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В каждом из нас 
живёт ребёнок. 
Неважно сколько 

ему лет - ведь он умеет 
радоваться, а радость 
стирает возрастные 
рамки. Некоторые  
люди свято уверены, 
что в период Великого 
Поста этого ребёнка не-
обходимо поставить в 
угол и лишить конфет. 
Однако, порой важнее  
просто убрать игрушки 
в своей комнате и чест-
но выполнить домаш-
нее задание.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Ионе,

архиепископу Астраханскому и Енотаевскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни ― 
45-летием служения в священном сане.
Путь Вашего церковного становления начинался в Московских духов-
ных школах и в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Промыслом Божиим 
Вам суждено было потрудиться и в Крестовоздвиженском храме в Ал-
туфьево  
г. Москвы, почетным настоятелем которого Вы являетесь доныне.
В 1992 году на Вас было возложено новое ответственное послушание 
управлять Астраханской епархией. За минувшие годы Вы отдали не-
мало сил возрождению приходской жизни, восстановлению и строи-
тельству храмов, воспитанию подрастающего поколения на основе тра-
диционных духовно-нравственных ценностей Православия.
Пусть Господь и впредь подает Вам все необходимое для плодотворных 
трудов на ниве церковной, дабы и в дальнейшем Вы могли являть 
достойный пример следования своему призванию и верности архипа-
стырскому долгу.

С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Патриаршее поздравление  
архиепископу Астраханскому и Енотаевскому Ионе  
с 45-летием служения в священном сане

иерей Максим Бурдин, 

ответственный редактор 

газеты «Свет Православия»
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1 марта 2011 года в рабочей 
Патриаршей резиденции в 
Чистом переулке Святейший 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл принял губернатора 
Астраханской области А.А. Жил-
кина. Приветствуя Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, 
А.А. Жилкин преподнес Его Свя-
тейшеству старинный образ свя-
тителя Николая Чудотворца.
А.А. Жилкин рассказал Святей-
шему Патриарху Кириллу об эко-
номическом, социальном, куль-
турном развитии Астраханской 
области, о ходе восстановления 
исторического центра Астрахани, 
а также о сотрудничестве региона 
с прикаспийскими государства-
ми.
Губернатор особо остановился на 
вопросах взаимодействия област-
ной администрации с Астрахан-
ской епархией, с удовлетворени-
ем отметив, что за сравнительно 
короткий срок количество прихо-

дов в области увеличилось втрое.  
А.А. Жилкин сообщил, что лично 
возглавил попечительский совет 
по строительству храма в честь 
святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова близ штаба Каспий-
ской флотилии, а также попечи-
тельские советы по возрождению 
и строительству ряда других хра-
мов. Губернатор высоко оценил 
роль Церкви в работе с молоде-
жью и подчеркнул, что считает 
одной из первостепенных задач 
открытие в регионе новой право-
славной гимназии.
В ответном слове Святейший Па-
триарх Кирилл поблагодарил  
А.А. Жилкина за высокий уро-
вень церковно-государственных 
отношений, достигнутый в Астра-
ханской области.А.А. Жилкин 
пригласил Его Святейшество 
посетить Астраханскую область. 
Святейший Патриарх Кирилл  
с благодарностью принял пригла-
шение.

Фото: 
пресс-служба Патриарха  
Московскогои всея Руси

13 февраля 2011 года
с. Красный Яр
Высокопреосвященнейший Иона, 
архиепископ Астраханский  
и Енотаевский совершил Боже-
ственную Литургию в Христо-
рождественском монастыре села 
Красный Яр Володарского рай-
она. За богослужением владыка 
вручил настоятельнице обители 
игуменье Августине (Акиншиной) 
игуменский посох.
Согласно положению о наградах 
Русской Православной Церкви, 
принятому Архиерейским собо-
ром 2011 года, правом использо-
вания посоха обладает настоятель 
или настоятельница монастыря, 
над которыми был совершён чин 
поставления в игумена (игуме-
нью). 
Настоятели (наместники) и насто-
ятельницы монастырей имеют 
право использовать деревянный 
игуменский посох по должно-
сти, в пределах своей обители. 
В случае оставления должности 
настоятель (наместник) или на-
стоятельница не имеет права ис-
пользовать игуменский посох.

