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Саутвеллский собор уже
более 1000 лет является святым
храмом. Он был построен
искусными средневековыми
каменщиками в XII веке
на месте более ранней
англо-саксонской церкви.

Карта
поискового
маршрута

9
Главный
алтарь

Часовня
со свечами

10

Здание
капитула

Резные каменные
сокровища и
священное
искусство

Хоры

8

Сады
дворца

7

Алтарная преграда
Переход

6

5

Поисковой маршрут для семей-исследователей
Наслаждайся, изучая
сокровища Саутвеллского
собора, вырезанные
моими средневековыми
каменщиками и украшенные
моими мастерами за
последние 1000 лет.
Когда закончишь,
получишь из магазина
награду за поиск!

тут можно
поставить
свечу или
помолиться

Вход в
северный
притвор

К дворцу
архиепископа
и туалету

Неф

1

2

4

В магазин и
трапезную

3
Западный конец

1 Войди через парадный вход

3 Восхитись группой ангелов

Войди в собор через северное крыльцо.
Присмотрись к разным узорам, вырезанным
на каменных арках над украшенным входом.

Великолепная рука – разрисованное западное окно
было спроектировано в 1996 г, на нем сотни
веселых ангелов – слишком много, чтобы сосчитать!
Самые большие ангелы рассказывают историю
«Семи дней сотворения мира» из Библии.

Голова с
клювом

Зигзаг

A

В первый день
Господь сказал:
«Да будет свет!».

B
C
Ролик

Соедините название каждого
узора с правильной резьбой.

2 Изучи древний неф
Этот прекрасный неф – самая старая часть собора.
Все эти арки трехэтажной высоты, которые
опираются на гигантские каменные колонны,
строились 50 лет. Потребовались бригады опытных
мастеров, чтобы вручную обработать и вырезать
каждый камень.
Обрати внимание на резные узоры на капителях
вверху каждой колонны. Они все одинаковые?

Нарисуй
свои
любимые
узоры.

Нарисуй свое окно с ангелом.
Какую историю ты расскажешь?

4 Осмотри каменную купель
Эта купель – место, куда
христиане приходят
креститься, где их принимают
в семью Господа. Святую воду
черпают из купели и брызгают
на голову крестимого.
В каком году
была сделана
купель?

5 Взгляни на золотую статую

Я недавнее
приобретение собора.
Меня создал Питер
Юджин Болл в 1987 г.

Кристус Рекс, или Царь Христос
сияет со стропил нефа и
приветствует посетителей
раскрытыми объятиями.
Какой формы эта скульптура,
привлекающая внимание?

6 Найти самую старую резьбу
в соборе

8 Охота на вырезанных животных
Деревянные скамьи на хорах – это место, куда
хор приходит петь. Они были искусно украшены
резьбой в 1886 г сценами из природы. Посвети
фонариком на торцы скамьи. Посмотри, какие
фантастические животные спрятаны среди листьев!

Этот камень, вырезанный примерно в 1100 г,
возможно, остался от англо-саксонской церкви,
которая когда-то стояла на этом месте. На нем
рассказана история добра, побеждающего
зло, - архангел Михаил сражается с драконом,
у которого длинный закрученный хвост.
Перечисли названия растений
или животных, которых найдешь.

Что держит
архангел Михаил?

7 Найди средневековое лицо
Построенная в 1340 г, каменная алтарная преграда
отделяет неф от хоров; на ней вырезаны лица.

Король

Епископ

Дама

Обрати внимание, важные господа расположены
высоко. Посмотри на обе стороны преграды,
увидишь, сколько разных людей тебе удастся найти.

Пилигрим

Солдат

Смешное лицо

9 Остановка у главного алтаря
Это самое священное место собора, куда
христиане приходят, чтобы разделить хлеб
и вино во время святого причастия. Встань
на колени у деревянных перил алтаря,
изготовленных в цехах Роберта
Томпсона в 1949 г. Там всегда
вырезали мышь на изделиях.
Кто первым найдет мышь?

10 Посиди внутри здания капитула
Посмотри на изящно вырезанные
листья и узоры, которые украшают
арку – вход в средневековое здание
капитула. Это великолепный
восьмиугольный зал был построен
для собраний более 700 лет
назад. Священники собора или
каноники собирались тут для
обсуждения церковных дел.
Сколько резных
каменных сидений
предназначено
для каноников?

Посмотри на восточное окно,
на котором показаны четыре
истории из жизни Иисуса Христа.
Найди летящего голубя на
картине, где крестят Христа.
Кто изображен
въезжающим в
Иерусалим на осле?
Можешь найти десять лиц Зеленого человека,
вырезанных и скрытых среди листьев?
У некоторых листья и ветки растут из носов,
ртов или ушей!
Смотри, но
не трогай!
Зеленый человек –
Мы хрупкая
старинный символ
старинная
нашей связи
резьба.
с природой.
листья и
ягоды
боярышника

Цветы и
листья клубники

Листья
плюща

Цветы и
листья розы

Ответы на загадки 1 A = зигзаг,

B = ролик, C = голова с клювом;

Здравствуйте, я был главным
каменщиком, который
занимался резьбой в
здании капитула. Растения
и деревья местных живых
изгородей и рощ послужили
образцом для наших
листьев, фруктов и цветов.
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Разыщи эти
растения в
изображениях Зеленого Человека.

4 1661; 5 крест; 6 мечи и щит; 9 Иисус Христос; 10 36 сидений.

