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2014 году Богоявленской общине исполнилось 10
лет. В юбилейный год мы вновь встретили празд
ник Крещения Господня в родном Сестрорецке.
Оглядываясь на десятилетие назад, многие из нас пони
мают, каким долгим, непростым и одновременно важ
ным был этот духовный путь для каждого из нас. Ведь
именно Богоявленская община сплотила, объединила
нас и стала нашей общей духовной скрепой.
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Тогда, десять лет назад нам казалось, что мы лишь хоте
ли возродить духовный праздник в нашем городе. Хоте
ли, чтобы праздник Крещения Господня вышел за пре
делы храмов, и верующие вновь, как и более 100 лет
назад, когда после Божественной литургии обряд омо
вения проводили и царские особы, и простые граждане
Российской империи, могли окунуться в освященные
воды местных водоемов в день Богоявления.
Первый праздник Крещения Господня в Сестрорецке
состоялся 19 января 2004 года. Для каждого из нас это
стало огромным, а для многих и поворотным событием
в жизни. И не только потому что в течение пяти лет мы
продолжали организовывать «Иордан на Разливе», и не
только потому что впервые в новейшей истории были
освящены воды озера Сестрорецкий Разлив. Отрадно,
что праздник этот живет в Сестрорецке и сегодня, стал
неотъемлемой частью жизни для сотен верующих.
Важным для нас является и то, что за эти 10 лет с Божией
помощью под влиянием этой духовной работы из не
большой группы единомышленников выросли и Духов
нопросветительский центр Сестрорецка, и казачья об
щина, и приход храма иконы Тихвинской Божией Мате
ри, Духовная библиотека, воскресная школа, Конвой
Святого Царя Страстотерпца Николая II, объединенная
община «Невская сечь», творческие коллективы, попу
ляризирующие духовные и казачьи песни, были реали
зованы десятки социальных и духовных проектов, на
правленных на возрождение веры, сохранение наших
традиционных духовных ценностей, воспитание подрас
тающего поколения. Жизненная энергия, которую члены
Богоявленской общины с радостью расходовали на со

