ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК ПАСХА
В христианском мире существуют посты, которые призывают людей к
смирению, к уважению, доброте, умению совладать с самим собой. Принятие
Иисусом всех мученических страданий до распятия и само распятие
призывает всех людей уметь принимать неизбежные события, которые, к
большому сожалению, были и будут. Великий день пасхи говорит о
воскрешении душ, покинувших наш мир, по подобию воскрешения Иисуса душа вечна. По приданию пришедшие к гробу господнему увидели его
пустым. Христос воскрес! Весь христианский мир отмечает день великой
Пасхи. Каждый год накануне этого великого праздника все, затаив дыхание,
ожидают нисхождения благодатного огня у гроба Господнего.
Происхождения этого огня неизвестно. В день Пасхи люди приветствуют
друг друга словами «Христос воскрес!». Это торжественное воспоминание
Воскресение Господа. Люди в тяжёлые минуты своей жизни обращаются за
помощью с молитвой к господу Богу. Просят его помочь им. Этот праздник
напоминает людям, что самый строгий пост закончился, но всегда надо быть
искренними, благочестивыми, рассудительными, любить, уважать людей.
Уметь понимать других, а не озлобляться. Отрицательные черты характера
вредят им в личной и общественной жизни. Конфликт человека с
окружающей средой на почве столкновений желаний человека и
действительности, которая их не удовлетворяет, приводит к различным
проблемам со здоровьем. Большой праздник Пасхи оповещает, что душа
человека, покинувшая наш мир, вечна. Существует несколько пасхальных
примет и обрядов, которые пришли к нам еще с давних времен. Тот, кто
первым придет домой после церковной службы, весь год будет удачлив.
Окунув в воду с освященным яйцом золотые украшения, можно привлечь
богатство и успех. Пасхальное яйцо прокатить по личику детей — защитить
их от сглаза. Чтобы уберечь счастье в доме, на Пасху нельзя заниматься
никакими домашними делами. Чтобы почувствовать волшебство и
значимость православной Пасхи, не обязательно быть глубоко верующим
человеком. Ведь этот праздник, в первую очередь, обо всем дорогом и
главном, что есть у людей: о добре, о любви, о детях, о прощении. А еще это
замечательная традиция проведать всех своих родных, собраться всем вместе
за большим столом и просто наслаждаться жизнью.

