
Рождественский сочельник. День строгого поста
Рождество Христово 
Обрезание Господне
Крещенский сочельник. В храмах совершается
великое освящение воды. День строгого поста
Крещение Господне. Богоявление. В храмах
совершается великое освящение воды
Сретение Господне
Неделя сыропустная. Масленица
Прощенное Воскресенье
Великий пост 
Благовещение Пресвятой Богородицы
Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскре-
сенье). В храмах совершается освящение верб
Пасха Христова
Пасхальная седмица
Вознесение Господне
Троицкая Суббота. Поминовение усопших
(вселенская родительская суббота)
День Святой Троицы (Пятидесятница)
Петров пост

6 января
7 января

14 января
18 января 

19 января 

15 февраля
27 февраля – 5 марта

5 марта
6 марта – 22 апреля

7 апреля
16 апреля

23 апреля
23 – 29 апреля

1 июня
10 июня

11 июня
19 июня – 11 июля

7 июля
12 июля

14 – 27 августа
19 августа
28 августа

11 сентября

21 сентября
27 сентября
14 октября

28 ноября – 6 января
4 декабря

Все даты приведены
по новому стилю. 

Богослужения 
всех праздников
начинаются 
накануне вечером

Условные обозначения
Воскресные  дни
Дни великих праздников
Дни двунадесятых праздников

Святки и сплошные седмицы

Многодневные посты и постные дни года
Дни особого поминовения усопших

Православный церковный календарь 2006 год от Рождества Христова

Рождество Иоанна Предтечи
День Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Успенский пост
Преображение Господне 
Успение Пресвятой Богородицы
Усекновение главы Иоанна Предтечи. 
День строгого поста
Рождество Пресвятой Богородицы
Воздвижение Креста Господня. День строгого поста
Покров Пресвятой Богородицы
Рождественский пост
Введение во Храм Пресвятой Богородицы



В
озлюбленные Господа братья и сестры!

Дорогие жители города Сестрорецка!

Поздравляю всех Вас с великим и светлым

праздником Рождества Христова!

Снова праздник Рождества Христова обращает

наше сознание к Господу, служит нашему духов-

ному совершенству, обновляет в нас любовь 

к Богу и друг к другу. 

Прошедший год принес нашему приходу много

милости от Господа. Приход расширяется и обновляется, на приходе су-

ществует духовный центр, включающий в себя часовню-храм, библиоте-

ку и воскресную школу. Приход готовится встретить столетие Храма

Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, которое состоится 

9 августа 2006 года.

От всей души хочу пожелать всем жителям города Сестрорецка и Курорт-

ного района радости, счастья, милости Божией, успехов в учебе и труде.

Пусть родившийся Спаситель мира поможет всем нам преодолеть труд-

ности и невзгоды.

С любовью 

Благочинный Сестрорецкого округа

митрофорный протоиерей

Сергий (Коломиец)

П
усть в новом, 2006 году, 

Ваша жизнь станет полнее.

По моему опыту, нет ничего 

более важного и значимого для

человека, более наполняющего

его жизнь смыслом, чем обрете-

ние веры. И пусть это для начала

будет вера в друзей, в близких,

вера себя. Настоящая вера при-

дет следом. 

С Новым Годом и счастливого Рождества!

Два года назад состоялся наш первый «Поход на Иордан».

Тогда, 19 января 2003 года, отец Сергий впервые освятил

Разлив. Теперь «Иордан на Разливе» можно считать не

только общегородским, но и настоящим международным

православным праздником. В прошлом году у нас были

гости из Украины, из самой Киево-Печерской Лавры. 

И мы снова приглашаем всех желающих принять участие

в Крестном Ходе, купании в освященной проруби и

большом городском празднике.

Игорь КОНЕВИЧЕНКО


