
стреча у «Неупиваемой чаши»
Крестным ходом с чудот- 

::ной Серпуховской иконой 
--•лей Матери «Неупиваемая 
.а», который начнется в 11 
:ов 45 минут от храма Сре- 
•1Я Господня на улице Сво- 

сы, откроется сегодня в 
славле православная вы- 

'тзка-ярмарка «Мир и клир», 
ганизаторами ее выступили 
: :славская епархия Русской 
ззославной церкви, мэрия 
:зда и выставочная компа- 
= «Узорочье». Мероприятие 
: проводится у нас уже в тре- 
■ раз, и горожане не просто 
■зли обратить на него вни- 
-ие, но и с большим нетер- 
-ием ждут новой встречи в 
'аром городе» -  традицион- 
1 месте проведения самых 

I  'ЬШИХ торжищ.
I Монастыри и монастырские 
I  :ворья, церковные приходы, 
!* *жные издательства и еди- 
| 'ичные хозяйства, прибыв- 

з на ярмарку со своим това- 
t и, готовы вновь удивлять 
Р :славцев.

LHo, возможно, самым ходо- 
ч товаром окажутся мед и 

■ебные травы. На дворе зи- 
и простуды уже дают о се- 

р  знать. А из 140 участников 
■арки 41 привезли именно 

Ид, то-то будет пиршество 
>~адкоежкам! Экологически

чистые травы заготовили по 
всем правилам сушки в монас
тырях от Башкирии до Карпат, 
и монахи и монахини научат 
любого, как готовить целебные 
напитки.

Но православная ярмарка -  
это не просто торговля. В монас
тыри и храмы можно будет зака
зать требы: молебны о здравии 
родных и близких, сорокоусты, 
чтение псалтыри -  ведь не каж
дому удается нынче совершить 
паломничество за пределы 
Ярославской епархии. Пред
ставлено на ярмарке и множест
во местночтимых чудотворных 
икон, помолиться у которых смо
жет каждый верующий.

Сегодня же, после торжест
венного открытия, пройдет 
здесь чествование семей, при
нявших на воспитание детей- 
сирот. В рамКах ярмарки за
планировано немало других 
мероприятий, посвященных 
проблемам семьи, воспитания 
детей. В помощь зависимым от 
алкоголя, курения и наркоти
ков будут служить молебны у 
чудотворной всероссийски из
вестной иконы «Неупиваемая 
чаша», которая все дни ярмар
ки будет пребывать в находя
щемся рядом с казармами хра
ме Сретения Господня.
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