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Слуцк - один из древнейших и красивейших уголков 

нашей страны с неповторимыми памятниками архитектуры 

и удивительной атмосферой, объединяющей древнее и 

новое, прошлое и настоящее. 

Слуцк - один из древнейших городов на территории 

расселения летописного племени дреговичей и принадлежит 

к числу важнейших городов Туровского княжества. 

Слуцк считался третьим по значению белорусским 

городом, когда в 1441 году получил городское 

самоуправление и магдебургское право.  

В конце XV века Слуцк был одним из крупнейших 

городов Беларуси. В центре его возвышались два замка - 

Верхний и Нижний. Сам город был обнесен каменными 

стенами, земляными валами и окружен глубоким рвом. 

Укрепления помогали жителям защищаться от набегов 

татар Крымского ханства. Однако в 1505 году татары 

осадили город. Обороной замка руководила княгиня 

Анастасия, дочь последнего мстиславского князя Ивана 

Юрьевича. Княгиня Анастасия осталась в истории Беларуси 

не только как женщина-воин, но и как женщина-строитель. 

Разрушенный Слуцк начал восстанавливаться, сюда 

переселялись жители из Минска, других белорусских 

городов и даже из Киева. О делах Анастасии писали 

летописи. 

На территория Слуцкого района есть природные 

обекты, которы являются святынями. Многие объекты 

ландшафта, согласно поверьям, издавна считались 

лечебными. Люди верили, что они способны забирать 
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болезни.Считается, что каждый из таких природных 

объектов владеет наибольшей лечебной силой в свой 

определенный сакральный день, а часто даже в свое точное 

время. Одни объекты помогают от многих болезней, другие 

имеют узкую «специализацию», а некоторые одновременно 

лечат человека и скотину. К таким сакральным местам 

ходили и ходят люди разных христианских конфессий. 

Наиболее лечебными считаются многие камни-

следовики и камни с разнообразными углублениями.  

 

Камень-следовик 

 

Следовик — камень с отпечатками ступней или 

кистей рук человека, а также копыт или лап животных. 

Народные традиции наделяют следовик сверхъестественной 

силой, поэтому он является объектом почитания. 
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На Слутчине, шагах в 25-ти от дороги, соединяющей 

деревни Волошево и Сороги, с древних времён лежит 

камень-следовик. На нём, по преданию, Бог оставил 

отпечаток своей ступни. А ещё на этом камне есть следы 

кошки и собаки. 

Рассказы о чудодейственной силе следовика местные 

жители передают от поколения к поколению. Веря в эту 

силу, люди поклоняются ему до сих пор. 

Старожилы хранят много преданий о следовике. Они 

рассказывали: «С древних времён люди приходили к 

следовику, чтобы исцелиться от болезней, вызвать или 

прекратить определённые природные явления. Издавна 

дождевой водой, которая собиралась в следках на камне, 

лечили, например, женское бесплодие, глазные болезни. Но 

однажды люди нарушили покой камня-следовика, сдвинув 

его с места. С этого времени, по преданию, он потерял свою 

силу. К нему стали редко ходить». 

А ещё легенды говорят, что когда-то недалеко от 

следовика стояла церковь. Неожиданно она провалилась 

под землю. На этом месте образовалось озеро, известное 

сегодня как Белое болото.  

Однажды к камню приехал армейский полковник. 

Перекрестившись на святом месте, он взял с собой землю 

из-под следовика. По словам полковника, его дочь болела, а 

медицина помочь не могла. Вот он и приехал поклонится 

чудо-камню. 

 



6 

К «божьему следу» 

всегда приходили во время 

засухи, чтобы вымолить 

дождь. И это, пожалуй, 

вовсе не предрассудки, 

поскольку известен 

конкретный случай. Камень 

мешал во время проведения 

сельскохозяйственных 

работ на этом поле – 

трактористы жаловались руководству на то, что нужно 

объезжать камень, что очень неудобно. Было принято 

решение: «след» отсюда убрать и положить у дороги. 

Верующие были против и уговаривали не трогать святой 

камень. Однако к их мнению не прислушались… Как 

результат, тем летом случилась страшная сушь. Камень 

сразу вернули на место, и в тот же вечер пошёл дождь. 

Местные старушки говорят, что «След» помог! Наверное, 

они правы, ведь глядя на этот камень, чувствуешь какую-то 

силу, которая будто от него струится. 

Однако не все верят в чудесные свойства камня. 

Некоторые считают это выдумкой чистой воды, своего рода 

пиар-ходом местного населения. 

