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В Сестрорецке гостил
настоящий Дед Мороз

Наступил Новый год. Казалось, все чуде!
са и подарки мы уже получили в ново!
годнюю ночь, но нет… Еще одним празд!
ником для жителей Сестрорецка стало
появление настоящего Деда Мороза, ко!
торый приехал к нам на праздники из са!
мого Великого Устюга. 

Поводом для столь удивительного ме�
роприятия стал шестой рождественский тур�
нир по пляжному волейболу на снегу, кото�
рый состоялся в Сестрорецке 7 января на
пляже «Северный». В торжественном откры�
тии турнира приняли участие заместитель
главы администрации Курортного района
Александр Скворцов, глава муниципального
образования — председатель Муниципаль�
ного совета города Сестрорецка Андрей Виш�
невский, вице�губернатор Вологодской об�
ласти Владимир Медведев.

Но, конечно, главным гостем стал сам
Дед Мороз, который поздравил всех с празд�
никами, пожелал исполнения желаний и от�
правился на открытую площадку для во�
лейбола, где и проходил традиционный
спортивный турнир. В соревновани�
ях приняли участие 66 команд из
Санкт�Петербурга, Петрозавод�
ска, Ленинградской и Новгород�
ской областей. После игр побе�
дители и призеры получили куб�
ки, медали, дипломы и другие
призы и подарки. Гости вместе с
волейболистами также сража�
лись в перетягивании каната и
кидании валенков на дальность.

Несмотря на то что погода
не баловала чудесами — дул

сильный ветер и была метель, — все желаю�
щие смогли отведать вкусной гречневой ка�
ши из полевой кухни и попить горячего чая с
булочками. Детишки фотографировались с
Дедушкой Морозом, загадывали желания,
просили подарки. Да и многие взрослые
словно снова вернулись в детство и повери�
ли в чудо.

Катерина НИКИФОРОВА�ЕРОШЕНКО
Фото автора

Рождественский
подарок для сестроречан

7 января у храма Тихвинской иконы Божи�
ей Матери в Сестрорецке состоялся рож�

дественский молебен, по завершении кото�
рого начался традиционный праздник. Всем
желающим раздавали чай и рождественский
торт, согревали участников праздника насто�
ящие колядки и концерт духовной музыки.
Кроме того, возле «Вертепа», который в этом
году вновь появился на фасаде здания Ду�
ховно�просветительского центра, всем детям
вручали сладкие подарки.

Паломники отправляются 
на Святую землю

Расписание богослужений в храме Тихвинской иконы Божией Матери

18 января, вторник
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник)
8.00 — Царские часы.
Божественная литургия
Великое водоосвящение (день постный)
18.00 — Великое повечерие. Утреня

19 января, среда
Святое Богоявление.
Крещение Господа и Спаса нашего Иису�
са Христа
8.30 — Часы. Исповедь
9.00 — Божественная литургия

Великое освящение воды 
(раздача крещенской воды)
18.00 — Великая вечерня 

20 января, четверг
Собор  Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна
6.30 — Часы. Исповедь
7.00 — Божественная литургия

О раздаче освященной воды
19 января  будет роздано 5 тонн 
крещенской  воды у храма Тихвинской 
иконы Божией  Матери.

Группа паломников из Сестрорецка в понедельник, 17 января, отправится в поезд!
ку на Святую землю.  Они посетят Иерусалим, а 19 января совершат обряд омовения
в водах реки Иордан.

В группе два священника: председатель приходского совета храма Тихвинской иконы Бо�
жией Матери игумен Гавриил (Коневиченко) и священник Максим Квасов, клирик храма свя�
того Иова Многострадального. Также в эту поездку отправляются казаки «Петербургской ста�
ницы». Большинство членов этой группы уже восьмой год обязательно принимают участие в
крещенском омовении. Они были организаторами и участниками «Похода на Иордан», начало
которому положено в 2004 году, когда впервые в современной истории были освящены воды
озера Разлив, в январе 2010 года паломники отправились на Днепр, а в этом году — на Свя�
тую землю. 


