Буклет для групп подготовки
Скачать буклет можно по
ссылке
http://www.taizeriga.lv

Центр подготовки
Тэзе - Рига, улица
Паласта, 3
Открыт со вторника по
субботу с 10:00 до 12:00
и с 15:00 до 18:00,
Добро пожаловать!

www.taizeriga.lv •
www.facebook.com/taizeriga2016
info@taizériga.lv • tel: +371 (67) 66 08 77

Введение
В конце декабря тысячи молодых людей со всей Европы приедут в Ригу на
Европейскую встречу. Община Тэзе проводит её по приглашению Лютеранской,
Католической, Православной и Баптистской церквей.
Европейская встреча – это этап «паломничества доверия на земле». Она
проводится для того, чтобы открываться опыту Евангелия, а не с целью
«провести очередное мероприятие». Участники встречи приезжают, чтобы
разделить свою веру, чаяния и вопросы с другими людьми. Команда из Тэзе
хотела бы сотрудничать с приходами и другими группами жителей Риги, чтобы
принять паломников в духе простоты, человечности и дружбы. Те, кто будут
помогать в подготовке встречи, смогут лучше познакомиться с людьми,
живущими по соседству. Этот опыт и установившиеся связи, возможно,
сохранят свою ценность и после встречи.

Как пользоваться буклетом
Буклет содержит информацию для людей, которые помогают в подготовке
Европейской встречи в том районе, где живут сами («Группы подготовки в
приходе»). Информации много, однако, необязательно читать всё сразу. В буклете
есть:
• указания о том, что нужно подготовить в местах поведения Европейской
встречи;
• ответы на ряд вопросов, которые могут возникнуть в процессе совместной
работы
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1 Программа Европейской встречи
Встреча состоит из двух частей:
• семинары и молитвы в центре города в Международном выставочном центре
Кипсала и Арене Рига (днем и вечером).
• мероприятия в приходах Риги для участников встречи, распределенных в эти
приходы. Они будут проходить каждое утро в течение встречи и вечером 31
декабря.
Жители Риги могут принять участие в любой части встречи, без какой-либо
предварительной регистрации.

1.1 Места приёма
Церкви, до которых можно доехать от Международного выставочного центра Кипсала
и Арены Рига не более чем за 80 минут, приглашаются стать местами приёма
паломников на время встречи. В некоторых районах местом приёма может быть школа
или другая организация. Мы надеемся найти более 100 подобных мест. Каждое и них
станет местом проведения мероприятий во время встречи, а также центром
организации расселения участников.
• В каждое место приёма обычно направляется от 50 до 250 паломников.
• Расселение, которое дается участникам встречи в месте приёма, по
возможности, должно быть в семьях, которые примут паломников у себя дома.
Также возможно использовать места общего расселения (школы и другие
организации).
• Обычно, расселение для паломников выбирается в шаговой доступности от
того места, где будет проводиться утренняя молитва.

1.2 Расписание по дням
Понедельник 26 декабря 2016 г.
Около 1000 волонтеров прибудут в Ригу, чтобы помочь принять паломников в день
начала встречи (28 декабря).

Среда 28 декабря 2016 г. N.B. Время начала указано приблизительно.
Утро: Паломники прибудут в основное место встречи в центре Риги (Международный
выставочный центр Кипсала и Арена Рига) в различные здания, в соответствии со
странами.
Там паломникам расскажут о программе встречи и каждый из них получит:
- буклет встречи (программу, песнопения и тексты для встреч и молитв) на родном
языке,
- карту с указаниями, как доехать до принимающего прихода,
- талон на питание,
- проездной на общественный транспорт и карту города, специально подготовленную
для Европейской встречи.
После этого паломники направятся в определенный им принимающий приход.
В течение дня: встреча паломников в принимающем приходе и расселение.
Возвращение в принимающий приход, с тем, чтобы вместе отправиться в Арену Рига
или Кипсалу.
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17.30 Ужин (а также раздача пикника на обед следующего дня)
19.00 Вечерняя молитва* до ~20.45. Возвращение в принимающие семьи к 22.00.

Четверг 29, пятница 30 и суббота 31 декабря 2016 г.
Завтрак в принимающей семье
08:30 Утренняя молитва в принимающем приходе, затем – встреча в малых группах.
Обед
13:15 Дневная молитва в церквях Старого города и Международном выставочном
центре Кипсала.

Днем: семинары (на библейские и духовные темы, о социальном служении,
Европе, музыке, искусстве, культуре и истории Риги и т.д.) в различных местах
города и помещениях центра. 31 декабря: встречи по странам в разных местах
города.
17:30 Ужин
19:00 Вечерняя молитва примерно до 20:45
- затем 29 и 30 декабря: возвращение в принимающее семьи к 22:00.
- 31 декабря: 23:00 в принимающих приходах: молитва о мире и затем «Праздник
народов». Возвращение в принимающие семьи примерно к 2:00 ночи.

Воскресенье 1 января 2017 г.
Утренняя служба в принимающих церквях, обед в семьях.
Отъезд.
* Во время вечерней молитвы брат Алоис обратится к участникам встречи, его речь
будет переводиться на разные языки в церквях и молитвенных залах. Информацию о
переводе участники получат заранее.