Местные краеведы предполагают, что сначала здесь 

было языческое капище, где наши предки совершали 

обряды в честь своих богов. Возможно, напоминанием о тех 

годах является таинственный камень, который местные 

называют не иначе, как «божий след».  
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Мир-гора. 

 

В городищах болотного 

типа, к которым учёные относят 

и Мир-гору, практически 

никогда не встречаются богатые 

или более-менее значимые 

археологические находки. 

Связано это с тем, что люди их 

не использовали в качестве 

места постоянного жительства, 

но всё же регулярно здесь 

бывали. Мир-гора – некогда возвышенность среди болот и 

густого леса – служила местом убежища жителей во время 

военных конфликтов или других опасностей. Здесь прятали 

скот и создавали тайники с запасами продовольствия. 

Можно предположить, что и дорогу к убежищу знали 

немногие. 

В литературе называются и другие функции древних 

святилищ: это были места, где лечили раненных и больных. 

То есть, Мир-гора почиталась местными обитателями по 

разным причинам. По крайней мере, эти обстоятельства 

стали своеобразным фундаментом для возникновения 

легенд. Кстати, в окрестностях городища находится более 

сотни курганных могильников, также относящихся к 

периоду железного века. Вместе всё это образует целый 

комплекс – памятник древних обитателей здешних краёв. 
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Жаль только, что время и хозяйственная деятельность 

людей сильно его изменили. 

Мир-гора находится посреди леса в километре южнее 

деревни Сороги Слуцкого района. Издали она почти 

незаметна, но со всех сторон на её вершину ведут дорожки. 

Это место издавна почитаемо людьми. Хорошо знают о нём 

жители Слуцкого, Стародорожского и Любанского районов, 

которые считают Мир-гору своей достопримечательностью 

по причине того, что расположена она на стыке этих трёх 

районов, а, может быть, и потому, что некогда эти земли 

входили в состав Слуцкого княжества и основные легенды, 

связанные с горой, приходятся на его славные времена. А 

легенд вокруг Мир-горы ходит немало. 

Просмотр археологических справочников много 

информации не даёт. Учёные осматривали и описывали это 

место, но раскопок здесь никто из них не проводил. Этим в 

разные времена занимались «чёрные» копатели, 

воодушевлённые впечатляющими легендами. 

Один из патриархов белорусской археологии Георгий 

Штыхов ещё в начале 1970-х годов предположил, что Мир-

гора – это городище периода железного века. Для Случчины 

это период VI века до н. э. – I века н. э. Более поздние 

исследователи подтверждают, что это, на самом деле, 

городище так называемого болотного типа. В литературе 

его название – Сороги I. Дело в том, что в науке городища 

древних жителей Беларуси периода железного века делятся 

на три основных вида: мысовые, расположенные по берегам 

рек или в месте их слияния (яркий пример – древнее 
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городище на месте Слуцка); насыпные, созданные людьми в 

удобных для проживания местах и имеющие треугольную 

или прямоугольную форму (образцом может служить 

городище у деревни Ивань); а также болотные, возникшие в 

результате природных процессов, например, движения 

ледника. 

Без сомнения, носителем святости Мир-горы всегда 

выступали местные жители. Разные поколения создавали и 

разные легенды. С исчезновением людей, контролирующих 

почитание святыни, происходил распад сюжета той или 

иной легенды или же их наслоение. Наиболее раннее 

сказание со слов местных жителей было записано слуцкими 

краеведами в 1920-х годах и опубликовано в первом 

сборнике Слуцкого общества краеведения в 1930 году. 

Район Сорог в те времена являлся пограничной 

территорией различных племён, то есть, он являлся 

конфликтной зоной. Давным-давно в здешних местах 

звенели мечи: два князя-соседа никак не могли ужиться. Не 

раз их дружины ходили одна на другую. В междоусобной 

войне по склонам горы лилась кровь… Однажды князья 

решили встретиться на горе без оружия и, в результате, 

заключили мир. Отсюда и пошло название Мир-гора. 

Похожих легенд почти с идентичным сюжетом много 

в разных местах Беларуси, России и Украины. И все они не 

имеют чётких временных границ. Единственная зацепка для 

сорогской – это опять же период железного века. 
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Более позднее сказание, которое придало Мир-горе 

ещё большую известность, относится уже к началу XVII 

века. 

