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О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ  
В  НОМЕРЕ:

В память  
о блокаде

В Курортном районе 27 января прой-
дёт ряд памятных мероприятий, посвя-
щённых 74-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 73-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Торжественные митинги:
10.30: пос.Тарховка, 
братское захоронение;

11.00: пос.Горская, кладбище;  
пос.Смолячково,  

памятный знак Ф.А.Смолячкову;
12.00: пос.Песочный, братское захоронение;  

г.Зеленогорск, мемориал;
13.00: пос.Белоостров, 

мемориальная доска у дота.

Церемонии возложения 
цветов:

10.30: г.Сестрорецк, памятник «Сестра»;
11.00: г.Сестрорецк,  

памятная плита зенитчицам  
(дорога к «Шалашу В.И.Ленина).

Праздничный концерт:
15.00: г.Сестрорецк, торжественное 

собрание и праздничный концерт 
(большой зал кинотеатра «Курортный»).

ДАТА

19 января православные верующие ши-
роко отметили праздник Крещения Го-
сподня. Несмотря на ненастную пасмур-
ную погоду, окунуться в проруби на озере 
Сестрорецкий Разлив пришли и приехали 
сотни верующих.

Этот день в храме святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла начался с ли-
тургии. А ровно в полдень состоялся мас-
совый крестный ход до крещенской купели. 
Настоятель храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла протоиерей Миха-
ил Петропавловский освятил крестом воду 
сестрорецкого озера, пожелав при этом 
всем терпения и мудрости. Глава муници-
пального образования города Сестрорец-
ка Александр Бельский поздравил собрав-

шихся верующих с праздником Крещения от 
имени светской власти, пожелав всем мира, 
добра и благополучия.

До самой поздней ночи многочисленные 
желающие приобщиться к великому христи-
анскому таинству вступали в воды «сестро-
рецкого Иордана». Уникальная российская 
традиция окунуться на Крещение в ледяную 
купель с каждым годом получает всё больше 
последователей. Зимняя погода не становит-
ся тому серьёзным препятствием, совсем на-
оборот, она делает такое купание маленьким 
личным подвигом во имя православной веры 
и русских национальных традиций.

За порядком на мероприятии весь день 
следили сотрудники полиции и члены На-
родной дружины «Курортная», у проруби 

постоянно дежурили медики и представи-
тели МЧС. На храмовой территории рабо-
тала тёплая палатка с вкусными пирожками 
и горячим чаем.

Храм апостолов Петра и Павла весь этот 
день был полон прихожан, многие из кото-
рых пришли за освящённой водой, ведь она, 
как считается, обладает уникальными целеб-
ными свойствами. В Сестрорецке «крещен-
скую» воду также можно было набрать и в дру-
гих храмах, к примеру, у церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери, церкви святого вели-
комученика Пантелеимона в посёлке Тархов-
ка, в храме Рождества Пресвятой Богорооди-
цы в посёлке Александровская.

Владимир Крючков,
фото – автора
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