
Богослужения и события в  октябре 

Богослужения и события в  октябре 2013 года 

Вааса 

Церковь cвятитeля Николая Чудотворца ( Nikolainkuja), настоятель иерей Матти Валгрен, 

тел. 0206 100 499, matti.wallgren@ort.fi 

Богослужения совершаются на финском языке, но при необходимости используется и 

церковнославянский язык. 

Русскоговорящий священник Алексей Щёберг (0400 761 718, aleksej.sjoberg@ort.fi) 

совершает по просьбе прихожан все требы на церковнославянском языке 

Богослужения на финском и церковнославянском языках: 

Ср. 16.10 в 18 ч. вечерня (Коккола) 

Чт 17.10 в 18 ч. вечерня  (Вааса) 

События 
Чт 17.10 русскоязычный православный кружок г. Васы собирается в Свято-Никольском 

храме (Kasarmintori)  после вечерней службы. Беседу проводит о. Алексей Щёберг. 

Тема беседы: Вселенские церковные соборы. 

Добро пожаловать! 

Ср.16.10 беседy на двух языках после вечернeй службы в часовне св. Правв.Симеона 

Богоприимца и Анны пророчицы в Коккола проводит о. Алексей Щёберг. 

Tervetuloa! Добро пожаловать! 

Страницы прихода 

 

Вантаа 

Спасо-Вознесенская церковь в Тиккурила (Läntinen Valkoisenlähteentie 48), тел. 0207 220 

653,  настоятель иерей Михаил Сундквист, тел. 0207 220 646, mikael.sundkvist@ort.fi 

Богослужения в последнее воскресенье месяца на финском и церковнославянском языках. 

Программа для детей во время воскресного богослужения. Воспитатели занимаются с 

детьми с 10 до12 ч. 

После литургии – чаепитие 
Священник дежурит в церкви по четвергам с 16 до18 ч. Русским языком в храме владеет 

диакон Сергей Подшивалов. 

Церковь Тиккурила обслуживает прихожан в социальной сети "ВКонтакте". Страницы 

Хельсинского православного прихода вы тоже найдёте "ВКонтакте". 
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Семейный кружок  
собирается каждый второй четверг месяца с 11 до 13. В рамках работы кружка можно 

встретиться с работником отдела служения милосердия. 

Tikkurilan tiistaiseura:  
Кружки по изучению основ православия и организация благотворительных мероприятий при 

Храме Вознесения в Тиккурила. Занятия на финском языке проходят по средам четных 

недель в приходском зале храма с 18.00, после вечерни. Преподаватель отец Микаел 

Сундквист. Даты проведения кружка: 16.10, 30.10, 13.11. 

Русскоязычная группа: 
Группа собирается два раза в месяц, каждый второй вторник месяца (по нечетным неделям) в 

православном храме в Тиккурила. Тема на осень 2013: «Во что мы верим». Знакомимся с 

катехизаторским курсом Хельсинкского православного прихода. Начало в 18:00 ч. Даты 

проведения группы в 2013 г.:  8.10, 22.10,5.11,19.11, 3.12,17.12 . Ведущий группы Алекси 

Савелиев. Дополнительная информация в «Facebook» и «ВКонтакте». 

Хор при Вознесенском храме в Тиккурила: 
Хор поет на богослужениях на финском и церковнославянском языках. Репетиции 

проводятся по четвергам с 18 до20 ч. Приглашаем новых певцов. Руководитель хора Хелена, 

телефон 0207 220 656 (на финском и русском языках) 

Дополнительная информация: 
страницы Хельсинского православного прихода и церкви Тиккурила на русском языке. 

  

Иматра 

Церковь святителя Николая Чудотворца (Vuoksenniskantie, 3) 

Богослужения нa церковнославянском языкe 
Вс 6.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

На странице прихода информация на русском языке 

    

Йoэнсуу 

Церковь святителя Николая Чудотворца (Kirkkokatu 32), настоятель протоиерей Ииво 

Суванто, тел. 0500 671 874, iivo.suvanto@ort.fi 

  

Богослужения нa финском и церковнославянском языкax 

Cб 5.10 в 18 ч. всенощная 

Bc 6.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

Cб 26.10 в 9 ч. Божественная Литургия. После литургии кофе и беседа в приходском зале 

 

