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Приветствую вас, уважаемый делегат Молодёжного Миссионерского
Конгресса Евро-Азиатского Дивизиона!

Через несколько дней мы с вами встретимся на одном из самых
знаковых мероприятий Отдела Молодёжного Служения Евро-Азиатского
дивизиона. Руководство Церкви, поддерживая Конгресс не только морально
но и материально, видит смысл в этом мероприятии, так как хочет, чтобы
молодые люди смогли духовно обновиться и взять на себя ответственность
за настоящее и будущее Церкви, активно вовлекаясь в служение как в самой
церкви, так и в донесении благой вести до всех людей, особенно до своих
сверстников.
В этой связи постарайтесь не упустить все благословения,
приготовленные для вас организаторами Конгресса. Для этого будьте
внимательны, соблюдайте правила поведения на конгрессе, которые будут
прописаны в специальном журнале, который вы получите в первый день
начала работы Конгресса.
Позвольте написать вам ещё несколько важных вещей:
1. Мы ожидаем, что вы будете посещать те семинары и мастер–классы,
на которые вы записались во время регистрации. Если вы забыли, на
какие семинары вы записались, вы можете увидеть вашу анкету войдя
на регистрационный сайт под вашим логином и паролем.
2. Очень важный атрибут, который вы получите в день заезда – это ваш
именной бейдж. Сразу хочется вам сказать, что на бейдже написано
ваше Ф.И.О. так, как вы это написали во время регистрации на сайте.
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Этот бейдж будет являться вашим пропуском на питание. Для этого
вам нужен будет браслет, который вы тоже получите, и бейдж. Цвет
браслета будет вам показывать время и место приёма пищи во
избежание длинных очередей, а QR-код на бейдже будет
сканироваться специальными людьми при входе в столовую, поэтому
повторно пройти в столовую будет невозможно.
По этим же бейджам при сканировании QR-кода можно будет пройти в
зал для богослужения. Второй раз по нему также невозможно будет
зайти, поэтому, входя в зал на утренние и вечерние богослужения,
сделайте все, чтобы из него не выходить и не потерять возможность
присутствовать в зале во время богослужений. Все это сделано для
вашего удобства, чтобы у вас всегда было место в зале, как у
официального делегата Конгресса.
В этой связи особо бережно относитесь к бейджам. Если вы его
потеряете, или сломаете, то у вас появятся серьёзные проблемы.
Все делегаты в четверг являются участниками социальной акции. Вы
пойдёте на ту акцию, на которую записались во время регистрации.
Напоминаем вам, что вы должны привезти для себя постельное белье.
Открытие Конгресса будет 8 августа в 16.00 в многофункциональном
комплексе (МФК). Заезд возможен с 7 августа с 17.00 часов, но вам
необходимо связаться с вашим лидером молодёжи, чтобы узнать в
каком точно помещении вы будете проживать во время Конгресса.
Первый организованный приём пищи - обед 8 августа. Ваш лидер
молодёжи будет заниматься вашей регистрацией. В МФК будут
регистрироваться только преподаватели, помощники и организаторы
Конгресса, а также наши гости.
Пожалуйста, обращайте внимание на ваше поведение и на вашу
одежду. Пусть все это будет показывать вас с самой лучшей стороны,
демонстрируя ваше практическое христианство.

Мы с нетерпением ждём встречи с вами, и хотим, чтобы вы получили
массу впечатлений и новый опыт в служении.
В молитвах о Вас,
директор ОМС ЕАД
Геннадий Георгиевич Касап

