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от уже десять лет живет в
Сестрорецке добрая тради�
ция в светлый праздник
Рождества Христова после

службы в храме приходить к Духов�
но�просветительскому центру, где
установлен рождественский «Вер�
теп» — уникальная авторская ком�
позиция, рассказывающая о рожде�
нии Господа нашего Иисуса Христа.
Здесь по традиции проводится Рож�
дественский молебен, а затем начи�
нается праздничный концерт. 
На праздник приходят целыми семь�
ями, здесь собираются сразу нес�
колько поколений сестроречан и
гостей города. Они слушают духов�
ные песни, колядки, пьют горячий
чай с тортом, который изготавлива�
ется специально к празднику. Торт
традиционно готовится в форме Ду�
ховно�просветительского центра. 
В нынешнем году торт изменился. И
это не случайно — ведь в 2014 году
библиотека, расположенная в зда�
нии Духовно�просветительского
центра, изменила свое название. Те�
перь  она носит название «Библиоте�
ка памяти Его Императорского Вели�
чества Святого Царя Страстотерпца
Николая II». 
Приезжают в Духовно�просвети�
тельский центр, которому 7 января
также исполнилось 10 лет, верую�
щие и священнослужители из других
районов Санкт�Петербурга. Уже на
протяжении нескольких лет в Рож�
дество посещают храм иконы Тихви�
нской Божией матери в Сестрорецке
клирики Санкт�Петербургской епар�
хии. Они также принимают участие в
празднике. А в этом году они приго�
товили в подарок прихожанам хра�
ма иконы Тихвинской Божией Мате�
ри рождественские колядки. 
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Более подробную информацию о традиции отмечать праздник Рождества Христова, 

Крещение Господне, а также о других проектах Духовно-просветительского центра Сестрорецка

вы можете узнать на сайте

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

19
января 2015 года члены Бо�
гоявленской общины в 12�й
раз совершили крестный
ход в праздник Крещения

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. В этом году они вновь встре�
тили его в Сестрорецке. 
Утром в храме иконы Тихвинской Бо�
жией Матери была отслужена божест�
венная литургия, состоялось Великое
водоосвящение. Рядом с храмом, у
здания Духовно�просветительского
центра, была установлена бочка с кре�
щенской водой. Многие жители Сест�
рорецка приходили в этот день, чтобы
взять домой освященную воду.
После Великого водоосвящения прихо�
жане храма, члены Богоявленской и ка�
зачьей общин отправились крестным
ходом к озеру Сестрорецкий Разлив, к
купели на пляже «Северный».
Здесь архимандрит Гавриил Коневи�
ченко совершил Великое водосвятие,
после чего начался обряд омовения
в освященной воде.
«Сотни и сотни крещенских купелей в
этот день освящаются по всей стране.
С каждым годом их становится все
больше. Все больше их и в нашем Ку�
рортном районе Санкт�Петербурга. И
это очень радостно. Ведь это значит,
что все больше людей возвращаются к
нашим истокам, нашим духовным цен�
ностям и традициям, возвращаются к
православной вере. Для нас это особо
ценно, ведь именно этот праздник 
объединил нас, направил на путь ду�
ховного служения, положил начало ра�
боте Духовно�просветительского цент�
ра, стал первым кирпичиком в строи�
тельстве храма иконы Тихвинской Бо�
жией Матери. В далеком 2004 году,
когда мы решились провести первый
«Поход на Иордан» в Сестрорецке,
трудно было представить, насколько
переломным окажется это событие не
только в жизни членов Богоявленской
общины, но и в судьбе очень многих
людей, живущих в разных районах на�
шего города и даже за его пределами,
— говорит архимандрит Гавриил Коне�
виченко. — Сегодня участие в празд�
нике Крещения Господа нашего Иисуса
Христа стало неотъемлемой частью ду�
ховной жизни тысяч и тысяч людей. И
пусть с каждым годом их по�прежнему
будет все больше». 

Хронограф Богоявленской
общины

2004—2009 — Сестрорецк, озеро
Сестрорецкий Разлив, у строящегося
храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
2010 — Киев, крещенская купель
Святой Руси — река Днепр.
2011 — Святая Земля, река Иордан.
2012 — Святая гора Афон, Эгейское
море.
2013 — Сестрорецк, озеро Сестрорец�
кий Разлив, у храма святых первовер�
ховных апостолов Петра и Павла.
2014—2015 — Сестрорецк, озеро Сес�
трорецкий Разлив, пляж «Северный».
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