События 
Вт. 8.10, 22.10 в 18 ч. Курсы по изучению Библии  в помещении для заседаний 
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Вт. 29.10 в 18 ч. лекция в приходском зале 

Cвященник Константин Стрекачев проводит занятия и читает лекцию. Контактный телефон 

0451531933 

Страница прихoдa на финском языке 

Котка 

Храм святителя Николая Чудотворца (Isopuisto). Русскоязычный разъездной священник: 

Павел Пуговкин, тел. 0206 100 295 (pavel.pugovkin@ort.fi) 

Богослужения на церковнославянском языке  
Cр 2.10 klo 13 акафист  

Cр 2.10 в 13 ч. акафист  

Cр 9.10 в 13 ч. акафист 

Cб 12.10 в 18 ч. всенощная 

Bc 13.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

Cр 16.10 в 13 ч. акафист  

Cр 23.10 в 13 ч. акафист 

Cр 30.10 в 13 ч. акафист 

Старница прихода и расписание богослужений на финском языке 

Куопио 

Церковь святителя Николая Чудотворца (Snellmaninkatu 8), настоятель иерей Тимо 

Хонкаселкя, тел. 0206 100 302, timo.honkaselka@ort.fi 

  

Богослужения на финском и церковнославянском языках 
Cб 26.10 в 18 ч. всенощная 

Вc 27.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

События   

В субботу  26.10 с 17.00 и в воскресенье 27.10 с 9.00 есть возможность исповедаться о. 

Константину. После литургии - беседа с о. Константином в приходском зале 

Xoр «Молитва» поет на русско-финских богослужениях в кафедральном соборе Cвятителя 

Николая. В репертуаре хора  богослужебная музыка, произведения знаменного и 

византийского распевов. Репетиции хора проводятся по четвергам c 17.30 дo 19.30 в 

приходском зале Snellmaninkatu 8. 

Желающим петь в православном церковном хоре необходимо знать нотную грамоту и 

русский язык. Записаться в хор можно у регента Марии  по телефону: 0206 100 306 или по 

электронной почте maria.bondarenko@ort.fi 

По пятницам с 17 до 18.15 ч. Зоя Саукконен проводит кружок "Родничок" для детей в 

возрасте от 3-х до 12-ти лет. 

Страница прихода на финском языке 
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Лаппээнранта 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Kristiinankatu 3), настоятель иерей Тимо 

Тюнккюнен, тел. 0206 100 473, timo.tynkkynen@ort.fi 

  

Богослужения на  церковнославянском языкe 
Вс 27.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

Русскоязычная страница прихода  

Группа В КОНТАКТЕ  

 

Лахти 

Свято-Троицкая церковь (Harjukatu 5), настоятель иерей Аки Лескинен, тел. 0206 100 450, 

lahti@ort.fi Русскоязычный разъездной священник: Павел Пуговкин, тел. 0206 100 295 

(pavel.pugovkin@ort.fi) 

Богослужения на финском и церковнославянском языках 
Cб 19.10 в 18 ч. всенощная 

Вc 20.10 в 10 ч. Божественная Литургия, после литургии - кофе,чай 

Русскоязычная страница прихода 

  

Миккели 

Церковь архангела Михаила в Миккели (Paavalinkatu 4) Русскоязычный разъездной 

священник: Павел Пуговкин, тел. 0206 100 295 (pavel.pugovkin@ort.fi) 

Богослужения на финском и церковнославянском языках 
Пн 7.10 в 18 ч. вечерня, после вечерни- приходская русскоязычная школа 

Русскоязычная страница прихода 

 

Оулу 

Свято-Троицкий собор (Torikatu 74), настоятель иерей Марко Патронен, тел. 044 511 5742, 

marko.patronen@ort.fi 

Богослужения на финском и церковнославянском языках 

Cр 23.10, 13.11 и 4.12 в 18 ч. вечерня 

mailto:timo.tynkkynen@ort.fi
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Богослужения совершаются на финском языке, но при необходимости используется и 

церковнославянский язык 

Русскоговорящий священник Алексей Щёберг (0400 761 718, aleksej.sjoberg@ort.fi) 

совершает по просьбе прихожан все требы на церковнославянском языке 

 

События 
 Русскоязычные православные вечера состоятся в приходском зале г. Оулу (Torikatu 74) по 

средам 23.10, 13.11, и 4.12 поcлe  вечернeй. Тема бесед: Вселенские церковные соборы. 