зидание дела Божьего, Господь сторицею преумножил в
нашу духовную крепость и духовное возрастание.
Мы вместе посетили в праздник Крещения Господня
святые для верующих места. Побывали на реке Иордан,
на том месте, где Господь наш Иисус Христос принял
крещение от Иоанна, на Святой горе Афон — в одном из
главных центров православия, в Киеве, на Днепре, где
князь Владимир крестил Русь. И каждый из нас продол
жает свой духовный путь, начало которому было поло
жено 10 лет назад.
Сегодня члены нашей общины, стоявшие у истоков воз
рождения «Похода на Иордан», проводят праздник Кре
щения Господня в разных районах и городах России.
Купели в праздник Крещения Господня устанавливают
только в нашем регионе на сотнях озер и рек. Они про
должают свое духовное служение, начало которому бы
ло положено десять лет назад.
Изменила Богоявленская община и мою жизнь. Начинал
я как представитель бизнеса — организатор праздника
Крещения Господня в Сестрорецке, работавший с бла
гословения инициатора возрождения «Похода на Иор
дан» отца Сергия (Коломиец). Сегодня я являюсь настоя
телем храма иконы Тихвинской Божией Матери, кото
рый входит в Сестрорецкое благочиние.
Нельзя не сказать, что этот духовный путь был бы гораз
до труднее без поддержки наших единомышленников.
На протяжении всех лет существования Богоявленской
общины помощь в наших начинаниях оказывало очень
много людей как в родном для нас Сестрорецке, так и в
других городах и даже странах. Нам помогали во время
организации «Похода на Иордан», в наших паломни
ческих поездках, во многих социальных проектах. И мы
благодарны каждому за эту поддержку, за неоценимую
помощь в нашем общем духовном служении. Низкий
вам поклон и многая и благая лета!
Архимандрит Гавриил Коневиченко
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19 января 2004 года.
Первый «Иордан на Разливе» в Сестрорецке
До 1917 года в «Иордане на Неве» принимали участие
как царские особы, так и простые прихожане храмов.
В прорубь окунались в любую погоду. Но потом на де
сятилетия эта православная традиция была утрачена.
В 2004 году в Курортном районе в Сестрорецке впер
вые в новейшей истории было освящено озеро Сестро
рецкий Разлив. Праздник Крещения Господня в нашем
районе вышел за пределы храмов.
Сразу же после Божественной литургии в храме святого
великомученика и целителя Пантелеимона в Тарховке и
великого водосвятия, которое провел настоятель храма
протиерей Сергий (Коломиец), верующие направились
крестным ходом на озеро Сестрорецкий Разлив, к тому
месту, где еще только начинал строиться храм святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. В то время
настоятелем строящегося храма был отец Сергий (Ко
ломиец), на его плечи легли все вопросы, связанные с
возведением церкви.
Инициаторами проведения этого православного празд
ника стали сестрорецкое благочиние в лице являвшегося
в те годы благочинным Сестрорецкого округа протоиерея
Сергия (Коломиец), компания «ХLхолдинг», президен
том которой в то время был Игорь Коневиченко (ныне —
архимандрит Гавриил), продюсерский центр Игоря Ко
невиченко и администрация Курортного района.
«Сегодня, с Божьей помощью, озеро Разлив впервые
стало нашим Иорданом, — сказал тогда отец Сергий. —
Надеюсь, что мы положим начало тому, что этот пре
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красный праздник всег
да будет большим и ра
достным событием для
жителей нашего горо
да».
Тысячи человек пришли
в этот день на берег
озера Сестрорецкий
Разлив. Протоиерей
отец Сергий (Коломи
ец) освятил воды озера
и первым трижды оку
нулся в крещенскую ку
пель. К нему в этот пер
вый «Иордан на Разли
ве» присоединились
сотни человек.
Всем желающих оку
нуться помогали доб
ровольцы, на протяже
нии нескольких часов
дежурившие у проруби.
Они окунали право
славных «Во имя Отца,
Сына и Святого Духа»
три раза, с головой. Са
мому юному участнику
обряда омовения было
8 лет, самому старше
му — за 80.
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19 января 2005 года.
Второй «Поход
на Иордан»
Во втором «Походе на
Иордан» приняло учас
тие уже несколько ты
сяч человек. Этот
праздник стал по
настоящему массовым.
В Сестрорецк приехали
верующие из самых
разных районов Санкт
Петербурга. Инициато
рами проведения
праздника вновь стали
члены Богоявленской
общины, которых объе
динил первый «Иордан
на Разливе».
Пока крестный ход еще

шел от храма святого
великомученика и це
лителя Пантелеимона в
Тарховке, на берегу
озера Сестрорецкий
Разлив уже собрались
тысячи человек. Они
своими глазами хотели
увидеть, как отец Сер
гий (Коломиец) будет
освящать воды озера.
Некоторым из них со
стояние здоровья не
позволяло окунуться,
но они очень хотели
стать участниками этого
православного празд
ника, свидетельства
возрождения право
славной веры.
К собравшимся у Иор
дана на Разливе обра
тился глава Курортного
района СанктПетер
бурга Виктор Кузьмич
Борисов. Событие ак
тивно освещали город
ские и федеральные те
леканалы. Участие в
празднике приняли
представители муници
палитетов района.
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В 2005 году некоторые из них
впервые лично приняли участие в
обряде омовения в освященных
водах озера Сестрорецкий Разлив.
Организаторы подготовили для
желающих принять участие в «По
ходе на Иордан» теплые палатки,
где можно было переодеться. Все
участники праздника могли со
греться горячим чаем с бутербро
дами, отведать вкусной каши —
полевые кухни работали без оста
новки.
Около строящегося храма Петра и
Павла была установлена бочка с
освященной водой. Целый день
верующие приходили сюда, чтобы
взять крещенской воды.
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19 января 2006 года.
Казаки впервые
шли во главе
крестного хода
в праздник
Крещения Господня
Тридцатиградусный мо
роз не помешал верую
щим из СанктПетер
бурга, других городов
России и ближнего за
рубежья приехать в
Сестрорецк, чтобы при
нять участие в третьем
«Походе на Иордан».

–29°

В 2006 году участники
праздника увидели ря
дом с крещенской ку
пелью икону «Креще
ние Господне», а рядом
ледяную композицию,
повторяющую сюжет
иконы «Иисус Христос
принимает крещение от
Иоанна Предтечи в во
дах Иордана», создан
ную специально для
этого праздника.