6 марта 2011 года
г. Астрахань
Архиепископ Иона совершил 
Божественную Литургию в Успен-
ском кафедральном соборе. Ве-

чером того же дня в Покровском 
кафедральном соборе владыка от-
служил великопостную вечерню 
с чином прощения в сослужении 
духовенства епархии. По окон-
чании богослужения Его Высо-
копреосвященство обратился к 
собравшимся с архипастырским 
словом и испросил прощения.

7-10 марта 2011 года
г.Астрахань
В первые четыре дня Велико-
го Поста архиепископ Иона со-
вершал чтения Великого канона 
преподобного Андрея Критского 
в храмах Астрахани. Владыка воз-
главил чтение канона в Покров-
ском и Владимирском соборах, 
храме святого Иоанна Златоуста, 
а также в Иоанно-Предтеченском 
монастыре. Во время богослуже-
ния в монастыре владыка Иона 
торжественно вручил наместни-
ку, игумену Петру (Барбашову), 
посох - знак церковной власти 
игумена обители.

13 марта 2010 года
г.Астрахань
Архиепископ Астраханский  
и Енотаевский впервые совершил 
чин торжества Православия в со-
служении духовенства епархии. 
Богослужение состоялось в По-
кровском кафедральном соборе.

Встреча губернатора А.А.Жилкина  
со Святейшим Патриархом Кириллом
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«Мне 92 года. И буду жить 
долго - пока храм не постро-
ят», - эти слова прозвучали 

из уст Марии Сергеевны Тещи-
ной, у которой уже 12 внуков и 
14 правнуков, четыре года на-
зад. Всех своих родных она при-
вела к вере предков. Сегодня 96 
- летняя женщина не скрывает 
радости - новый храм уже нача-
ли строить. Пока богослужения 
проходят в приспособленном под 
церковь помещении. Прихожане, 
среди которых много молодых, 
с нетерпением ждут окончания 
строительства. Елена Хисамова за-
мечает :  « Наше помещение тес-
ное.  Хочется просторный. новый 
храм.»  Алексей Григорьев до-
бавляет: «На большие праздники 
Крестным ходом ходим на строи-
тельство. Мечтаем о том светлом 
дне , когда будем уже приходить 
сюда на службы». А Ксения Ме-
телкина уверена - в новый храм 
потянется и молодежь, которая 

сегодня постепенно приходит к 
вере предков. Сегодня в окошки 
храма заглядывает солнышко 
и освещает огромную площадь 
будущей православной святы-
ни. Уже полностью завершен 
цокольный этаж - и начинается 
строительство второго, основно-
го этажа. Площадь церкви -500 
квадратных метров. Здесь одно-
временно смогут приходить на 
богослужение не менее шестисот 
человек. Это единственный храм 
в Астраханской области, в кото-
ром будет 12 престолов , столько 
же   и престольных праздников. 
В том числе - в честь Святой Тро-
ицы, преподобного Сергия Радо-
нежского и мученицы Татьяны 
- теперь астраханские студенты 
смогут помолиться своей небес-
ной покровительнице. Отпевать 
усопших будут в приделе Лазаря 
Четверодневного. А в Богоявлен-
ском уже поставили крестообраз-
ную купель - здесь не только по-

крестят,  но и побеседуют перед 
этим Таинством с детьми или их 
родителями.
Протоиерей Константин Осац-
кий, настоятель храма во имя 
апостола Андрея Первозванного, 
добавляет :» Здесь же появится 
придел в честь иконы Божьей 
Матери « Неупиваемая чаша» - 
можно помолиться о тех , кто 
страдает столь распространенны-
ми сегодня страстями, такими, 
как пьянство и алкоголизм. Быть 
может, это единственная духов-
ная помощь семье. А также « Все-
царице» - помощь в неисцельных 
болезнях - ведь онкологические 
заболевания стойко держатся на 
одном из первых мест». Эскиз 
нового храма сделал архитектор 
Владимир Якубеня - один из де-
сяти лучших в стране знатоков 