Добро пожаловать! 

Страница прихода на русском языке 

 

Порвоо 

Церковь Преображения Господня (Vanha Helsingintie 2, Tattarinmalmi) 

События 
Детский кружок по субботам с 10 до 12 ч. С собой - тапочки и бутерброд. Преподаватели 

Анастасия Селиванова и Клавдия Рубина. В кружке говорят и по-русски, и по-фински. 

Страница храма и Хельсинского православного прихода на русском языке\ 

  

Тампере 

Церковь Преподобного князя Александра Невского и Cвятого Николая 
(Tuomiokirkonkatu, 27B), настоятель иерей Маркку Тойванен, тел. 0206 100 357, 

markku.toivanen@ort.fi 

Богослужения на церковнославянском языке  
Вс 20.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

Страница прихода на финском языке 

 

Турку 

Церковь Святомученицы Александры (Yliopistonkatu 19 B), настоятель иерей Ион Дурац, 

тел.040516 6741, ion.durac@ort.fi 

Богослужения на церковнославянском языке 

Вс 13.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

Страница прихода на финском языке 
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http://www.oulunortodoksinenseurakunta.fi/po-russki/
http://www.hos.fi/ita-ja-keski-uusimaa/porvoo
mailto:markku.toivanen@ort.fi
http://ort.fi/tampere
mailto:ion.durac@ort.fi
http://ort.fi/turku


Хамина 

Церковь  Святых Апостолов Петра и Павла (Raatihuoneentori 2), настоятель протоиерей 

Лео Хууринайнен, тел. 0206 100 481, leo.huurinainen@ort.fi Русскоязычный разъездной 

священник: Павел Пуговкин, тел. 0206 100 295 (pavel.pugovkin@ort.fi) 

Богослужения на финском и церковнославянском языках 

Вс 6.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

 

События  
Вс 6.10 Русскоязычный кружок после литургии (Xaминa) 

Вс 6.10 в 14 ч. Русскоязычный кружок в Коуволе  

Страница прихода на финском языке 

 

Хeльсинки 

Русскоязычные страницы прихода 

Свято-Троицкая церковь (Unioninkatu 31) Kruununhaka, тел. 0207 220 649, русскоязычный 

священник прихода Андрей Сычев, тел. 0207 220 650 

Богослужения на церковнославянском языке 

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

служится соборно на финском и церковнославянском языках в Покровском обители (адрес: 

Elfvinginkuja 11, Jorvas). 

Ср 2.10 в 18 ч. акафист 

Сб 5.10 в 17.30 ч. панихида 

Сб 5.10 в 18 ч. всенощная 

Ср 9.10 в 18 ч. молебен 

Сб 12.10 в 17.30 ч. панихида 

Сб 12.10 в 18 ч. всенощная 

Ср 16.10 в 18 ч. акафист 

Димитриевская родительская суббота 
Пт 18.10 в 18 ч. парастас 

Сб 19.10 в 9.45 ч. Божественная Литургия Дмитриевской субботы 

Сб 19.10 в 17.30 ч. панихида 

Сб 19.10 в 18 ч. всенощная 

Вс 20.10 в 9.45 ч. Божественная Литургия 

Ср 23.10 в 18 ч. молебен 

Сб 26.10 в 17.30 ч. панихида 

Сб 26.10 в 18 ч. всенощная 

Вс 27.10 в 9.45 ч. Божественная Литургия 

Ср 30.10 в 18 ч. акафист 

События  

mailto:leo.huurinainen@ort.fi
mailto:pavel.pugovkin@ort.fi
http://ort.fi/hamina
http://hos.fi/ru


 Священник отец Андрей Сычёв дежурит в Сторожке (здание возле Свято-Троицкой 

церкви, адрес Unioninkatu 31) по вторникам с 9 до 14 ч. 

 Хор Свято-Троицкой церкви приглашает басов и альтов. Хор поет еженедельно 

всенощную, литургию и праздничную литургию. Репетиции - по вторникам с 18.00 в 

Свято-Троицкой церкви. Для детей на время репетиций хора организован кружок в 

Сторожке. Регент Ирина Червинский-Матси, тел. 0207 220 652 

 По средам в 17 ч. уроки церковно-славянского языка. Преподаватель Михаил 

Копотев. Организатор кружка Общество друзей Свято-Троицкой церкви ро. 