8

www.sestroretsk.com/праздник Крещение Господне/ «Поход на Иордан»/ 2006/Сестрорецк/Разлив

По традиции первым
окунулся в освященные
воды озера Сестрорец
кий Разлив благочин
ный Сестрорецкого ок
руга митрофорный про
тоиерей отец Сергий
(Коломиец), вслед за
ним — все желающие.
«В этом году, как и во
время первого «Похода
на Иордан» каждого,
кто желал окунуться в
освященные воды озера
Разлив, благословлял
священник. И на помос
те, рядом с крещенской
купелью все время про
ведения обряда омове
ния находился церков
ный хор, который пел
Крещенский тропарь»,
— отметил архимандрит
Гавриил Коневиченко.
В этом году было уве
личено количество па
латок для переодева
ния. Все они были обо
рудованы обогревате
лями. Очередь из жела
ющих принять участие в
обряде омовения, не
взирая на мороз, была
очень большой.
Но даже те, кто просто
пришел принять участие
в этом празднике, но не
решился окунуться, не
скучали. Для всех был
организован настоящий
городской праздник с
полевой кухней, выс
туплениями творческих
коллективов, исполнив
ших казачьи и духовные
песни.
Все организационные
вопросы, как и в преды
дущие годы, взял на се
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бя «ХLхолдинг». Безопасность
обеспечивали члены казачьей об
щины — казаки Курортного отдела
Ставропольского казачьего войска.
«Организации праздника всегда
уделялось большое внимание.
Учитывались все нормы безопас
ности, — говорит архимандрит
Гавриил. — Конечно, не забывали
мы и о том, что в случае необхо
димости на помощь оперативно
должны прийти медицинские ра
ботники. У нас всегда дежурила
бригада высококвалифицирован
ных врачей Военномедицинской
академии им. С.М. Кирова. Эту
бригаду неизменно возглавлял
полковник медицинской службы
Александр Петрович Чуприна.
Празднику предшествовала боль
шая подготовка. И одной из самых
ярких ее частей стало изготовле

ние ледяной скульптуры. В лютый мо
роз чемпион России по ледовой
скульптуре Валерий Петренко соби
рал эту уникальную композицию.
Валерий Петренко — известный дале
ко за пределами России ледяных дел
мастер. У него большой опыт созда
нии православных скульптур. Напри

мер, в Москве на ВВЦ он создал 17мет
ровую копию колокольни Иоанна Ве
ликого, строил церкви изо льда в
СанктПетербурге в рамках грандиоз
ного проекта «Парад истории: Рома
новы».
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19 января 2007 года
почетными гостями на
православном праздни
ке Крещения Господня
в Сестрорецке стали
Верховный атаман Сою
за казаков России
А.Г. Мартынов и его
первый товарищ
П.Ф. Задорожный (ны
не — Верховный атаман
СКР). Они приехали в
составе большой ка
зачьей делегации из
Ставрополья по пригла
шению Богоявленской
общины Сестрорецка.
К участникам «Похода
на Иордан» обратились
глава Курортного райо
на Виктор Кузьмич Бо
рисов и митрофорный
протоиерей отец Сер
гий (Коломиец).
В очередной раз принял
участие в празднике
глава муниципального
образования город
Сестрорецк Андрей
Владимирович Вишнев
ский.
В празднике приняли
участие не только жите
ли СанктПетербурга,
но и паломники из Ле
нинградской области,
Пскова, Калининграда
и других городов Рос
сии.

Купание продолжалось
до позднего вечера. И в
2007 году группа фото
графов целый день ра
ботала у крещенской
купели. Документаль
ным свидетельством
числа участников «По
хода на Иордан» стала
фотолетопись, запечат
левшая более 4 тысяч
окунувшихся в освя
щенные воды озера
Сестрорецкий Разлив.
Многие, уходя с этого
праздника, говорили
незнакомым людям:
«До встречи через
год!».
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19 января 2008 года.
Пятый «Поход
на Иордан»

Расширение помоста
было оправданным.
Такого количества
участников праздника
Сестрорецк еще не ви
дел. Как справедливо
отметил во время пря
мого включения с бере
га озера Разлив в эфире
5 канала журналист,
рассказывающий об
«Иордане на Разливе»,
«кажется, что здесь ку
пается весь Петербург».
Крестный ход от храма
святого великомученика