В местном школьном музее хранится свидетельство, 

что эти земли когда-то называли урочищем «Мир-гора». И 

принадлежали они Радзивиллам. Покровский Храм 

Языльского прихода, тогда Бобруйского уезда, София 

Слуцкая, последняя из рода Олельковичей, построила на 

свои средства. По преданию, на сосне, которая росла на 

вершине горы, однажды явился чудотворный образ 

Богородицы, и именно поэтому княгиня распорядилась 

построить тут деревянную церковь в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Так что место это намоленное с 

давних времён и всегда привлекало к себе. 

Здесь проводились осенние Покровские ярмарки, 

ставшие традиционными и собиравшими большое 

количество людей. Причём не только из окрестных деревень 

– приезжали сюда и издалека. Приобрести кое-что или 

продать, а также обязательно посетить церковь, постоять в 

полумраке со свечой, помолиться и почувствовать 

облегчение на душе. Опросные листы 1924 года по 

Бобруйскому уезду свидетельствуют, что на Покров (14 

октября) сюда собирались люди с окрестных деревень на 

поклонение «Божьему пеньку», который остался от святой 

сосны. На пенёк приносили пожертвования: масло, сыр, 

мёд, полотно. Ярмарочная традиция сохранялась вплоть до 

1950-х годов, а с помощью местной власти постепенно 

переросла в праздник, чем-то напоминающий современные 
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«Дажынкі». В этот день здесь награждали трудящихся 

колхозов, победителей социалистического соревнования. 

По рассказам сорогских старожилов, церковь на горе 

ещё до революции окончательно обветшала и разрушилась. 

Местные жители на склонах стали находить иконы, а по 

деревне пошла молва, что на горе якобы «являются» образа. 

Тогда православные христиане стали собирать деньги и 

всем миром построили новую церковь. 

В 1933 году в Сорогах произошёл трагический случай. 

Бандитами 8 ноября был убит местный парень Пётр 

Гуринович. Жители пришли к мнению, что преступники 

могли укрываться в церкви на Мир-горе, и решили её 

разобрать. Этот шаг вполне вписывался в атеистическую 

политику тогдашних властей. Из брёвен церкви в деревне 

соорудили зерносклад. Решение по тому времени типичное 

– из храма сделать хранилище. Впоследствии здесь был 

клуб, а когда появился новый Дом культуры, то помещение 

снова отвели под хранилище, на этот раз – для райпо. 

Только в 1990-м здание отдали верующим. Снова 

собирались всем миром, чтобы восстановить поруганный 

храм. Наконец начала действовать Свято-Михайловская 

церковь, будто небесными ладонями осеняя старую 

деревню и оберегая здешних жителей. 

В конце 1990-х годов верующие воздвигли на горе 

крест. В 2004 году на Мир-горе побывал митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет и отслужил там молебен. 

Третья легенда относится к временам Северной 

войны. Здесь, якобы проездом, был Пётр I и отдыхал на 
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Мир-горе, заключив перемирие со шведами. Ничего с 

исторической реальностью эта легенда, на самом деле, не 

имеет. Мы видим пример того, как более позднее событие 

наслоилось на сказание предыдущих времён о враждующих 

князьях и зазвучало в интерпретированном варианте. 

Со своих позиций уникальность Мир-горы пытались 

объяснить и местные уфологи. 

В конце 1990-х годов члены слуцкого неформального 

клуба «Наследие» через прессу обратились к жителям 

района с просьбой поделиться информацией об увиденных 

ими НЛО. 

Большинство сообщений было признано игрой 

людской фантазии. Однако из потока информации 

выделялись три сообщения о светящихся оранжевых шарах 

над Мир-горой. Члены клуба организовали туда поездку. В 

результате у подножья горы было найдено 8 камней с 

необычными вкраплениями, расценённых уфологами как 

свидетельство о наличии здесь следов неизвестной и 

высокоразвитой древней цивилизации. 

Вкрапления, внешне напоминающие следы 

металлических деталей, не поддавались механической 

обработке даже алмазным инструментом, а сделанные на 

них надписи карандашом и фломастером через несколько 

минут исчезали. Специалисты из Института истории 

Академии Наук Республики Беларусь сделали заключение, 

что вкрапления – это, скорее всего, следы окаменевших 

древних морских животных, а возраст камней – примерно 

200–250 миллионов лет. Однако местные уфологи 



13 

настаивают на своей версии. По их мнению, под горой, 

возможно, скрыты даже остатки пирамиды. Этим они 

объясняют и появление над горой НЛО. Среди других 

интересных находок в этом районе – опять же камни со 

следами. Один из случчан принёс несколько десятков таких 

камней в Слуцкий краеведческий музей. Комментарий 

учёных: это окаменелости древних животных. 

Сторонники наличия в районе Мир-горы ряда 

необъяснимых явлений считают это место, по крайней мере, 

аномальной зоной. 