русского православного зодче-
ства.» Церковь , - говорит прото-
иерей Константин Осацкий - по 
своей архитектуре напоминает 
храмы 16 века времен царя Иоан-
на Грозного.» Что касается коло-
кольни ,то она поднимется выше 
12 - этажного здания, стоящего 
напротив. Её увенчают часы с ко-
локольным звоном , по которым 
жители микрорайона смогут све-
рять время. Сами колокола пред-
полагают отлить в старейшей 
московской колокололитейной 
кампании. Проектировали цер-
ковь московские и астраханские 
архитекторы, ну а строят ее спе-
циалисты из Венгрии. Предпола-
гается освятить новый храм уже 
через два года. 

Римма Хохлова

Строительство нового храма  
в микрорайоне Бабаевского
Новый храм - в честь апостола Андрея Первозванного - сегодня строят в микрорайоне 
Бабаевского. Православная святыня готова уже на треть. По преданию, именно этот 
апостол своим присутствием освятил те места, где потом возникло государство Россий-
ское. На строительной площадке присутствовал и наш корреспондент.

От лица правящего архиерея, архиепископа Ионы, 

духовенства и верующих Астраханско-Енотаевской 

епархии редакция газеты «Свет Православия»  

выражает соболезнования настоятелю храма  

святого Иоанна Златоуста, благочинному 1-го округа 

митрофорному протоиерею Виктору Гнатенко 

в связи со скоропостижной кончиной  

сына Александра.

Господь наш Иисус Христос  

да упокоит его душу с праведными.
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тема номератема номера

Неделя  
Торжества 

Православия

Неделя  
святителя 

Григория Паламы

Неделя  
Крестопоклонная

Неделя  
преподобного 

Иоанна Лествичника

Неделя  
преподобной 

Марии Египетской

В первые четыре дня пер-
вой недели поста на вечер-
ней службе в храмах чи-
тается по частям Великий 
покаянный канон святого 
Андрея Критского.  
В пятницу освящается 
коливо. Воскресенье - Не-
деля Торжества Право-
славия (установлено при 
царице Феодоре в 842 г. 
в память восстановления 
почитания икон).

Святитель Григорий Па-
лама (XIV век) учил, что 
за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет верую-
щих Своим благодатным 
светом, каким сиял Хри-
стос на Фаворе. Память 
святителя Григория со-
вершают во второе вос-
кресенье Великого поста. 

В третье воскресенье 
Великого поста на Все-
нощной в храмах выносят 
Святой Крест, чтобы на-
поминанием о страданиях 
и смерти Господней укре-
пить постящихся к про-
должению подвига поста. 
Крест остается для покло-
нения в течение недели  
до пятницы.  
Третье воскресенье и чет-
вёртая седмица Великого 
поста называются «кре-
стопоклонными».

В четвертое воскресенье 
память подвижника  
VI века – святого Иоанна 
Лествичника, который  
43 года подвизался на 
Синайской горе и написал 
книгу «Лествица Рая» -  
о пути постепенного вос-
хождения человека  
к духовному совершен-
ствованию.

В четверг на пятой неделе 
- «стояние святой Марии 
Египетской». Великая 
грешница, она смогла ис-
кренне раскаяться   
и долгие годы провела в 
пустыне в молитве.  
Её путь -  напоминание  
о неизреченном милосер-
дии Божьем.
В субботу на пятой неделе 
совершается «Похвала 
Пресвятой Богородице»: 
читается великий акафист 
Богородице.

Неделя  
Цветоносная

В субботу 6-ой недели 
вспоминается воскреше-
ние Иисусом Христом 
Лазаря.
Шестое воскресенье  
Великого Поста – торже-
ственный вход Господень 
в Иерусалим на вольные 
страдания -  Вербное вос-
кресение. На Всенощной 
освящаются вербы (вайа). 
Заканчивается четыре-
десятница и наступает 
Страстная Седмица.

Церковный устав позволя-
ет вкушение икры в Лаза-
реву субботу и рыбы  
в Неделю Ваий.

Календарь  
Великого Поста

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит 
из сорока дней четыредесятницы  - и Страстной седмицы – 
недели перед самой Пасхой.

