Дорогой друг!
Ты родился в 2008 году и в следующем году тебе исполняется 15 лет. Мы хотим
пригласить тебя приять участие в Kristinoppikoulu в 2023 году.

Что такое kristinoppikoulu?
Kristinoppikoulu – часть церковного курса подготовки к крещению. Самая популярная
форма прохождения Kristinoppikoulu или kripari, это лагерь. Во время лагеря у тебя
будет возможность познакомиться с другими, узнать основы православной веры и
уклада православного стиля жизни. День в лагере состоит из богослужений, изучения
материала, игр и много другого. Изучение материала проходит через получение
опыта и совместной деятельности. В последний день лагеря совершается
Божественная литургия – богослужение. Конфирмации и первого причастия, как
принято у лютеран, не проводиться. По православному вероучению, человек
становиться полноправным членом Церкви сразу после таинства крещения и
миропомазания, которые были совершены над тобой еще в младенчестве.
Во время лагеря будет возможность познакомиться с новыми людьми и приобрести
друзей, а так же поразмышлять о важных жизненных вопросах, лучше познакомиться
со своей церковью и православным стилем жизни.

В программу Kristinoppikoulu входит несколько мероприятий – встреча в регионе,
подготовительная встреча, восьмидневный лагерь и праздничное богослужение по
завершению лагеря. Все летние лагеря начинаются в пятницу и заканчиваются в
субботу следующей недели богослужением. Адреса храмов можно найти далее в
тексте.
Региональные встречи пройдут в следующем порядке:
-

Тапиола и Киркконумми - 15.1. с 10:00 до 14:00
Лохья и Порвоо Lohjalla - 22.1. с 10:00 до 14:00
Лахти и Ярвенпяя - 5.2. с 10:00 до 14:00
Ханко и Мюллюпуро (Восточный Хельсинки) - 12.2. с 10:00 до 14:00
Хяменлинна и Успенский кафедральный собор (Хельсинки)- 5.3. с 10:00 до 14:00
Таккурила (Вантаа) - 12.3. с 10:00 до 14:00

Участие в региональной встрече определяется местом проживания на территории
прихода. Например, для тех, кто живет в Эспоо, встреча будет организована в
Тапиола. Приглашение на эту встречу будет прислано отдельно по электронной почте
в ближайшее время.
Подготовительные встречи пройдут в следующем порядке:
-

Первая встреча - 21.1. в 13:00, в Хельсинки
Вторая встреча - 29.4. в 13:00, в Хельсинки
Третья встреча - 29.4. в 10:00, в Хельсинки
Четвертая встреча - 30.4. в 13:00, в Хельсинки
Пятая встреча - 29.4. в 16:00, в Хельсинки
Шестая встреча - 30.4. в 16:00, в Хельсинки

На эти встречи также придет отдельное приглашение по электронной почте.
Проводимые лагеря в 2023 году:
Первый лагерь. Место: Каунисниеми, даты проведения: 17.–25.2.2023
Праздничное богослужение в Успенском соборе, Хельсинки, 25.2.
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Второй лагерь. Место: Каунисниеми, даты проведения: 9.-17.6.2023
Праздничное богослужение в храме в Каунисниеми, 17.6.
Третий лагерь. Место: Хельсинки, даты проведения: 9.-17.6.2023
Праздничное богослужение в Успенском соборе, Хельсинки, 17.6.
Четвертый лагерь. Место: Каунисниеми, даты проведения: 30.6.–8.7.2023
Праздничное богослужение в храме в Каунисниеми, 8.7.
Пятый лагерь. Место: Каунисниеми, даты проведения: 14.7.–22. 7.2023
(есть возможность организации группы для шведоязычных)

Праздничное богослужение в храме в Каунисниеми, 22.7.
Шестой лагерь. Место: Каунисниеми, даты проведения: 28.7.–5.8.2023
Праздничное богослужение в храме в Каунисниеми, 5.8.
Мы активно следим за ситуацией в обществе и действуем в соответствии с
официальными рекомендациями и постановлениями. О возможных изменениях в
программе мы сообщим отдельно.
Заявка на участие в лагере
Заявку на участие в лагере можно подать на сайте прихода, пройдя по ссылке
https://tinyurl.com/HOSkripat.
Подача заявок начнется 12.9.2021 с 8:00
Внимательно заполни все графы в бланке.
Не забудь указать две подходящие тебе даты для участия в лагере.
Заявки по телефону не принимаются!
Кроме тебя в лагере примут участие более 200 человек. Места в лагере заполняются по
мере поступления заявок, так что поспеши, в этом случае сможешь попасть в
подходящий
для тебя лагерь. Как только мы получим твою заявку, сразу отправим тебе
подтверждение.
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Для родителей и опекунов участников Kristinoppikoulu 2023 будет организованно
информационное мероприятие, которое состоится в понедельник 19.09.2022 в 17:30 и в
понедельник 23.01.2022 в 17:30 через платформу Teams. В рамках мероприятия
приходские работники расскажут в общих чертах о Kristinoppikoulu, ответят на
вопросы и представят помещения, в которых будут проходить лагерь. Ссылка на
мероприятие на платформе Teams: https://tinyurl.com/kripainfo23
Стоимость участия в лагере для членов Хельсинкского православного прихода:
с проживанием – 200 евро, и без проживания – 75 евро, для остальных 320 и 120
евро.
В стоимость входят: предварительные встречи, лагерь и продолжение лагеря.
Приглашение будет послано по электронной почте за несколько недель до начала
лагеря.
Оплату за участие в лагере необходимо будет оплатить до начала лагеря.
Если возникнуть затруднения с оплатой счета по причине безработицы,
затруднительным финансовым положением или по иным причинам, приход, на
основании письменного заявления, может сделать скидку, предоставить возможность
оплаты в рассрочку или освободить от оплаты за участие в лагере. Заявления в
свободной форме можно отправить в отдел социального служения прихода до конца
января 2023 года по электронной почте или письмом на ниже указанный адрес.
Почтовый адрес: Helsingin ortodoksinen seurakunta, diakoniatoimi,
Liisankatu 29 A, 00170 HELSINKI
Электронная почта: diakonia.helsinki@ort.fi

С наилучшими пожеланиями,
Niina-Maarit Rautamäki
niina-maarit.rautamaki@ort.fi
p. 040 484 2427

Vasili Venkula
vasili.venkula@ort.fi
p. 040 825 8230
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