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Добро пожаловать на русскоязычные празднования
Рождества Христова!

Bт 26.12. Рождественское чаепитие в Сторожке при Свя
то–Троицкой церкви (Unioninkatu 31) после литургии Собо
ра Пресвятой Богородицы ок. 12 ч. Начало литургии в 10 ч.
Вс 7.01.07 Детский Рождественский утренник в Приход
ском зале (Unioninkatu 39, вход со двора). Начало представ
ления в 12.30.

Свято�Троицкая церковь
Unioninkatu 31, Kruununhaka, тел.: (09) 669 290

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
 на церковнославянском языке

Навечерие Рождества Христова
23.12. Сб. 18 ч. всенощная
24.12. Вс. 10 ч. литургия

Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

24.12. Вс. 15.30 всенощная
25.12. Пн. 10 ч. литургия

Попразднство Рождества Христова
Собор Пресвятой Богородицы

26.12 Вт 10 ч. литургия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Православный кружок для взрослых по средам ок. 19 ч.
после акафиста.
Основы православия для начинающих христиан по пят
ницам четных недель в 18 ч. Занятия ведет о. Виктор Макси
мовский, тел.: 050 461 7381.
Начальная группа православного песнопения для взрос
лых и детей старшего возраста по пятницам с 16 до 18 ч. Рук.
Виктория Меерсон, тел.: 040 728 6465.
Швейный кружок для нужд церкви по субботам с 11 до 14 ч.
Православный кружок для детей по воскресеньям в 10 ч.
Детская художественная студия по понедельникам с 17.45
до 19.45. Рук. студии Виктория Охрименко, тел.: 050 369 7075.
Детский музыкальный кружок. Рук. Ольга Васильева, тел.
0400 748 536. Приглашаем детей в новый кружок!
Группа помощи одиноким и престарелым людям, нуждаю
щимся в духовной поддержке. Контактный тел.: 044 552 3499
(Пн.–Пт. с 19 до 21 ч.).
Чаепитие после литургии по воскресеньям ок. 12 ч.

Приходской центр в Meллунмяки
Часовня прп. Александра Свирского
Korvatunturintie 2, тел. (09) 759 3001

Священник о. Тео Меррас дежурит по средам с 16 до 18 ч. и
по четвергам с 10 до 12 ч.
Дежурство на русском языке по средам с 14 до 17 ч., тел.
(09) 759 3002.
Русскоязычный православный кружок по средам непар
ных недель в 18.30. До кружка вечерня в 18 ч. на церк.сл. и
фин. яз.
Кружок финского языка. Кружок ведет Аннели Хяркянен,
тел. 040 703 0328.
Детская художественная студия. Рук. студии Виктория Ох
рименко, тел. 050 369 7075.
Информация по русскоязычной деятельности по тел. (09)
669 290 (Чт 12.3015.30) и (09) 759 3002 (Ср 14.0017.00).
В среду 22 ноября в 18 ч. в приходском центре Меллунмя
ки состоится вечер, посвященный Александро�Свирско�
му монастырю и встреча участников паломничества в мо
настырь летом 2006 г. Добро пожаловать!

Церковь прп. Германа Аляскинского в Тапиола
Kaupinkalliontie 2, тел.: (09) 455 3436, факс (09) 455 8294

tapiola.kko@hki.ort.fi                   www.ort.fi/espoo
Церковь открыта: Ср и Чт 16.0018.00, Чт 10.0012.00.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Русскоязычный православный кружок. Рук. кружка Алек
сандра Скопец, тел. 040 767 9642.
В первое воскресенье месяца кружок для детей на русском
языке во время литургии c 10 до 13 ч.
Многокультурный кружок рукоделья по четвергам с 10 до 13 ч.
Чаепитие по воскресеньям после литургии.

Спасо�Вознесенская церковь в Тиккурила
Valkoisenlähteentie 48

тел.: (09) 873 1610, факс (09) 836 1533.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Священник о. Раймо Хутту дежурит в церкви по вторникам
с 16 до 18 ч. Русским языком в храме владеет диакон о. Сер
гей Подшивалов.
Русскоязычный православный кружок по вторникам
парных недель в 17.30.
Информацию о занятиях русскоязычных кружков можно
получить по тел. (09) 669 290 (Чт 12.3015.30) и (09) 759 3002
(Ср 14.0017.00).
Чаепитие по воскресеньям после литургии.

Более 60 лет прошло с окончания Второй Миро�
вой войны. За эти годы из отдельных кусочков скла�
дывались картины ее эпизодов, а из них — общая кар�
тина войны. Но человеческая память избирательна
— что–то до сих пор ярко в воспоминаниях очевид�
цев, что–то покрылось пылью забвения, что–то про�
сто не хочется помнить. Некоторые события по раз�
ному отразились в памяти разных народов, каждая
нация сформировала свою личную, неофициальную
историю той войны. Россия с Финляндией не явля�
ются исключением. Память живет не только в офи�
циальных документах, пылится на архивных полках,
но она существует и в устных рассказах, передающих�
ся от человека к человеку и не выходит за рамки ог�
раниченного круга лиц.

Дмитрий Фролов
доктор политических наук

Хельсинки

В новом 2007 году 26 ян�
варя состоится концерт под
названием «Джазовые
встречи — джаз без границ».
Идея организации такого
концерта продиктована са�
мой жизнью. Дело в том, что
российских музыкантов луч�
ше знают где угодно: в Аме�
рике, Швеции, Германии, Ан�
глии, Швейцарии, Кубе и т.д.,
— только не в Финляндии.
Здесь они появляются как–
то нечасто. А ведь ближай�
ший сосед — Санкт–Петер�
бург — уникален не только
своими историческими кра�
сотами, но и талантливыми
джазовыми музыкантами,
которые проводят больше
времени на гастролях за пре�
делами России и пользуются
огромным успехом.

