Связь с Рускокой

Рускока в 2006 году – краткий обзор

С вопросами и для предварительной регистрации:

Что мы сделали в 2006 году?

Посетите сайт: www.ruskoka.com
Или:
www.ruskokachapel.com

Рускока была основана в 2000 году, когда А.В. Косачев
добросердечно пожертвовал 25-ти акровый участок.

Информация и регистрация:



Алик Сакута
alex@ruskoka.com

416 232 0829

В 2005 году, среди прекрасной природы, на берегу реки
Маскоки, добровольцами была воздвигнута часовня в
стиле русского Севера. Владыка Гавриил освятил
часовню во имя Св. Муч. Алексия.
В июне 2006 г., 25 руководителей и вожаков из Рускоки
и лагеря ОРПР (Организация Русских Православных
Разведчиков) возле Чикого собрались на четырехдневный
семинар,
доклады
дополнялись
организационной
практикой. Владыка Петр
возглавлял богослужения
в течении семинара.
В августе 2006 года,
более 60 подростковлагерников в течении
двух недель участвовали
в проведении заранее
составленной программы,
которая
состояла
из
духовного просвещения совмещаемого со спортивной
деятельностью,
включая
походы
на
горных
велосипедах, скалолазание, фехтование, стрельбу из
лука, путешествия на каноэ и авто-камерах по порогам,
обучение
спасательным
приемам
на
каноэ,
ориентировку в лесу, варку на костре, ночные игры,
футбол, волейбол, бадминтон и оказание первой
помощи. Лагерники пели в хоре на богослужениях в
новой часовне.
Всю работу в Рускоке исполняют добровольцы, за что
мы приносим им глубокую благодарность. Они своим
трудом обеспечили успех Рускоки. Мы также сердечно
благодарим жертвователей которые помогли сделать
Рускоку реальностью и надеемся на их дальнейшую
поддержку.
Мы стремимся еще больше расширить круг
помощников.
Желающие
помочь,
пожалуйста
позвоните нам.

Большое спасибо за вашу моральную и
материальную помощь!

Сбор средств
Что мы получили…
Мы получили пожертвования

более
наличными. Наши главные жертвователи:

$100,000

Вечные друзья (более $1,000)
А.В. Косачев +
Комитет Русского Осеннего Бала
Свято-Троицкий Приход
Др. М.Е. Клар
О. Ф. Печникова
Integran Corporation и Kinectrics Incorporated
Основатели часовни св. Алексия (более $3000)
Aлик и Лидия Шишковы, Aлик Сакута и Maксин Гранде,
Петр и Нина Шишковы, Др. Александра Иссон и Георгий
Скок, Тони и Таня Бурлаченко, Мария и Петр Парван+
[Вечная память]
Строители часовни Св. Алексия ($2000 - $2999)
Марина и Виктор Сакута, Константин и Елена Никитушкины,
Леонид Сигалов, Олег Михайлов
Покровители часовни Св. Алексия ($1000 to $1999)
Др. Грегори и Мадлейн Гранде, Св. Николаевский Собор,
Монреаль, Джон, Наталия и Нина Виклер, Сергей Гресеров+,
Семья Григорьевых, Николай и Мишель Сакута, Генадий и
Любовь Батюшины, Церковь Иконы Смоленской Божией
Матери, Jacksons Point, Др. Вера Гарбер, Таня Иголшам,
Kanata Orthodox Church Foundation, Канадская Епархия РПЦЗ,
Анатолий Скок, Tamara and Gaetan Racette, Anthony and
Marlene Tolomizenko, Olia and Andy Melnyk, Евгений и Ирина
Мартыновы, Вадим и Наташа Спирковы, Олег Гипп, Семья
Анищенко, Vera Radojkovic+ [Вечная память]

Что нам еще нужно…
Мы расчитываем на ваши пожертвования, чтобы
продолжить развитие деятельности в Рускоке.
Послать подростка в летний лагерь - Эти деньги
будут использованы на стипендии нуждающимся
детям для пребывания в лагере.
Постройка часовни - Добровольцы построили
часовню Св. Муч. Алексия. Строительный материал
еще не полностью выплачен и нужны средства на
внутренюю отделку.
Летняя кухня - Последний этап в обустройстве
лагерной кухни. Нужны средства на строительный
материал и кухонное оборудование.
Мы
также
с
благодарностью
принимаем
пожертвования вещами. Пожалуйста, примите во
внимание, что на пожертвованные 50.00 дол. и выше
вы получите налоговую расписку.

Анкета пожертвований на Рускоку
Рускока - благотворительная организация,
которая полностью содержится на пожертвования
и служит для сохранения наследия, культуры и
Русской
Православной
веры.
Денежные
пожертвования будут котированы по категориям
(1 год, 3 года, 5 лет) и будут опубликованы на
веб-страничке, и на доске объявлений в Рускоке.
Пожертвовавшие более $1000 будут увековечены
на доске почета в Рускоке.
Более $1000
вечные друзья пожизненно
$500 - $999
верные друзья 5 лет
$200 - $499
ценные друзья 3 года
$50 - $199
друзья Рускоки 1 год
Пожалуйста заполните форму:
Обведите:

Мероприятия Рускоки на 2007 год

Зимняя Вылазка – работа и развлечение
с 17-го по 18-ое марта 2007 года
$30 за ночлег. Места ограничены.
Обязательная заблаговременная регистрация.

2006

Mr. / Mrs. / Ms.

____________________
Family Name: ____________________
Mailing Address: ____________________
____________________
____________________
Phone Number: (
)
E-mail (optional) ____________________
First Name:

Я хочу пожертвовать:

1$1000 1$500
1$200
1 или $____________

1 $100

Праздник Св. Алексия – Семейная вылазка
• Викэнд для Русской Православной молодежи
с 14-го по 15-ое июля, включительно, 2007 года
$40 за человека / $100 за семью - включает еду 2 раза в
день.

1 Не указывайте мою фамилию в списке жертвователей.
Выписывайте чеки на имя RUSKOKA:
Ruskoka
18 FERNALROY BLVD.
TORONTO, ON
M8Z 3V8

Рускока – лагерь для подростков от 12 до 16 лет

Вы получите расписку от казначея, а в конце
февраля вам пришлют квитанцию для получения
возврата по подоходному налогу.
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• Русский Православный детский лагерь
с 29-го июля по 11-ое августа, 2007 года
$480 (до 01.07.07) за 2 недели. Макс. 65 детей.
Обязательная заблаговременная регистрация.

Рускока начала свое существование с
целью дать
возможность
русской
молодежи и их родителям укрепить
корни православия и способствовать
духовному
росту
в
окружении
красивой
и
дикой природы севера.
Рускока
стала
местом
встреч
русско-канадской
православной
молодежи,
подростков,
а
также
родителей и детей на
семейных
викендах.
Рускока проводит лагеря,
встречи у “круглого стола”
и
конференции
посвященные
вопросам
Православия.

www.ruskoka.com

