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Человек не поднимается до истинной
духовной зрелости до тех пор, пока
не поймет, что служить кому‑то —
прекраснее, чем принимать от других
людей услуги. Вудро Вильсон

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ
Международный
открытый
грантовый
конкурс
«Православная инициатива» проводится с 2005 г.
Инициатором и организатором конкурса выступил
Благотворительный фонд преподобного Серафима
Саровского. С 2010 г. реализацию конкурса продолжил
Координационный комитет по поощрению социальных,
образовательных, информационных и культурных и иных
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви.
Координационный комитет возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2013 г. орга‑
низацию конкурса взял на себя фонд «Соработничество».
Основные приоритеты конкурса:
► объединение всех слоев российского общества во‑
круг традиционных культурных и духовных ценностей;
► поддержка возникающих на местах гражданских
инициатив, свидетельствующих о созидательном потен‑
циале живой православной традиции;
► укрепление православных сообществ всех видов,
ведущих практическую работу по устроению повсед‑
невной жизни; развитие человеческих и деловых связей
между ними;
► установление всесторонних связей и сотрудниче‑
ства Русской Православной Церкви, широкой обществен‑
ности, предпринимателей, деятелей культуры, науки
и образования, местного самоуправления, государствен‑
ной власти;
► выработка представлений о насущных проблемах
и перспективах развития России и Русского мира в XXI
столетии на языке православной культуры.
Первого апреля 2016 года определены победите‑
ли международного открытого грантового конкурса

Бл

Новая рубрика «Благая весть» поведает нашим читателям о жизни Православного медиацентра «Благовест» Алданского благочиния — победителя международного конкурса «Православная
инициатива» 2015‑2016
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Издаётся по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Якутского и Ленского Романа

а я в ес

ДЛЯ СПРАВКИ:

«Православная инициатива 2015‑2016».
Список проектов, получивших одобрение
Единого экспертного совета и рекомен‑
дованных к финансированию в 2016 году,
был утвержден на седьмом заседании
Координационного комитета по поощре‑
нию социальных, образовательных, ин‑
формационных, культурных и иных инициатив под эгидой
Русской Православной Церкви под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
29 марта 2016 года.
Победителями Международного открытого гранто‑
вого конкурса «Православная инициатива 2015‑2016»
стали 336 проектов, представленных в четырех кон‑
курсных направлениях: «Образование и воспитание»,
«Социальное служение», «Культура» и «Информационная
деятельность».

Проекты-победители в рамках направлений
распределились следующим образом:
«Образование и воспитание» — 124 проекта
«Социальное служение» — 102 проекта
(из них 13 — «Приюты для беременных»)
«Культура» — 88 проектов
«Информационная деятельность» — 22 проекта
Всего на конкурс поступило 1370 заявок из 77 субъектов
Российской Федерации, 9 стран Ближнего и Дальнего
зарубежья.
Из 336 проектов Победителей высокую оценку получили
— 4 проекта Якутской епархии:
г. Якутск — «Сайт православного журнала «Логос»
г. Ленск — «По пути священномученика Евгения
(Зернова) на приленской земле»
г. Алдан — «Православный медиацентр «Благовест»
г. Нерюнгри — «Семь шагов» Региональная молодеж‑
ная общественная организация по поддержке право‑
славных инициатив Республики Саха (Якутия) «Якутия
православная»
Следовательно, среди 22 победителей в направлении
«Информационная деятельность» есть и наш проект!
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Здесь за работу приня‑
лись наши фотографы,
а волонтеры — стали не‑
посредственными участ‑
никами программы, подготовив для детей и вы‑
ступление, и игровую
программу.

30 апреля
состоялась первая встреча с волонтерами, откликнувшимися на наш призыв:
«У молодых людей, проявляющих интерес к журналистике и
дизайну, мечтающих освоить
операторские навыки, любящих
фотографировать и желающих
просто больше узнать о мире
православия, появилась своя площадка, где каждый сможет найти единомышленников, пройти
обучение, поделиться опытом и
реализовать свои идеи. В этом
ребятам готова помочь команда
наставников и просто неравнодушных алданцев, цель которых
объединить, дать развитие,
поддержать и заинтересовать
молодежь».

22 мая
состоялась презен‑
тация фильма «Наша
бабушка Лиза» из
воспоминаний
участницы Великой
Отечественной
войны, нашей землячке — Легостаевой
Елизаветы Яковлевны.