2 Группы подготовки в приходах
2.1 Первая встреча группы
Пригласите прихожан и местных жителей на первую встречу. Назначьте дату встречи
на ближайшее время и сообщите её в Центр подготовки. (info@taizeriga.lv). Волонтёр,
сестра или брат из группы подготовки встречи придет и обсудит с вами, как
совместить с программой Европейской встречи возможности вашего прихода, района
или города. Договоритесь о регулярных встречах с людьми, которые хотели бы
активно помогать в подготовке, так будет образована группа подготовки
принимающего прихода.
• Люди в команде могут быть очень разными – разного возраста, связанные или
даже не связанные с церковью. Особенно постарайтесь привлечь молодежь.
• Группа подготовки встречается регулярно, обычно каждую неделю или две
(пожалуй, минимальная частота встреч – раз в две недели)
• Кто-то из команды волонтеров Тэзе участвует в этих встречах, насколько это
возможно, регулярно.
• Один или два волонтера из Тэзе будут всегда на связи с вашей группой
подготовки.
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2.2 Задачи группы подготовки в принимающем приходе
В каждом районе города группа подготовки ищет людей, которые хотят жить в более
солидарном мире, людей доброй воли. Они приглашают их помочь принять молодежь,
приезжающую на Европейскую встречу в Ригу. Принять – значит не только
предложить место для проживания на время встречи, но также разделить свои
надежды и свою работу с участниками паломничества. В разделе «Что можно
предпринять» вы найдете описание того, что можно сделать вместе, чтобы расширить
и укрепить связь с жителями района.
Регулярная совместная молитва в течение месяцев подготовки будет напоминать
нам о том, что мы предприняли паломничество, основа которого – доверие Богу.
Молитву можно проводить каждую неделю или две. Если необходимо, члены команды
подготовки из Тэзе помогут провести первую из таких молитв. Ноты можно найти по
ссылке: www.taizeriga.lv. Также молитвы будут проводиться в Старом городе, недалеко
от Центра подготовки встречи (см. раздел 7.1).
Очень важно быть постоянно на связи с волонтерами из Тэзе в центре подготовки
встречи. Мы будем вам очень рады! Один или два человека из приходской группы
подготовки назначаются контактным лицом и сообщают волонтерам свои имена,
номера телефонов, электронную и обычную почту. По возможности, контактным
лицом должен выступать также священник или пастор принимающего прихода, с
которым волонтеры смогут связаться при необходимости. Чтобы структурировать всю
информацию, касающуюся Европейской встречи, в ноябре и декабре особенно важно
будет применять онлайн-систему 2m2 (см. раздел 7.2).
У группы подготовки в приходе есть три основные практические задачи, которые
объяснены ниже:
• Поиск и координация мест расселения (4)
• Подготовка мероприятий в приходе (5)
• Подготовка к дню приезда паломников (6)

3 Что можно предпринять
- Осенью можно регулярно объявлять о проведении Европейской встречи после
воскресной службы. Рассказывайте о ней с разных точек зрения, чтобы не
повторяться – кто-то из молодых людей, принимавших участие в Европейской
встрече, может поделиться впечатлениями, человек постарше может рассказать,
почему он решил принять у себя паломников и т.д.
- Попросите людей не уезжать из Риги после Рождества, чтобы не пропустить
Европейскую встречу!
- В один из выходных дней волонтёр из Тэзе может прийти и объявить о встрече после
службы. Договоритесь о дате со священником или пастором в приходе и сообщите об
этом в центр подготовки.
- Кто мог бы посетить разные группы людей, собирающиеся в приходе и жителей
района? Европейская встреча – это возможность укрепить связи с людьми, живущими
по соседству. Составьте список подобных групп и найдите способ связаться с ними.
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Поучаствуйте в одной из встреч группы. Возможно, кто-то из них захочет во время
Европейской встречи поделиться с паломниками тем, чем они занимаются.
- Возможно ли найти людей, которые не участвуют в жизни церкви, но были бы рады
помочь провести Европейскую встречу? Пусть не все могут регулярно участвовать в
подготовке, но хорошо если люди захотят помочь каким-либо образом. Постарайтесь
найти для них дело. Также можно постараться привлечь молодёжь, которая обычно не
посещает церковь.
- Плакаты в общественных местах – в магазинах, школах, на остановках и т.д. Их
увидят больше людей, так что не стоит ограничиваться объявлением в приходе
(пожалуйста, размещайте плакаты только там, где это разрешено!)
- Как можно сообщить о встрече учащимся в школах и университетах?
- Волонтеры из Тэзе могут встречаться с людьми, посещать школы. Можно показать
небольшой фильм о предстоящей встрече в Риге…
- Пройдут ли в конце года в районе значимые мероприятия, на которых можно
объявить о Европейской встрече и пригласить людей принять у себя паломников
(местные праздники, фестивали, встречи и т.д.)?
- Свяжитесь с местными газетами и журналами, организациями, сайтами,
радиостанциями. Попросите их объявить о встрече и опубликовать анкету расселения,
чтобы найти как можно больше местных жителей, которые смогут принять
паломников у себя дома.

4 Поиск и координация мест расселения
4.1 Анкеты расселения
Одна из самых важных задач – найти людей или семьи, которые смогут принять
молодёжь у себя на время встречи: Европейская встреча не сможет состояться, если
паломникам негде будет жить! Участники встречи знают, что им, вероятно, надо будет
спать на полу, и привезут с собой спальники и туристические коврики. Принимающие
семьи предлагают паломникам простой завтрак и, по возможности обед 1 января.
Даже в небольшой квартире можно принять паломников, так как основную часть
времени молодежь будет проводить в городе, участвуя во встрече.
Анкету для расселения можно скачать по ссылке*www.taizeriga.lv или взять в центре
подготовки встречи. Многие предпочтут связаться с кем-то из прихода, с людьми,
живущими рядом. Таким образом, прежде чем раздавать анкеты, впишите в них
название прихода или местной организации, которая будет заниматься координацией
расселения, укажите также имя, телефон и электронную почту контактного лица. Есть
также копия анкеты на английском языке, и при необходимости можно сделать
перевод на другие языки.
* Там же можно заполнить форму онлайн. Так информация попадет к группе
подготовки из Тэзе, и они перешлют её группе из соответствующего прихода.
Необходимо, чтобы один человек из группы подготовки отвечал за координацию
расселения. Его задача – регулярно проверять, предложил ли кто-то разместить у себя
паломников (заполнив анкету в приходе, по электронной почте или другим способом)
и составлять список принимающих семей (лучше всего это делать в виде электронной
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таблицы), проверять, есть ли вся необходимая информация. Просим вас не приносить
анкеты расселения в основной центр подготовки, если только указанный адрес не
находится слишком далеко от вашего прихода (его мы можем передать другой группе
приёма)
• Лучше, если каждая принимающая семья сможет взять к себе по крайне мере
двух человек, паломники смогут чувствовать себя комфортнее, если будут не
одни.
• Если нашлась принимающая семья, которая живет слишком далеко от прихода,
«передайте» ее в главный центр подготовки, чтобы волонтеры перенаправили
её в приход, расположенный ближе. Расстояние – единственное возможное
ограничение, пожалуйста не отказывайте никому, кто захочет принять у себя
паломников (если только что-то не вызовет у вас серьезных опасений).
• Семьи, живущие далеко от прихода, могут принять у себя паломников, только
если возьмётся подвозить их каждый день до прихода к утренней молитве (с 29
декабря по 1 января) и забирать домой из прихода по вечерам с 28 по 30
декабря.
• Позже, исходя их того, сколько мест для расселения уже найдено и сколько
паломников зарегистрируется на встречу, станет понятно, сколько гостей
примет каждый приход (см. раздел 7.3).
• Разместите информацию о том, сколько мест уже найдено из общего числа
необходимых, чтобы мотивировать людей искать принимающие семьи.

