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Проповедь 

Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою», – так обращаемся мы в 
молитве к Божией Матери. Эти 
слова особенно берут свое 
начало от праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы.  

Слово «Благовещение» в 
переводе с церковнославянского 
языка значит «благая весть», 
«радостное известие». 

Немного более двух тысяч лет 
назад, в маленьком городе 
Назарете Галилейском, который 
принадлежал тогда Римской 
империи, впервые прозвучало 
это радостное приветствие. 
Архангел Гавриил возвестил 
Чистой Отроковице, что Она 
обрела благодать у Бога и 
избрана стать Матерью Сына Божия (см. Лк 1:30). 

Эти слова привели в смятение Пречистую Деву, имевшую кроткий нрав 
и смиренное сердце. Никогда не помышляла Она о такой чести, как 
послужить Таинству Боговоплощения. А Царю славы и было угодно 
воплотиться от смиренной Девы, возрасти в семействе богатом не 
тленными сокровищами, но благородством души. Потому и хранителем 
Девы Марии Промысл Божий определил быть праведному Иосифу. 

Иосиф Обручник, происходя из царского рода Давида, трудился 
ремесленником, в поте лица, как заповедал то Господь Адаму, добывал 
своими руками хлеб насущный. Поэтому, когда Христос ходил с 
проповедью, все дивились: не Сын ли это плотника? (см. Мк 6:3). Так 
кротко и смиренно пришел Спаситель в мир. 

Стало же это долгожданное событие возможным, когда явилась Та 
Богоизбранная Отроковица, Которая так возлюбила Бога, что одна из 
всех людей смогла произнести простые, но исполненные великого 
доверия и жертвенной любви слова: «се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему» (Лк 1:38). 

Мы тоже часто называем себя в молитве «раб Божий», «раба Божия». 
Но вкладываем ли мы в это слово то значение, которое вкладывала в 
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него Пресвятая Богородица? Или произносим его, лишь отдавая дань 
традиции? А некоторые и вовсе, ссылаясь на практику 
рабовладельческого строя, думают, что таким именованием уничижают 
себя. Ведь рабство подразумевает полное подчинение властителю, 
потерю личной свободы. 

Но как, дорогие, рабство Богу отличается от рабства человеку! «…ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее», – говорит 
Спаситель в Святом Евангелии (Мф 16:25). Рабство Христу есть 
добровольное отречение своего «ветхого человека» ради преображения 
своей души, которое совершается в служении Богу. 

«…се раба Господня», – произнесла Божия Матерь в ответ на весть 
архангела Гавриила, явив пример полной 
преданности воли Божией. Это сейчас мы знаем, 
что Ангел открыл Иосифу непорочность Девы 
Марии, и он с любовью оберегал и хранил Ее. Но 
тогда, дав смиренное согласие свершиться 
невероятному чуду, превосходящему всякое 
человеческое разумение, Пречистая Дева 
пребывала в неизвестности, как поступит 
праведный Иосиф, узнав, что она непраздна. И 
может ли Она выдать ему Тайну 
Боговоплощения? Да и поверит ли он Ей? Ведь 
по иудейскому закону жену, зачавшую не от 
мужа, ожидало позорное и страшное побиение 
камнями. Но Она твердо и спокойно 
произносит: «се раба Господня...» и открывает 
всем нам надежду спасения, надежду примирения с 
Богом. 

Только последуем ли мы Ее самоотверженности и сможем ли 
подобно Чистой Отроковице так же принять все обстоятельства жизни 
как всеблагую волю Божию о нас? Или сойдем с пути спасения, 
поддавшись малодушному сомнению, а есть в наших скорбях благой 
Промысл Бога и Его милосердие? 