Примечание:

меру поста лучше согласовывать  
со священником
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Сегодня мы вступаем на осо-
бое поприще Великого По-
ста, которого православный 

человек ждёт с радостью. Все мы 
знаем, что во время Поста особен-
но важны мир, спокойствие, мо-
литва и ограничения в пище как 
телесной, так и духовной. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорит: 
«христианин, во время Поста осо-
бенно обрати внимание на свой 
язык и убереги его от зла. Убере-
ги своё сердце и душу от злых по-
мышлений». Начиная с этого дня 
мы будем часто слышать слова 
молитвы преподобного Ефрема 
Сирина: «Господи, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати 
брата моего» – в них максимально 
ярко выражен смысл Поста. Каж-

дый из нас в меру своей испор-
ченности грехом не замечает за 
собой того, что может увидеть в 
другом. Так поступает лишь чело-
век, далеко отстоящий от истин-
ного покаяния. 
Сегодня следует вспомнить еван-
гельскую историю о женщине, 
которую осуждали фарисеи за не-
праведную жизнь (Ин.8:1-11).  
И когда её привели ко Христу, Он 
молчал, но затем сказал: «кто из 
вас без греха, первый брось в неё 
камень», и все фарисеи отошли. 
Фарисейская учёность и увлече-
ние книгами, часто не ведущими 
ко спасению, затмили в них до-
брые начала религии. И иногда 
мы уподобляемся тем фарисеям.
Участвуя в одном из рабочих за-

седаний, мне довелось слышать 
жалобы на здоровье молодого 
поколения, в частности, школь-
ников. Но здоровье зависит от 
правильного образа жизни – это 
говорит и современная медицина. 
Однако, правильный образ жизни 
показывает и Церковь.
В древности утвердилась тради-
ция собираться в воскресенье 
перед Великим Постом и испра-
шивать прощения друг у друга. 
Этот обычай имеет своё проис-
хождения из среды египетских 
монахов, которые собирались в 
монастыре, пели стихиры Пасхи 
без стихов «Христос воскресе» и 
затем удалялись в пустыню ради 
подвига поста. И многие из них не 
возвращались, умирая в пустыне. 
И сегодня кто-нибудь непременно 
возразит: «владыка, я испытываю 
необходимость в том или ином по-

слаблении из-за своего возраста». 
Поэтому хочу напомнить слова 
пророка Давида: «Дней лет наших 
– семьдесят лет, а при большей 
крепости – восемьдесят лет; и са-
мая лучшая пора их – труд и бо-
лезнь, ибо проходят быстро, и мы 
летим» (Пс. 89:10).
В наступающем Посту, дорогие 
братья и сёстры, будем следить за 
своими разговорами. Всех вас я 
призываю к пребыванию в пока-
янной молитве. Снова важно чаще 
вспоминать евангельскую притчу 
о мытаре и фарисее, чтобы не воз-
гордиться. Если мы, дорогие мои, 
будем жить по евангельскому сло-
ву – уже на земле наступит рай.
И в этот вечер я хочу попросить 
у всех прощения. Простите меня, 
если я согрешил перед вами сло-
вом, делом или помышлением.
Аминь.

6 марта 2011 года в Покровском кафедральном соборе архиепископ Астраханский  
и Енотаевский Иона совершил великопостную вечерню с чином прощения.  
По окончании богослужения владыка обратился к верующим с проповедью

Архиепископ Астраханский  
и Енотаевский Иона:
слово в Неделю Сыропустную

проповедьпроповедь
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творчество читателей

Библиосодружество

Иоанно-Предтеченский 
мужской монастырь 
Астраханской и Енота-

евской епархии совместно с об-
ластной научной библиотекой 
им. Н.К. Крупской в рамках дого-
вора о сотрудничестве реализует 
проект «Библиосодружество» по 
созданию единого электронного 
каталога в разделе «религия».
Проект вошел в список победите-
лей конкурса «Православная ини-
циатива-2011» в номинации «Про-
свещение через книгу. Развитие 
и модернизация библиотечного 
дела в Русской Православной 
Церкви».
Библиотека монастыря обладает 
самым большим в епархии фон-
дом современной литературы в 
области богословия, философии 
религии, религиоведения, право-
славной культуры и т.д. При этом 
этим фондом пользуются в ос-
новном прихожане астраханских 
храмов, и для многих людей (в 
т.ч. студенчество, научное со-
общество) в той или иной мере 
интересующихся вопросами ре-
лигиозного знания, фонд остаёт-
ся неизвестным. Планируется ряд 
мероприятий по модернизации 

