
 
 
 

Корона-инструкции православного прихода иломантси 27.1. - 

22.2.2021 

 

 AVI Восточной Финляндии сохранит коронавирусные ограничения до 22 

февраля 2021. В целях предотвращения распространения инфекционных 

заболеваний необходимо запретить проведение массовых мероприятий и общих 

собраний более чем на двадцать (20) человек. В приходах Куопио-Карельской 

епархии службы проводятся таким образом, что количество участников 

церковных служб и служб ограничено до 20 человек, включая совершающих 

богослужения. 

 

1. На богослужениях можно присутствовать только по предварительной 

регистрации. Зарегистрироваться на богослужение можно в 

канцеларии прихода по телефону 050 46 45 281. 

2. Максимальное количество участников богослужений - 20 человек, 

включая совершающих богослужения. 

3. После литургии организуется причастие, по желанию, с 

предварительной регистрацией, как и богослужение. Причастие 

начинается по воскресеньям в 11.20.  

4. Во всех церковных таинствах максимальное количество участников - 

20 человек, совершающих богослужения.  

5. Приходские кружки могут начинать занятия в небольших группах до 6 

человек с безопасным расстоянием не менее 2 м. Инструкторы кружков 

и групп информируют о возможных мероприятиях. Действия будут 

приостановлены, если этого потребуют ограничения AVI или если 

ситуация с короной ухудшится на поместном уровне.  

6. Хоры собираются для репетиций под руководством регентов до 

четырех певцов с соблюдением правил безопасности. Большие 

групповые упражнения выполняются виртуально.  

7. В приходскую канцелярию могут прийти единовременно только по 

одному (или по одной группе) 

8. Приход следует инструкциям местных властей и может наложить более 

строгие ограничения на эти инструкции на местном уровне, если 

потребует того ситуация.  

 

 

ерей Туомас Ярвелин  

настоятель 

 

 

 



 
 
 

 

Соблюдайте следующие инструкции! 

 
 

• Вы можете посещать службы только по предварительной 

регистрации  

 

• Приходите только здоровыми  

 

• По прибытии оставайтесь с семьей и не забывайте соблюдать 

безопасное расстояние (не менее 2 м) с другими семьями.  

 

• Следуйте местным инструкциям по гигиене рук и другим 

практическим вопросам.  

 

• К причастию следует подходить всей семьей 

 

• Участие в богослужении только в  масках или, при 

необходимости, вы также можете использовать козырек.  

 

• Предыдущие меры основаны на ужесточении коронарной 

ситуации и на территории Куопио-Карельской епархии и 

обеспечивают возможность приходам выполнять свои основные 

задачи.  

 

• Очень важно, чтобы каждый из нас выполнял указания властей.  

 

• Мы молимся за тех, кто пострадал от эпидемии, и за их 

выздоровление, а также за всех, кто заботится о них, и за защиту 

всех от болезней.  

 
 

 


