
 

 Найди на выставке Евангелие 

1653 года, обрати внимание на шрифт: 

книга написана от руки на церковносла-

вянском языке. Попробуй прочитать 

первую строчку, впиши пропущенные 

слова: 

«В  _ _ _ _ _ _ было _ _ _ _ _» 

 Несмотря на то, что сотворение мира 

описано в Библии, верующие крестьяне 

(жители сел и деревень) зачастую по-

своему представляли себе процесс миро-

здания и по-своему объясняли библейские 

сюжеты. Большую роль в крестьянском 

представлении о мире играли апокрифы 

(тексты, которые не являются частью Биб-

лии). Некоторые апокрифы ты можешь 

прочитать на белых табличках. 

  

   В одном апокрифе говорится, что 

Бог создал первого человека по 

имени Адам из __________ . 

 Подсказка: посмотри на 

гончарный круг и назови материал. 1 остановка 

2 остановка 

3 остановка 

   Встань лицом ко входу в зал, а 

к гончарному кругу спиной, справа от 

тебя окажется «чудесный  сад», в ко-

тором Бог поселил Адама. Этот сад 

назывался Эдем. 
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С древних времен человек пытался отве-

тить на вопросы мироздания: кто создал 

мир, как нужно жить, что ждет человека по-

с л е  з е м н о й  ж и з н и ? 

И в нашей стране сосуществуют разные на-

роды и религии со своими представления-

ми о Боге. Одна из этих религий—

Христианство - имеет несколько направле-

ний. В России традиционно большинство 

христиан были православными.  

  Главная книга для христиан—это     

Библия. В ней описан процесс сотворения ми-

ра, определены понятия добра и зла, даны 

заповеди (правила), по которым человеку 

следует жить. Одна из частей Библии называ-

ется Евангелие. 

   Если хочешь узнать еще одно название 

Эдема, разгадай ребус. 



5 остановка 

 

  Праздник в честь рождения Иису-

са Христа называется Рождество. В Рож-

дество было принято славить Христа: 

по селу или деревне ходили дети и 

подростки, которые пели рождествен-

ские псалмы (молитвенные стихи) и 

желали хозяевам здоровья и благополу-

чия. Славильщики несли в руках Рожде-

ственскую звезду, укрепленную на 

длинном шесте. Она напоминала  о 

Вифлеемской звезде, появившейся на 

небе в ночь Рождества Христова.  

4 остановка 

  Расшифруй названия предметов,   

на которых изображены львы: 

 

                   ПАЛОТРЕ  

 

           ПОДЧНИКСВЕ 

 

          РЯЛКАП 

 

           РОБКО 

 

    НИЧПРЯНАЯ КАДОС 

    В Евангелии написано, что однаж-

ды Бог воплотился на Земле в облике че-

ловека. Он родился у Девы Марии, которая 

заранее знала, что станет Матерью Сына 

Божьего Иисуса Христа. Благую, то есть 

хорошую весть об этом, ей принес архангел 

Гавриил. В честь этого события был уста-

новлен праздник Благовещение. Праздник 

отмечается 7 апреля.  

      Благовещение считалось днем пробуж-

дения земли от зимнего сна.  

    Считается, что в вечнозеленом 

Эдеме мирно жили разные звери и птицы. 

Чтобы  узнать, какие—рассмотри внима-

тельно керамические предметы. Запиши 

названия  этих животных: 

 

_____________    ____________   

_____________    ____________ 

  Сделай несколько шагов вперед. Представь 

себе, что ты оказался в крестьянском доме. 

На многих бытовых предметах крестьяне 

изображали сюжеты, животных или растения, 

которые упоминаются в Библии или апокри-

фах. Например, на наличниках дома 

«поселились» фараонки. 

 Кто такие фараонки, ты узнаешь, про-

читав текст апокрифа. Найди его в зале. 

        Крестьяне считали, что Бого-

родица покровительствует плодород-

ным силам земли. Чтобы урожай был 

хорошим, накануне сева зерно освяща-

ли. Чтобы узнать как это делалось, най-

дите на выставке миску с зерном и от-

метьте правильный ответ: 

▫в зерно насыпали соль 

▫в зерно ставили икону Благовещения 

▫в зерно ставили икону Рождества 

Христова 



6 остановка 

   На праздничном Рождественском столе 

можно было увидеть пряники в виде рыбы, 

керамические миски с изображениями рыб, 

деревянные ложки с «рыбными» ручками. 

Издавна изображение рыбы считалось у хри-

стиан символом Иисуса Христа.  

7 остановка 

   Подойди к витрине с мисками, 

ложками, пряничными досками, валька-

ми. 

Рассмотри внимательно предметы: 

сколько всего рыб на них изображено? 

_______ 

 А теперь самое время познакомиться 

с Рождественским вертепом! Вертеп или 

батлейка—это переносной кукольный 

театр. Посмотрев вертепный спектакль, 

можно было узнать о событиях Рождест-

ва, злодеяниях царя Ирода и его наказа-

нии.  А еще увидеть сюжеты, высмеи-

вающие человеческую глупость, жад-

ность и надменность. 

8 остановка 

  Изучи предметы в витрине и 

узнай персонажей по силуэтам, подпиши 
их название. 

     Жизнь Христа закончилась на кресте.   

Своей смертью, как считают христиане, 

Иисус искупил грехи всего человечества. 

Сын Божий воскрес на третий день после 

смерти, победив ее и подарив людям веч-

ную жизнь. 

 

   День воскрешения Христа - Пасха - са-

мый главный и радостный Праздник у право-

славных христиан. На Пасху красят яйца, пе-

кут куличи и готовят творожное блюдо, кото-

рое так же называется — «пасха». 

     Формы для творожной пасхи—пасочницы 

делались из дерева в виде пирамиды без 

вершины. 

9 остановка 

 Найди пасочницы и подумай, 

что обозначают буквы, вырезанные внутри 

формы: 
ХВ 

____________________________ 

   

 Чтобы узнать, какой предмет слу-

жил основой для  изготовления Рож-

дественской звезды, отгадай загадку: 

«В лесу снята, в дому гнута,  

посередке заплетена» 

Или 

«Новую посудину купил,  

а дно дырявое» 

 Найди в зале Рождественскую     

звезду.  



ФГБУК «Российский этнографический музей» 

 

Инженерная ул., 4/1, г. Санкт-Петербург, 191186, 

экскурсионное бюро: (812) 570-54-21,  

 

  http://www.ethnomuseum.ru 

 

группа ВКонтакте: 

 

https://vk.com/ethnomuseum 

Твое путешествие по выставке  

подошло к концу! 

 

Чтобы проверить себя, зайди на сайт 

Российского этнографического музея:  

http://www.ethnomuseum.ru 

раздел «Посетителям—визит в музей», 

где ты найдешь ответы  

на задания маршрутного листа 