В связи с тем, что с каж
дым годом росло число
желающих принять
участие в «Походе на
Иордан», организаторы
решили подготовить к
празднику уже две ку
пели. Для этого был из
готовлен новый помост,
сделаны два входа. По
установившейся тради
ции накануне праздника

Крещения Господня бы
ли проведены «ходовые
испытания» помоста.
Для этого десятки людей,
занятых работами по
подготовке к празднику,
в основном это были
сотрудники главного ор
ганизатора праздника —
«ХLхолдинга» — одно
временно встали на по
мост. Таким образом
проверяли надежность
конструкции. И надо от
дать должное — ни разу
за все годы проведения
«Похода на Иордан» ни
помост, ни сходни к не
му не подвели.
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и целителя Пантелеимо
на в Тарховке возглави
ли казаки Курортного
отдела СКВ. В 2008 году
обряд освящения вод
озера впервые вместе с
митрофорным протоие
реем отцом Сергием
(Коломиец) провел
протоиерей Игорь (Ко
невиченко).
В этот день во время
праздника велась не
только фото, но и ви
деосъемка. Кинодоку
менталисты начали ра
боту над фильмом «По
ход на Иордан», кото
рый был подготовлен к
пятилетию праздника
«Похода на Иордан» в
Сестрорецке по заказу
Духовнопросвети
тельского центра Сест
рорецка, Богоявленской
и казачьей общин.
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Пять лет «Иордану
на Разливе». Шесть
крестных ходов.
К празднику
подготовлены уже
три крещенские
купели
К пятилетию похода на
Иордан по инициативе
Богоявленской общи
ны были построены
уже три деревянных
плота с перилами и
сходнями, идущими от
берега, и вырублены
три проруби в форме
креста. В полдень
крестный ход от храма
святого великомучени
ка и целителя Пантелеи
мона в Тарховке при
шел на берег озера
Сестрорецкий Разлив.
В Великом водосвятии
и обряде омовения в
освященных водах озе
ра Разлив в этом году
впервые принял участие
приход храма святых
первоверховных апос
толов Петра и Павла.

Этот храм в начале
2009 года еще строил
ся, до освящения
собора оставалось нес
колько месяцев. Насто
ятелем храма был на
значен протоиерей отец
Михаил (Петропавлов
ский), который впервые
принял участие в «По
ходе на Иордан» в Сест
рорецке.
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19 января 2010 года.
Киев, берег Днепра
В канун праздника Кре
щения Господня члены
Богоявленской общи
ны, на протяжении шес
ти лет проводившие
«Поход на Иордан» в
Сестрорецке, отправи
лись в Киев, чтобы со
вершить обряд омове
ния в водах Днепра, где
князь Владимир крес
тил Русь в 988 году.
В этой паломнической
поездке приняли учас
тие инициаторы «Иор
дана на Разливе»: на
стоятель храма святого
великомученика и це
лителя Пантелеимона,
митрофорный протоие
рей отец Сергий (Коло
миец), протоиерей
Игорь (Коневиченко),
иерей Максим (Ква
сов), казаки Курортного
отдела СКВ.
После всенощного бде
ния в СвятоПантелеи
моновском соборе в
Феофании города Кие
ва, которое отслужил
владыка Серафим,
епископ Яготинский,
викарий Киевской мит
рополии, крестный ход
направился к Днепру, в
воды которого после
совершения водосвятия
окунулись все сестро
рецкие паломники.
«Члены нашей Богояв
ленской общины мно
гие годы мечтали побы
вать здесь, в святом для
православных людей
месте, крещенской ку
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пели Святой Руси — в
Киеве, на реке Днепр. И
в сердце каждого из нас
останутся воспоминания
об этой поездке, еще
более сплотившей нас и
давшей сил для даль
нейшего служения», —
уверен архимандрит
Гавриил Коневиченко.
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Январь 2011 года.
Паломническая
поездка членов
Богоявленской
общины
на Святую Землю