процессов учёта, контроля и со-
хранности библиотечного фон-
да монастыря: каталогизация, 
внедрение автоматизированной 
библиотечной информационной 
системы (АБИС), замена мебели. 
На базе одного вида АБИС будет 
реализован единый электронный 
каталог двух библиотек.
С другой стороны, существующий 
электронный каталог областной 
библиотеки в разделе «религия» 
нуждается в редакции специали-
стами-религиоведами. Фонд ред-
кой книги областной библиотеки 
содержит ряд мало изученных, 
в силу особенностей хранения и 
выдачи, изданий, которые мо-
гут быть полезны современному 
верующему. Особенно интересен 
почти полностью сохранившийся 
комплект «Астраханских епар-
хиальных ведомостей» – уни-
кального источника по истории 
Астраханского края, пользующего 
неизменным спросом среди раз-
ных категорий пользователей. 
Для более открытого доступа к 
этим ресурсам необходим каче-
ственный книжный сканер, ко-
торый позволит оцифровывать 
дореволюционные издания, не 

Милая, ничто уж прах твой не встревожит,
Ни точные в движении и по времени века,
Немножко подожди и нас коснется Божия рука,
И суд Творца цену каждому предложит.
Уж минул год, как тебя не стало,
Моя душа любить тебя не перестала!
И если пленникам уныния являюся порой, 
Светлый образ вновь передо мною как живой.
И грудь моя наполнена волнением,
Нет слов, лишь гнет душевного томления,
Оно приходит в скорби или в час расставания,
А в памяти плывут картины счастливых дней свидания.
Лунный свет и россыпь звезд небесных,
Мир бренный освещал и ангелов телесных.
Он томным светом влюбленные сердца ласкал.
Всё в памяти хранил, а тайн не разглашал.
Два сердца палимые огнем любви,
Не ведали о защите от духовной темноты.
Скрепили свой союз, и смело понеслись,
В мир кишащий «Базар житейской суеты»!
Как прекрасен мир, но зло ныне торжествует,
Сила тайная его  в ложный блеск организует.
Как много нас путников судьбы течения,
Все с легкостью бросаемся в порыв влечения,
Мы жертвы пагубных страстей!
Кланяемся и служим кумирам всех мастей,
Они посредники команды падших духов,
Не коснется их ушей звон печальных слухов.
Кто пожалел нас и открыл путь правды,
Нас просветил, чтоб вывести из гибельной ограды.
Чем заслужили мы Твое внимание?
Боже, помоги и дай выдержать все испытания!
Какую сопутницу по жизни Ты мне дал! 
Но час пришел, и от грешного Рабу Твою отъял,
От страха и печали я пришел в недоуменье,
Мне взамен оставил ум и дал терпенье.
Я раб духовной немощи и слабой воли.
Угодники нашли свой путь к Тебе не поневоле,
Они в духовной брани несли страдания.
Терпение, смирение и кротость венец их покаяния.
Жизнь, как ты похожа на чудный сон!
Счастья мало, больше страданиями наполнен он,
Теперь познал остаток дней моих кому дарить?
Господи, научи молиться и за зло добром творить!

В память 
о любимой

А.С. Седой
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Q бг7облже1нне и3 прп\дбне o1тче на1шъ кmрi1лле, па1стырю 
до1брый и3 и4стинный строи1телю вiногра1да хрcто1ва, о3т-
це1мъ сла1во, прп\дбныхъ сподви1жниче, пра1веднымъ со-