4.2 Обед 1 января
1 января участники паломничества обедают в принимающих семьях. Если кто-то жил
во время встречи в месте общего расселения, вероятно, удастся найти людей, которые
смогут пригласить паломников к себе на обед только в один этот день. Возможно, ктото не примет у себя паломников на время встречи, но будет рад пригласить их к себе
на обед.

4.2.1 Еда во время встречи
Обед 28 декабря участники встречи привозят с собой. Раздача ужина будет проходить
в 17:30 каждый день. Еда для обеда на следующий день будет раздаваться вечером
предыдущего дня. (31 декабря пикник не раздается, так как обед 1 января пройдет в
принимающих семьях)

4.3 Волонтеры, приезжающие раньше
Некоторые приходы в центре города, недалеко от метро или рядом с Кипсалой или с
Ареной Рига примут волонтеров (примерно 1 000 человек), приезжающих 26 декабря.
Важно: Некоторые волонтеры (около 40 человек) приедут еще до Рождества. Если
ваш приход находится в центре Риги или от него можно легко добраться до Кипсалы,
выясните, может ли кто-то принять паломников не несколько дней раньше. Сообщите
в центр подготовки о таких семьях. Удалите эти места расселения из общего списка и
из программы 2m2, чтобы не учесть одно и то же место дважды.
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4.4 Встреча для принимающих семей
Проведите в декабре встречу для семей, согласившихся принять у себя паломников.
Это поможет прояснить для них многие вопросы. Группа подготовки встречи в
приходе и волонтеры из Тэзе могут рассказать программу Европейской встречи,
объяснить, что нужно сделать принимающим семьям и ответить на вопросы. Раздайте
принимающим семьям письмо с благодарностью и приглашением участвовать в
других мероприятиях встречи. Пример письма можно будет скачать на сайте.
(возможно, хорошо будет пригласить на эту встречу людей, которые еще не решились
принимать у себя паломников, но заинтересовались предложением).
Еще одна цель этой встречи – проверить число мест для паломников (и, при
необходимости, спросить, могут ли принимающие семьи взять к себе еще людей),
проверить контактную информацию принимающих семей, спросить, в какое время
семьям удобно встретить паломников у себя дома и собрать информацию, которая
поможет вам распределить паломников по семьям. Чтобы все проверить, необходимо
распечатать ко встрече список принимающих семей.

4.5 Не отказывайтесь от поздних предложений принять
паломников
Даже если вы уже нашли необходимое число мест (см. раздел 7.3), не отказывайтесь
от предложений принять паломников, так как приглашая к себе молодёжь, местные
жители могут принять активное участие в Европейской встрече. Принимающие семьи
могут записываться вплоть до 28 декабря! Если в итоге у вас оказалось больше
принимающих семей, чем паломников, гостей можно перераспределить между
семьями. Например, поселить только 2 паломников в семье, которая была готова
принять большее число людей.

4.6 Места общего расселения
Мы надеемся, что все паломники будут приняты в семьях. Несмотря на это,
необходимо найти места общего расселения, которые будут служить резервом и,
надеемся, в итоге не понадобятся. Число паломников, которым необходимо
расселение, станет известно только после закрытия регистрации (в декабре), и судя по
опыту, многие люди только в декабре принимают решение пригласить к себе
паломников. По этой причине до декабря мы не знаем, сколько мест понадобится.
Посоветовавшись с группой подготовки, узнайте о возможности использовать
спортивные центры, школы, детские сады, досуговые центры, общежития, дома
престарелых, больницы и другие места, где паломники могли бы ночевать во время
проведения Европейской встречи. Выясните функциональность этих мест (вход,
туалеты, души, отопление…). Если нам понадобятся места общего расселения, мы
сообщим вам более подробную информацию.

4.6.1 Возможности по использованию мест общего расселения
Для участников встречи, живущих в местах общего расселения программа будет такой
же, как и для всех паломников: утром в приходе и днем в Старом городе, в Кипсале и
7

Арене Рига. Молодёжь привезет с собой туристические коврики и спальные мешки,
чтобы спать на полу. За исключением первого дня, паломники будут приходить в
места расселения только на ночь, таким образом, днем это место может закрываться
(если только это же здание не используется для молитв и утренних встреч). В местах
общего расселения паломники будут только завтракать. (Тэзе может помочь
предоставить все необходимое). Обед и ужин будут выдаваться в Международном
выставочном центре Кипсала и Арене Рига.
Максимальное число паломников для мест общего расселения можно рассчитать так:
на каждые 15 человек должен быть один туалет, на каждые 20 человек – один душ, на
каждые 10 человек – одна раковина. Места для проживания и туалеты разделяются в
соответствии с полом участников.
Небольшая группа волонтёров будет координировать приезд участников, организацию
проживания, раздачу завтрака и уборку. Если помощников будет недостаточно, 26
декабря волонтеры из Тэзе могут прислать команду, которая подготовит место приёма.