24 мая —
День святых Кирилла и Мефодия.
День славянской письменности и культуры.
Впервые на тер‑
ритории
храма
в честь Святых
Новомучеников
и
Исповедников
Церкви
Русской
состоялся
боль‑
шой
православ‑
ный праздник —
«Славянский базар»
с участием прихо‑
жан, победителей
IV Благочиннического конкурса молодых исполнителей, русской
общины (рук. М. Тимашова), юных кузнецов из кружка техниче‑
ского творчества Алданского детского дома (рук. М. Ефимов), во‑
лонтеров НКО «Наше будущее», главы МО «Алданский район»
С. Н. Позднякова, главы МО «Город Алдан» А. Л. Бугая, генерального
директора «ГРК «Алданзолото Полюс» А. П. Носков и архиепископа
Якутской и Ленской епархии Романа.
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ПЕРВАЯ «ЛАСТОЧКА» — участие в IV Пасхальном
фестивале, проходившем со 2 по 5 мая
на Алданской земле
ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАТЕЙ
ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ:
«Православный, молодежный, всеобъемлющий! Это
о Благочинническом конкурсе молодых исполнителей,
который проходил в рамках Пасхального фестиваля со 2
по 5 мая. В четвертый раз объединяет он талантливую
молодежь на Алданской земле. Более 600 юных дарований
в этом году собрались на Пасхальном фестивале. Среди
них отрадно было вновь видеть учащихся детских школ
искусств Нерюнгринского района, Амурской области,
города Якутска. Из года в год Благочиннический конкурс
расширяет свою географию, и вот уже на его сценических площадках — представители Хабаровска, Тамбова
и Москвы.
В этом году конкурсные испытания проводились по пяти
творческим направлениям. Впервые на нынешнем фестивале была представлена номинация «Искусство фотографии», объединившая творчество юных фотографов,
способных видеть красоту Божьего мира и через объектив фотокамеры».

Беркакит, Нерюнгри, Хабаровск, Тамбов, Москва, Якутск
объединились вместе в дни Фестиваля в г. Алдане и п.
Н. Куранах.
В этом году пять направлений! Впервые — искусство фотографии «Красота Божиего мира!» Молодой инициативный творческий фотограф Наталья Петренко, не только
помогла в оформлении выставки, но и удостоила молодых фотографов своих личных призов — для старших ребят — мастер-класс, для детей — фото сессия «Пасха»,
а это значит, еще одним инициативным человеком стало больше в нашей православной семье!
С глубочайшим удовольствием и полные счастья от общения с членами жюри, нехотя покидали мастер-классы
или вернее сказать открытые уроки, участники фестиваля и их руководители! Тайны своего мастерства

«Вот уже четвертый год подряд проходит Благочиннический фестиваль в нашем городе и радует всех
его участников. Открытие вызвало сплошные положи‑
тельные эмоции. Все прошло торжественно и искренне,
и эта атмосфера сопровождает весь фестиваль от начала
до конца. Я бы хотела выразить большую благодарность
всем, кто участвует в организации фестиваля, мне радост‑
но, что детскому творчеству уделяют внимание, что нас
хотят услышать и увидеть. Всем кто еще не бывал на меро‑
приятиях фестиваля, советую обязательно прийти, уйдете
вы с зарядом позитива и одухотворенностью».

«Четыре восхитительных дня! Четыре дня праздника
Православия, искусства, творчества, улыбок, общения,
дружбы! Вот что подарил нам, более чем 600 участникам
и более 1,5 тысяч зрителям IV Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках Пасхального фестиваля в городе Алдане!
Год от года расширяются границы фестиваля, как жанровые, так и географические! Алдан, Куранах, Томмот,

поведали: Лауреат первой степени I-го Всероссийского
музыкального конкурса, дирижер и музыкант — Алексей
Моргунов (г. Тамбов). преподаватель фитнеса и хореографии, центра образования «Жар-птица», г. Москва, руководитель хореографического ансамбля «Узоры» Елена
Малевская-Малевич, дирижер, хормейстер академического хора центра образования «Жар-птица», г. Москва
Екатерина Моисеева. педагог по актерскому мастерству,
режиссер-постановщик Детского музыкального театра
«Жар-птица» г. Москва, артист и режиссер — Владимир
Ющенко. Это еще одно новшество нашего Фестиваля!
Фестиваль завершился, но навсегда останутся в душе
и сердце благодать от Пасхальных песнопений, колокольного звона, благословений и свет ярких, чистых детских
и юношеских глаз и душ, вбирающих в себя лучшие образцы творчества! Спаси Господи, всем организаторам и соучастникам Фестиваля и первую очередь благочинному
Алданского округа иеромонаху Макарию (Золотавину),
директору филиала якутского музыкального колледжа
им. А. Жиркова Кормишиной Н. А. за инициативу и высокого уровня организацию! Особые слова благодарности
— за поддержку и добрые дела главам МО «Алданский
район» С. Н. Позднякову, МО «Город Алдан» А. Л. Бугаю,
Генеральному директору АК «Алданзолото ГРК» Носкову
Алексею Петровичу.
IV Благочиннический конкурс молодых исполнителей
завершен! Ждем всех на Пятом юбилейном! До новых
встреч! Христос воскресе!»
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24 мая