Один подвижник сказал: «Воля Божия совершается там, где человек 
старается следовать ей». Мы же в обиходе зачастую называем «волей 
Божией» плачевные следствия своих неприглядных поступков, тем 
самым оправдывая себя. Но воля Божия не проявляется в злых делах 
человека, которые он совершает по собственной воле. Воля Божия 
состоит в том, чтобы все спаслись, поэтому Господь как любящий Отец и 
зло направляет во благо. Святитель Василий Великий видит сущность 
зла в ложном, греховном и неразумном самоопределении человека, 
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противополагающего свою свободу воли воле Божественной, а через это 
– в удалении от Бога, истинного Блага христиан. 

Господь не связывает волю человека, но попускает ему свободно 
избирать: быть рабом Божиим или рабом греха. В то же время Господь 
не оставляет совершенно человека, возвращая его разными 
обстоятельствами жизни на путь спасения. Таких примеров действия 
Промысла Божия множество – и в нашей личной жизни, и в жизни 
народов, и в истории целого человечества. Мы называем их чудесами. 
Величайшее чудо домостроительства Божия о нашем спасении 
открывается нам в празднике Благовещения. 

А еще этот праздник учит нас, как должно отзываться благодарное 
сердце на призыв Божественной любви. Благой пример следования воли 
Божией подала нам сама Божия Матерь. Благодаря Ее 
самоотверженности и духовному благородству наступило начало нашего 
спасения. «Днесь спасения нашего главизна», – поется в тропаре 
праздника. 

Поздравляю вас, дорогие, с Благовещением Пресвятой Богородицы и 
пусть Ее покров пребывает над всеми вами.  

Евфимий, преосвященнейший епископ Усманский  

☦   ☦   ☦ 

Тропарь 
Днесь спасения нашего главизна / и еже от века таинства явление: / Сын 
Божий Сын Девы бывает, / и Гавриил благодать благовествует. / Темже и 

мы с ним Богородице возопиим: / 
радуйся, Благодатная, / Господь с 

Тобою. 
Кондак 

Взбранной Воеводе победительная, 
/ яко избавльшеся от злых, / 

благодарственная восписуем Ти, 
раби Твои, Богородице, / но, яко 

имущая державу непобедимую, / от 
всяких нас бед свободи, да зовем 

Ти: / радуйся, Невесто 
Неневестная. 
величание 

Архангельский глас вопием Ти, 
Чистая: 

Радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою. 

☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦   ☦   ☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦ 
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Факты о празднике 

  1. Благовещение по-гречески - 
«Евангелиcмос». Почти так же называется 
самая главная книга Нового Завета. В 
Евангелии от Луки (Лк. 1:26-38) описано, 
как Архангел Гавриил был послан от Бога в 
город Назарет к Пресвятой Деве Марии с 
радостной вестью, что от Нее родится 
Спаситель мира, Который избавит людей от 
власти греха и смерти.  
  Именно эту весть человечество жаждало 
услышать с момента изгнания из рая, когда Господь пообещал праматери 
Еве, что «семя жены сотрет главу змия» (Быт. 3:15), то есть что один из ее 
потомков, сын, рожденный от земной женщины, победит искусителя-
дьявола.  

Но это спасение не состоялось бы, если бы избранная Богом за свою 
чистоту и праведность Дева не согласилась принять предложенную Ей честь - 
из-за смущения, из-за непонимания, по скромности, по любой другой 
причине. Она сказала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему» - и 
эти слова открыли новую страницу в истории целого мира.  

2. В двух апокрифах II века, «Протоевангелии Иакова» и «Евангелии 
псевдо-Матфея», говорится, что Пресвятая Дева услышала архангельское 
благовестие дважды - сначала у колодца, куда Она пошла за водой, а затем в 
доме, где Она пряла завесу для иерусалимского храма.  

По еще одному преданию, Мария в момент явления Ей ангела читала 
отрывок из книги пророка Исаии: «Се, Дева во чреве примет, и родит Сына» 
(Ис.:14) и размышляла о том, какой должна была быть эта Дева. Все эти 
описания нашли отражение в сюжетах икон Благовещения.  