Достаточно назвать такие
имена, как Геннадий Гольш�
тейн — уникальный альт–
саксофонист, легенда рос�
сийского джаза, педагог,
организатор и руководитель
единственного в своём роде
оркестра «Саксофоны
Санкт–Петербурга».Там же
живёт и творит один из луч�
ших джазовых пианистов не
только России — Андрей
Кондаков, который стал орга�
низатором фестиваля в Пет�
ропавловской крепости.
Быть участником этого фес�
тиваля — большая честь для
любого музыканта самого
высокого уровня.

Из Санкт–Петербурга
приедет и мультиджазмен
Давид Голощёкин, который
изредка появляется в Хель�
синки, чаще по личному при�
глашению своего старого
приятеля Класа Андерсена,
известного политического и
общественного деятеля, быв�
шего министра культуры
Финляндии, который также
известен как джазовый пиа�
нист.

За последние десять–пят�
надцать лет в Финляндии
среди молодых музыкантов

Джазовые встречи
«Россия — Финляндия — джаз без границ»

первый концерт–диалог финских и российских музыкантов в Хельсинки

появились свои джазовые
звёзды. Некоторые, благода�
ря личным контактам, небе�
зуспешно выступают в рос�
сийских джаз–клубах и на
джаз–фестивалях, но эти
контакты носят, скорее, слу�
чайный, частный характер.
Тяга к сотрудничеству у фин�
ских и российских джазме�
нов присутствует в большей
степени, чем желание к со�
вместным проектам полити�
ков–прагматиков.

Мне приходиться прини�
мать участие в финских
джаз–фестивалях в качестве
музыканта, а фестивалей за
год проводиться около пяти�
десяти. Очень часто наряду с
профессионалами, в фести�
валях появляются весьма
слабые музыканты и оркест�
ры. То есть организаторы как

бы ставят в один ряд масте�
ров и дилетантов. Публика не
всегда может найти ориентир
и слушает всё подряд (со�
гласно купленным билетам).
В самом известном джаз–
клубе Хельсинки «Story�
ville», в основном, играется
традиционный джаз (типа
«Dixiland»). Первый час пуб�
лика ещё как–то восприни�
мает, что происходит на сце�
не, но потом музыка стано�
вится шумовым приложени�
ем подогретой публики, и
мало кто обращает внимание
на тонкости музыкальных
интерпретаций и импровиза�
ций. А ведь джаз — дело тон�
кое. Эта музыка требует и де�
ликатного подхода. В при�
личные российские и евро�
пейские джаз–клубы люди
приходят не пиво глушить и

тусоваться, они приходят с
желанием погрузиться в ат�
мосферу музыки, которая
рождается у них на глазах, и
повторить её дважды невоз�
можно. Такова специфика
джаза. Публика является
свидетелем диалога между
музыкантами, которые порой
играют друг с другом впер�
вые. И чем выше мастерство
музыкантов, тем интересней
их диалог. Если бы многие из
нас умели вести диалог, как
это умеют делать мастера
джаза, мир бы не имел тако�
го количества амбициозных
политиков и управленцев. Я
уж не говорю о нас, простых
смертных. Мы порой не толь�
ко не умеем вести диалог, но
не умеем просто слушать и
слышать собеседника. Но это
уже из другой жизни. А пока
могу сказать следующее: при
финансовой поддержке Рус�
ского Культурно–Демокра�
тичкского союза, при актив�
ном участии Сергея Соколо�
ва, замечательного музыкан�
та из Хельсинки, удалось
организовать первый цикл
наших джазовых встреч
«Джаз без границ», где мож�
но стать свидетелем диалога
лучших финских и российс�
ких джазменов.

В концерте примут учас�
тие: москвичи Наталья
Смирнова (фортепиано, во�
кал) и Александр Чарский
(контрабас); Томми Вайни�
кайнен (барабаны), Сами
Линна (гитара), Кайса Кул�
мала (фортепиано), Тимо
Туппурайнен (контрабас),
Туомас Тимонен (барабаны)
— из Хельсинки; Леонид
Сендерский (саксофон–альт,
саксофон–сопрано, флейта)
— г. Санкт–Петербург.

Концерт пройдёт в Вуота�
ло, начало в 19 часов.

Желаю всем хорошей
встречи с мастерами джаза!

Валерий Никитин
музыкант, композитор,

председатель РКДС

Если бы многие из нас умели вести диалог,
как это умеют делать мастера джаза,

мир бы не имел такого количества
амбициозных политиков и управленцев.

Я уж не говорю о нас, простых смертных.

26 января 2007 года
в Хельсинки состоится семинар

«НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

СОВЕТСКО–ФИНСКИЙ АСПЕКТ»

Ученые из Финляндии и России обсудят такие
вопросы войн между СССР и Суоми в 1939–
1944 гг., как: отношениe к войне у гражданско$
го населения, пропаганда, пленные, вынужден$
ная миграция во время войны и т.п.

Организоваторы:
Русский Культурно–демократическим союз

Российский центр наук и культуры

Добро пожаловать!

Уважаемые жители Ханко, Карккила,
Нуммела, Карьаа, Лохья, Киркконум:

ми, Инко и их окрестностей

Службы и требы в Православных
Церквях этих городов теперь проводит

русскоязычный священник

о. Александр.  Т. 050 33 95 790. alexandrebj@hotmail.com
Добро пожаловать.


