
Приглашаем принять участие в выставке приуроченной к празднику 1 сентября!

  

Дорогие прихожане!

  

По благословению настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш протоиерея
Александра Ермолаева

  

  

к празднику 1 сентября в притворе нашего храма состоится выставка рисунков и
фоторабот на тему 

  

Летний день для добрых дел.

  

Принять участие в выставке может каждый. 
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Рисунки и фотографии принимаются в кассе, фотографии также можно прислать на
эл.почту:  hram.canash.konkurs@yandex.ru ,или загружать в альбом выставки в группе ht
tps://vk.com/club26357309

  

«Храм Всех скорбящих Радость» г. Канаш  до 25 августа 2016г.

  

  

  

Работы участников украсят притвор храма к празднику 1 сентября.

  

  

  

  

Участников выставки ждут памятные грамоты и призы!
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Приглашаем принять участие в выставке приуроченной к празднику 1 сентября!

  Утверждаю:  Настоятель храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш  Протоиерей Александр Ермолаев  Приказ №5 от «11» августа 2016 г.  Положение    о проведении выставки «Летний день для добрых дел».  I. Общие положения.  1. Храм «Всех скорбящих Радость» к празднику 1 сентября проводит выставку рисункови фоторабот «Летний день для добрых дел», далее - Выствку.  2. На Выставку принимаются авторские работы от всех желающих принять участие вВыставке, без возрастных ограничений, от семейных и  корпоративных команд.  3. Информация о Выставке размещается на сайте http://www.hram.canash.ru/  4. Прием выставочных работ – до 25 августа 2016 года.  6.  Награждение участников Выставки – 29, 30, 31 августа после молебна дляучащихся  7. Выставка пройдет в притворе храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш с 29 августа.  II. Цели выставки  Выставка проводится с целью духовного просвещения, нравственного и патриотическоговоспитания подрастающего поколения; развития творческих начал в душе ребенка наоснове православных традиций; создание среды для творческого общения прихожанхрама.  III.  Задачи:        -  Воспитание любви к малой Родине, расширение кругозора и раскрытие понятия«доброе дело».     • Содействие укреплению связи с семьей.  • Расширение и укрепление контактов между творческими коллективами.  • Стимулирование творческого подхода к оформлению помещений к  Православным праздникам.  IV. Порядок организации и проведения выставки        1. Руководством и подготовкой выставки занимается актив прихода храма «Всехскорбящих  Радость» г. Канаш.         2.  Участники Выставки награждаются грамотами и призами.         3.  Организаторы:    - определяют процедуру проведения Выставки;  - обеспечивают сбор и сохранность работ, представленных на Выставку  VI. Порядок и условия приема конкурсных работ.  Рисунки и фотографии предоставляются в кассу храма.  Фотографии можно  присылать на эл.почту:  hram.canash.konkurs@yandex.ru  или загружаются в альбом конкурса в группе https://vk.com/club26357309 «Храм Всехскорбящих Радость» г.    Канаш.  Вописании работы необходимо указать: название работы, приветствуется короткийкомментарий (5–6 строчек), что особенное запомнилось или впечатлило летом),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 работ приветствуется паспарту, фантазия и творческий подход (могутбыть фотографии, рисунки, аппликации, бумагопластика, фигурки ангелов, птиц,цветов, оригами  и т. п.).          -  На фотоконкурс принимаются рисунки и художественные фотографии любогожанра по тематике «Летний день для добрых дел», то есть рисунки и фотографиидолжны быть связаны с любым проявлением добра в современной жизни (посещениебольного, помощь в огороде, работы в саду, заготовки на зиму, подвижные игры сдрузьями на воздухе, молитва в храме, помощь в храме,  поход, рыбалка, сбор ягод,грибов, паломнические поездки, путешествия, умение видеть красоту родной природы,жизнь животных и помощь им, уход за животными и т. д. ).     VII. Прием выставочных работ – до 25 августа  2016 года.  Дополнительная информация по тел.: 8- 919-654- 79- 47  

  Я без дела не сижу,Я с работою дружу.Хоть и сам я невелик,Всем я помогать привык.  

  Летние каникулы – самая любимая пора для всех детей. И хоть время бежит оченьстремительно, радости, которые дарит л ето, н и с ч ем н е сравнятся: лес, грибы, ягоды,солнце, речка, походы, песни у костра с друзьями – всё это оставляет незабываемыевпечатления.  Каждый день наступает утро и яркое солнце своими лучами разгоняет темноту ночи,чтобы освещать и согревать мир. “Вы свет мира”, – говорил Своим ученикам Господь нашИисус Христос (Мф. 5:14). Вот и мы с вами так же, как Его ученики, приняв СвятоеКрещение и получив великую благодать, призваны нести свет Христов в мир. Не будемже забывать об этом и постараемся стать светлыми лучиками для людей, благимиделами подтверждая звание христианина.  Кроме добрых дел нужно всегда помнить о молитве. Думаю, кто-то из вас читал сказку“Снежная королева”, а кто-то смотрел фильм. Вспомните эпизод, когда Герда подходитк замку Снежной королевы. Она пробует туда войти, но стража её не пропускает. Ивсё-таки Герде удаётся пройти к Каю. Как? Каким образом маленькая беззащитнаядевочка победила целую армию? У Андерсена об этом говорится ясно: Герда сталачитать молитву “Отче наш”, и тогда легион снежинок вокруг неё превратился в Ангелови проложил ей дорогу. Вот такую силу имеет эта молитва, призывающая Божию помощь.  Поэтому не будем забывать, дорогие мои, утром и вечером подходить к иконе,благодарить Господа за прожитый день, минувшую ночь и читать самую главнуюмолитву – “Отче наш”. Тогда Ангел будет всегда рядом и сохранит вас от всякого зла.  Из наставлений детям Архиепископа Новогрудского и Лидского ГУРИЯ (Белоруссия)  
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