настоящее время около 
родника построена небольшая 
церковь, установлены право-
славные кресты. На Макавей 
здесь собираются тысячи па-
ломников. Непрерывный поток 
машин, медленно двигающих-
ся по проселочной дороге и 
понтонному мосту, тянется до 
самого Славгорода.

Но особенно хороша Голу-
бая криница в безлюдные дни. 
Тишина. Журчание звонкого 
ручья. Щебетание птиц. Плеск 
о берег бирюзовых волн. Такое 
умиротворение и покой можно 

найти только в этом священ-
ном во все времена месте.
В источнике и вблизи от него 
обитают особенные животные и 
растения. Например, на дне озе-
ра можно увидеть водоросли, ко-
торые больше нигде в Беларуси 
не встречаются. 

Голубая криница — самый 
большой родник на территории 
Беларуси, и на всей Восточно-
Европейской равнине большего 
не найти. Его считают одним из 
семи чудес природы Беларуси. 
Он объявлен памятником при-
роды республиканского значе-
ния, а кроме того, он  попада-
ет под международный статус 
уникальных природных объек-
тов. Вода этого источника счи-
тается эталоном чистоты под-
земных вод Беларуси.

Родники Байково
Родники Байково – особенное 

таинственное место, притягива-
ющее людей с давних времен. 
Ранее это было место поклоне-
ния силам природы и языческим 
богам, сейчас – место проведе-
ния православных обрядов.

Особенно хорошо здесь жар-
ким летом и в пору золотой осе-
ни.  Это настоящее царство ти-
шины и покоя. Здесь нет ничего 
лишнего, родники сохранили 
свою природную красоту, и мно-
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говековое общение с людьми не 
смогло привнести сюда «блага 
цивилизации». 

Здесь на поверхность из-под 
корней деревьев пробивается 
около двадцати родников разной 
силы. Некоторые из них имеют 
постоянное место, а иные блуж-
дают. Чистая, прозрачная и сту-
деная водица Байковских криниц 
собирается в два ручья и сбега-
ет вниз к красавице Проне. Ни с 
чем несравнимое наслаждение 
— пройтись босиком по этим ру-
чьям! По всему телу разливается 
необычайная сила, бодрость и 
легкость. Кажется, что это из-под 
земли не вода, а чистая энергия 
струится. Священное место. Ме-
сто Силы.

Главная криница взята в де-
ревянный сруб, так как это было 
принято испокон веков у наших 
предков. Воду можно брать око-
ло самого сруба, однако счита-
ется самой целебной та вода, 
которая сразу из семи криниц, то 
есть вода из ручья, куда каждый 
родник дал часть своей Силы. 

Родники Байково очень древ-
ние. Местные жители утвержда-
ют, что криницы были всегда, и 
их помнили еще предки местных 
старожилов. В народе про это 
место ходят разные истории. Так 
целебные свойства воды были 
обнаружены после того, как од-
ноглазый конь, который пасся 
около криницы, упал в нее. Ког-

да его вытащили, то он прозрел. 
Узнав про такое чудо, люди стали 
приходить к источнику с надеж-
дой на излечение всяких болез-
ней. и их надежды сбывались.

Название Байково пошло от 
названия хутора, который при-
надлежал одному богатому че-
ловеку, «баю» Архипу. Поэтому и 
местный лес издавна некоторые 
люди называют «Архипов лес». 
Рассказывают, что этот человек 
уничтожил когда- то построен-
ную над криницей каплицу, и по-
ставил здесь мельницу. Долго 
это у него не получалось: то ко-
лесо не крутилось, то развали-
валось прямо на глазах. Однако 
чудеса техники того времени 
заставили покориться природу 
— мельница заработала. Но зря 
Архип взялся за такое дело — 
уже через несколько дней после 
запуска мельницы он тяжело за-
болел. Добрые люди советова-
ли Архипу разобрать мельницу.  
Послушался Архип, дал свобо-
ду живой воде и даже капличку 
восстановил. После этого здо-
ровье и вернулось. Окреп Архип, 
и съехал в Сибирь на заработки, 
и, как говорят, еще больше там 
разбогател.

Старожилы вспоминают, как 
в 60-х годах советская власть, 
чтобы люди не молились здесь, 
накрыли родники многотонны-
ми бетонными плитами, капличку 
сломали, дубовые кресты сожгли. 
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Но довести до конца черное 
дело атеисты не смогли, так 
как местные жители подняли 
шум на всю округу, и непро-
шенные гости убрались. А 
криницу из-под плиты вызво-
ляли всем миром. Собрались 
мужики из соседних дере-
вень, подняли плиту на ру-
ках и сдвинули ее в сторону, 
освободив дорогу целебной 
воде. А со святотатниками 
потом беда случилась  — они 
попали в аварию, буквально 
на ровном месте. 

Местные жители ухаживают за 
родниками. Женщины из деревни 
Петуховка регулярно чистят кри-
ницы. Причем до этого действа 
допускают далеко не всех. Если 
чистить криницу станет не тот че-
ловек, она может «обидеться».