Традиция проводить ве
ликий праздник Креще
ния Господня особенно
торжественно (разуме
ется, в понимании чело
века верующего, во
церковленного) стала
для членов Богоявлен
ской общины неотъем
лемой частью жизни.
В 2011 году 14 паломни
ков — членов казачьей и
Богоявленской общин —
отправились на Святую
Землю, чтобы принять
участие в чине Великого
водосвятия и совершить
обряд омовения на том
месте, где крестился
Господь наш Иисус
Христос, посетить хрис
тианские святыни.
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Сейчас место крещения
Иисуса находится на
территории Иордании.
И лишь один день в го
ду, в день Богоявления,
место крещения Спаси
теля, расположенное на
реке Иордан, открыва
ют для православных
паломников. Но проис
ходит это не каждый
год. Однако 2011 году
граница в день Креще
ния Господня была от
крыта.
Члены Богоявленской и
казачьей общин Сестро
рецка вместе с тыся
чами паломников на
правились к месту кре
щения Спасителя, кото
рое расположено в пяти
километрах от впаде
ния реки Иордан в
Мертвое море. Они
взяли с собой изобра
жение ледяной компо
зиции, посвященной
Крещению Господа
нашего Иисуса Христа,
которая была установ
лена в 2006 году на бе
регу озера Сестрорец
кий Разлив.
Паломники приняли
участие в чине Великого
водосвятия, который
совершил патриарх Ие
русалимский и всея Па
лестины Феофил III.
Затем члены Богоявлен
ской и казачьей общин
Сестрорецка направи
лись в Иардонит — мес
то, специально обору
дованное для того, что
бы паломники со всего
мира смогли окунуться
в священные воды Иор
дана.
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Паломники
из Сестрорецка
посетили святые
для каждого
православного
места:
храм Воскресения Хрис
това в Иерусалиме, цер
ковь Рождества в Вифле
еме, Гефсиманский сад,
монастырь Марии Маг
далины, русский Возне
сенский монастырь на
горе Елеон, храм Успе
ния Богоматери, место
Вознесения, Горненский
монастырь в ЭйнКаре
ме, лавру Святого Саввы,
монастырь Иоанна
Предтечи, монастырь
Аввы Феодосия, монас
тырь святого Герасима
Иорданского, храм Ни
колая Чудотворца.
Участники этой палом
нической поездки побы
вали в Александровском
подворье, которое рас
полагается рядом с хра
мом Воскресения Хрис
това. Они передали ко
пию иконы святых
царственных мучеников
— царя Николая и цеса
ревича Алексея в форме
Собственного Его Импе
раторского Величества
Конвоя председателю
Императорского право
славного палестинского
общества Н.А. Воронцову.
Еще одну копию этой
иконы они передали в
русский монастырь свя
той Марии Магдалины,
построенный в 1885 го
ду императором Алек
сандром III и его сы
новьями в память об их
матери. Здесь покоятся
нетленные мощи препо
добномучениц великой
княгини Елизаветы Фе
доровны и инокини
Варвары.
Третью копию паломни
ки передали матушке
Георгии, игуменье Гор
ной обители.
С 2010 года члены Бого
явленской и казачьей
общин берут с собой
эту икону во все палом
нические поездки, на
крестные ходы.
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Именно здесь, на Святой
Земле, паломники окон
чательно укрепились в
необходимости создать
Конвой Святого Царя
Страстотерпца Николая II,
главной задачей которого
должно стать прославле
ние последнего русского
государя, принявшего
мученическую смерть
вместе с цесаревичем,
супругой и дочерьми.
«Необходимость сохра
нения памяти о послед
нем русском государе мы
обсуждали и раньше, —
говорит архимандрит
Гавриил Коневиченко. —
Но именно на Святой
Земле это решение сфор
мировалось окончатель
но. И в мае 2011 года Кон
вой был создан.
Все участники поездки
на Святую Землю выра
жают признательность
начальнику протоколь
ного отдела СанктПе
тербургской Епархии
Ивану Николаевичу Су
досе — за большую по
мощь в организации
поездки, архимандриту
Исидору Минаеву, ко
торый являлся в 2011 го
ду начальником Русской
духовной миссии в Ие
русалиме за радушный
прием и поддержку,
игуменье Георгии (Щу
киной), настоятельнице
Горнего монастыря — за
прекрасный прием и
организацию посеще
ния Святых мест.
Эта наша паломниче
ская поездка стала важ
ным этапом в духовной
жизни общины. Многие
впервые получили воз
можность прикоснуться
к святыням, о которых
повествует каждая стра
ница Священного писа
ния. И здесь мы воочию
убедились, как важна
подвижническая дея
тельность верующих
людей. Ведь многие
православные храмы
были основаны и сох
ранены русскими мона
хами и монахинями,
посвятившими этому
служению всю свою
земную жизнь».
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Январь 2012 года.
Святая гора Афон.
Вместе с членами
Богоявленской
общины в эту
паломническую
поездку отправились
члены Конвоя
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II.
Всего на Афон,
чтобы принять здесь
участие в празднике
Крещения Господня,
прибыли 9 человек

