
19
июня 
2016 года  
в Сестрорецке,

на территории
духовно�
архитектурного
комплекса
первоверховных
апостолов Петра 
и Павла подводного
флота России 
и в парке культуры 
и отдыха «Дубки»,
состоялось
празднование одного 
из самых главных
православных
праздников — 
Дня Святой Троицы.



П
раздничные мероприя�
тия начались с молебна в
храме Петра и Павла, ко�

торый возглавил настоятель
храма протоиерей Михаил Пет�
ропавловский. После заверше�
ния праздничного молебна при�
хожане и гости приняли участие
в церемонии опускания Троич�
ного венка в воды озера Сестро�
рецкий Разлив и встречи Святы�
ни (списка иконы Святой Трои�
цы из Свято�Троицкой Сергие�
вой лавры), прибывшей на лодке
с двенадцатью гребцами.

На праздник в Сестрорецк, ко�
торый второй раз стал центром
проведения Троичных празд�
неств, прибыли советник губер�
натора Санкт�Петербурга, пред�
седатель организационного ко�
митета народного праздника
«Троица» Алексей Петрович Бур�
чик, советник председателя За�
конодательного Собрания Санкт�
Петербурга Игорь Александро�
вич Захватов, председатель
ММОО «МИР» Кристина Павлов�

на Федосеева, представители ду�
ховенства Санкт�Петербурга и
Курортного района, глава адми�
нистрации Курортного района
Санкт�Петербурга Алексей Ва�
сильевич Куимов, глава МО —

председатель Муниципального
совета города Сестрорецка Алек�
сандр Николаевич Бельский, де�
путаты Муниципального совета
города Сестрорецка, жители и
гости города.

В сопровождении передвижной
звонницы к парку «Дубки» напра�
вился крестный ход. Икону нёс
настоятель храма Тихвинской ико�
ны Божией Матери архимандрит
Гавриил Коневиченко в сопро�

вождении казаков «Невской сечи»
и многочисленных верующих. В
крестном ходу приняли участие
приходы храмов Свв. апостолов
Петра и Павла и Тихвинской ико�
ны Божией Матери. Завершился

крестный ход праздничным мо�
лебном у часовни на центральной
аллее парка, которая была восста�
новлена в год 300�летия Сестро�
рецка по инициативе главы Ку�
рортного района Алексея Куимова.



Т
радиция празднования
Святой Троицы была воз�
рождена в Сестрорецке в

2015 году. А в этом году праздник
стал международным. В тор�
жествах приняла участие  деле�
гация руководителей провинции
Халкидики (Греция), на одном из
полуостровов которой находится
единственное в мире православ�
ное монашеское государство Агион
Орос (Святая гора Афон), насчиты�
вающее 20 действующих мужских
монастырей X–XIV вв., в числе

которых русский монастырь Св.
Пантелеимона. В празднике
приняли участие губернатор об�
ласти Центральная Македония
Греческой Республики Апостолос
Дзидзикостас и глава префекту�
ры города Халкидики Иоаннис
Йоргос. Накануне, 18 июня, в
рамках программы Петербург�
ского экономического форума
было подписано соглашение о
сотрудничестве между адми�
нистрацией Курортного района
и префектурой Халкидики.

После молебна состоялось тор�
жественное открытие празд�
неств, во время которых самым
активным участникам были вру�
чены грамоты от организацион�
ного комитета народного празд�
ника «Троица». 

А затем развернулись народ�
ные гуляния, во время которых
гости смогли не только насла�

диться концертной программой,
приобрести памятные сувени�
ры, отведать блюда традицион�
ной русской кухни, но и научить�
ся во время работы мастер�клас�
сов плести венки из березовых
веток, валять шерсть, плести
кружева и многому другому, а
также принять участие в спор�
тивных состязаниях.

Более подробную информацию о традиции отмечать праздник Троицы вы можете узнать на сайте

www.sestroretsk.com
Буклет изготовлен по заказу фонда «Берега» и Объединенной казачьей общины «Невская сечь»

Праздник стал международным

справка

Невская сечь

С
анкт�Петербургская объеди�
ненная общественная органи�
зация возрождения культурных

традиций и обычаев казачества

«Невская сечь» была создана
12 сентября 2013 года в день
перенесения мощей святого
благоверного князя Александ�
ра Невского. Также в этот день
в Санкт�Петербурге проходили
торжества, посвященные 300�летию
Свято�Троицкой Александро�Невской
лавры. 

В объединение вошли: Ку�
рортный отдел Ставро�
польского казачьего войска

СКР, Конвой памяти Свято�
го Царя Страстотерпца Нико�

лая II, Санкт�Петербургская
межрегиональная общественная ор�
ганизация «Всекубанское казачье
войско» СКР. 
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