
Весь  православный  народ  торжествуя,  ежегодно  отмечает  замечательный
праздник – Светлое Христово Воскресение. Этот Великий День приходит к нам
с ярким солнышком, чистым дождичком, светлой радостью, надеждой и верой в
силу  добра  и  любви.  Из  века  в  век  встречают  его  с  пушистой  вербочкой,
ароматным куличом и крашеными яичками.
День этот всех нас собирает,
Летит молитва до небес,
И славят люди в вышних Бога,
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
В память о чудесном Воскресении Иисуса Христа – событии, лежащего в осно-
ве  всего  христианского  учения,  в  отделении  социальной  реабилитации
Крыловского комплексного центра реабилитации инвалидов  прошёл   праздник
Пасхи  –  "Пасхальный  перезвон», главная  цель  которого заключалась  в
формировании  у  наших  клиентов  духовно-нравственных  ориентиров,
толерантного  отношения  к  вероисповеданию,  а  также  уважению  к  русской
истории, традициям.  
Много интересной  и  полезной  информации  о Пасхе гости узнали от ведущей
мероприятия   Филипповой Н.П. - о том, как издавна на Руси принято встречать
Светлое Христово Воскресение,  об играх и хороводах,  о пасхальном столе –
куличе,  творожной  пасхе,  крашеных  яйцах  и  о  том,  как  празднуют
главный православный праздник в разных странах. 
А  участники  мероприятия   в  свою  очередь  поделились  своими  секретами
празднования,  рецептами  приготовления  выпечки,  окрашивания  яиц  и
принесли с собой главные символы Пасхи - яйцо и кулич. 
 «Дорого яичко к Христову дню» - говорит православный русский народ, без
красного  яйца  нельзя  представить  себе  праздник  Пасхи.  Много  игр  с
пасхальными яичками придумали наши предки! Вот и мы с нашими клиентами
решили   поиграть, вначале это была игра- «раскрути яйцо»,  а затем играли в
«битьё  яиц»,  катали  яйца,  прятали  друг  от  друга  и  проявили  настоящее
творчество в конкурсе "Яичко не простое,  а пасхальное" ,  придумывая узоры
для росписи  пасхального яйца. 
А  ещё  все  участники  праздника  разгадывали  Пасхальный  крестословец  и
загадки, играли в игру, которая называется жмурки. Но жмурки  не обычные, а
связанные  с  обычаем  звонить  в  колокола.  Слушали  звон  колоколов  и  сами
пытались воспроизвести мотив песен, используя колокольный звон, произнося
вместо слов «Бом-бом-бом» или «Динь-динь-динь».
Завершилось  мероприятие  праздничным  чаепитием  и,  конечно  же,
задушевными беседами. 
  Пасхальная атрибутика –  куличи,  крашеные яйца  и  декоративные поделки,
придали празднику неповторимый колорит.  
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