 Начальная группа православного песнопения для взрослых и детей старшего возраста 

по пятницам с 16 дo 19 ч.  Рук. Виктория Меерсон, тел. 040 728 6465 

 По средам, после акафиста, православная разговорная группа в Сторожке. 

Внебогослужебные беседы на различные вероучительные темы для всех,  

интересующихся святым Православием. Беседы ведёт отец Андрей Сычёв (тел. 0207 

220 650). Каждый раз - новая тема.   

Кружки для детей 

 Воскресный детский кружок во время Литургии. Совместное участие в  Евхаристии. 

 Детский кружок искусства. В Сторожке, по средам с 15 до 17 ч. (внимание - время 

изменилось),  для детей старше пяти лет 

 Детский ансамбль русской народной музыки. Приглашаются ребята от 6 до 15 лет. 

Запись у рук. Лилии Мельниковой, тел. 040 5799 144. 

Русскоязычные страницы прихода 

Страницы храма с Facebook 

Страницы храма в Контакте 

 Храм при доме  престарелых (Hämeentie 55), тел. 092 511 1411, cвященник отец 

Виктор Порокара 

Богослужения на церковнославянском языке 

Покров пресвятой Богородицы 
Пн 30.9 в 17.30 ч. всенощная 

Вт 1.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

Сб 19.10 в 17.30 ч. всенощная 

Вс 20.10 в 17.30 Божественная Литургия 

Приходской центр в Меллунмяки, часовня прп. Александра Свирского 

(Korvatunturintie 2, Mellunmäki), тел. 0207 220 672 

Богослужения на русском языке 
В присутствии русскоязычных прихожан служба проводится и на русском языке 

События 

 Чаепитие по воскресеньям после литургии 

 Священник дежурит по средам с 16 до 18 ч. и по четвергам с 10 до 12 ч. 

http://hos.fi/ru
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 Воскресная школа для детей. По воскресеньям с 10.00 до 12.30. Преподавательница 

Эллу Ласикайнен. В кружке говорят и по-русски, и по-фински 

 Русскоязычный кружок - Жизнетворчество собирается по пятницам чётных недель в 

приходском центре в Меллунмяки с16.30 до 19.00. Обсуждаются различные 

актуальные семейные темы - то, о чём болит женская душа. 

 Детская художественная студия по четвергам с 15 до 17 (для детей старше семи лет). 

Преподавательница Виктория Охрименко, тел. 050-3697075. 

 Семейный кружок рукоделья по средам четных недель с 14:30 до 17 ч. Рук. Любовь 

Мякинен, тел. 046 812 1727 

  Интернациональный разговорный кружок «Casa» для всех, кто желает быстро 

овладеть разговорной финской речью. Общение ведут Ливиу Юлиус Петриля и отец 

Юрки Петтонен. По четвергам четных недель, с 13 часов. 

 

Часовня Св. Софии Премудрости Божией – Православный культурный центр 

София 

(Kallvikintie 28, Vuosaari, Helsinki), русским языком в храме владеет иеромонах Михаил, тел. 

010 2779 810, mikael.nummela@kulttuurikeskussofia.fi 

Богослужения на финском и церковнославянском языках   

Богослужения в будние дни:  B 8.30 ч. утреня  B 17 ч. вечерня  По вторникам служба 

Иисусовой молитвы в 18 ч.  По четвергам акафист в 17.30 ч.  Божественная Литургия 

обычно по четвергам в 7 ч. и раз в месяц в субботу в 9 ч. 

Страница Софии 

 

Православные радиопрограммы 

Радио Спутник 

Хельсинки 106,9 ФМ 

Порво 88,4 ФМ 

Твори добро. Радиопрограмма хельсинского православного прихода. Ведущий - отец 

Александр. Суббота в 8.50 ч. Воскресенье в 12.50 ч. 

Голоса друзей. Радиопрограмма друзей хельсинского прихода. Ведущая Людмила Устинова. 

Воскресенье в 8.50 ч. 

