Есть здесь и еще одна достопримечательность. На молодых дубах тут растут... ЯБЛОКИ. По-другому и не скажешь —
сами желто-зеленые, один бочок подрумяненный солнышком.
На самом деле - это убежища для личинок галлицы или
орехотворки. А называются они галлами или чернильными орешками. Богаты такие «яблочки» дубильными веществами, что испокон веку местные жители использовали в
своей деревенской медицине. А городские жители делали из орешков чернила для письма. Именно такими чернилами писали вплоть до середины XIX века. Именно ими
написаны произведения А. Мицкевича и А.С. Пушкина.

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, которая когда-то
была одним из крупных городов радимичей.

Проект «Ключевая вода Могилевщины» выполняется Могилевским
экологическим
общественным
объединением «ЭНДО».
Тел: 80297402189, 80291312076,

Зеленый маршрут
“Дорогами Радимичей”
Чаусский район

Родник в деревне Шеперево —
источник Живой Воды

Проект
Ключевая вода Могилевщины

e-mail: endo@tut.by

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

Деревня Шеперево возникла в давние времена на
берегу реки с таким же названием. Была река тогда
еще вполне полноводной и сильной, да такой, что
даже мельничное колесо крутила, муку молола, людям доброе дело делала. Со временем река обмелела, стала узкой и превратилась в небольшой ручей.
Многие родники, которые питали ее в вирах и водоворотах, остались на берегах и открылись людям. И
было таких родников великое множество, чистая и
прозрачная вода из них собиралась в звонкие ручьи и
сбегала по склонам холмов вниз к родной реке. Местные жители стали ухаживать за родниками, брать из
них воду, примечать какой из них дает более вкусную,
более целебную воду. Так-то и нашли они криничку с
живой водой, которая в летний зной жажду утоляла, в
зимнюю стужу не замерзала и от болезней всяких помогала. Стал народ ходить сюда со всей округи, водичку набирать и криничку прославлять.

Есть та криничка и по сей день, называется она Данилковой, по имени некогда ухаживавшего за ней хозяина.
Она и до сих пор пользуется любовью и уважением местных жителей. Как и в старые времена, сельчане старательно чистят источник, поддерживают рядом с родником
чистоту. Раньше, чтобы родник был всегда чистым, здесь
была вкопана деревянная бочка. Сейчас криницу забрали
в бетонные кольца – сделали колодец.
Рассказывают такую историю. Во время Великой отечественной войны деревня Шеперево сильно пострадала.
Большая часть домов была сожжена, жители превратились
в беженцев. Лишь в начале лета 1944 года советская армия
пришла и на эту землю. После освобождения шеперевцам
не позволили возвращаться в родную деревню: местность
была заминирована. А вот одна из местных женщин, дом
которой уцелел, набралась мужества и решила навестить
свой дом. Несмотря на страх, сначала решила отправиться
на деревенскую криницу — испить родной водицы. Знала,

что вокруг полно мин, молилась, чтоб не подорваться,
в мыслях обещала присматривать за криничкой, если
останется в живых. И чудо свершилось – женщина благополучно добралась до источника, напилась воды, помолилась, навестила свой двор. И легче стало на душе.
А позже, когда местность разминировали, она исполнила
свой обет и ухаживала за криницей.
Более десяти лет назад священник впервые за многие
годы освятил воду этого родника, местные жители всем
миром крест поставили и икону. С того времени здесь
ежегодно 2 июля на праздник Казанской иконы Божьей
Матери проходят богослужения. В другое время родник
тоже живет активной жизнью — верующие захаживают
помолиться, свечку поставить, получить исцеление от водицы живой. Чаусские жители и окрестный люд приходит
водички испить или набрать с собой — сделать запас на
неделю для всей семьи. Путники из дальних краев оставляют здесь монетки, потому что сюда хочется вернуться.

