Пасху Христову верующие
встречают в центре
Сестрорецка уже 10 лет
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апреля 2004 года, в день
Светлого Христова Вос
кресения, жители и гости
Сестрорецка увидели надпись «ХВ» с
белым голубем в самом центре горо
да, около вокзала. Именно в этот
день здесь, рядом с местом, где се
годня находится Духовнопросвети
тельский центр и храм иконы Тихвин
ской Божией Матери, состоялся пер
вый пасхальный праздник, собрав
ший несколько тысяч человек. Мит
рофорный протоиерей отец Сергий
(Коломиец) освятил куличи и кра
шенные яйца, которые организато
ры приготовили в подарок гостям
праздника. В этот день здесь звуча
ла духовная музыка, всем желаю
щим раздавали освященные куличи
и крашенные яйца.
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Эта добрая традиция живет в на
шем городе уже десять лет.
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В этот же день отец Сергий освятил
открытую рядом фотовыставку
«Возрождение веры», которая суще
ствовала до 2012 года. Здесь впер
вые гостям были представлены фо
тографии, которые отражали учас
тие жителей Курортного района в
православных праздниках, в том
числе и первого большого праздни
ка Крещения Господня, который сос
тоялся 19 января 2004 года.
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Возрождение веры.
Детский крестный ход,
праздник Входа Господня
в Иерусалим
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апреля 2014 года, в
Вербное воскресенье,
праздник Входя Господ
ня в Иерусалим, по инициативе и с
благословления митрополита Санкт
Петербургского и Ладожского Вар
сонофия в СанктПетербурге состо
ялся детский крестный ход.
После богослужения, посвященного
700летию со дня рождения препо
добного Сергия Радонежского, сос
тоялся крестный ход, в котором при
няли более 15 тысяч детей.
Крестный ход по давней традиции,
которую решили возродить в Санкт
Петербурге, был совершен наподо
бие «шествия на осляти». Такие шест
вия существовали в допетровской Ру
си. Но если 400 лет назад шествие
возглавляли бояре и воеводы, то в
этот день шли дети в церковных об
лачениях. Специально к этому дню по
историческим документам была из
готовлена повозка с украшенным
вербным деревом, которая двига
лась позади юных хоругвеносцев.
Все они — воспитанники право
славных гимназий, воскресных
школ всех благочиний СанктПетер
бурга, а также кадеты военных учи
лищ. В этом крестном ходе приняли
участие и 25 казачат воскресной
школы Духовнопросветительского
центра при храме Тихвинской иконы
Божией матери. Утром, прежде чем
отправится в центр Петербурга, все
они приняли участие в службе, кото
рая состоялась в храме Тихвинской
иконы Божией Матери и строевом
смотре.

Более подробную информацию о традиции отмечать Светлое Пасхальное Воскресение,
а также о других проектах Духовно-просветительского центра вы можете узнать на сайте Центра

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