 

 

Покрашевская крыница 

 

Деревня Покрашево Слуцкого района славится своим 

родником, из которого бьёт чистейшая вода, это место стало 

не только центром отдыха на природе, но и местом 

паломничества.  

Целебная криница в Покрашево, куда приезжают на 

отдых в Минской области сотни верующих, насчитывает 

несколько десятилетий. Еще в дореволюционное время 

люди приходили сюда за очень чистой, исцеляющей водой. 

Криница освящена в честь иконы Божией Матери 

«Остробрамская». Сама икона располагается– в Вильнюсе, 

рядом с костелом Св. Терезии. Недалеко от нее монастырь 

Св. Духа. Изображение Богоматери представляет 

сакральный момент, когда она получила благую весть от 

Гавриила о том, что станет матерью. Иконе несколько сотен 
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лет – по одному из преданий, ее принес в Вильно князь ВКЛ 

Ольгерд, отбив в Корсуни во время похода против 

крымских татар. Впечатляющий образ, написанный на 

толстой дубовой доске, тщательно оберегается.  

Криница очень популярна не только среди прихожан 

Минской области. Сюда на православные праздники 

приезжают верующие со всей Беларуси.  

Для района, где бьет целебный ключ, существует еще 

одна святыня, образ Божией Матери «Забельской». По 

преданию, появилась она в деревне Забеллы Слуцого 

района. По время падежа скота одному крестьянину, у 

которого был один-единственный вол, явилась во сне Божья 

Матерь. Она повелела ему отнести кожу вола в Слуцк, 

чтобы на ней был написан светлый образ. Селянин 

повиновался, и после написания иконы падеж скота 

прекратился. 

Случилось это в XVII столетии, оригинальная икона с 

той поры не сохранилась. Имелись лишь словесные 

описания и свидетельства о ее чудотворности. За 

восстановление святыни взялся белорусский художник 

Юрий Пискун, который занимается изучением белорусской 

иконописи более 20 лет. Исследовав наследие 20 

иконописцев XVII века, он применил методы их работы для 

воссоздания иконы Матери Божией «Забельская». 

Материалом он избрал не воловью кожу, а большую 

дубовую доску 66 х 1,42 метра. Именно на такой когда- то и 

была написана Матерь Божья «Остробрамская». 
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В 29 августа 2010 года 

состоялось освящение 

источника в честь иконы 

Божьей Матери 

«Остробрамская» и 

освящение православного и 

католического крестов. 

Всего здесь собралось 

свыше двухсот человек — 

как местных жителей, так и 

гостей из Слуцка. Светские 

власти представлял 

Владимир Доманевский на тот момент председатель 

Слуцкого райисполкома. Православную церковь — 

протоиерей отец Михаил, благочинный церквей Слуцкого 

округа. А католическую — отец Виктор, настоятель костёла 

в Замостье. 
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По завершении освящения и короткой проповеди отец 

Михаил вручил Александру Рыбаку, директору уксусного 

завода, церковную награду — медаль святителя Кирилла 

Туровского, а отцу Александру, настоятелю церкви в 

Греске, — икону святого благоверного князя Александра 

Невского. Также руководители предприятий, которые 

помогали в благоустройстве источника, тоже были 

награждены иконами. 

«Этот источник нас объединяет в едином порыве 

восхваления славы Божией, получения благодати Божией 

через святой источник. Это всё было устроено трудами 

людей, которые потрудившись здесь, дали возможность и 

прочим людям быть участниками этой благодатной жизни», 

— сказал отец Михаил. 

Источник расположен на окраине деревни Покрашево, 

за уксусным заводом, под сенью небольшой рощи с 

высокими деревьями. Благоустройство места, где бьют 

подземные источники, прошло по инициативе Александра 

Рыбака, директора СОАО «Слуцкий уксусный завод». 

Данное предприятие взяло на себя основную финансовую 

нагрузку по выполнению работ. Однако существенную 

помощь оказали и другие предприятия организации 

Случчины. 

На окраине рощи, где бьют родники, оборудована 

автостоянка, установлена беседка. Проведено освещение. 

Рядом с родником оборудована крытая купель, в которую 

люди могут окунуться. 
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Источник из недр земли щедр на воду. За минуту из 

него можно набрать 20 литров воды. В течение дня на 

источник заезжают десятки человек. 

По словам местных жителей, вода здесь очень вкусная 

и чистая. О её чистоте свидетельствует и протокол 

Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

 

С момента освящения эта вода считается верующими 

и святой. 

