Председателю Миссионерского отдела
Московской епархии
священнику Димитрию Березину

 
сан (если есть), ФИО
проживающего (-ей) по адресу:

достаточно указать регион проживания

телефон, e-mail для связи




ПРОШЕНИЕ.

Настоящим я свидетельствую, что являюсь участником акции "Библия за год", проводимой Миссионерским отделом Московской епархии, и за период 01.09.2017 по 31.08.2018 мной была прочитана Библия целиком. 
Прошу вручить мне знак участника акции "Библия за год". 
Вручение прошу осуществить (поставить галочку или выделить жирным шрифтом нужный вариант):
	Âðó÷èòü íà ìåðîïðèÿòèè â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Ìîñêîâñêèõ îáëàñòíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé (äàòà è ìåñòî ïîêà íåèçâåñòíû – áóäóò ñîîáùåíû ïîçæå ïî óêàçàííûì âàìè êîíòàêòíûì äàííûì);
	Îáÿçóþñü â ïåðèîä ñ 01.10.2018 äî 31.12.2018 çàáðàòü â Åïàðõèàëüíîì óïðàâëåíèè â Íîâîäåâè÷üåì ìîíàñòûðå ã. Ìîñêâû. Ñõåìà ïðîåçäà è ãðàôèê ðàáîòû íà ñàéòå: http://mepar.ru/contacts/




С памяткой ознакомлен(-а).

Дата


Подпись (ФИО)


ПАМЯТКА

Прошения принимаются в электронном виде в период с 1 по 20 сентября 2018 года. По окончании этого периода рассмотрение прошений переносится на следующий год. 
В случае, если вы не получите значок до 31 декабря 2018 года, его выдача будет возможна с 1 октября 2019 года.
Необходимо:
	Ñêà÷àòü ïðîøåíèå, çàïîëíèòü íà êîìïüþòåðå
	Ðàñïå÷àòàòü, ïîñòàâèòü ïîäïèñü
	Îòñêàíèðîâàòü èëè ñäåëàòü êà÷åñòâåííîå ôîòî
	Ïðèñëàòü èçîáðàæåíèå íà àäðåñ bible@missia.me (æåëàòåëüíî ïðîäóáëèðîâàòü òàêæå çàïîëíåííûé äîêóìåíò â ôîðìàòå RTF)
	Ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäåíèå ïîëó÷åíèÿ è íîìåð çàÿâêè.
	Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì âàðèàíòîì, íàçâàâ ÔÈÎ è íîìåð çàÿâêè, ïîëó÷èòü çíà÷îê. Çíà÷îê âìåñòî âàñ ìîæåò ïîëó÷èòü ëþáîå äîâåðåííîå ëèöî – äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî íàçâàòü âàøè ÔÈÎ è íîìåð çàÿâêè.

Убедительная просьба, отнеситесь с пониманием: вручение значка является приятным дополнением, но не целью проведения акции. Мы одинаково рады участникам из всех уголков России и планеты Земля, акция проводится Миссионерским отделом Московской епархии (Подмосковья), поэтому мы не имеем технической и материальной возможности осуществлять отправку значков по почте. 
В случае организованного участия в акции приходов, благочиний или епархий, а также в иных случаях, можно обсудить иной вариант передачи значков. По всем вопросам пишите на HYPERLINK "mailto:bible@missia.me" bible@missia.me
Если вы хотите поддержать проведение данной акции, это можно сделать здесь: http://molokovo.org/campaign/donate/" http://molokovo.org/campaign/donate/



