
 

 

 

 

 

 

 

ДНИ ОБМЕНА ОПЫТОМ 
АКТИВНЫХ РУССКОГОВОРЯЩИХ ПРИХОЖАН 

22.–24.9.2017 

 

За последние годы в большинстве приходов Финляндской 
Православной Церкви начаты различные виды деятельности, 

инициированные русскоговорящими прихожанами. Работают, в 
частности, церковные хоры, детские кружки, группы общения. Во 

многих случаях количество участников ограничено, а поддержка от 
коллег – недостаточна. 

 
Цель курса - обмен опытом, в результате которого предстоит выявить  

наиболее удачные формы работы, а также проанализировать неудачи. 
Главный ресурс –люди, увлеченные делом. 

 
Приходам рекомендуется делегировать участников.  

Мероприятие проводится на русском языке. 
 

Стоимость 99 €/чел. включает программу, размещение и питание,  
в указанное в программе время. 

 
Дополнительные справки и заявки до 1-го сентября 2017 г. 

Valamon opisto – «Валаамский народный университет» 

kurssit@valamo.fi или 017 -570 1401 
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ДНИ ОБМЕНА ОПЫТОМ  
АКТИВНЫХ РУССКОГОВОРЯЩИХ ПРИХОЖАН  

22.–24.9.2017 
 
 
Пятница 22.9. 
15.00 Прибытие. Обед, кафе-ресторан  «Трапеза» 

16.00 Открытие курса, класс 103 
Вводное слово, епископ Арсений или прот. Сергий Коллиандер 

16.30-17.15 Знакомство  
18.00 Вечерня 

19.30 Вечерний чай, кафе-ресторан «Трапеза» 
 
Суббота 23.9. 
6.00 Утреня и Литургия 
7.30– Завтрак, «Трапеза» 
9.15 Православный хор, Татиана Мякеля  
10.15 Общение в духе Православия – кружок «У самовара» 
 Ирина Трифонова 
11.15 О монастыре, Иеромонах Михаил  
12.00 Молебен 
12.30 Обед, «Трапеза» 

14.00 Дети и молодежь, Светлана Лааманен   
14.45 Многокультурность и социальная работа – направления 

деятельности ФПЦ  
15.45 Взгляд вперед 
17.15 Кофе, «Трапеза» 

17.30 Возможность исповедаться 
18.00 Всенощное бдение 
20.00 Вечерний чай, «Трапеза» 
 
 

 
Воскресенье 24.9. 
7.30– Завтрак, «Трапеза» 
9.00 Литургия 
11.00 Обед, «Трапеза» 
12.30 Заключительная беседа 
13.45 Кофе 
 

Добро пожаловать на курс! 
Занятия проводятся в классе 103 народного университета. 
По прибытии, следует подойти в ресепшн монастыря для 
регистрации, где вы заполните карточку участника, вам вручат ключ 
от номера и именной бейджик. Просим вас носить бейджик все 
время, в особенности при посещении кафе-ресторана «Трапеза». 
Питание предлагается по системе «шведский стол» . При записи на 
курс, обязательно сообщите секретарю о возможных ограничениях 
в диете. 
Сдача комнат  до 12.00 часов. Ключ, пожалуйста, верните в ресепшн. 
 
Братия монастыря тепло приветствует участников. Указанные в 
программе богослужения открыты для всех желающих! 
 
Стоимость курса – 99 € включает программу, проживание и питание, 
в указанное в программе время . Дополнительные услуги «Трапезы» 
предлагаются по обычным ценам. 
 
Справки и заявки до 1.9.2017 в интернете по адресу 
www.valamo.fi/opisto, по телефону 017 5701 401, по эл. почте 
opisto@valamo.fi. 
 

Оставляем за собой право на внесение изменений. 

 
Братство святых Сергия и Германа  

принимает участие в организации курса. 