4.7 Участники встречи с собственным расселением
Одна из целей Европейской встречи в том, чтобы участники получили приглашение от
людей, с которыми ещё не знакомы. Если кто-то свяжется с вами и скажет, что хочет
найти себе место для проживания на время встречи самостоятельно, попросите их
сначала связаться с центром подготовки из Тэзе. И сообщите нам об этом,
пожалуйста. Мы просим подобных участников принять место для расселения, которое
им будет предложено по приезду, чтобы более полно почувствовать атмосферу
встречи. Однако, если они настаивают на том, что найдут себе жильё самостоятельно,
необходимо, чтобы это было указано в их регистрации на сайте Тэзе (www.taize.fr).
Те, кто проживает за пределами места проведения встречи (включая людей,
живущих у друзей и родственников), могут участвовать в ней, только если
зарегистрируются. 28 декабря им нужно прийти в то место в центре города, где есть
приём на их языке, и, как и всем другим участникам, получить необходимую
информацию, буклет встречи и сделать взнос.

5 Мероприятия в приходе
➢ Если в приходской группе подготовки лишь несколько человек, и вам необходима
дополнительная помощь, один или два волонтера смогут присоединиться к вам 26
декабря. Поговорите об этом с группой подготовки из Тэзе.

5.1 Встреча аниматоров в 22:00
Каждый вечер, начиная с 28 декабря, проводите короткую встречу для аниматоров
(6.4.1), чтобы распланировать следующий день. Распределите, кто поможет
подготовить церковь к утренней молитве, кто прочтёт отрывки и на каких языках, кто
будет начинать песнопения и т.д. Какие малые группы отправятся посетить места,
предложенные приходом (5.4)? Какие объявления необходимо сделать после утренней
молитвы, и кто сможет их перевести?
30 декабря можно обсудить предстоящий «Праздник народов», утром
следующего дня группа из представителей всех стран может встретиться и
договориться о программе вечера.
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5.2 Утренние молитвы
Важно: в том случае, если участники встречи задерживаются и прибудут в Ригу
поздно вечером 28 декабря, нам необходимо будет связаться с контактным лицом
утром 29 декабря. Убедитесь, что даже во время утренней молитвы и проведения
малых групп с вами можно связаться по контактному телефону вашего прихода.
Текст молитв (псалмы, чтения, молитвенные прошения, молитвы, предложенные
песнопения) содержится в буклете встречи (7.4), который каждый участник получает
по прибытию на своем родном языке. Важно следовать указаниям, данным в буклете,
чтобы все могли участвовать в молитве. Во время молитвы передавайте микрофон
тем, кто читает на разных языках. Если на молитве присутствует священник или
пастор прихода, они могут произнести в конце короткую молитву или слова
благословения.
Практические задачи: украсить церковь или место проведения молитвы,
открыть помещение утром заранее, зажечь, а после потушить свечи, приготовить
ковер для тех, кто хочет сидеть на полу, подготовить микрофон (беспроводной или с
длинным проводом), навести порядок после молитвы.
Музыка: песнопения содержатся в буклете встречи. Также заранее можно
получить ноты для солистов и музыкантов. Есть ли местные музыканты, которые
могут отрепетировать исполнение песнопений заранее?
1 января паломники вашего прихода примут участие в воскресной службе
примерно в 10:30 (время зависит от прихода). По возможности, включите в службу
элементы, которые были бы доступны вашим гостям из других стран. Например,
прочитайте короткий отрывок из Библии на их языках, или исполните одно или два
песнопения, известные участникам.
➢ Некоторые группы паломников прибудут в сопровождении католических
священников. Они могут спросить о возможности совершить богослужение (до
утренней молитвы). Если это невозможно в приходе, они могут служить мессу
совместно с другими священниками днем 29, 30 и 31 декабря. Точное время и место
будут объявлены позже.

5.2.1 Объявления
После завершающего песнопения (или благословения) в молитве, когда все собрались
вместе, кратко и понятно объясните утреннюю программу. Лучше всего (и это
сэкономит вам много времени) написать список того, что необходим сказать и заранее
раздать копии переводчикам. Особо объявите о времени, когда всем нужно будет ехать
в центр города. В утро первого дня объясните, где собирается каждая малая группа.
➢ В утро первого дня кто-то из местных жителей может вновь поприветствовать
гостей. Но постарайтесь, чтобы то не заняло слишком много времени, так как кроме
этого паломникам будет необходим перевод.

5.3 Встречи в малых группах
После утренней молитвы 29, 30 и 31 декабря пройдут встречи в малых группах,
состоящих из представителей разных стран (примерно с 9:15 до 10:45, в зависимости
от того, во сколько паломникам будет нужно уезжать в центр). В группах должно быть
от 10 до 15 человек.
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Есть ли в приходе место для групп? Убедитесь, что помещения открыты и
группа может там собраться. В большой комнате может находиться одновременно
несколько групп. Если в приходе недостаточно места, попросите людей, живущих по
соседству, школы или другие организации принять у себя малые группы. Чтобы
паломники нашли нужное помещение, повесьте на дверь номер группы. Также по
пути можно разместить указатели направления.
На первой встрече для начала каждый может представиться. Затем – следуйте
указаниям, данным в буклете встречи.
➢ В некоторых приходах будут паломники, которые получат задания, связанные с
организацией Европейской встречи. Из-за работы они, возможно, не смогут
полностью участвовать в утренней программе. Некоторым придется уезжать из
прихода сразу после утренней молитвы. Число участников также может сократиться
по другим причинам (болезнь, усталость, культурный барьер, недостаточная
мотивация...).

