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 природы республиканского
значения, а кроме того, он попадает под международный статус уникальных природных объектов. Вода этого источника считается эталоном чистоты подземных вод Беларуси.

Зеленый маршрут «Дорогами Радимичей» проходит
по землям, где в давние времена жили люди этого интересного племени. Территория расселения радимичей охватывала земли по реке Сож и притокам. Маршрут пока
еще только развивается. Со временем, путешествуя по
этому маршруту, можно будет посетить интересные места Могилевской и Гомельской областей Беларуси и соседних областей Российской Федерации.
В настоящее время во время путешествия по этому
пути можно познакомиться с царством муравьиного льва,
поискать окаменевшие останки древних животных на дне
древнего моря, посетить несколько уникальных родников, побывать в деревне Радомля — когда-то одном из
крупных городов радимичей.
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Проект «Ключевая вода Могилевщины» выполняется Могилевским экологическим общественным объединением
«ЭНДО». Целью проекта является восстановление природного, историко-культурного потенциала родников усилиями общественности. Одна из важнейших задач проекта — создание предпосылок для использования родников
Могилевщины в качестве популярных объектов туризма.
Наши контактные данные: Могилевское экологическое
общественное объединение «ЭНДО», тел: 80297402189,
e-mail: endo@tut.by

Проект
Ключевая вода Могилевщины

Проект “Ключевая вода Могилевщины” реализуется при финансовой поддержке Представительства некоммерческой корпорации “ISAR, Inc” (США) в Республике Беларусь.

Находится Голубая криница в Славгородском
районе Могилевской области, в 8 км на юг юговосток от города Славгорода. 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 земли поднимается около 5 000 000 литров
чистейшей воды, так, что образуется целое озеро.
«Синий колодец» – именно так называли в старину этот уникальный источник, и надо сказать,
что старое название более точно подходило к
нему. Дубы, липы и ольхи окружают озерцо, а поверхность воды в нем имеет голубовато-бирюзовый оттенок, и как будто луч света бьет из его
таинственных глубин.
Говорят, что в старину
этот источник был более мощным, несколько
столбов воды с человеческий рост било из
земли. И, конечно, люди,
жившие в этих местах,
знали это чудо. Синий
Колодец был главным
святилищем
радимичей – cлавянского племени, которое жило на
этой территории. Здесь
стояли изваяния древних богов, здесь им поклонялись наши предки.

По преданиям, именно с Голубой криницей связано крещение наших предков. Случилось это после боя радимичей с войском князя Владимира в
984 году на легендарной реке Пищань (сейчас это
река Песчанка, которая находится в нескольких
километрах от Славгорода). Киевское войско во
главе с воеводой по имени Волчий Хвост одержало победу и заставило радимичей подчиниться. А
через несколько лет после кровавых событий князь
Владимир прислал священников их крестить. Тогдато и были крещены вожди и наиболее знатные люди
славянского племени. А позднее, когда христианство начало распространяться на этих территориях,
и само место это было освящено.
С тех пор ежегодно 14 августа (1-й день августа
по церковному календарю) вот уже более тысячи
лет на Голубой кринице в память о тех событиях
православные христиане собираются для совершения молитв и освящения 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 исцелиться,
нужно три раза перейти ручей со студеной водой от
берега до берега.
С давних времен при источнике существовал
небольшой храм, стоявший на дубовых 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 «медовый» или «маковый»
Спас, день памяти Крещения Руси.
Во времена расцвета атеизма в прошлом
веке священники на источник не допускались,
храм был уничтожен. Несмотря на это, народ
все равно приходил сюда. Люди молились как
умели и набирали водицы.
В настоящее время около родника построена небольшая церковь, установлены
православные кресты. На Макаўе здесь собираются тысячи паломников. Иногда непрерывный поток машин, медленно двигающихся по проселочной дороге и понтонному
мосту, тянется до самого Славгорода.
Но особенно хороша Голубая криница в
безлюдные дни. Тишина. Журчание звонкого
ручья. Щебетание птиц. Плеск о берег бирюзовых волн. Такое умиротворение и покой
можно найти только в этом, священном во все
времена месте.

В источнике и вблизи от него обитают особенные животные и растения. Например, на
дне озера можно увидеть водоросли, которые
больше нигде в Беларуси не встречаются.

