НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ "QUO VADIS?"-2019
Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что 18-20 октября 2019 г. в Бобруйске пройдет
девятый Молодежный международный образовательный форум "Quo Vadis?", который
организуется по благословению Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита
Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Синодальным отделом по
делам молодежи Белорусской Православной Церкви совместно с отделом по делам
молодежи Бобруйской епархии и объединяет православную молодежь и духовенство из
Беларуси, Украины, России и других стран ближнего зарубежья.
Тема форума 2019 года: «Встреча с Богом»
Место проведения: центр поддержки семьи "Покрова" (Бобруйск)/санаторий "Свислочь"
(пос.Свислочь)
Формат форума включает выступления и дискуссии с участием интересных гостей из
разных стран, беседы, работу в группах, презентации проектов и инициатив,
неформальное общение, концерт и совместное богослужение.
К участию в Форуме приглашаются заинтересованные представители православных
молодежных братств, приходских групп, социально-ориентированных организаций и
духовенства из Беларуси, Украины, России, Польши, Литвы и других стран. От
участников ожидается активное участие в обсуждении тем на форуме. Каждому
зарегистрированному участнику будет выслана подготовительная информация по
тематике форума/участию в мастерских и презентациях.
Регистрация и взносы:
Форум - это мероприятие самоокупаемое, которое проводится практически без спонсоров.
Мы предлагаем дифференцированную систему регистрационных взносов в зависимости
от уровня доходов:
- стандартный взнос составляет: 60 белорусских рублей (примерно 30 долларов США).
- Регистрационный взнос, который полностью покрывает себестоимость участия в
форуме, а также позволит поддержать участие людей с финансовыми сложностями: 80
белорусских рублей (примерно 40 долларов США).
В стоимость взноса входит проживание и питание участника на базе отдыха, а также часть
расходов на участие приглашенных гостей. Если вам необходима скидка на
регистрационный взнос, то укажите это при заполнении регистрационной формы –
оргкомитет будет рассматривать такие заявки. Но учтите, пожалуйста, что мы не сможем
поддержать все такие просьбы.
Последний день подачи заявок: 11 ОКТЯБРЯ 2019 года.
Количество участников Форума ограничено. Пожалуйста, не откладывайте запись на
последние дни!
Для подачи заявки на участие необходимо заполнить регистрационную форму, которая
находится по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw4rf_5piR5SaGhGeZegCalXEdF_GDcdAb0u8hUCGKXHE1w/viewform?vc=0&c=0&w=1

Программа IX Международного молодежного образовательного форума
“Quo Vadis?” 18-20 октября 2019 года
Тема 2019 года:
«Встреча с Богом» – «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8)
Место проведения: г. Бобруйск, СПУ «Покрова»/ санаторий «Свислочь»
(пос.Свислочь)
Размер взноса участника:
Стандартный взнос – 60 руб.; Взнос солидарности – 80 руб.

До 11:00

Пятница, 18.10.2019
- Прибытие в Бобруйск в СПУ «Покрова» (ул. Спартаковская 1А).
Регистрация.

11:00 – 11:30 - Открытие форума.
Молебен. Приветствие от епископа Бобруйского и Быховского Серафима.
Введение в тематику форума, представление проблемного поля и основных
направлений работы; представление программы первого дня форума
11:30 – 12:30 - Вводная лекция «Встреча человека с Богом» – архимандрит Савва
(Мажуко) (Гомель)
12:30 – 13:00 - Работа в малых группах. Знакомство.
13:30 – 14:15 - Обед (столовая «Славянка» г. Бобруйск,
ул. Социалистическая, 84)
14:30 – 16:30 - Квест в исторической части города.
17:00 – 18:00 - Переезд в санаторий «Свислочь» (Осиповичский р-н, д.Свислочь,
ул. Клименко, 139), размещение.
19:00 – 19:45 - Ужин
20:00 – 21:00 - Вечерний концерт.
21:00 – 22:00 - Работа в группах. Подведение итогов дня.
22:00 – 22:30 - Вечерние молитвы, проповедь
22:30 – 01:00 - Свободное общение (вечерние беседы с интересными людьми)
Суббота, 19.10.2019
8:00 – 9:00

- Зарядка (по желанию).
Утреннее правило

9:00 – 09:40 - Завтрак
09:40 – 11:00 - Общая беседа «Мой опыт встречи с Богом» – христианский блогер и
писатель Дарья Косинцева (Москва)
11:00 – 12:30 - Мини-беседы в группах по темам: встреча со священниками и другими
интересными людьми

13:00 – 13:45 - Обед
14:15 – 15:30 - Общая беседа «Интернет как место встречи» – специалист в сфере
соцсетей, православный молодежный лидер Максим Соколов (Москва)
15:30 – 16:30 - Работа в группах на заданную тему.
16:30 – 18:30 - Подвижные игры (на свежем воздухе)
19:00 – 20:00 - Ужин
20:00 – 21:30 - Презентации приходских молодежных инициатив
21:30 – 22:30 - Вечерние молитвы, проповедь.
Правило ко Причастию
22:30 – 01:00 - Свободное общение, беседы у костра
Воскресенье, 20.10.2019
8:00

- Подъем

9:00 – 11:00 - Божественная Литургия (Никольский храм в п. Свислочь)
12:00 – 12:45 - Обед
13:00 – 13:30 - Подведение итогов форума
14:00

- Отъезд в Бобруйск

*** *** ***
Актуальную информацию про форум смотрите на официальном блоге ОМБПЦ
(http://ombpc.blogspot.com), а также в группах ВКонтакте:
https://vk.com/forum.quo.vadis
https://vk.com/ombpc
По вопросам, связанным с форумом, звоните по тел./вайбер:
+ 375 29 658 74 45 (Евгений)
+ 375 29 635 53 87 (Екатерина)
+ 375 29 775 31 88 (священник Павел)
или пишите на e-mail: info.ombpc@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕВАЕТ ПРИБЫТЬ В БОБРУЙСК ДО
17:00 В ПЯТНИЦУ 18.10.19
(просьба предупредить об этом в заявке!)
Адрес и карта проезда к санаторию «Свислочь»
(Осиповичский район, д. Свислочь, ул. Клименко, 139):
http://svisloch.sanatorii.by/?Adres_proezd_karta