 

Хямээнлинна 

Церковь Преподобного князя Александра Невского и Святого Иоанна Златоустa, 

(Erottajakatu 2), настоятель протоиерей Маркку Арома, тел. 03 612 7166, 

maukku@hotmail.com 

Богослужения на финском и церковнославянском языках 

внимание: впредь в Церковь Хямеенлинны, Erottajakatu 2 

Вс 27.10   в 10 ч. Божественная Литургия 

mailto:mikael.nummela@kulttuurikeskussofia.fi
http://www.sofia.fi/kulttuurikeskus/kurssit-ja-tapahtumat
mailto:maukku@hotmail.com


 Страница прихода на русском языке 

Эспоо 

Церковь преподобного Германа Аляскинского в Тапиола (Kaupinkalliontie 2, Tapiola), 

иерей Петри Корхонен, тел. 0207 220 694, petri.korhonen@ort.fi 

Богослужения на финском и церковнославянском языках   

Богослужения в первое воскресенье месяца на финском и русском языках 

События 
Чаепитие по воскресеньям после литургии 

Священник дежурит в церкви по средам с 17 до 18 ч. 

Русскоязычная страница храма 

 

Приходской центр встреч Трапеза 

Kotikyläntie 5, вход с улицы Kylänraitti, Kirkkojärvi. Открытый зал международного центра 

встреч Трапеза открыт пн-пт в  10-16 ч. Обслуживание и советы для иммигрантов по 

договору во время открытия офиса центра (вт-чт в 9-15 ч.) Адрес: Filoksenia ry, 

Международный центр встреч Трапеза, Kotikyläntie 5, 02270 Espoo Дополнительная 

информация: тел. (09) 412 2045, trapesa.info@saunalahti.fi, www.trapesa.com 

Расписание работы русскоязычных кружков: 

 Вт. в 15–17 ч. Клуб здоровья для взрослых, доп.информация по тел. 040 417 2750. 

 Вт в 17.30–19.30 ч. Говорим красиво. Платный кружок для детей 6-12 лет. 2 евро 

занятие,запись по тел. 044 3170685 

 Пт в 16 – 17.30 ч.  Платный кружoк изобразительного искусства для детей «Радуга» 

под руководством художника Ирины Ребницкой, 3 – 5 евро занятие. 

Страница центра 

 

Ювяскюля 

Церковь Воскресения Христова (Rajakatu 39), настоятель Тимо Мякиринта, тел. 0206 100 

382, timo.makirinta@ort.fi, второй священник (русскоговорящий) Александр Рощенко, тел. 

0206 100 383, aleksander.roszczenko@ort.fi 

По всем вопросам на русском языке обращаться: 

 отец Александр Рощенко, тел. 0206 100 383, aleksander.roszczenko(at)ort.fi  

 дьякон Йорма Хаккинен, jorma.a.hakkinen(at)jkl.fi 

 регент Мария Такала-Рощенко, takalam(at)gmail.com 

http://ort.fi/haemeenlinna/po-russki
mailto:petri.korhonen@ort.fi
http://www.hos.fi/2013-05-13-19-23-00/2013-05-23-13-15-58
mailto:trapesa.info@saunalahti.fi
http://www.trapesa.com/
http://www.trapesa.com/trapesa/
mailto:timo.makirinta@ort.fi
mailto:aleksander.roszczenko@ort.fi


Богослужения на финском, русском и церковнославянском языкax: 
Вс 27.10 в 10 ч. Божественная Литургия 

 

После богослужения чаепитие  в приходском зале. Возможность исповедоваться, заказать 

молебен и панихиду  по договоренности с о. Александром (тел. 0206 100 383). 

 Хор "Воскресение" исполняет одноголосные песнопения древних византийских и 

славянских распевов на церковнославянском и финском языках. 

Репетиции хора по четвергам с 17 ч.: 03.10, 17.10, 07.11, 14.11, 28.11, 12.12 и перед 

литургией  27.10, 17.11, 15.12 с 9 ч. 

Сердечно приглашаем новых певчих!  Предыдущий опыт богослужебного пения, знание нот, 

финского или церковнославянского языка не обязательны. 

Регент Мария Такала-Рощенко, takalam(at)gmail.com 

 

Курс для переселенцев в Ново-Валаамском монастыре 11.-13.10.2013 

Русскоязычные страницы прихода 
 

https://www.ort.fi/jyvaeskylae/tapahtumat/ortodoksisuus-tutuksi-maahanmuuttajille-11-132013-valamon-opisto
http://ort.fi/jyvaeskylae/pravoslavnyi-prikhod-g-yuvyaskyulya

