
«Молодежка»: онлайн-диалог 
2 апреля 2018 года прошло очередное заседание 

открытого онлайн-диалога «Молодежка», направленного на 

общение и обмен опытом молодежи посредством 

проведения дистанционных встреч в формате круглого 

стола. В онлайн-диалоге принимали участие сотрудники 

отдела делового и досугового чтения (ОДДЧ), Центра 

социально-правовой информации (ЦСПИ), Армавирского, 

Ейского и Лабинского филиалов библиотеки имени А. П. 

Чехова, местных организаций Всероссийского общества 

слепых (МО ВОС) городов Краснодара, Лабинска, Армавира, Туапсе и других МО ВОС, 

представители молодежного комитета МО Краснодарского края, реабилитационного отдела 

Краснодарского социально-трудового комплекса (КСТК) ВОС, Молодежного движения Кубани 

«Традиции и будущее». 

Тема онлайн-диалога в этот раз была посвящена предстоящему православному празднику Пасхе 

– важнейшему и одному из самых светлых в христианской традиции. Он посвящен чудесному 

Воскресению Иисуса Христа. В этом году Пасху православный мир отметит 8 апреля. 

По приглашению Армавирского филиала в онлайн-диалоге принял участие ключарь Храма 

Троицы Живоначальной (Свято-Троицкого Собора) города Армавир протоиерей Андрея Солоп.  



Отец Андрей рассказал слушателям об истории праздника, о том, когда и как он будет 

отмечаться. Традиционно этим светлым праздником завершается Великий пост, во время которого 

православные придерживаются строгих ограничений в еде и поведении, стараются очиститься от 

грехов, переосмыслить свою духовную жизнь. 

Верующие люди по традиции отправляются на 

торжественное богослужение, которое начинается накануне 

вечерoм перед Светлым Христовым Воскресением. В храм с 

сoбoй берут куличи и яйца, где пoсле службы их oсвящают. 

Пoсле завершения службы христиане спешат дoмoй, чтoбы 

вся семья мoгла сoбраться за праздничной трапезoй, 

поздравить друг друга и отпраздновать светлый праздник 

Пасхи, ведь этo замечательный семейный праздник, кoтoрый всем хoчется прoвести с самыми 

близкими людьми. 

Затем отец Андрей ответил на вопросы слушателей и поздравил всех с наступающим 

престольным праздником. 

Слушательница из г. Туапсе Ольга Гладких исполнила песню Аве Мария, а все желающие 

поделились рецептом пасхи и куличей, а так же опытом покраски яиц. 

Уже по сложившейся традиции завершил мероприятие обмен краткой информацией всех 

присутствующих об организации и проведении значимых мероприятий в регионах.  



Активное участие в проведении интерактивного молодежного онлайн-диалога приняли 57 

человек. 


