
Десятый, юбилейный

праздник Рождества Христова

у Духовно-просветительского центра

7
января 2005 года, в светлый

праздник Рождества Христо�

ва, в самом центре Сестро�

рецка открылся Духовно�просвети�

тельский центр и Духовная библио�

тека храма иконы Тихвинской Божи�

ей Матери. В этот же день жители и

гости города впервые приняли учас�

тие в празднике, организованном

только что созданным Центром. 

Впервые у здания, где находится Ду�

ховная библиотека, был установлен

Рождественский вертеп — известный

в Петербурге мастер изготовил его

по заказу Духовно�просветительско�

го центра. 

Этот Вертеп стал неотъемлемой

частью православного Рождества в

Сестрорецке. И теперь каждый год

взрослые приводят сюда детей, рас�

сказывают им о рождении Господа

нашего Иисуса Христа. 

После службы начался праздничный

концерт духовной музыки, всех гос�

тей угощали горячим чаем и тортом.

Добрая традиция праздновать Рож�

дество у Духовно�просветительского

центра сохраняется все эти годы. 
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Более подробную информацию о традиции отмечать праздник Рождества Христова,

Светлое Пасхальное Воскресение, а также о других проектах 

Духовно-просветительского центра вы можете узнать на новом сайте Центра 

www.sestroretsk.com

Каждый год в празднике Рождества Христова принимают участие прихожане

храма иконы Тихвинской Божией Матери, казаки Курортного отдела СКВ, уче�

ники воскресной школы храма. Приезжают на праздник представители духо�

венства из других районов города, педагоги Духовной академии.

В разные годы сюда, к зданию Духовно�просветительского центра, чтобы

поздравить горожан с праздником, приходили представители районной адми�

нистрации, муниципалитета.

«Хочу поблагодарить всех, кто каждый год 7 января при�

ходит к зданию Духовной библиотеки, чтобы вместе с

нами отметить прекрасный праздник Рождества Христо�

ва. Всех, кто приводит сюда своих детей. Сохранение на�

ших традиционных ценностей, передача из поколения в

поколение лучших духовных традиций — залог форми�

рования здорового общества в будущем. Я благодарю

Господа, что столько людей в Сестрорецке участвует в

возрождении утраченных духовных традиций».
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