Казаки окончательно
укрепились в решении
о необходимости соз
дания Конвоя годом ра
нее, во время паломни
ческой поездки на Свя
тую Землю. Казаки
прошли большой ду
ховный путь прежде,
чем создали Конвой,
главная задача которо
го — прославлять авгус
тейшую семью
царственных страсто
терпцев и в первую оче
редь последнего рус
ского государя — свято
го царя страстотерпца
Николая II.
В Крещенский сочель
ник 18 января паломни
ки приняли участие в
богослужении и Вели
ком водоосвящении в
Иверском монастыре.
Этот монастырь посвя
щен Успению Пресвя
той Богородицы. Оби
тель основана, согласно
преданию, в конце Х
века. Из этой обители
происходит почитаемая
в России Иверская ико
на Божией Матери.
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19 января, в день Креще
ния Господня (Богоявле
ния), казаки вместе с мо
нахами Ватопедского мо
настыря приняли участие
в богослужении и крест
ном ходе от соборного
храма Благовещения
Пресвятой Богородицы к
берегу Эгейского моря.
Здесь было совершено
Великое водоосвящение.
Казакам из СанктПетер
бурга доверили эскорти
ровать икону Божией
Матери «Алтарница». Во
ды Эгейского моря были
освящены. По заверше
нии службы все палом
ники совершили обряд
омовения в освященных
водах Эгейского моря.
Ватопед — один из са
мых древних, богатых и
обширных монастырей
на Святой Афонской го
ре. По преданию он был

основан равноапостоль
ным царем Константи
ном в первой половине
IV века.
Ватопедский монастырь
сегодня — самый извест
ный в России из всех
действующих на Святой
горе Афон. Миллионы
паломников в нашей
стране на протяжении
нескольких месяцев
встречали в 2011 году
главную святыню Вато
педского монастыря —
пояс Богородицы.
Паломники из Сестро
рецка получили уникаль
ную возможность — при
ложиться к этой святыне
в самом монастыре.
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Лавра Святого
Афанасия Афонского
Паломники из Сестро
рецка посетили первен
ствующий монастырь
на Святой горе Афон –
лавру Святого Афана
сия Афонского или Ве
ликую лавру. Это древ
нейшая и самая боль
шая обитель на Афоне,
основанная в Х веке.
Основатель этой обите
ли — Афанасий Афон
ский — один из наибо
лее почитаемых мона
хов Святой горы. Он
погребен на террито
рии лавры. Здесь же
хранится его железный
жезл, которым ударила
Божия Матерь в ка
мень, и явился источ
ник воды. В этом источ
нике все паломники из
Сестрорецка приняли
обряд омовения в Кре
щенский сочельник.
В лаврском дворе име
ется куполообразная
крещальня с огромной
чашей. Это самый
большой на Афоне со
суд для освящения во
ды. Над ним растут два
тысячелетних кипариса,
посаженных, согласно
преданию, самим свя
тым Афанасием и его
сподвижником мона
хом Евфимием.
Паломники посетили и
многие другие монас
тыри, расположенные
на Святой горе Афон.
Это монастырь святого
великомученика и
целителя Пантелеимона
— русский монастырь
на Афоне, где сейчас
находятся около 40 мо
нахов. А чуть более ста
лет назад монахов
здесь было более 2000.
Его строительство было
завершено в 1821 году.
Монастырь расписан
фресками, выполнен
ными русскими худож
никамииконописцами.
Гордость монастыря —
библиотека и несколь
ко бесценных релик
вий, среди которых мо
щи святого великому
ченика и целителя Пан
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телеимона, стопа Анд
рея Первозванного,
честная глава апостола
Луки, мощи Иоанна
Предтечи, апостолов:
Петра, Филиппа, Фо
мы, Варфоломея и Вар
навы, первомученика
Стефана, бессребрен
ников Космы и Дамиа
на и многих других.
Здесь же находится чу
дотворная икона Божи
ей Матери, именуемая
«Иерусалимскою», ико
на св. Иоанна Предте
чи, древняя икона св.
великомученика и це
лителя Пантелеймона.
Первым из руководите
лей современной Рос
сии, посетившим Афон
и русский монастырь
святого Пантелеимона,
был Владимир Путин.