Католичество и православие в этой части Случчины 

переплетено теснейшим образом — в одной семье отец и 

мать могут принадлежать разным конфессиям, братья и 

сёстры могут быть крещены кто к костёле, кто в церкви. 

Католиков в деревнях Покрашево, Замостье — 

преобладающее количество. Много католиков и в деревне 

Рудня. 
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И «Покрашевская крынiчка» словно свидетельствует 

об этой тесной связи религиозного и светского (учитывая 

старания предприятий и учреждений в благоустройстве 

этого места). 

Родник освящён в честь иконы Божьей Матери 

«Остробрамская» не случайно. Она одинаково почитается 

как православными, так и католиками.  

Отец Виктор, настоятель костёла святой Барбары в 

деревне Замостье рассказал о духовной составляющей этого 

события, ведь нельзя всё сводить к тому, чтобы как 

потребитель в магазине, сходить и набрать водички, даже 

если она расположена под сенью двух крестов и считается 

святой для католиков и православных: 

«Вера адна, Бог ёсць адзін, адзін ёсць Хрыстос. 

Адзіны знак збаўлення — Крыж. А тое, што два розных 

Крыжы… Калісці будзе так — будзем адным. Крыж ёсць 

Божы, Крыж ёсць Езуса, які памёр на ім. Як Ён прасцірае 

рукі, так Ён і злучае ўсіх людзей — злучае паміж сабою і 

злучае з Богам. І хай сапраўды гэта месца будзе збліжаць 

людзей. Маці Божая, якая ушанавана тут, — мы ведаем, што 

да яе можна заўсёды прыйсці, як дзеці і папрасіць сваей 

асаблівай апекі і дапамогі. 

Як гаварыў благачынны айцец Міхаіл і дыректар 

завода Аляксандр Рыбак, гэта мейсца Божае, і вада гэта — 

дар Айца Нябеснага — сапраўды злучае нас. І нам трэба 

дзякаваць Пана Бога. Прыходзячы, мы бярэм гэтую воду. 

Але, прыходзячы на гэтае месца, трэба падумаць аб тым, які 

Ёсць Творца. Не Толькі аб Ваде падумаць, аб такім хлебе 
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зямным, але і аб тым, хто даў гэта нам. І што мы павінны 

зрабіць для таго, каб не толькі захаваць яе чыстай, добрай, 

але, перад усім, каб праз гэта атрымалі мы Божай ласкі, 

Божага благаслаўленя і апекі». 

Природные святыни посещали и посещают как 

католики, так и православные. Таким образом, во все 

времена подобные места аккумулировали 

жизнеутверждающую энергию наших предков. 

  



20 

 

Литература 

 

 

1. Гедройц, В. Божий камень / Василий Гедройц // 

Народная газета. – 2007 – 3 ліст. – с.6. 

2. Достанко, А. Родник в Покрашево станет святым / 

Алесь Достанко // Кур’ер. – 2010. – 12 жн. – с. 1. 

3. Другое “нараджэнне” покрашаўскай крыніцы / 

Наталля Селязнева // Слуцкі край. – 2010.- 3 верас. – 

с.5  

4. Дучыц, Л., Клімковіч І. “Божымі слядамі” па дарогах 

Любаншчыны і Случчыны: Вясковыя святыні – 

камяні, крыніцы, калодзежы, узгоркі, азеры, балоты, 

дрэвы і інш. // Маладосць.- 2003 - №6. – с. 130 

5. Дучыц, Л. Сорагаўскія святыні і Святая гара (Мір-

Гара) і камень-следавік / Людміла Дучыц // Культура. 

– 2007 - №23. – с.14.– 134. 

6. Покрашевский родник: не только взять воды / Алесь 

Достанко //Кур’ер. – 2010. – 2 верас. – с.4 

7. Чудотворный камень Случчины / Михаил Тарасевич // 

Кур’ер. – 20013.- 7 лістап. – с.2. 

 



21 

 

 

8. Час збіраць камяні / Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч 

// Маладосць. – 2011.- №6. – с. 131-135. 

9. Цуды побач / Галина Лемеш // Слуцкі край. – 2014. – 1 

жн. – с. 7. 

 

  



22 

 

Природные святыни земли слуцкой: Информационно-

библиографическое издание  

    

 

 

 

 

 

Составитель:     Кракасевич О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223610 г. Слуцк, ул. Копыльская, 2а 

Государственное учреждение  

“Слуцкая районная центральная библиотека” 

e-mail: biblio_slutsk@mail.ru 

mailto:biblio_slutsk@mail.ru