5.4 Встречи с местными жителями
Утром 29, 30 и 31 декабря кто-то из местных жителей может прийти на встречу малых
групп и рассказать о том, чем занимается, как участвует в жизни прихода. Не нужно
готовить обширную лекцию на эту тему, но можно постараться устроить встречу,
которая приведет к обмену опытом и мнениями. Очень важно поделиться тем, что
движет лично каждым человеком, рассказать о собственном опыте. Для этой встречи
можно пригласить очень разных людей, возможно, тех, чья работа обычно не видна,
тех, кто не привык говорить о своей жизни и работе. Помните, что всегда нужен
будет перевод: заранее найдите человека, который сможет это делать, попросите
выступающих говорить короткими предложениями!
Некоторые малые группы могут посещать «места надежды». Это могут быть
организации, группы или отдельные люди. Их нужно найти заранее и подготовить
встречу. По возможности, предложите один такой визит каждой малой группе. Кроме
посещения тех, кто трудится для блага других, можно также посетить больных,
одиноких, инвалидов, дав возможность им поучаствовать в Европейской встрече,
которая, иначе, пройдет для них незамеченной.

5.5 Вечер 31 декабря
План молитвы о мире в 23:00 содержится в буклете встречи. В неё можно включить
христианские гимны, исполняемые в разных странах. После молитвы начинается
Праздник народов.
Где? По возможности, помещение должно находиться рядом с тем местом, где
была молитва. Сколько людей могут там поместиться? Хватит ли места, чтобы
пригласить принимающие семьи и других местных жителей? Есть ли необходимость в
помещении побольше? Если нужного места не нашлось, можно просто собраться на
улице перед храмом! Пожалуйста, не устраивайте масштабного празднования
совместно с соседними приходами. Приготовьте что-то только для людей из своего
прихода. Так, праздник коснется лично каждого и организовать его не составит
большого труда.
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На Празднике народов группам из разных стран предстоит проявить себя в
творчестве. Постарайтесь задействовать всех. Аниматоры могут заранее выяснить в
своих группах, кто что собирается представить (песни, танцы, игры, национальные
костюмы, пантомима, декламация ...). Хорошо, если местные жители могут спеть или
представить что-либо в самом начале праздника. Подготовка не займет много
времени, а вечер при этом будет очень запоминающимся!
Возможно, местных жителей тоже можно попросить принести для праздника
угощение и напитки. Паломникам известно, что праздник пройдёт без алкоголя, так
что его приносить не нужно. Важна не изысканность угощений, а то, что люди вместе
разделят трапезу.

5.6 1 января
Утром паломники идут на службу в местные приходы. Затем – обед в принимающих
семьях или местной общине.
➢ Некоторые участники встречи захотят посетить богослужение в церкви своей
деноминации. В этом случае, принимающая семья должна знать, во сколько они
вернутся.
После обеда участники поедут в те места города, откуда отправятся домой: стоянки
автобусов (отправление после 16:00), вокзалы, аэропорт… Место отправления
автобусов для каждой страны будет указано в буклете встречи.
➢ Возможно, принимающие семьи захотят проводить своих гостей, однако найти
место для парковки в местах отправления автобусов будет затруднительно.
5.7

Если возникают затруднения

5.7.1 Затруднения, связанные с участниками встречи
В таких крупных мероприятиях, как Европейская встреча, не все участники имеют
одинаковы уровень мотивации. Некоторые окажутся заграницей впервые, или
впервые примут участие в подобной встрече. В случае возникновения небольших
трудностей, например, если паломники слишком поздно возвращаются вечером в
принимающие семьи или не участвуют в утренней программе, вы можете ещё раз
объяснить им значение Европейской встречи. Обратитесь за помощью к руководителю
их группы. Возникающие проблемы также можно обсудить в ходе ежедневных встреч
с группой подготовки из Тэзе (см. 7.5).
Если возникают более серьезные проблемы, например, если участники встречи не
пришли ночевать или принимающую семью беспокоит поведение гостей, пожалуйста,
сразу сообщите об этом группе подготовки из Тэзе. Свяжитесь с волонтером из Тэзе
или позвоните по центральному телефону встречи. Мы найдем того, кто говорит на
родном языке этого участника и поможем найти решение проблемы.

5.7.2 Проблемы со здоровьем
В течение всей встречи будет работать единая станция первой помощи, где можно
будет найти врача и переводчика. Пожалуйста, сообщите группе подготовки из Тэзе,
если возникнет чрезвычайная ситуация и кому-то нужно будет ехать в больницу. В то
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время проведения встречи будет работать центральный телефон, доступный
круглосуточно с 26 декабря по 1 января.

6 День приезда
От того, как пройдёт приём паломников в день их приезда зависит очень многое.
Участники, приехавшие из других стран, будут уставшими – как и любой на их месте
в конце целого дня в дороге. Однако, лучше не слишком спешить со всеми этапами
приёма. Если объяснить все понятно и спокойно в день приезда, остальная часть
встречи пройдёт легко.
Один или два человека могут координировать приём участников в приходе. Очень
важно, чтобы эти люди были доступны весь день по телефону, указанному в карте
прихода (см. 7.3).
➢ Если в группе подготовки недостаёт людей и вам нужна помощь, один или два
помощника смогут прийти к вам 27 декабря. Поговорите об этом с группой
подготовки из Тэзе.

6.1 Прием 26 декабря
В некоторые приходы участники встречи приедут уже 26 декабря. Приём паломников
в этот день пройдёт так же, как и в основной день начала встречи 28 декабря, но будет
ограничен по времени. Участники будут приезжать в приход в заранее оговоренные
часы.

6.2 Подготовить и проверить заранее
• По приезду в Ригу все участники получат специальную карту города. На ней будут
отмечены приходы, которые принимают участие во встрече. В конце ноября образец
карты появится в центре подготовки, там вы сможете проверить правильность
указанной информации. Если ваш район не указан на карте, будет хорошо, если вы
сможете сами сделать карту района. Так, вы сможете раздавать её участникам, чтобы
они легко нашли дорогу в принимающие семьи.
• Где вы примете паломников по приезду? Помещение должно быть достаточным,
чтобы там разместились паломники с багажом и всё необходимое для приёма (см.
6.4), при том, что для некоторых этапов вам понадобятся столы.
• Попросите людей о помощи. Составьте команды для каждого этапа приема.
Хорошо, если будет несколько человек, которые смогут переводить.
• Сделайте копии форм для малых групп по числу групп, которые у вас будут (6.4.2).
• Составьте список с информацией о расселении. Имена, адреса, а также время,
когда семья будет дома и другая информация. Вам будет удобнее, если вы сделаете
2 наклейки с именами и адресами принимающих семей (см. раздел 6.4.3).
• Прочитайте следующий абзац, чтобы проверить, какие нужно сделать плакаты,
указатели, расписание и прочее.

