
Приглашаем всех желающих принять участие в выставке рисунков

  

Дорогие прихожане!

  

По благословению настоятеля храма

  

  

«Всех скорбящих Радость» г. Канаш протоиерея Александра Ермолаева 
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в нашем храме организуется  выставка рисунков на тему:

  

  

Весна Великого Поста

  

  

приуроченная к двунадесятому празднику

  

  

Благовещения Пресвятой Богородицы. 

      

  

Принять участие в выставке может каждый.

  

Рисунки принимаются в кассе храма до 7 апреля 2016 г

  

Работы участников украсят притвор храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш

  

Участников ждут памятные грамоты и призы!
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Утверждаю:

  

  

Настоятель храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш
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Протоиерей Александр Ермолаев

  

  

Приказ №2 от «24» марта 2016 г.

  

  

Положение о проведении выставки рисунков

  

  

«Весна Великого Поста».

  

I. Общие положения.

  

1. Храм «Всех скорбящих Радость» проводит выставку рисунков «Весна

  

Великого Поста», далее – Выставку, приуроченную к двунадесятому празднику
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 православному Благовещения Пресвятой Богородицын 7 апреля .

  

(Двунадеся?тые пра?здники— двенадцать важнейших после Пасхи праздников в 

  

 православии . Посвящены событиям земной жизни Иисуса  Христа  и Богородицы ,
входят в число

  

великих праздников ).

  

2. На Выставку принимаются авторские работы от всех желающих принять

  

участие, без возрастных ограничений, от семейных и  корпоративных команд.

  

3. Информация о Выставке размещается на сайте http://www.hram.canash.ru/  и в группе
«Храм всех скорбящих Радость г. Канаш» социальной сети «В контакте» 
https://vk.com/club26357309

  

4. Сроки проведения Выставки – с 26 марта  2016 г. в притворе храма «Всех скорбящих
Радость» г. Канаш

  

5. Работы принимаются - с 26 марта по 7 апреля  2016 года.

  

6.  Награждение участников Выставки – информация будет дополнительно отражена
на сайте храма.

  

II. Цели выставки:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.hram.canash.ru/
https://vk.com/club26357309
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Выставка проводится с целью духовного просвещения, нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения; развития творческих начал в

  

душе ребенка на основе православных традиций; создание среды для творческого
общения прихожан храма.

  

III.  Задачи: 

  

Воспитание любви к малой Родине, расширение кругозора, содействие

  

укреплению связи с семьей, расширение и укрепление контактов между  т

  

творческими коллективами, стимулирование творческого подхода к

  

оформлению помещений к Православным праздникам.

  

  

IV. Порядок организации и проведения выставки:

    
    1. Руководством и подготовкой Выставки занимается Воскресная школа и актив
прихода храма «Всех скорбящих  Радость» г. Канаш.   

  

2. Организаторы:
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- определяют процедуру проведения Выставки;

  

- обеспечивают сбор и сохранность работ, представленных на Выставку.

  

VI. Порядок и условия приема работ.

  

Рисунки предоставляются в кассу храма. В описании рисунка необходимо указать:
название работы, приветствуется короткий комментарий (5–6 строчек), что особенное
запомнилось или впечатлило в Великом посту), подходящее высказывание, пословица,
поговорка, загадка и т. п.; имя, отчество и фамилию автора, его возраст; учебное
заведение (школа, класс), контакты: домашний телефон,; руководитель (если есть). При
оформлении рисунков приветствуется паспарту, фантазия и творческий подход (могут
быть рисунки, аппликации, бумагопластика, фигурки ангелов, птиц, цветов, оргиами  и т.
п.).

    
    -  Тематическое содержание выставки:      

  

  

Незаметно наступила весна – ярко засветило солнышко, зазвенела капель, на реках
ломается лёд, а из дальних стран домой возвращаются птицы. Вся природа оживает в
звуках, красках и благолепии…

  

  

Мы вступили в Великий пост. Это особо благодатное для всех верующих людей время,
когда можно очистить свою душу, чтобы и она, как природа после зимы, ожила.
Любящий Господь наш Иисус Христос ждёт от нас покаяния и внутреннего
преображения.
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Для этого мы должны в первую очередь со всей честностью заглянуть в своё сердце,
чтобы обнаружить наши душевные неполадки – то есть грехи и страсти, которые
закрепились в нём. Тогда мы увидим, какие христианские добродетели утеряли.
Драгоценным плодом для Господа будет наше искреннее покаяние,  решимость больше
не грешить и укреплять добродетели в своих сердцах.

  

  

На выставку принимаются рисунки, по тематике «Весна Великого Поста». В работах
можно отразить, как готовятся встречать Пасху: 
природа, человечество или вы сами.
(Прощёное воскресение; Молитва дома, в храме, Святое Причастие в Великом посту,
Весна в природе, Ждём пернатых гостей, Крестопоклонная неделя, Елеопомазание на
Крестопоклонной неделе; Вербное воскресение, Молитва перед сном, За семейным
обедом, Спешите в храмы Божии, Детская исповедь в храме, Угодна ты Богу, свеча
восковая, Я болен был, и вы посетили меня, Паломничество по святым местам,
Причастие детей на Божественной Литургии, С детками по дороге в церковь, Навещаем
больного, сюжеты праздника Благовещения Пресвятой Богородицы – Архангел Гавриил
с цветком лилии и т. д)

  

  

Рисунки участников выставки украсят притвор храма «Всех скорбящих Радость» к
радостному празднику Благовещения Пресвятой Богородицы

  

  

(7 АПРЕЛЯ) В этот день Apxaнгел Гавриил возвестил Пресвятой Деве Марии, что Она
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родит Сына Иисуса Христа  - Предвечного Бога. Существует обычай на Благовещение
выпускать на волю птичек из клеток в знак того, что началось освобождение людей от
греховного плена.

  

Следует обратить внимание на следующие рекомендации организаторов для
исключения часто встречающихся ошибок:

  

-        Ангелы в православной традиции всегда изображаются в одеянии и с крыльями,
лик (лицо) ангела окружён нимбом.

  

-        Лики Пресвятой Богородицы и Господа Иисуса Христа всегда изображаются с
нимбами в виде сияющего круга (не путать с кольцами и  венцами, характерными для
католической традиции).

  

VII. Прием выставочных работ - с 26 марта по 7 апреля  2016 года.

  

Дополнительная информация по тел.: 8- 919-654- 79- 47
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