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Долгие лета и процветания
В канун Крещения, 18 января, СвятоВведенский Толгский монастырь
принимал высокопоставленных гостей.

В

Толгскую
обитель
для участия в попечительском совете
приехали полномочный
представитель Президен-

На заседании подвели
итоги работы попечительского совета за два года.
Собравшиеся обсудили,
что удалось сделать при
подготовке к празднованию 700-летия Толгской
обители, которое отмечалось в августе 2014 года.
Затронули также деятельность благотворительного фонда Толгской иконы
Божией матери.
На заседании совета
государственными и церковными наградами отме-

та России в Центральном
федеральном округе Александр Беглов и помощник
Президента Игорь Левитин.

У чудодейственной иконы.

С игуменьей Варварой.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Что такое работа?
Теперь мечта каждого ребенка –
стать взрослым хотя бы на час –
легко осуществима! КидБург,
первый город профессий, открылся
в Ярославле 27 декабря 2015 года.

Строитель.

Фото Сергея ШУБКИНА

Пожарные.

Здесь дети от 4 до 14
лет обучаются различному
ремеслу, получают самые
разные профессиональные
навыки: они пробуют работать в банке, на почте, в
больнице, в полицейском
участке, на радиостудии, в
редакции газеты, в театре…
Попадая в этот волшебный город, ребенок получает паспорт и трудовую
книжку, становясь тем самым полноправным жителем КидБурга и получая возможность последующего трудоустройства.
За успешную работу в полиции или, например, поликлинике «сотрудники»
получают игровые деньги,
которые могут быть потрачены на дальнейшее профессиональное обучение,
сувениры и развлечения.
Вот что рассказывает 9-летний «житель» КидБурга: «Раньше я не представлял, что такое работа.
А вот сейчас стал немного
понимать, что делают мама
и папа, когда рано утром
уходят из дома и вечером
возвращаются. А еще я решил, кем буду, когда вырасту, – полицейским. Буду
защищать хороших людей
от плохих».
Наталья СМИРНОВА

тили активных участников
возрождения святой обители.
– Было сделано очень
много, – отметил Александр Беглов. – Завершены внешние реставрационные работы, продолжаются внутренние хозяйственные мероприятия. Я надеюсь, что обитель и далее будет процветать, а все наши планы, которые мы с советом
наметили, воплотятся в
жизнь.

Митрополит Пантелеимон и Александр Беглов.

Помощник Президента
России Игорь Левитин поблагодарил всех членов попечительского совета за помощь. Он подчеркнул, что
по благословению патриарха совет продолжил свою
работу: Свято-Введенский
Толгский женский монастырь ожидают еще два
значимых события: в 2017
году исполнится тридцать
лет с момента возвращения
обители Русской православной церкви, а в 2018-м
– тридцать лет игуменства
матушки Варвары. По словам губернатора Сергея Ястребова, Толгский монастырь – яркий пример тесного сотрудничества православной церкви, светской власти и общества.
Восстановление монасты-

ря – убедительное доказательство преемственности
вековых традиций российской истории, культуры и
духовности.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Толгская обитель.

