Свято-Никольский приходской уик-энд 2018
Любовь Бога и любовь к Богу

Памяти протоиерея Сергия Овсянникова

С 26 по 28 октября 2018 года состоится шестой Свято-Никольский приходской уик-энд.
Каждые два года мы отправляемся в это путешествие для того, чтобы ближе
познакомиться с остальными прихожанами и вместе углубиться в вопросы веры. Новые
друзья, единые по духу — пожалуй, главное сокровище, с которым мы возвращаемся
с уик-энда в свою обычную жизнь.

Время друг для друга
Каждое воскресенье мы встречаемся в храме, и некоторые из нас знакомы достаточно
близко, чтобы завести разговор за чашечкой кофе после Литургии. Но сколько
человек проходит мимо нас? Что мы знаем об их жизни, радости и боли? Заметим
ли мы, если они перестанут приходить на службы, и узнаем ли мы, что кто-то остро
нуждался в нашей помощи, но не посмел попросить ее у малознакомого человека? А
ведь наш приход знаменит своей прекрасной традицией общности и особого
внимания к отдельной личности. Как стало сложно поддерживать эту драгоценную
черту, когда нас уже несколько сот! Возможность провести целый уик-энд вместе
означает не просто ближе познакомиться друг с другом, но и пережить духовно
насыщенные моменты, дающие нам полное право сказать: мы — община во Христе.

Лекция, Литургия, общение
Главная лекция во время уик-энда будет посвящена актуальной теме «Любовь Бога и
любовь к Богу». После нее будет возможность задать и обсудить волнующие вас
вопросы, поделиться своими мыслями и опытом. Центральным же духовным
моментом поездки станет Божественная Литургия в последний день, и особое
внимание будет уделено совместной подготовке к таинству Святого Причащения.
Помимо основной программы, вас ждут дискуссии, воркшопы, прогулки по дюнам и
в лесу, экскурсии и просто вечерние посиделки. Для детей планируется отдельная
программа.

Место проведения
Приходской уик-энд 2018 года проводится в комплексе Dopersduin в городке Схорл
(Schoorl). С 2014 года мы отдаем предпочтение этому живописному тихому месту
недалеко от дюн и прекрасного парка. В него входит три спальных корпуса,
конференц-залы, комнаты отдыха, спортивные площадки, кухня, столовая, бар, и, что
немаловажно, - собственная церковь. До Dopersduin вы легко доберетесь прямым
автобусом от станции Алкмаар (Alkmaar). Незадолго до поездки вы получите
подробный маршрут, а пока можете сами ознакомиться с сайтом комплекса:
www.dbhschoorl.nl
Запись на уик-энд
Участвовать в уик-энде можно только полностью — с вечера пятницы 26 октября по
воскресенье 28 октября 2018 года. Запись будет считаться действительной, когда вы
заполните анкету в интернете и внесете оплату (либо первый взнос в случае оплаты в
рассрочку). Все вопросы Вы можете задать по отправить по эл.почте на
Schoorl2018@gmail.com.
Максимальное количество участников - 140 человек (включая детей от 4 лет), поэтому
советуем не медлить с записью.

Внимание! Обязательно свяжитесь с представителем духовенства, если Вы не можете
оплатить участие в Приходском уик-энде, но хотели бы поехать. У нас будет
несколько мест, специально оплаченных другими прихожанами за тех, кто не может
себе позволить поездку.
Стоимость участия в уик-энде
Взрослые (и дети от 12 лет)- € 95;
дети 4-12 лет - €65;
дети до 4 лет едут бесплатно.
В стоимость включены 2 ночи (3-х или 4-х местный номер с умывальником, в коридоре
– общие душ и туалет), а также все питание, чай и кофе. Набор постельного белья вы
сможете взять напрокат за дополнительные €8,5/чел., либо привезти с собой
(постельное белье, полотенца). Вы можете заказать номера повышенного комфорта.
Стоимость 2-х или 3-х местного номера с собственным душем и туалетом - €135 за
человека, 1-местного с отдельным душем и туалетом - €155.
Оплата
Осуществляется банковским переводом на счет NL25ASNB0963708031
tnv A.M.Crouwel в Амстердаме. Вся сумма (согласно рассчету по вашей заявке)
должна быть переведена до 1 сентября 2018 года.
Оплата в рассрочку
Если вам трудно перевести всю сумму за один раз, есть возможность выплачивать
минимально по €30 ежемесячно. Внимание: первый взнос должен быть внесен до 1
мая 2018, а вся сумма - не позднее 24 сентября 2018 года.
Спонсорство
Вы можете финансово поддержать менее имущих прихожан или семьи с детьми,
дав им возможность принять участие в уик-энде. Для этого вы можете перевести
дополнительную сумму на счет NL25ASNB0963708031 tnv A.M.Crouwel в
Амстердаме, указав “sponsoring parochieweekend” .

Отказ от участия
Заполнив анекту, вы даете свое окончательное согласие на участие в уик-энде. Если же
по каким-либо причинам вы не сможете поехать, до 1 сентября 2018 года вам будет
возвращена вся уплаченная вами сумма. После 1 сентября такой возможности не
будет из-за наших обязательств перед гостиницей, и возврат денег будет возможен
только если кто-то поедет вместо вас.
Контакты
Организационные вопросы:
Аннет Кроуэл
Анжелика Карлащук
е-мейл: Schoorl2018@gmail.com.
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