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религиозное обновление и здесь трансцендентно-имманентный подход обла-

дает еще неисчерпанным потенциалом.  

Однако, с нашей точки зрения, данный подход с его опорой на иррацио-

нализм, чрезмерно углубляется в субъективное бытие, оставляя вне поля зре-

ния внешние детерминанты. Сегодня не имеет смысла доказывать то, что      

являясь существом биологическим, человек может стать человеком лишь в 

социуме, в определенном культурном окружении, поэтому игнорировать со-

циальную обусловленность его природы и образа жизни было бы в корне не-

правильно, что требует существенной доработки подхода, привлекшего наше 

внимание для анализа.  
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В статье представлена история важных для верующего человека празд-

ников ― Рождества и Пасхи, потому что именно они раскрывают сущ-

ность христианства ― рождение и воскрешение Спасителя. Показана 

основная идея данного учения, которая в древние времена выполняла 

важную функцию в формировании многих государств, таких как страны 

Европы, США и Россия, и до сих пор оказывает влияние на многие        

государства мира. Рассмотрены события, которые предшествовали по-

явлению этих праздников. 
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This article tells us about such holidays as Christmas and Easter are the most 

important holidays for the believer, because they reveal the essence of Chris-

tianity, the birth and resurrection of the Savior. While showing the basic idea 

of this doctrine, which in ancient times perform the essential functions in the 

formation of many countries, such as Europe, the USA and Russia. Today, 

these ideas still have an impact on many countries of the world. In this 

article, we examine the history of events that preceded the emergence of 

these events, since, in order to better understand their meaning is necessary to 

study their characteristics. 

Keywords: Easter, Christmas, culture, celebration, calendar, religion, 

ethnicity, spiritual traditions, history. 

  

Изучение истории возникновения праздничных дней позволит выявить 

экзистенциональные и онтологические ценности для культуры и объяснить 

наличие традиций в культуре. Многие исследователи достаточно убедитель-

но считают, что праздники и обряды исходят не только из социального бы-

тия, а берут свое начало именно в религиозной составляющей жизни. Таким 

образом, проблема религии становится важной при изучении специфики и 

онтологических значений праздника. Религия вместе с культурой и историей 

образует социум, «своеобразную» этнокультурную традицию. Любой празд-

ник ― это акт служения, акт поклонения, акт самопожертвования.  

Испокон веков праздники играли огромную роль в жизни людей, основ-

ными из торжеств считались религиозные. Религия вместе с культурой и ис-

торией образует социум, «своеобразную» этнокультурную традицию. Этно-

культурная традиция создает врожденное (примордиальное) представле-

ние [1]. Российское государство имеет давнюю историю праздников, на его 

территории торжества всегда играли важную роль, но не только как возмож-

ность отдохнуть и повеселиться, но и как способ приобщиться к духовным 

традициям своего народа, как день памяти и попытка объединения на основе 

данного события. После многолетней атеистической пропаганды у нас снова 

появляется возможность открыто чтить религиозные торжества, так как од-

ной из причин зарождения праздников, традиций и обрядов является религи-

озное начало. Религиозный праздник, в котором заключен особый смысл (эти 

моменты в истории вспоминаются и в то же время воспроизводятся, так как 

религиозная мысль несет в себе две реальности: мир видимый и невидимый, 

и ставят важнейшие вопросы человечеству о последних смыслах и ценностях 

бытия), раскрывает сущностную основу культуры народа. Важнейшими тор-

жествами в христианской культуре являются Рождество и Пасха, именно они 

составляют основу данного мировоззрения, так как проповедь Христа позво-

ляет людям обрести опыт восприятия тех событий, потому что церковное бо-

гослужение состоит из текста той проповеди. В богослужениях каждого 

праздника православной церкви раскрывается конкретная сторона христиан-

ской культуры и религии, праздник Рождества Христова выступает Божест-

венным милосердием к человеческому роду, как связь в Бога с человеком. 

Этот христианский праздник отмечается в память о рождении Иисуса Христа 

в Вифлееме, на Востоке считается вторым по значимости после Пасхи (а на 

Западе первым). Праздник Рождества возник как начало новой религиозной 



173 

эпохи. В восточной церкви этот праздник утвердился после того, как его со-

единили с праздником Богоявления 6 января в один рождественский цикл. 

