
Дети долЖны расти 
здоровыми и счастливыми
В четвертый раз в Ярославле 
по благословению архиеписко
па Ярославского и Ростовского 
Кирилла с 25 по 31 марта 
состоится православная 
выставка-ярмарка «Мир 
и клир». Выставка -  продолже
ние древней традиции творить 
добрые дела в дни Великого 
поста и накануне праздника 
Пасхи.

Главная составляющая соци
ально-культурной программы 
выставки -  программа «Они дол
жны быть здоровыми и счастли
выми» -  посвящена поддержке 
и обеспечению достойной жизни 
детей-сирот в Ярославском ре
гионе. В ее рамках состоится 
целый ряд благотворительных 
акций с участием представите
лей органов власти, делового 
сообщества, участников и посе
тителей выставки. Привлечение 
средств на обследование и ле
чение детей-сирот, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, будет 
проходить в тесном сотрудниче
стве с департаментами образо
вания и здравоохранения Ярос
лавской области.

Впервые пройдет благотвори
тельная акция «Древо добра». 
На каждом листке символичес
кого древа будут представлены 
простые мечты детей из детских 
домов Ярославля, такие как иг
рушка, кукла или велосипед. 
Организаторы надеются, что 
кто-то из гостей выставки за
хочет воплотить главную мечту 
детей -  подарить им семью!

Участники акции «Выставка 
«Мир и клир» -  детским домам» 
(26 марта, 14.30) -  монастыри, 
храмы, отечественные произво
дители -  передадут в дар дет
ским домам Ярославля свою 
продукцию: игрушки, книги, тек
стиль, мед, продукты.

В дни проведения выставки 
в павильоне развернется благо
творительная ярмарка изделий 
воспитанников детских домов 
Ярославля. Здесь можно будет 
пообщаться с юными авторами 
представленных работ, творчес
кие идеи которых достойны са
мого высокого признания. Каж
дый, кто совершит покупку на 
этой ярмарке, поддержит дет
ский дом и детей, вложивших в 
работу над изделием частицу 
своей души.

29 марта в 11 часов состоит
ся организационное собрание 
ассоциации приемных семей 
Ярославля и Ярославской обла
сти. Идея создания подобной 
ассоциации родилась во время 
акции «Праздник семьи» на про
шлой выставке. Ее цель -  объе
динить приемные семьи в реше
нии насущных вопросов и вок
руг них активную часть населе
ния в работе над развитием ин
ститута приемных и патронат- 
ных семей в Ярославском ре
гионе.

Для специалистов в рамках 
выставки состоится «круглый 
стол» «Организация комплекс
ной системы охраны здоровья 
детей-сирот в Ярославском ре
гионе» (28 марта, 11 часов), в 
котором примут участие депар
таменты образования, социаль
ной защиты и здравоохранения 
Ярославской области, управле
ния образования, соцзащиты и 
здравоохранения Ярославля, 
общественные организации, 
специалисты из других регио
нов. В рамках «круглого стола» 
пройдет презентация програм
мы оказания медицинской по

мощи детям-сиротам из регио
нов России «Ты не один» Рос
сийской детской клинической 
больницы (РДКБ) г. Москвы и 
группы милосердия им. о. Алек
сандра Меня при РДКБ. Впервые 
на выставке будет осуществле
на специальная программа для 
пожилых людей. Состоится пре
зентация организаций, поддер
живающих людей старшего воз
раста, «Опыт и мудрость -  се
мье и обществу» (27 марта, 11 
часов), действующих на терри
тории Ярославля и Ярославской 
области. Все они помогают по
жилым людям реализовать 
творческий потенциал, открыть 
новые возможности, наполнить 
досуг.

2007 год отмечен в истории 
Ярославского края важной да
той -  200-летием со дня рожде
ния свт. Игнатия (Брянчанино
ва), святого, который последние 
годы жизни подвизался в Нико- 
ло-Бабаевском монастыре в ок
рестностях Ярославля. Его 
мощи покоятся ныне в Толгской 
обители. Памяти святителя бу
дет посвящен вечер «200-летие 
свт. Игнатия» (27 марта, 16 ча
сов).

Привлечению молодежи к ра
боте по исследованию недавней 
российской истории и воссозда
нию страниц жизни сограждан -  
жертв и героев XX века посвя
щен семинар «Память их в род 
и род» (27 марта, 11 часов). На 
семинаре все желающие смогут 
познакомиться с опытом лицея 
№ 38 и школы № 15 г. Рыбин
ска, ряда школьных объедине
ний Ярославля, музеев при 
ярославских предприятиях, вос
кресных школ.

В первый день работы выс
тавки состоится ожидаемое 
многими ярославцами событие 
-  показ и обсуждение фильма 
Павла Лунгина «Остров» (25 
марта, 14 часов). Духовные воп
росы, поднятые в картине, по
сетители и участники выставки 
смогут обсудить со священни
ками Ярославской епархии.

Выставка поразит всех не 
только изобилием меда и пче- 
лопродуктов, но и возможнос
тью больше узнать об их чудес
ных свойствах. Лекция «Что мы 
знаем про мед и продукты пче
ловодства?» пройдет на выстав
ке 28 марта в 16 часов и 29 мар
та в 11 часов.

Впервые на выставке будут 
организованы два постоянных 
центра. В консультационном 
центре «Вопросы батюшке» свя
щенники епархии ответят на 
вопросы посетителей выставки, 
в том числе и тех, которые толь
ко ищут свою дорогу к храму. 
Информационный центр «Семья 
для сирот» будет работать для 
тех, кто хочет получить инфор
мацию о патронатной форме 
воспитания детей-сирот, а так
же о других возможностях се
мейного устройства на террито
рии Ярославской области. Здесь 
постоянно будут дежурить спе
циалисты органов опеки Ярос
лавской области, распростра
няться информационные и ме
тодические материалы.

' В первый раз Ярославль по
сетит икона Божией Матери 
«Курская-Коренная» из Корен
ной пустыни г. Курска. Икона 
крестным ходом будет достав
лена на выставку от храма Сре
тения Господня, что на ул. Сво
боды, д. 42 (25 марта к 10 ча
сам). У образа Божией Матери 
ежедневно в специально обору
дованной часовне дважды в 
день -  в 12 и 16 часов -  будут 
служиться молебны.

Алена МОРОЗОВА.