3. Благовещение - это неподвижный церковный праздник. 
Православные отмечают его 7 апреля (25 марта по старому стилю), он 
никогда не переносится на другой день. В зависимости от даты Пасхи 
Благовещение может приходиться на одну из недель Великого поста, на 
Светлую седмицу или совпадать с Пасхой.  

Такое редчайшее совмещение двух праздников называется Кириопасха - 
«истинная Пасха», потому что древние восточные хронологи считали, что 
Христос воскрес именно 25 марта, в дату Благовещения. Последняя 
Кириопасха случилась в 1991 году, ближайшая будет только в 2075-м.  

4. Икона Благовещения есть в любом православном храме - этот сюжет 
обязательно изображается на двух половинках Царских врат, в окружении 
икон четырех благовестителей - евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 
Архангел Гавриил чаще всего держит в руках лилию, символ непорочности 
Божией Матери, или райскую ветвь, символ примирения Бога со своим 
созданием. На иконе также обычно присутствует Святой Дух в виде голубя и 
луча света.  
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Икону Благовещения можно спутать с некоторыми иконами Успения, на 
которых изображается вторая встреча Пречистой Девы с архангелом 
Гавриилом, когда небесный вестник возвестил Ей о Ее скорой кончине.  

5. Церковные гимны для праздника Благовещения написаны 
преподобным Романом Сладкопевцем, преподобным Иоанном Дамаскиным 
и Феофаном Никейским. На вечерней службе праздника звучит уникальный 
канон - он построен в форме диалога между Девой Марией и архангелом 
Гавриилом. Каждая реплика этой умилительной беседы начинается со слов 
«Ангел возопи» или «Богородица рече».  

Евангельские слова архангела и слова праведной Елисаветы, которые 
она произнесла при встрече со своей свояченицей Марией в Хевроне, 
образовали одну из самых известных православных молитв: «Богородице 
Дево, радуйся».  

КСТАТИ 
В России в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы 

названы восемь поселков и всего два города (второй - в Башкортостане).  
По утверждению духовника графа Николая Муравьева-Амурского, 

протоиерея Петра Громова, Благовещенск был назван в честь архиепископа 
Иннокентия (Вениаминова), по имени Благовещенской церкви, в которой тот 
начинал свое 
священническое 
служение в Иркутске. У 
генерал-губернатора 
Восточной Сибири 
действительно был 
такой обычай - 
называть населенные 
пункты в честь 
подвижников и 
родных. В пользу этой 
версии говорит и тот 
факт, что Муравьев 
придумал название 
Благовещенск раньше 
чем за месяц до 
прибытия в Усть-
Зейскую станицу в 1858 
году, поэтому все 
прочие события 
(например, закладка 
Благовещенской церкви) стали воплощением его изначального замысла. 
Известно, что сам святитель Иннокентий это имя первоначально считал «не 
всегда удобным» и предлагал графу другие варианты. 

      Валентин Хромов 
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Рубрику вела Бубнова Диана 

В день Святого Благовещения 

Прошли уже века, но также, как и прежде, 

Повсюду этот день — день радости людской – 

Встречает целый мир в живительной надежде, 

Что сердцу он несет отраду и покой. 

Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве, 

Приносит этот день и нам в житейской мгле. 

Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе, 

И легче бы тогда всем было на земле. 

А. С. Пушкин. 

Благовещение 

Кто сей юный? В ризе света  

Он небесно возблистал  

И, сияющий, предстал  

Кроткой деве Назарета.  

Дышит радостью чело,  

Веют благостию речи,  

Кудри сыплются на плечи,  

За плечом дрожит крыло.  

Кто сия? Покров лилейный  

Осеняет ясный лик,  

Долу взор благоговейный  

Под ресницами поник.  

Скрещены на персях руки,  

В сердце сдержан тихий вздох,  

Робкий слух приемлет звуки:  

«Дева, Сын Твой будет Бог».  