6.3 Указать гостям дорогу к приходу
Рано утром 28 декабря можно повесить указатели на автобусных остановках и
железнодорожных станциях (с названием и кодом вашего прихода).
Кроме этого, хорошо если найдутся помощники, которые смогут проводить
участников от остановки или станции до прихода. Здесь могут помочь подростки и
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даже дети. Если на одну и ту же остановку/станцию прибывают паломники из
нескольких приходов, проверьте их карту прихода, чтобы проводить в нужный им
приход!

6.4 Приём и информация
Первые паломники могут начать приезжать с 9:00 утра. Проверьте карту прихода и
принимайте только тех, кто распределен к вам! Паломники без формы участника
должны вернуться в центральное место приёма для своей страны. В противном
случае, приходы не получат то количество участников, которое они ожидают. Если у
вас возникли какие-либо сомнения, свяжитесь со своим волонтёром из Тэзе.
Ваши гости будут уставшими с дороги. Им понадобится место, где можно оставить
багаж. Кому-то нужно будет воспользоваться туалетом. По возможности, предложите
всем выпить чего-нибудь горячего.
Сядьте с расскажите следующую информацию каждой группе (если нужно,
попросите кого-нибудь переводить):
• Очень кратко представьте свой район и приход (всего 3-4 предложения!)
• Объясните, где пройдет утренняя программа. Особенно важно рассказать, где
на следующий день пройдет утренняя молитва (29 декабря).
• Объясните, как попасть в место проведения первой вечерней молитвы, если
нужно дайте расписание и скажите о времени отправления транспорта.
Напишите нужную информацию на большом плакате или скопируйте и
раздайте каждому.
• В 17:30 начнется ужин, а в 19:00 – молитва. Паломники ориентируются на
информацию, указанную в буклете встречи и карте прихода.
• Напомните всем, что, проявляя уважение к принимающей семье, они должны
вернуться домой не слишком поздно: примерно к 22:00. Самое позднее – к
22:30!
После первого объяснения участники проходят следующие три этапа в указанном
порядке:
• Информация для аниматоров (для тех, кого это касается)
• Распределение в малые группы
• Проверка анкеты участника и распределение в принимающую семью
Важно: Возможно, много людей приедет одновременно, поэтому особенно важно,
чтобы у вас была отлаженная система приёма, и паломники переходили постепенно от
одного этапа к другому.

6.4.1 Аниматоры
По прибытии в центральное место приёма в Риге, некоторых из них попросят быть
аниматорами. Там же они получат необходимую информацию (у вас будет копия), а их
карта прихода будет помечена литерой «А». Кто-то из вашей группы подготовки
должен поговорить с аниматором и решить, как они могут помочь. Кто-то из местной
молодёжи тоже может быть аниматором. В их задачи будет входить:
• помощь во время утренней молитвы (чтение на разных языках и т.д.);
• организация обсуждения в малой группе;
• помощь в подготовке молитвы о мире и Праздника народов.
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Как правило, аниматоры знают английский. Если нет, найдите переводчика среди
прибывших паломников. В особенности вам понадобится переводчик для объявлений
после утренних молитв. Встреча аниматоров проходит каждый вечер в 22:00 (5.1).
Расскажите аниматорам, где они будут собираться.

6.4.2 Распределение участников в малые группы
➢ Если кто-то из паломников получил работу, связанную с проведением встречи, они,
возможно, не смогут принять участие во всей утренней программе. Учтите это при
формировании малых групп.
Чтобы не тратить время на следующий день, распределите участников по малым
группам, которые будут встречаться каждое утро.
Решите, сколько всего будет групп. Максимальное число участников в каждой группе
- 15 человек: 10 паломников плюс 5 местных жителей. Сначала, заполните первые две
строки (номер группы и место встречи). Закрепите за группой как минимум одного
аниматора и решите, на каком языке будет вестись обсуждение (обычно это
английский, но не всегда). Затем, постепенно распределите участников, вписывая имя
каждого человека, родной язык и другие языки, которыми владеет участник. Оставьте
место для местных жителей, которые примут участие во встречах! Спросите каждого
участника, может ли он переводить для других. Если да, то сделайте отметку в
последней колонке, например, литеру «Т» (Translator). Включайте в группу
паломников в том случае, если они говорят по-английски, или же в группе есть
переводчик для них. В примере ниже Марио из Италии может присоединиться к
группе, потому что Стефано готов переводить для него. По мере приезда паломников,
вы будете заполнять одновременно несколько таблиц. Чтобы группы были
многонациональными и разнообразными, не включайте в одну группу более 4 человек
из одного региона! Нет необходимости включать в каждую группу представителей
всех стран: 3 или 4 вполне достаточно.
Наконец, напишите номер группы каждого паломника на его карте прихода.

Пример (Пустой бланк можно скачать на сайте www.taizeriga.lv
Малая группа
Номер группы: 8

Место встречи: Room 3

Аниматор: Hugo Pinto

Основной язык группы: English

Другие языки: pt, it

Имя

Родной язык

Другие языки:

1

Hugo

pt

en T

2.

Stefano

it

en T

3.

Vanessa

en

4.

Wiesia

pl

14

en

5.

Mario

it

6.

Kasia

pl

en

7.

Claire

fr

en

8.

...и т.д.

