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ВЕРОВАНИЯХ НАШИХ ПРЕДКОВ 
1. Фараоны – правители Древнего Египта. А кого славяне называли фараониками? 
2. Какой богине была посвящена пятница? 
3. Почему в этот день нельзя было начинать никакого дела? 
4. Сегодня мы говорим: "У него семь пятниц на неделе" про человека, который не знает, чего хочет, 
постоянно меняет решения. А раньше у этого выражения было иное значение. Какое? 
5. Какое отношение имеют Добропан, Утренница, Смертонос к астрономии – науке о звездном 
небе? 
6. Где росли сказочные молодильные яблоки, дающие вечную молодость? 
7. Какое дерево нельзя было рубить на дрова, так как "в него человек превращен"? 
8. Маленький грызун, считавшийся "нечистым животным, созданием дьявола"? 
9. Кто считался единым предком всех славянских племен? 
10. У древних греков – Зевс, у древних римлян – Юпитер, а у древних славян – кто? 
11. Какое "начало всех начал, плодовитости и жизненной силы" мы часто употребляем в пищу? 
12. Какой продукт питания, по верованиям наших предков, защищает от вредоносных сил и 
влияний? 
13. От имени какой богини произошли слова "ладить", "ладный", "налаживать"? 
14. Какое животное считалось воплощением слабости, робости? 
15. Название какого русского города напоминает об одном из обрядов проводов Весны? 
16. Как назывался остров, находящийся далеко за  
морем, место пребывания мифологических персонажей? 
17. Какое дерево служило образом дерева жизни, являвшегося осью, центром всего мира, по 
убеждению наших предков? 
18. Что являлось символом пути, дороги через мифические и реальные препятствия? 
19. Как назывались подземный, наземный и надземный миры в славянской мифологии? 
20. Сколько дочерей было у Бабы Яги? 
21. А кто был ее мужем? 
22. Что в доме должно было являться неодолимым препятствием для нечистой силы? 
23. Какую траву называли "всем травам мать"? 
24. Как звали вещую птицу, посланника богов? 
25. Люб – охранитель супружества, представал в виде золотистого кота. А как выглядел Нелюб? 
26. Обувь надевает не на ту ногу, правого уха не имеет. Кто это? 
27. Кто лешему родной брат? 
28. Какое мифическое существо было праматерью всех птиц? 
29. Иногда женой домового, доброго духа дома, называли домовиху, а иногда ... Кого? 
30. Кому сестрами были Зори – утренняя и вечерняя? 
31. Как называлось божество славянской мифологии, олицетворявшее Солнце? 
32. Был у домового брат, отвечавший за скотину и хозяйство. Как его звали? 
33. Что являлось символом достатка, изобилия и благополучия в доме? 
34. Кто был самым зловредным в семействе домовых? 
35. Какой предмет мебели являлся особо почитаемым в избе? 
36. Что было воплощением красоты, истинности, праведности? 
37. Какое место дороги считалось нечистым, принадлежащим демонам? 
38. Какая птица считалась царем птиц и покровителем небес? 
39. Как назывался камень "пуп земли"? 
40. В каком семействе были Горынчи, Горафена и Тугарин? 
41. Со сколькими головами обычно изображался Змей Горыныч? 
42. Сейчас так называют сельскохозяйственный инструмент. А раньше это были мифические 
существа, рожденные из утренней росы. О чем идет речь? 
43. Какие "дары леса", по верованиям древних славян, были способны превращаться друг в друга, в 
демонов, в монеты и золото? 
44. Кто такой волкодлак? 
45. В кого он мог превращаться? 
46. Как назывался подземный дух, повелевающий морозами, буранами и метелями? 
47. У древних греков получеловек-полуконь назывался кентавром. А у древних славян? 
48. Что в доме являлось границей между земным и потусторонним миром? 
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49. Как звали мифического владыку звериного царства? 
50. Почему наши предки обычно не употребляли в пищу рыбу сома? 
 
Ответы 
1. Русалок. 
2. Мокоше – богине земли, плодородия. 
3. Так как "Пятница не велит" и дело не заладится, "будет пятиться". 
4. Так говорили о лентяе. 
5. Звезды и планеты в представлениях древних славян – живые существа. Это "имена" планет 
Солнечной системы: Меркурия, Венеры и Марса. 
6. В небе на деревьях-тучах. 
7. Клен. 
8. Мышь. 
9. Бог Род. От его имени пошли понятия "родина, народ, родить" и т. п. 
10. Перун – верховный бог. 
11. Яйцо. 
12. Соль. 
13. От имени Лады – богини красоты, любви и брака. 
14. Заяц. 
15. Кострома – соломенная кукла, воплощающая весенние силы плодородия. 
16. Буян. 
17. Дуб. 
18. Пояс. 
19. Навь, явь, правь. 
20. Три дочери – Ягишны. 
21. Кощей Бессмертный. 
22. Порог. 
23. Мифическую плакун-траву. 
24. Гамаюн. 
25. В виде черного кота. 
26. Леший – дух леса. 
27. Медведь. 
28. Стрефил. 
29. Кикимору – злой дух дома. 
30. Солнцу. 
31. Ярило. 
32. Дворовой. 
33. Хлеб. 
34. Овинник – дух овина (сарая, где в старину сушили снопы). 
35. Стол. 
36. Свет. 
37. Перекресток. 
38. Орел. 
39. Алатырь. 
40. В семействе Змея Горыныча. 
41. С тремя, шестью, семью, девятью, двенадцатью головами. 
42. О вилах. 
43. Грибы. 
44. Человек, обращенный в волка. 
45. В собаку, кошку, куст, пень и пр. 
46. Карачун. 
47. Китоврасом. 
48. Зеркало. 
49. Индрик-зверь. 
50. Чтобы не обидеть духа воды – водяного, который любил кататься на сомах. 
 