весе1льниче, и4нокwмъ наста1вниче, и3 о4бщаго житiz2 соверши1телю, 
ны1нэ на небесе2 свzтёй тро1ицэ со всёми свzты1ми предстоz1й! 
мо1лимсz тебе2 при гро1бэ твое1мъ, я4кw чадолюби1вому отцу2 
на1шему, и3 t се1рдца съ любо1вiю вопiе1мъ: w3 прп\дбне о1тче 
кmрi1лле, помzни2 ста1до твое2, е4же му1дрэ собра1лъ _е3си2, и3 со-
блюди2 твои1ми моли1твами бг7wмъ дарова1нную ти2 па1ству, и3 
не2 пре1зри на1съ, чту1щихъ пречи1стую и3 многора1достную твою2 
па1мzть: сохрани2 и3 соблюди2 на1съ t всэ1хъ вра6гъ ви1димыхъ  
и3 неви1димыхъ: w3чи1сти на1ша согрэше1нiz, и3 tжени2 t на1съ 
о4блакъ страсте1й, и3 просвэти2 на1ши душе1вныz о4чи; гугни1вый 
z3зы1къ на1шъ и3спра1ви, смы1слъ w3чи1сти и3 ра1зумъ w3свzти2: 
прiиди2 посрэде2 на1съ неви1димw, и3 t всэ1хъ на1съ моле1нiz бг7о-
ви возсыла1емаz прiими2, и3 донеси2 сiz6 хода1тайственнэ всёхъ 
творцу2 и3 и3зба1вителю, въ трbцэ свzтёй поклонz1емому бг7у 
на1шему, я4кw да согрэше1нiй на1шихъ о3ставле1нiе получи1мъ 
бл7года1тiю и3 чл7вэколю1бiемъ гдcа на1шегw iисcа хр\та2 съ ни1мже 
о3ц7y и3 ст7о1му дх7у сла1ва подоба1етъ ны1нэ и3 при1сно и3 во вёки 
вэкw1въ, а3ми1нь.

Моли1тва прпdбному кmрi1ллу,
и3гyмену а3страха1нскому

[память - 18 (31) марта]

повреждая их. Электронные 
версии изданий планиру-
ется выложить в открытый 
доступ на сайте библиотеки. 
Также на сайте областной 
библиотеки и сайте Иоан-
но–Предтеченского монасты-
ря будет выложен сводный 
каталог фондов двух библи-
отек, что позволит привлечь 
к ним более широкую чита-
тельскую аудиторию.
От реализации проекта ожи-
дается увеличение количе-
ства читателей библиотеки 
монастыря, и большее ко-
личество обращений чита-
телей в отдел «редких книг» 
областной библиотеки. Ожи-
дается также расширение 
направлений научно-иссле-
довательских работ в обла-
сти истории астраханской 
религиозной жизни астра-
ханского края, культурологи-
ческой и религиоведческой 
направленности. В дальней-
шем планируется оцифровка 
большего количества изда-
ний и расширение проекта 
за счёт изучения и каталоги-
зации фондов ВУЗов города 
в разделе «религия» и созда-
ние, таким образом, общей 
базы данных литературы, 
отражающей вопросы рели-
гиозного знания.

В избушке старой, обветшалой,
за печкой, прямо из стены
на свет росток пробился малый -
предвестник будущей весны.
Январским хладом обозлённый,
сердито ветер выл в трубе.
А он - весёлый и зелёный -
тянулся листьями к тебе!
За печкой мало было света,
вьюнок упрямо полз к окну.
И как случилось чудо это,
известно Богу одному!..
Нет, одиночество не плаха,
коль сам Господь вьюнок взрастил
и одинокого монаха
в убогой келье посетил.
Что этим Он напомнил брату?
«В день добрый, мрачный ли - любой -
молись, мой друг, и помни свято:
ты не один. Господь с тобой».

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
отцу Кириллу

Монахиня Мария (Мернова). 
Юдино-Костомарово, монастырь, апрель 2001 г.
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1  2   3
4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 

2011 Апрель

2 апреля - поминовение усопших

7 апреля - Благовещение Пресвя-
той Богородицы

17 апреля - Вход Господень во Ие-
русалим. Вербное воскресенье.

18 - 23 апреля - Страстная  
Седмица

24 апреля - Светлое Христово 

Воскресение. ПАСХА.

26 апреля - Иверской иконы Бо-

жией Матери

29 апреля - Иконы Божией Мате-

ри «Живоносный источник»  

(переходящее празднование)