6.4.3 Распределение в принимающие семьи
Важно: Распределение в семьи должно быть последним этапом, займитесь этим,
когда всё остальное уже сделано—в противном случае, ваши уставшие паломники
могут исчезнуть прежде, чем вы сообщите им все необходимое!
Сначала, проверьте анкету участника: по приезду, каждый паломник получает и
заполняет «Анкету участника». Прежде чем определить паломника в принимающую
семью, попросите его показать бланк и проверьте, есть ли там контактная информация
(адрес, электронная почта, номер телефона) о стране приезда. Впишите в бланк имя и
адрес принимающей семьи (можно использовать приготовленные заранее наклейки).
Так, вы сможете найти участника, если возникнет чрезвычайная ситуация.
Пожалуйста, сохраните эти бланки до конца января: они могут понадобиться даже
после Европейской встречи. Не давайте расселения тем, у кого не заполнен бланк
участника.
Впишите адрес принимающей семьи в карту прихода участника (или прикрепите
заранее приготовленную наклейку). Важно, чтобы ни одна принимающая семья не
осталась без гостя. Для этого, в начале приёма отправляйте в каждую семью не
больше двух человек. Если семья может принять еще паломников, вы может
распределить их позже. Так, в каждой принимающей семье окажутся паломники, даже
если число участников будет меньше ожидаемого. При этом, мы не отправим в ваш
приход больше паломников, чем было оговорено заранее. Однако в силу разных
непредвиденных обстоятельств число участников может быть меньше. Таким
образом, окончательное число паломников в вашем приходе станет известно только
после того, как все они приедут.
Пожалуйста, помните о разных особенностях принимающих семей (например,
возраст, расстояние до прихода, наличие домашних животных и т.д.) и предупредите
участников об этом. Если семья принимает у себя более 2 участников, лучше
отправить к ним паломников из разных стран. При распределении мест, будет
удобнее, если вы оставите семьи, с более «гибкими» требованиями на конец дня.
➢ Возможно, будет лучше, в начале дня отправлять паломников в семьи, живущие
чуть дальше от места приёма, так как участники располагают большим количеством
времени. При этом аниматоров лучше поселить ближе к приходу, так как им нужно
будет собираться там по вечерам (5.1).
➢ Вероятно, у некоторых участников не будет с собой спальных мешков, и они
попросят поселить их в семью, где им можно будет спать на кровати. Пойдите им
навстречу по возможности. Однако если группа паломников предъявляет слишком
завышенные требования, например, просит поселить вместе 4 и более человек,
попросите их подождать, не давайте расселение сразу. Вы также можете позвонить
волонтерам из Тэзе, если вам нужен совет, как поступить в той или иной ситуации.
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6.4.4 Найти адрес принимающей семьи
Помогите участникам найти дом, где живет их принимающая семья (дайте им карту
района или найдите кого-то, кто сможет их проводить). Будет лучше, если они дойдут
пешком до нужного адреса, потому что так им будет легче самим найти дом в
следующий раз.

6.4.5 Совместный отъезд в центр
Прежде чем паломники отправятся в принимающие семьи, объясните им, где можно
встретиться на следующий день, чтобы отправиться в международный выставочный
центр Кипсала или Арену Рига (чтобы быть там к 17:30). Напомните участникам, что
им нужно всегда носить с собой буклет встречи. Для обеда всем понадобятся ложка и
кружка, а для молитвы – что-то, на чем можно сидеть.
➢ Возможно, понадобится организовать совместную отправку в центр для второй
группы людей, которые приедут с опозданием. Паломники, которые не успеют на
молитву к 19:00 остаются в первый вечер в принимающих семьях.

6.5 Связь с волонтером из Тэзе
Крайне важно держать связь с вашим волонтером из Тэзе 28 декабря. Он/она свяжется
с вами самое позднее днем, чтобы узнать, как идут дела, и решить, когда лучше
завершить приём паломников.
28 декабря вам придется много пользоваться телефоном – возьмите с собой
зарядное устройство!

7 Связь с группой подготовки из Тэзе
7.1 Центр подготовки
Центр подготовки встречи находится по адресу улица Паласта, 3. Он открыт со
вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 18.00 в период подготовки
Европейской встречи. Мы будем особенно рады видеть участников групп подготовки
из приходов!
Братья, сёстры и волонтеры приглашают вас на совместную молитву в центре Риги:
9.15 Домский собор, в часовне слева при входе.
12.00 Кафедральный собор Святого Иакова
Каждый понедельник в 18.00 в Церкови Марии Магдалины, улица Клостера, д. 2

7.2 Актуальность информации в системе “2m2”
Для сбора информации и координации работы по подготовке встречи создана
онлайн-программа 2m2: http://2m2.taize.fr. Человеку, который выступит
контактным лицом от группы подготовки в приходе, а также человеку, отвечающему
за расселение, нужно будет зарегистрироваться онлайн, чтобы воспользоваться этой
системой. Начиная с середины октября, мы просим вас как минимум каждую неделю
обновлять информацию о своём приходе.
Постарайтесь внести всю необходимую информацию (число паломников, которых
приход готов принять на данный момент, контактное лицо, адреса, номера телефонов,
маршрут от прихода до Старого города, Кипсалы и Арены Рига) до 12-13 ноября (см.
раздел 7.3). В декабре, пожалуйста, вносите данные об изменении числа паломников,
которых может принят приход, как только они у вас появляются.
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7.3 Встреча с другими группами подготовки: 12-13 ноября
Мы просим все группы подготовки прийти в центр подготовки встречи по адресу
улица Паласта, 3 примерно на 2 часа в субботу 12 ноября или воскресенье 13
ноября. Договоритесь о точном времени со своим волонтером из Тэзе. На встрече мы
обсудим следующие моменты:

Число паломников, которые примет приход
Мы договоримся о минимальном и максимальном числе участников, которых примет
приход. Максимальное число будет превышать то количество мест, которое вам
удалось найти к середине ноября. Опыт предыдущих встреч подсказывает, что
основное число мест найдется в декабре!
➢ Если понадобится использовать места общего расселения, мы обсудим это
подробнее (см. 4.6).