День славянской письменности и культуры.
Презентация Православного медиа центра
«Благовест» в фойе Алданского ТЮЗа,
перед началом большого районного
праздника.
Это первое публичное представление нашей работы.
Волонтеры встречали гостей, рассказывали о работе ме‑
диацентра, показывали фильм «Наша баба Лиза», фотовы‑
ставку «Красота Божиего мира», брали интервью у зрите‑
лей, участников и гостей. Самыми дорогими и почетными
гостями Презентации стали — архиепископ Якутской
и Ленской епархии Роман (фото), (а Настя Сташкова взя‑
ла свое первое в жизни интервью у Владыки!), Северин
Николаевич Поздняков — глава МО «Алданский район»,
ветераны войны и труда — участники народного хора

«Ветераны Алдана» и дети — участники концерта, боль‑
шой сводный хор, которые с удовольствием угощались
чаем со сладостями.
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11 июля — 2 августа
Начал свою работу Православный благочиннический Петропавловский дет‑
ско-юношеский съезд «Петропавловский городок». Как называют его дети,
православный лагерь, проходит уже второй год подряд. Традиционным и ста‑

ло место проведения — база
отдыха «Спарта» на берегу реки
Алдан в районе г. Томмот. В этом
году в составе волонтеров и наши
—
участники
Медиацентра.
Анастасия Сташкова — идейный
вдохновитель на досуговые ме‑
роприятия — старший вожатый,
Семен Михайлов — фотокор‑
респондент, отслеживает и за‑
печатлеет чудесные мгновения
жизни Петропавловского город‑
ка, а в каждой смене среди участ‑
ников наши активисты — Арина
Коробкина,
Ульяна
Зверева,
Ирина Салимова, Артур Веденев,
Егор Миронов и многие др.
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6‑8 июня —
Мастер классы «Православного медиацентра
«Благовест» с участием представителей
республиканских СМИ, членов Союзов журналистов
Республики Саха (Якутия), России.
«Эти два дня прошли для меня невероятно интересно
и познавательно. Мы, вместе с моими друзьями из ме‑
диа-центра «Благовест»,
узнали много нового о ра‑
боте СМИ. Но не просто оз‑
накомились с уже готовым
результатом: с газетами,

новостными репортажами, которые мы видим по телеви‑
зору, а с самим процессом создания наших новостей».
«Мы побывали в типографии, в месте, где непосредствен‑
но и печатается газета. И этот совсем не такое простое
дело, как может казаться. Один разворот газеты для на‑
чала проявляют на металлическом листе, процесс этот
иначе как волшебным, не назовешь, мы все с восторгом
наблюдали, как текст, ко‑
торый мы видели на бума‑
ге, появляется на металле.
После металлический лист,
с проявленной на нем

разворотом газеты, вставляют в громоздскую маши‑
ну, которая и печатает ту газету, которую мы привыкли
видеть в магазинах, у себя дома, в библиотеках. Ольга
Владимировна Жукова поведала нам тайны мастерства
сотрудников типографии».
«Нас встречал Руслан
Олегович Павлов, кото‑
рый в свое время про‑
ходил мастер-класс у са‑
мого Познера! Побывали

в студии, в роли ведущих или операторов, Сергей дове‑
рил нам дорогостоящую аппаратуру! Это было здорово!»
«Наше телевидение вещает на всю республику! Новости
и яркие события становятся доступными для всех жите‑
лей! Нам показали несколько разных сюжетов! Да, дело
это не простое! Но интересное!»
«Огромное спасибо я хочу сказать всем работникам, ко‑

торые так радушно и гостеприимно нас встретили, у всех
нас остались одни положительные эмоции. Мы, рады,
что вы делились с нами тонкостями своих профессий, рас‑
сказывали, в чем ее плюсы и минусы и приглашали наве‑
стить еще раз! Впечатления от этих дней незабываемые!
Наш медиа-центр только начинает жить! И впереди у нас
много интересных задумок, воплощений и большой про‑
стор для добрых дел!»
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С 10 июля по 10 августа —
конкурс медиапродуктов «Мой Храм!»
«Православная Якутия» от 25.06.2016:

В АЛДАНЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
МЕДИАФОРУМ ЯКУТИИ!
16-17 октября в Алдане пройдет первый православный медиафорум Якутии. Мероприятие проводится Алданским благочинием Якутской епархии по благословению архиепископа Якутского
и Ленского Романа.

