Родники Байково являются памятником природы местного значения. Ежегодно собирают тысячи людей из разных мест на троицу. Местные люди утверждают, что родники эти были всегда, их помнили еще предки местных
старожилов.

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,
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Родники Байково —
место природной силы

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

Самая знаменитая и почитаемая криница Чаусского
района, без сомнения, Байковская. Точнее - это целый
каскад криниц. Обычно описывают семь родников, но на
самом деле их около двадцати. Они собирают свои воды
в два звонких ручья, которые, соединяясь, подпитывают
чистой ключевой водой красавицу Проню.
От города Чаусы путешествовать к родникам Байково
лучше на велосипеде. Находится это священное место
около деревни Петуховка, надо только перейти через Проню по мосту, подвешенному над рекой на тросах, а потом
около километра по узкой тропинке, петляющей по живописному берегу Прони, которая здесь, причудливо изгибаясь, образует заводи и старицы.
Родники Байково находятся на окраине леса. Летом
здесь полно ягод и грибов, а весной все от цветов бело.
А еще местные жители рассказывают, что водится здесь
много живности и мелкой, и крупной. По крайней мере,
свежие следы диких кабанов можно встретить очень часто.

Здесь все наполнено какой-то особенной энергией, и
это хорошо ощущается в утренние и предзакатные часы,
когда в окрестностях криницы царит почти полная тишина, нарушаемая только звоном живых родников и шустрых ручейков студеной ключевой воды.
Ни с чем несравнимое удовольствие – ходить босиком
по этим ручейкам. Сначала чувствуешь невыносимый холод, а потом во всем теле появляется необычайная сила,
лёгкость и бодрость. Кажется, что не вода, а чистая энергия струится из-под земли.
Настоящее царство тишины и покоя, даже время
будто бы течет по-другому. Здесь нет ничего лишнего и
наносного. Криницы сохранили свою природную красоту. Один из родников взят в деревянный сруб, над ним
возведена постройка вроде часовенки, тоже из дерева.
Воду можно брать как из самого сруба, так и ниже, откуда струйкой она стекает в ручей.
Местные жители считают, что вода должна быть со-

брана из семи криниц, а это значит, что самая целебная вода в ручье.
Почти около каждого родничка здесь стоит крест,
где-то железный, а где-то деревянный. Здесь же есть
и иконы с изображением Божьей матери и маленького
Иисуса. На Троицу из Петуховки приносят икону с изображением Святой Троицы. Именно на этот праздник
криницу «отправляют». В этот праздник сюда собираются сотни людей из ближайших деревень и города
Чаусы, а кто-то приезжает и из далеких мест. Здесь освящается вода, проходят молебны и народные гулянья.
На кресты повязывают новые рушники.
Люди, которые приходят к этому святому месту, иногда повязывают на ветви деревьев ленточки, обращаясь к
криницам за помощью. Другому человеку трогать эти ленточки нельзя, вот и развеваются они на ветру долгие годы,
символизируя загаданные желания, чудесные исцеления
и заряд энергии, дарованный животворной криницей.