Карта прихода
В день приезда все паломники получат карту прихода, где будет сказано, как
добраться до места принимающего прихода. Эта карта также служит «входным
билетом» в приход. Группы подготовки получат образец и объяснение, как сделать
свой экземпляр. Если вы уже создали эту карту для своего приходы, принесите её,
чтобы мы смогли вместе всё проверить.

Транспорт
Мы обсудим, каким транспортом паломники будут пользоваться, чтобы доехать от
прихода до Старого города, Кипсалы или Арены Рига и обратно. Для большинства
приходов паломникам будет достаточно общественного транспорта, однако в
некоторых случаях понадобятся особые автобусы или дополнительные поезда. С
помощью системы 2m2 вы сможете сообщить нам, какие транспортные решения вы
считаете наиболее удачными. В декабре мы утвердим маршрут или внесём изменения,
если это будет необходимо. Маршруты, которые мы предложим паломникам, на
первый взгляд могут показаться не самым простыми или короткими: из-за большого
числа участников, которые будут перемещаться одновременно, будет важно разделить
транспортные потоки на несколько частей, по разным видам транспорта, чтобы не
избежать столпотворения.
Кстати: Ежедневный маршрут между приходом и Старым городом, Кипспалой и
Ареной Рига не обязательно будет таким же, как в день приезда. В первый день
приезд паломников растянут во времени, но в другие дни, тысячи людей окажутся в
общественном транспорте одновременно.
Маршруты участников будут следующими:
• 28 декабря (26 декабря для помощников): первая поездка в приход (маршрут
есть в карте прихода);
• 28 декабря: поездка от прихода в центр города на ужин к 17:30, или на молитву
к 19:00;
• 28, 29, 30 и 31 декабря возвращение в место проживания между 20:30 и 21:30
(или в место проведения молитвы о мире 31 декабря);
• 29, 30 и 31 декабря около полудня: от приходов в центр на дневную молитву.
• 1 января, от приходов к месту отъезда (автобусная станция, железнодорожный
вокзал, аэропорт...). Отправление автобусов планируется в целом после 16:00.
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7.4

Сбор всех групп подготовки: 17 декабря

Сбор состоится днём в субботу 17 декабря в Старом городе (точное время и место
будет объявлено отдельно, однако оставьте время примерно с 15:00 до 18:00). Первая
часть встречи пройдёт совместно: короткая молитва, объяснение подробностей
встречи. Вторая часть будет в малых группах, каждая группа подготовки из прихода
встретится со своим волонтером из Тэзе. Мы обсудим детали, связанные с приходом,
выдадим необходимые материалы. Именно поэтому мы закладываем 3 часа для этой
встречи. Очень важно, чтобы от каждого прихода пришёл по крайней мере один
человек, являющийся основным контактным лицом. По возможности, мы скажем
группам подготовки, на каких языках говорят паломники, которые прибудут в их
приход. Каждая группа также получит:
• Копии буклета встречи, в котором содержатся утренние молитвы, тексты для
обсуждения в малых группах, песнопения и список семинаров, проходящих во
второй половине дня
• Ноты песнопений Тэзе для музыкантов и солистов (их можно также получить
заранее)
• Информацию для аниматоров
• Плакаты с приглашением на общую молитву в центре города
• Плакаты со списком семинаров
• Специальную карту города для Европейской встречи
➢ Если члены вашей группы подготовки или кто-то из местных жителей захочет
получить талон на питание в Кипсале или Арене Рига и/или проездной на
общественный транспорт на время встречи, это возможно, но для этого необходимо
сделать взнос на участие в расходах. Билеты и талоны на питание можно забрать на
встрече 17 декабря. Если они вам понадобятся, скажите своему волонтёру из Тэзе
заранее, чтобы мы подготовили необходимое количество.

7.5 Во время Европейской встречи
29, 30, 31 декабря пройдут встречи для представителей групп подготовки с
волонтерами из Тэзе (время и место мы определим в декабре). Пожалуйста,
убедитесь, что кто-то из группы может приходить на эти встречи каждый день. В ходе
встречи мы сможем обменяться важной информацией и найти решения при любых
сложностях, которые могут возникнуть у группы подготовки в приходе.

8 В январе
Группа подготовки из Тэзе останется в Риге до 21 января.

8.1 Встреча с принимающими семьями и местными
жителями
Вскоре после окончания Европейской встречи (если возможно, между 7 и 19 января)
назначьте встречу с местными жителями, чтобы рассказать друг другу о своих
впечатлениях. Пригласите прихожан, принимающие семьи, местных жителей и всех,
кто как-либо помог в проведении встречи. Эта встреча важна, так как многим людям
необходимо поделиться тем, что они испытали за эти дни. Это хорошая возможность
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собраться вместе и обсудить, что из произошедшего за время встречи стало важным
опытом для общины и обогатило её. Пожалуйста, договоритесь о дне встречи со
своим волонтёром, нам бы хотелось, чтобы, по возможности, в ней принял участие
кто-то из группы подготовки из Тэзе.

8.2 Молитва благодарения
Молитва благодарения за Европейскую встречу пройдет в центре города в
воскресенье 14 января 2017 г. Мы приглашаем на неё всех, кто как-либо
причастен к Европейской встрече. Дата и время будут объявлены заранее.
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Важные даты
Выходные с группами подготовки (см. 7.3): Суббота и
воскресенье, 12-13 ноября в центре подготовки. Каждой группе
понадобится прийти примерно на 2 часа.
Последняя встреча для всех групп подготовки перед
Европейской встречей (см. 7.4): Суббота, 17 декабря (примерно с
15:00 до 18:00). [Мы отдельно уточним время и сообщим о месте
встречи]
Встречи с представителями групп подготовки во время
Европейской встречи (см. 7.5): 29, 30, 31 декабря примерно в 18:00
[Мы отдельно уточним время и сообщим о месте встречи]
Молитва благодарения за европейскую встречу (8.2):
днем в воскресенье, 15 января 2017 г. Суббота, 18 января 2017.
[Время и место будут объявлены отдельно]
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