Кресты и иконы у самой глав-
ной криницы украшены рушни-
ками. Существует древняя тра-
диция сжигать старые рушники 
здесь же, около источников. 

А на праздник Троицы из Пету-
ховки приносят икону с изобра-
жением Святой Троицы. Имен-
но на этот праздник криницу 
освящает местный священник. 
В этот день обычно сюда соби-
рается много людей с соседних 
деревень, приезжают люди из 
районного центра, из Могилева. 
Целебные свойства воды Байков-
ских криниц тоже известны во всей 
округе. Считается, что если по-
стоять в ручье босым, то отступят 

болезни ног. Бабки-шептухи до сих 
пор используют эту воду для лече-
ния детей от испуга. Да и просто 
полезно пить такую воду натощак. 
Вода эта может стоять, не портясь, 
очень долго, но только хранить ее 
нужно обязательно в бутыли из 
темного стекла и в темном месте, 
например, в подполье. 

Интересно и то, что помога-
ет эта вода не только людям, но 
и животным. В давние времена 
после отела корове обязательно 
давали попить этой воды. Все той 
же водой окропляли скот перед 
первым выгоном в поле.

Служила вода и оберегом. Так 
веточки дуба и клена, освящен-
ные во время служения на крини-
це, закладывали под крышу дома, 
чтобы в него не ударила молния. 

Такой мощный природный ис-
точник питьевой воды, да еще 
обладающий интересными свой-
ствами, — явление необычное, 
поэтому и присвоен этим родни-
кам статус памятника природы.
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Родник Брязгун  находится 
около деревни Норки — 18 км от 
Черикова.  Воду родника счита-
ется святой, Богом данной.

Легенда возникновения род-
ника Брязгун такова: на пере-
крестке тропинок, едва примет-
ных редкому зверю и человеку, 
из-под земли ударил однажды 
ключ огромной силы, пенная 
струя воды с шумом поднялась 
высоко в небо, а перезвон ка-
мешков разнесся на шесть верст. 
Жители деревни прибежали на 
шум воды, набожные норков-
цы крестились от страха, боясь 
подойти к ключу, благословляя 
святых Петра и Павла, которые в 
свой день подарили людям чудо. 
Вода в ключе бурлила до тех пор, 

пока к ключу не поднесли икону 
святых, после этого высота клю-
ча стала уменьшаться.

Так на Чериковщине появил-
ся праздник «Брязгун», который 
приходится на день святых Пе-
тра и Павла, когда православная 
церковь празднует собор святых 
двенадцати апостолов, ближай-
ших учеников Христа. Их Господь 
наделил чудодейственной си-
лой, такой же силой обладает и 
вода родника Брязгун.

Со всех сторон потянулись к 
кринице люди больные, которые 
страдали от тяжелых болезней. 
Искали и находили избавление 
от страданий. День святых апо-
столов Петра и Павла стал на-
стоящим народным праздником. 
Все могли пройти под древней 
деревенской иконой, служило 
это признаком здоровья и покоя. 
Потом лики святых Петра и Павла 
плыли в людской толпе в дерев-
ню. По традиции, икона храни-
лась в одной из деревенских хат 
до следующего лета. 

С древних времен Брязгун 
почитается в народе как свя-
той и целебный родник. По 
молитвам на воде люди из-
лечивались от многих болез-
ней. В настоящее время около 
него построена каплица, уста-
новлен православный крест. 
Сюда собираются поломники 

Родник Брязгун
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Проект «Открытая школа развития агроэкотуризма» выполняется  Могилевским 
экологическим общественным объединением «ЭНДО» при финансировании Програм-
мы «Поддержка экологических организаций гражданского сообщества в Республике 
Беларусь и Молдове»  «SECTOR», реализуемой Региональным экологическим центром 
для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). Администрация проекта приглашает к 
сотрудничеству хозяев агроэкоусадеб и тех людей, которые только думают над воз-
можностью освоения этого нового вида деятельности, а также ремесленников. Кро-
ме того, к участию в проекте приглашаются местные жители Чаусского, Дрибинского, 
Славгородского и Чериковского районов, которые могут выступать проводниками для 
туристов, организаторами активного отдыха.

Если Вас заинтересовала данная информация, то можно обращаться к менеджерам 
информационных пунктов по телефонам:

+375291185371 (Чаусы), 
+375297495607 (Дрибин), 
+375447494327 (Славгород), 
+375293530492 (Чериков).

Также дополнительную информацию 
можно получить у координатора про-
екта по телефону +375447776784 или 
по электронной почте endo@tut.by

на День святых Петра и Павла 
(13 июля). Священнослужите-
ли проводят обряд освящения 
воды. Брязгун является культо-
вым природным объектом.

Рассказывают, что попытки 
закопать криницу заканчива-
лись наказанием для тех, кто 
пытался это сделать. 

Вода родника выходит посто-
янным потоком и питает малень-
кую речушку. 

Находится родник в смешан-
ном лесу – это ель, ольха, береза 
и сосна. 

В 2011 году роднику Брязгун 
присвоен статус нематериальной 
историко — культурной ценности. 


