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       Мы  празднуем  огромное  количество  праздников:  личных,
государственных, церковных. При этом мы выполняем определенные действия.
Многие  скажут,  что  так  принято.  Но  за  каждым,  даже  общепринятым
действием,  стоит  определенный  смысл.  В  нашу  современную  жизнь  вошло
много иноземных праздников, и за всем этим многообразием теряется исконно-
русская культура, наши православные праздники и обычаи.
В 988г. была крещена Русь, крещена в Православие. И с этого момента, чтобы в
нашей  стране  не  случилось,  вера  всегда  спасала  русских  людей.  Так  было
потому, что наши предки чтили свои корни, знали православные праздники и
соблюдали  традиции.  Православная  Церковь  главным  христианским
праздником считает Пасху.
      Актуальность. У любого праздника - своя красота, свои обычаи, обряды.
Немало их и в Пасху. Многие традиции мы утеряли, но традиции празднования
Пасхи жива, потому что основана на самых светлых, чистых порывах души.
Этот  светлый  и  добрый  праздник  несёт  с  собой  веру,  надежду  и  любовь.
Каждый человек должен знать о традициях, обычаях своего народа, поэтому я
считаю, что данная работа представляет интерес для широкого круга людей.
Так  как  моя  семья  отмечает  этот  праздник,  мне  захотелось  узнать  об  его
происхождении, истории, символах. 
       Я решила провести  исследование на тему «Православная Пасха». Работа
включала в себя сбор и анализ литературных источников, журнальных статей,
материалов  Интернета,  анкетирование,  обобщение  материала.  Собранные  в
ходе  исследования  материалы  представлены  фотографиями,  иллюстрациями
основных обычаев, традиций.
       В  результате  своей  работы  я  научилась  работать  с  литературой,
справочниками.  Также  я  открыла  много  нового  для  себя  из  истории
празднования  Пасхи,  узнала  традиции,  которые  соблюдаются  в  нашем  селе
Новоникольске, познакомила ребят в школе с играми и забавами праздника. 
       Изучив  собранный  материал,  я  теперь  знаю,  почему  Пасху  считают
главным христианским праздником. Я с нетерпением жду Светлого Христова
Воскресения. Мы будем продолжать православные обычаи и традиции. Пасху
будем отмечать и дома, и в школе: поставим веточки вербы, своими руками
сделаем поделки, нарисуем открытки, освятим в храме куличи и яйца, посетим
праздничную службу в храме. И пусть на душе у всех будет весеннее тепло,
радость и счастье!


