
Божественное начало. Игрушки и игры, связанные с христианством 

 

      Веселый праздник Пасха! Люди радуются, природа радуется: Христос 

Воскрес, весна пришла! 

       С этим праздником, наверное, больше всего связано игр и игрушек. Например, 

всеми любимые пасхальные яйца катали с горки, вышибали «катком» — тряпичным 

мячом, ими бились — чье яйцо останется целым, тот и выиграл. Яйцо — древней-

ший языческий символ, источник жизни, знак Солнца. Древние славяне катали яйца 

по земле, чтобы пробудить ее от зимнего сна, оживить зерно, спящее в ней. В яйцо, 

выдув из него содержимое, вставляли бумажные крылышки и хвост веерочком, и 

получался пасхальный голубь - птица Сварога, родня летящих драночных и 

соломенных птиц. Но и в христианстве голубь почитаемая птица. 

 

 
       Когда Ной плыл в ковчеге по бушующему океану, в который превратился 

затопленный мир, он захотел узнать, есть ли где-нибудь суша. Он выпустил голубя, 

но тот вернулся — кругом была вода. Второй раз выпустил Ной голубя, и тот 

принес в клюве оливковую ветвь — кое-где уже показалась земля. Третий раз 

выпустил Ной голубя — и тот не вернулся, остался на суше. Тогда Ной понял, что 

пора искать место, где пристать ковчегу. 

        По Евангелию, третья ипостась Бога Троицы — Святой Дух — всегда является 

в виде голубя. Почему же в священных книгах Ветхого и Нового заветов голубю 

оказан такой почет? В точности это, конечно, неизвестно, но традиционно голубь 

считается символом чистоты и кротости. 

      Так что же, народные пасхальные обычаи — не христианские, а языческие? 

Нет, они просто смешались, и ничего в этом плохого нет. Искренне веря в Христа, 

русские люди не забывали и обычаев своих предков. 

       Еще одна интересная игра, связанная с христианством, сохранилась до наших 

дней. Это рождественский вертеп — особенный кукольный спектакль из жизни 

Христа, который показывали дети перед Рождеством. Большой деревянный ящик 

перегораживали горизонтально, получалось что-то вроде двух этажей. Передняя 

стенка снималась, чтобы было похоже на сцену. На верхнем этаже находилась Дева 

Мария с Младенцем Христом на руках и деревянный ослик, на котором они 

приехали в Вифлеем. Потом дети показывали, как куклы-волхвы приходят 

поклониться Христу. А на нижнем этаже страшная кукла в роли царя Ирода 

приказывает перебить всех младенцев-мальчиков, чтобы среди них погиб и Христос. 

Но к злому царю приходит кукла Смерть и косой срубает ему голову. Ангелы поют, 



спектакль окончен. Этот немудреный, но вечный сюжет пользовался у зрителей 

невероятной популярностью, хотя и повторялся каждый год. 

 

 
 

 

       Еще один известный библейский сюжет воплотился в русской игрушке. 

Мастера многих народных промыслов России делали Ноев ковчег — корабль, на 

котором праведник Ной спас от потопа свою семью и всяких зверей, чтобы они 

могли потом снова расплодиться по земле. Особенно славились ковчеги резчиков 

Троице-Сергиевой лавры. Это была большая лодка, на которую ставился ящик с 

нарисованными окнами и дверями. В ящик складывались деревянные фигурки 

всяких зверей — «всякой твари по паре». 

 

Вот такой конструктор! 

 

       Мастера Сергиева Посада в XIX-XX веках выпускали замечательную игрушку 

вроде современных конструкторов. 

       В деревянной коробке находились деревянные детали, из которых можно 

было сложить макет Троице-

Сергиевой лавры. Как и в 

сегодняшних конструкторах, в 

коробку вкладывалась инструкция, 

как все это правильно собрать. 

Игрушка пользовалась огромным 

успехом, хотя и была довольно 

дорогой. 
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