Он прибыл на Святую
гору Афон в сентябре
2005 года.
Также паломники посе
тили монастыри Ксено
фонт и Хиландар. Хи
ландар — одна из вели
чайших сербских пра
вославных святых. По
бывали в самом ма
леньком по размеру
монастыре на Святой
горе — Ставроникита, в
монастыре Дохиар, ос
нованном сподвижни
ком святого Афанасия
Афонского святым Ев
фимием. Побывали и в
самом древнем монас
тыре на Афоне – Кси
ропотам, в других мо
настырях Афона.
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19 января 2013 года.
Десятый «Поход на
Иордан»
Свой десятый «Поход на
Иордан» члены Богояв
ленской общины вновь
встретили в Сестрорец
ке. После Божественной
литургии в храме иконы
Тихвинской Божией Ма
тери они крестным хо
дом пошли на берег озе
ра Разлив, к храму свя
тых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
В этот день здесь вновь
собрались верующие.
Освящение озера про
вел настоятель этого
храма протоиерей Ми
хаил (Петропавлов
ский).
Члены общины окуну
лись в освященные во
ды озера Сестрорецкий
Разлив. «В этом году
вновь Разлив стал на
шим Иорданом. И я
рад, что отец Михаил
продолжает традицию,
начало которой было
положено в уже дале
ком 2004 году», — от
метил архимандрит
Гавриил Коневиченко.
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19 января 2014 года.
Богоявленской
общине десять лет
19 января 2014 года
члены Богоявленской
общины, в том числе и
те, кто все 10 лет прини
мал участие в «Походе
на Иордан», прихожане
храма иконы Тихвин
ской Божией Матери,
члены Конвоя Святого
Царя Страстотерпца Ни
колая II с семьями и
детьми после Божест
венной литургии в хра
ме отправились крест
ным ходом на озеро
Сестрорецкий Разлив,
где в районе пляжа
«Северный» была под
готовлена крещенская
купель.
Архимандрит Гавриил
Коневиченко совершил
Великое водосвятие. И
по традиции все верую
щие трижды окунулись
в освященное озеро
Сестрорецкий Разлив.
«Традиция живет уже
десять лет. И я буду мо
литься за то, чтобы она
жила в нашем городе
еще десятилетия и сто
летия, чтобы праздник
Крещения Господня ве
рующие всегда могли
встречать в храме, а за
тем окунаться в крещен
скую купель», — сказал
архимандрит Гавриил
Коневиченко.
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Документальный
фильм «Поход
на Иордан»
был создан по заказу
Духовнопросвети
тельского центра Сест
рорецка, Богоявлен
ской и казачьей общин
в 2008 году. Сценарист
и режиссер — извест
ный петербургский
журналист Станислав
Пылев. Премьера
фильма состоялась в
январе 2009 года в Ду
ховнопросветитель
ском центре города
Сестрорецка.
Этот фильм рассказы
вает не только о том,
как в современном
Сестрорецке возроди
лась духовная традиция
«Похода на Иордан».
Он рассказывает о «лю
дях Дела и Веры», о том
духовном пути, кото
рый прошли члены Бо
гоявленской общины.
Фильм был выпущен
достаточно большим
тиражом и распростра
нялся по православным
приходам и казачьим
станицам нашей стра
ны. Часть тиража была
отправлена в монасты
ри на Святую Землю.
Сегодня вы в любое
время можете посмот
реть этот фильм в лю
бое удобное время на
сайте
www.sestroretsk.com.

По заказу Духовно@
просветительского
центра,
Богоявленской
общины, прихода
храма иконы
Тихвинской Божией
Матери
«Мы никогда не зани
мались рекламной кам
панией в те годы, когда
организовывали «По
ход на Иордан» в Сест
рорецке для привлече
ния верующих. Мы
лишь считали необхо
димым донести до ве
рующих людей инфор
мацию о том, что они
могут стать участника
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Режиссер Станислав Пылев
и протоиерей Игорь
(Коневиченко) на презентации
документального фильма.
2009 г.

