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«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет 
будущего».

Михаил Ломоносов



Изучение легенд

края способствует

более глубокому 
познанию 

исторического 
наследия деревни 

Сороги.



Цель:

изучить и исследовать материал о легендах 
родного края

Задачи:
-собрать информацию о легендах, используя рассказы 
старейших жителей деревни;

-обобщить и проанализировать собранный материал;

Объект: 

легенды и предания родного края









Ерошик Галина 
Устиновна,

проживающая в 
деревне 
Сороги, 
рассказала 
увлекательные 
истории о Мир-
горе. 



Мир-Гора

Мир-Гора находится посреди леса в километре от деревни Сороги Слуцкого 
района.
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.
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Было это во времена 
Северной войны. 
Проездом в наших 
краях был русский 
царь Пётр І. 
Отдыхал он на Мир-
горе. Место было 
красивое. Когда 
собрался Пётр І 
уезжать, решил он 
эту гору как-нибудь 
назвать. А так как
Пётр І заключил 
перемирие со 
шведами, то и дал 
он ей название Мир-
гора.





Старое здание церкви

Считается, что 
церковь была 
основана в деревне 
Сороги при жизни 
святой Софии 
Слуцкой в честь её 
прародителей –
предков из рода 
Олельковичей
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В 2010 году был разработан проект нового 
храма.
Уже через год новый Михайловский храм был 
возведён. Епископ Борисовский Вениамин 
совершил 5 октября 2011 года освящение храма 
Святого Архангела Михаила в д. Сороги.
Инициировал и воплотил в жизнь возведение
нового здания настоятель Свято-Михайловского
прихода д.Сороги иерей Александр Васильевич
Щеголютин.

Новое здание церкви
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Забела Любовь 
Александровна  
рассказала 
легенды о Белом 
болоте и 
Чудотворном 
камне «Следок».



Чудотворный камень

«Следок» или «Божий следок».
Так называют в народе камень, 
который находится в поле 
между деревнями Сороги и 
Волошево. Это большой серый 
камень диаметром около  1 
метра не строгой округлой 
формы. Он примечателен тем, 
что на нём чётко видны следы 
человека, животного (возможно 
собаки) и птицы. 
Предполагается, что таких 
камней на территории 
Беларуси несколько и когда-то 
они указывали границы 
княжеств.  А рядом  стоят два 
креста. По поверьям, сюда 
приходили жители во времена 
засухи, чтобы вымолить дождь 
или избавиться от какого-либо 
стихийного бедствия.







Место, известное местному населению как Белое 

болото, откуда раньше начиналась деревня Сороги.



Там, где Софии ступала нога,
Где всем сердцем она завещала
Край родной не сгубить, уберечь, защитить,
Здесь живём и горды тем не мало.

Где два волота копья, мечи схоронив,
Рука об руку мир заключали,
Где на камне Святые, свой след положив,
Нам в добре с тобой жить завещали.

Здесь поля и леса новой жизни полны:
Звери, птицы, рассветы, закаты.
Здесь родников перелив средь зелёной тропы
Духом сильных людей воспитали.

Мы живём в том краю и Отчизне верны,
Что нам деды любить завещали.
Мы хотим сохранить небо, травы, цветы,
Чтобы люди не знали печали.

РОДИНА