У каждого в сердце свой Божий Храм, свое отноше‑
ние к нему и понимание. Для одних храм — это место
встречи Бога и людей, это искренняя молитва и цер‑
ковная жизнь. Для других — любимая семья как «малая
церковь». Кому‑то радует душу красота окружающей
природы и доброта человеческих отношений…
А что есть храм в вашей жизни, каково его значение
для вас?
Медиацентр «Благовест» Алданского благочиния
объявляет конкурс медиапродуктов «Мой храм»
(Положение см. стр. 7).
Для участия в конкурсе принимаются фотографии,
рисунки, видео и аудио работы, презентации, проза,

эссе, стихотворения. Возраст авторов и количество
работ не ограничены.
Уже есть первые участники, семья Кокориных! Сергей
Кокорин — прислал несколько своих поэтических про‑
изведений — откровения души! Его дочь — чудную
работу — рисунок Храма г. Алдана. В адрес организа‑
торов конкурса поступают фотографии, рисунки.
Работы Победителей будут опубликованы в сред‑
ствах массовой информации!
В отчете перед грантодателем — есть такая графа
— Проект считается успешным…. И мы готовы по‑
ставить положительный ответ в этой графе!

Русские классики о Боге

НАД ВИНОГРАДНЫМИ ХОЛМАМИ
Фёдор Тютчев
Над виноградными холмами
Плывут златые облака.
Внизу зелёными волнами
Шумит померкшая река.
Взор постепенно из долины,
Подъемлясь, всходит к высотам
И видит на краю вершины
Круглообразный светлый храм.
Там, в горнем неземном жилище,
Где смертной жизни места нет,
И легче и пустынно-чище
Струя воздушная течет.
Туда взлетая, звук немеет,
Лишь жизнь природы там слышна,
И нечто праздничное веет,
Как дней воскресных тишина.
1836
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ПОЛОЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«МОЙ ХРАМ»
4. Номинации Конкурса:

• Литература (поэзия, проза —
рассказ, эссе)
• Авторская песня
• Фотография
• Рисунок
• Видео
• др. медиа проекты (клипы, пре‑
зентации и т. д.)

1. Организаторы Конкурса:
• Православный медиа центр
«Благовест»
Алданского
благочиния
• Региональная общественная
православная
организация
по духовно-нравственному вос‑
питанию молодежи «Наше буду‑
щее» РС (Я)
при поддержке:
• редакции газеты «Алданский
рабочий»;
• редакции газеты «Возрождение
Алдана»;
• Алданской студии телевидения
НВК «Саха»;
• Оргкомитета фестиваля ав‑
торской песни «Берег Дружбы»
2016 г.

2. Цели и задачи Конкурса:

• приобщение к традиционной
православной культуре через
художественное творчество;
• расширение знаний о религи‑
озной культуре и православных
духовных традициях;
• воспитание патриотизма и люб‑
ви к культуре и истории России;
• широкое привлечение к твор‑
честву жителей Алданского
благочиния;
• публикация лучших работ
на страницах информационных
партнеров, на сайте Алданского
благочиния.

3. Сроки проведения
Конкурса:

С 10 июля по 10 августа
2016 года.

5. Условия
участия в Конкурсе:

В Конкурсе может принять уча‑
стие любой автор, независимо
от возраста.
На Конкурс принимаются творче‑
ские работы, не противоречащие
целям и задачам Конкурса.
На Конкурс могут быть представ‑
лены работы как новые, так и из се‑
мейных архивов.
Количество работ от одного авто‑
ра — не более 5.
Один автор может участвовать
в разных номинациях.
К каждой работе должна быть пре‑
доставлена аннотация, содержа‑
щая название и описание работы,
необходимо указать фамилию, имя
участника, возраст, адрес места
жительства, контактный телефон,
e-mail (для детей до 14 лет допол‑
нительно — данные наставника
(родителя).
На Конкурс принимаются работы,
распечатанные на бумаге форма‑
та А4, для рисунков и фото — А4
или А3 или отсканированные ко‑
пии рисунков, электронные фото
(для жителей отдаленных террито‑
рий), видео проекты — не более 30
минут.
Не допускаются к Конкурсу произведения, носящие оскорбительный
характер, с использованием ненормативной лексики, противоречащие нормам морали.
Не допускаются к Конкурсу произведения антирелигиозного характера, порочащие Православную
Церковь, ее устои, и святыни.

