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День Светлого Христова Воскресения
Надпись «ХВ» («Христос Воскресе!») хоро�
шо известна не только христианам, но и
самым далеким от веры людям, по�
скольку в православной России ею уже
не одно столетие украшают куличи и пас�
хи, расписывают яйца. Но о том, сколько
веков или тысячелетий эта надпись вен�
чает ворота храмов в главный право�
славный праздник года, история, увы,
умалчивает. В этом году в Сестрорецке
древняя православная традиция получи�
ла неожиданное развитие.

11 апреля — в день Светлого Христова
Воскресения — хорошо знакомая горожанам
крышная установка XL&клуба, ресторана око&
ло вокзала, исчезла, а вместо нее появились
объемные буквы «ХВ», «Христос Воскресе», с
внутренней подсветкой, увенчанные белым
голубем.

— Может показаться, что надпись «Хрис&
тос Воскресе» на здании клуба звучит стран&
но и само светское понятие клуба мало соче&
тается с религиозным праздником. Но я хо&
тел, чтобы каждый год в этот пасхальный ме&
сяц в центре Сестрорецка было место, кото&
рое христиане могли бы считать своим. Ведь
до революции в центре нашего города были
храмы, а теперь их нет. Мы хоть на время это
исправляем, — говорит президент XL&холдин&
га Игорь Коневиченко.

Эту надпись первыми смогли увидеть
участники пасхального праздника, который
состоялся на площади перед XL&клубом 11
апреля. 

Отец Сергий, благочинный Сестрорецко&
го округа, освятил куличики со свечками и
крашеные яйца в корзинах, которые органи&
заторы по христианской традиции приготови&
ли в подарок для всех гостей, освятил «вре&
менно переименованный» на период пас&
хальных торжеств из XL& в ХВ&клуб, обильно и
радостно окропил святой водой и самого Иго&
ря Коневиченко, и всех пришедших на празд&
ник и угощение горожан. 

Всего похристосоваться и повеселиться
на организованный XL&холдингом праздник
пришло около двух с половиной тысяч чело&
век, но, что стало уже традицией для город&
ских праздников на свежем воздухе, все про&
ходило очень благопристойно — давки не бы&
ло, угощения хватило всем, гости радостно
разносили праздник по всему Сестрорецку:
спустя два часа в разных уголках города мож&
но было встретить людей с маленькими кули&
чиками со свечками, приветствующих друг
друга по&христиански.

В этот же день отец Сергий освятил от&
крытую рядом с клубом фотовыставку «Воз&
рождение веры». Кстати, такая же экспози&
ция развернута и в храме святого великому&
ченика и целителя Пантелеимона. На выстав&
ке представлено более 150 фотографий, ко&
торые отражают участие жителей Сестрорец&
ка в православных праздниках. Здесь можно
увидеть горожан на торжественной рождест&
венской службе в храме святого великомуче&
ника и целителя Пантелеимона, крестный ход

и купание горожан в праздник Крещения Гос&
подня 19 января этого года. А спустя несколь&
ко дней после пасхального праздника по&
явился и посвященный ему раздел.

— Все эти праздники — доподлинное
свидетельство возрождения веры в нашем
городе. Поэтому мы так и назвали фотовыс&
тавку, — говорит автор идеи организации вы&
ставки Игорь Леонидович Коневиченко. —
Эта выставка – наш подарок жителям райо&
на, которые являются главными участниками
возрождающихся православных праздников.
Так, на праздник Крещения Господня, во вре&
мя которого было впервые освящено озеро
Разлив, пришло более 7000 человек. Это бы&
ло уникальное событие в нашей истории. В
течение всего дня мы вели фото& и видео&
съемку. Нам очень хотелось, чтобы сохрани&
лась документальная история участия горо&
жан в этих событиях. И именно с этим празд&
ником возникла идея организации такой вы&
ставки. К сожалению, мы не смогли размес&

тить здесь все фотографии. В нашем архиве
уже более 600 снимков, отражающих новей&
шую православную историю Сестрорецка.

Иван ДЕНИСОВ
Фото ИНТЕРПРЕСС

4 мая 2005 года в Светлую Седмицу сос�
тоялась первая служба в храме имени
иконы Тихвинской Божией Матери, кото�
рый построен в самом центре Сестро�
рецка, около вокзала.

Литургию служил благочинный Сестро&
рецкого округа отец Сергий, было совершено
таинство, и прихожане могли причаститься.
Напомним, что храм построен с благослове&
ния митрополита Санкт&Петербургского и Ла&
дожского Владимира при активном содей&
ствии благочинного Сестрорецкого округа
митрофорного протоиерея о. Сергия на сред&
ства предпринимателя и общественного дея&
теля Игоря Коневиченко. Храм посвящен
всем православным воинам, отдавшим
жизнь во благо нашей Родины. Поэтому не 
случайно его открытие накануне 60&летия Ве&
ликой Победы.

9 мая часовня работала целый день.
По субботам и воскресеньям храм у вок&

зала открыт с 10 до 19 часов как часовня,

расписание служб будет опубликовано и вы&
вешено при входе в ближайшее время.

Пятирядный иконостас (что уникально
для часовни — обычно два, три или вообще
один ряд) изготовлен полностью, но не запол&
нен иконами, которые пишутся по рядам. По&
ка есть только первый ряд: Царские Врата с
Благовещением, храмовая Божия Матерь,
Спаситель, на Дьяконских Вратах — арханге&
лы, справа — Николай Чудотворец, слева —
святой благоверный князь Игорь Чернигов&
ский. В храме необычный для часовни прос&
торный алтарь. В православии принято, что
службы начинаются сразу же, как только
можно уже начинать служить. Считается, что
в храме, где служат, легче строить.

Илья ПЕТРОВ
Фото Андрея ЗОЛЕНКО
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Храм открылся
в День Победы

P.S.
С тех пор прошло 10 лет. В
мае 2005 года открылся храм
иконы Тихвинской Божией

Матери, где проходят в том числе и пасхаль&
ные службы. 

В этом году 20 апреля, в Светлое Христо&
во Воскресение, в 00.00 начнется крестный
ход, в 10 утра — божественная литургия, за&
тем освящение куличей и приношений. А в 12
часов — пасхальный молебен, после завер&
шения которого на площадке перед Духовно&
просветительским центром начнется кон&
церт духовной музыки. 