ми нашего общего
праздника, большого со
бытия для каждого веру
ющего. Ведь в те годы
мест, где верующий мог
бы окунуться в освящен
ную воду в день Богояв
ления, было очень не
много. И мы были рады
каждому, кто приезжал в
Сестрорецк, на берег
озера Разлив. Паломники
приезжали из самых раз
ных городов России, бы
ли у нас гости и из даль
него зарубежья, — рас
сказывает архимандрит
Гавриил Коневиченко. —
Поэтому мы выпускали
информационные букле
ты о празднике, один из
которых, в форме креста,
мне очень дорог.
Мы подготовили альбом
с духовными песнями
«Поход на Иордан», ко
торые исполняет ан
самбль «Казачья Русь».
Эти песни звучали во
время праздника Креще
ния Господня в Сестро
рецке. Некоторые из них
были написано специ
ально к этому празднику.
Мы выпускали календари
для верующих, на кото
рых была изображена ле
дяная композиция, сюжет
которой основан на иконе
«Иисус Христос принима
ет крещение от Иоанна
Предтечи в водах Иорда
на». Изображение этой
композиции мы всегда
брали с собой в паломни
ческие поездки. Надеюсь,
с Божией помощью, она
будет сопровождать нас и
в будущем.
Все, что выпускали наши
издательские группы,
продюсерский центр, со
вершенно безвозмездно
распространялось среди
верующих. Сейчас вся
эта информация собра
на на одном сайте — на
шего Духовнопросвети
тельского центра. И каж
дый желающий может
скачать для себя иконы,
плакаты, буклеты. Мы ни
от кого ничего не скры
ваем, потому что считаем
это частью нашего слу
жения по возрождению
веры православной».
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Кадр информационного
ролика,
приглашающего на
праздник Крещения
Господня
в Сестрорецке

Журналисты муници
пальных, районных, го
родских и федеральных
средств массовой инфор
мации всегда позитивно
и объективно освещали
проведение в Сестрорец
ке праздника Крещения
Господня. «Поход на
Иордан» привлекал вни
мание самых разных пе
чатных и электронных
СМИ. Журналисты 1 ка
нала, телеканала «Рос
сия», НТВ, 5 канала, СТС
и других приезжали в
этот день в Сестрорецк.
Здесь работали фотогра
фы ведущих изданий и
фотоагентств.
Большое содействие в
информационном обес
печении праздника Кре
щения оказывала адми
нистрация Курортного
района. Анонсы включа
лись в официальную ин
формационную рассылку
прессслужбы правитель
ства СанктПетербурга.
Эту работу взяла на себя
прессслужба администра
ции Курортного района.
Активно анонсировался и
освещался «Поход на
Иордан» на Сестрорец
ком кабельном телевиде
нии. На этом канале так
же транслировался доку
ментальный фильм «По
ход на Иордан».

38

«Мы признательны журналистам за то внимание, кото
рое они уделяли «Походу на Иордан». Ни одному жур
налисту за все годы, что занимались организацией
праздника в Сестрорецке, мы не отказали, независимо
от направленности издания, — говорит архимандрит
Гавриил Коневиченко. — Мы всегда старались помочь
каждому, оказывали содействие, ну и иногда разъясня
ли, что это не «народные гуляния», не «заплыв мор
жей», а православный праздник, который проводится
по всем православным канонам. Если ктото из журна
листов не успевал приехать на службу, мы всегда пре
доставляли фото или видеоматериалы, которые были
сделаны на празднике.
И сегодня я еще раз хочу сказать спасибо всем, кто
рассказывал об «Иордане на Разливе». Спасибо жур
налистам, фотографам, операторам, всем представи
телям СМИ, которые на протяжении многих лет приез
жали в Сестрорецк 19 января. Каждый из вас нес лю
дям информацию о возрождении православной веры,
о возрождении наших духовных традиций. А это очень
важное миссионерское дело».
Сегодня посмотреть видеосюжеты о «Походе на Иор
дан» вы можете на сайте Духовнопросветитель
ского центра Сестрорецка www.sestroretsk.com.
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