Участник Конкурса гарантирует,
что он является автором поданных
на конкурс произведений и не на‑
рушает ничьих авторских прав.

6. Порядок проведения
и подведения
итогов конкурса:

Конкурс проводится в один тур.
(с 10 июля по 10 августа)
Определение победителей по но‑
минациям осуществляется в тече‑
ние одного итогового дня Конкурса
— 10 августа.
Победителями Конкурса являют‑
ся авторы, чьи творческие работы
признаются жюри лучшими.
Победители Конкурса награждают‑
ся дипломами, благодарственны‑
ми письмами, ценными призами.
О дне и месте награждения участ‑
ники будут предупреждены не ме‑
нее чем за 3 дня.

7. Жюри Конкурса:

Состав Жюри конкурса утвержда‑
ется Оргкомитетом Конкурса.
В состав Жюри входят представи‑
тели Алданского благочиния, де‑
ятели культуры и искусства, веду‑
щие журналисты.

8. Дополнительные условия:

Представленные на Конкурс мате‑
риалы не рецензируются и возвра‑
ту не подлежат.
Работы принимаются с 10 июля
по 10 августа 2016 г. С пометкой
«На конкурс»
• в храмах Алданского бла‑
гочиния: храме в честь святых
Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской г. Алдана, хра‑
ме в честь Рождества Пресвятой
Богородицы п. Н. Куранах, хра‑
ме Святого Пророка Божия Илии
г. Томмот, Крестовоздвиженском
храме п. Б. Нимныр.
• в электронном виде —
hramaldan@mail.ru,
nashebudushee-prav@mail.ru,
epvoron@mail.ru
Справки по тел. 8‑924‑361‑80‑87.
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ВНИМАНИЕ!!!

В рамках торжеств по случаю Дня Крещения Руси
в Алданском районе пройдут следующие
праздничные мероприятия:
26 ИЮЛЯ, ВТОРНИК:

09.00 — Божественная литургия (Крестовоздвиженский храм п. Большой Нимныр).

29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА:

12.00 — праздничный молебен, всеобщее креще‑
ние на реке Алдан (с. Хатыстыр).

27 ИЮЛЯ, СРЕДА:

С 1 по 2 августа

09.00 — Божественная литургия (храм святого
Пророка Божия Илии г. Томмот);
12.00 — всеобщее крещение на реке Алдан (напро‑
тив храма г. Томмот).

в Алданский район пребывает
архиепископ Якутский
и Ленский Роман.
Владыка совершит
архипастырскую поездку
по приходам Алданского
благочиния, а также
возглавит престольные
торжества в г. Томмоте в день
памяти святого

28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ:

09.00 — Божественная литургия (храм святых
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
г. Алдана);
12.00 — общегородской Крестный ход от храма
г. Алдана до реки Орто-Сала (автодром ДОСААФ),
всеобщее крещение.

Пророка Божия Илии, 2

августа в 10.00.

Православный календарь на август 2016 г.
С 14 августа по 27 августа — Успенский пост

1 августа — Обретение
св. мощей Серафима
Саровского, чудотворца.

9 августа — Великомученика и целителя
Пантелеймона.

2 августа — день Пророка
Илии.
4 августа — Мироносицы
равноапостольной Марии
Магдалины. Собор
Смоленских святых.

10 августа — Смоленской
иконы Божией Матери
«Одигитрия». —
Путеводительница
и Серафимо-Дивеевской
«Умиление».

5 августа — Праведного
воина Федора Ушакова.
Икон Божией Матери
«Почаевская» и «Всех
Скорбящих Радость».

14 августа —
Происхождение Честных
Древ Животворящего
Креста Господня.
Медовый Спас.

6 августа — Благоверных
князей Бориса и Глеба.

19 августа —
Преображение Господне.
Яблочный Спас.

7 августа — Успение
праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы.

20 августа — Святителя
Митрофана Воронежского.

22 августа — Апостола
Матфея.
26 августа — Икон
Божией Матери
«Умягчение злых сердец».
28 августа — Успение
Пресвятой Богородицы.
29 августа — Иконы
Божией Матери
«Феодоровская».
29 августа — Перенесение
Нерукотворного Образа
Господня.
31 августа — Иконы
Божией Матери
«Всецарица».
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