В виде двенадцатидневных святок Рождество Христово вместе с Крещением 

пришло к русским славянам после принятия ими в 988 году христианства и 

заменило празднование дня рождения бога Солнца Ярилы. Сочельник (вечер 

накануне Рождества) было принято ознаменовывать добрыми делами: помо-

гать страждущим и убогим, раздавать милостыню и делать приношения уз-

никам тюрем, посылать подарки в богадельни [2]. Таким образом, в конце 

X в. с принятием христианства на Руси появились новые праздники ― цер-

ковные (религиозные, православные, христианские) взамен языческих. Иоанн 

Златоуст называет праздник Рождества Христова «честнейшим и важнейшим 

всех праздников», «матерью всех праздников» [2]. 

Также одним из самых важных праздников, является Пасха Христова 

главное торжество христианства, так как она показывает то, что Иисус Хри-

стос воскрес из мертвых, и в ней видна сама цель христиан ― это стремление 

к вечной жизни. Своей историей данный праздник уходит в глубокую древ-

ность, так, например, пять тысяч лет назад евреи отмечали ее как торжество, 

связанное с отелом скота. В более поздний период Пасха была связана с на-

чалом жатвы, а вскоре и вообще с уходом евреев из Египта. С христианской 

позиции данный праздник приобрел другой смысл, он связан с воскресением 

и всегда выпадает на весенние дни. Так как весна олицетворяет собой свет-

лые ожидания и надежды на улучшения. По мнению православной церкви, 

Пасха ― это победа добра в борьбе со злом, день радости и счастья. Церковь 

занимается приготовлением к тому, чтобы человек, прошедший семинедель-

ный пост, каясь и очищаясь духовно от скверны, смог по настоящему и во 

всей полноте пережить радость данного события. Начало праздника начина-

ется с Богослужения, это совершенно другое событие, отличающееся от дру-

гих обыденных служб. Оно носит элемент легкости и радости. Первые дни 

Пасхи начинаются словами: «Христос Воскрес!» ― и в ответ звучит: «Воис-

тину Воскрес!» 

Основой христианской религии является вера в Воскресение Хри-

стово, его победу над смертью. Исходя из истории этого торжества Кон-

стантинопольский патриарх Мелетий проводил совещание с представите-

лями различных церквей, среди которых были члены Элладской, Румынской 

и Сербской церквей. Итогом стало принятие новоюлианского календаря, что, 

в свою очередь, привело к осуждению данной идеи Восточными приходами. 

В свою очередь, Александрийская церковь провела Поместный собор и при-

шла к выводу о том, что в календаре нет никакой нужды. Также Русская и 

Сербская православные церкви оставили свой вариант, так как опасались 

беспокойства среди народа. На состоявшемся в 1948 году Московском сове-

щании священнослужителями было принято решение о том, что Пасха и пе-

реходящие праздники будут отмечаться по Александрийской пасхалии и 

юлианскому календарю, а остальные празднует каждая по-своему. На сего-

дняшний день юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, 

Грузинская, Чехословацкая, Сербская церкви и Афон. На совещании в Сирии, 

проходившем в 1997 г. в Алеппе, Всемирный совет церквей выступил с пред-
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ложением зафиксировать пасхальный день в солнечном календаре. Данная 

реформа хоть и назначалась на 2001 год, все-таки не была принята всеми 

членами совета.  

 Вообще данное торжество для верующих людей имеет важнейшее зна-

чение, так как оно являет собой источник постоянного ликования и обретения 

вечной жизни. Скорее всего на земле практически не осталось народа, кото-

рый бы не слышал об Иисусе Христе. Но, несмотря на то, что факт его смер-

ти и воскресения известен, все же духовный смысл остается загадкой. Для 

современников данный вопрос до сих пор остается до конца не изведанным и 

не изученным, поэтому наша сегодняшняя задача и заключается в том, чтобы 

заинтересовать этими вопросами современное общество. Праздник ― это 

ведь не только выходной, но также еще и событие, приводящее народ к кон-

солидации и в дальнейшем к решению важных проблем.  
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В статье представлены некоторые сведения из истории храма Вознесения 

Господня (Республика Бурятия, Улан-Удэ). В 2004 г. г. Улан-Удэ посетил 

тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний 

Патриарх) и, увидев внутреннее убранство храма, пришел в изумление от 

его вида: «Этот храм имеет великое историческое значение!». В статье 

кратко описана история семьи Колмаковых ― прихожан этого храма. Клю-

чевые слова: храм Вознесения Господня, Улан-Удэ, Пресвятая Богородица. 
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Thу paper presents some information on the history of the Church of the Ascension 

(Republic of Buryatia, Ulan-Ude). In 2004, the city of Ulan-Ude visited the 

Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad (now Patriarch), and seeing the 