Этот юноша крылатый –  

Искупления глашатай,  

Ангел, вестник торжества,  

Вестник тайны воплощенья,  

А пред ним, полна смиренья,  

Дева – Матерь Божества. 

Благовещение 

С крыши льется звонкая капель, 

Блеском солнца сад обрызган весь, 

Не случайно избран был апрель, 

Чтобы принести Благую весть! 

Вся природа эту весть ждала, 

Жаждал мир любви и возрожденья, 

И потоки света и тепла 

Жизнь земную привели в движенье. 

Вешний воздух над землей царил, 

Зеленели тонко луговины – 

Весть принес Архангел Гавриил 

О зачатии Спасителя и Сына. 

Татьяна Шорыгина 
 

Поговорим с тобой о Благовещенье,  

когда мерещится вершинам свет,  

когда свершается всё, что обещано,  

и ангел вечера лучом согрет. 

По краю пропасти, границе робости  

парит Евангелие, Мария ждёт…  

Речь не об опыте – он в этой области,  

когда и сбудется, то пропадёт. 

Речь об изгнании, небесном пламени,  

безумстве Ирода, звезде волхва,  

всё дело в имени, кресте и амене,  

но это в будущем, где всё – молва. 

Мария, кажется, нежнее саженца,  

ей лет четырнадцать, и ангел юн.  

На всё, что сбудется, она отважится,  

строга, как стражница, печали вьюн. 

Здесь ей – единственной – обет молчания,  

озноб провидчества, слеженье дат.  

Мария, радуйся! Укройся чарами  

земной скиталицы, – твой вертоград 

в тебе же – обжига непостижимого,  

ты в нём, но всё-таки, и он в тебе.  

Пусть Богу Богово, а миру – мирово,  

но днесь встречается несходность бездн. 

…уснули ближние. Тревога улицы  

на платье ангела, и смуглость уст.  

Мария, радуйся, когда тоскуется,  

тобой всё сказано. Приветствуй груз! 

Александр Блок 
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К кому приходzт ангелы? 
Любе уже четырнадцать, она учится в восьмом 

классе. Учится хорошо, да и характер у нее веселый, 

бойкий. А еще она рисует, занимается музыкой, знает всех 

современных артистов и все популярные телепередачи. 

Любу уважают и ребята, и учителя. Родители дочкой не 

нахвалятся, да и сама она считает себя умной и 

современной. Сегодня у Любы какое-то необычное 

настроение. Дело в том, что она впервые побывала на 

церковной службе. То есть в храм она иногда заходила и 

раньше, но только по большим праздникам. Например, на 

Пасху — освятить куличи и крашеные яйца. А еще, конечно, в Вербное Воскресение, 

чтобы купить пучок вербы. Для чего вербочки, Люба не знала, да и не спрашивала, 

просто ей очень нравился этот обычай. В такие дни в церкви многолюдно, так что 

девочка хоть и примечала красивые иконы и сияющие огоньки лампад, но 

внимательно рассмотреть ничего не могла. И поэтому, когда соседка Аня 

предложила вместе пойти в храм, спросила:  

— А что, сегодня праздник какой-то? 

— Конечно, праздник. Очень большой — Благовещение Пресвятой 

Богородицы.  

Люба постеснялась сказать, что ничего не знает о таком празднике. Ведь Аня 

студентка, и Любе рядом с ней хочется казаться взрослой. Она лишь 

поинтересовалась:  

— Значит, в церкви людей будет много, как на Пасху? 

— Поменьше. Сегодня ведь куличи освящать не будут. Люди придут 

помолиться. 

Вот это да! Оказывается, люди ходят в храм просто помолиться, а не только 

что-нибудь освящать... И Люба согласилась. Когда девушки вошли в церковь, служба 

уже началась. Людей было много, но никто не толкался, не суетился. Встав у 

колонны, Люба несмело огляделась по сторонам. 

Впервые она так близко видела огромный 

иконостас со множеством красивых икон. В 

середине храма на специальном столике тоже 

лежала икона, украшенная белыми цветами. 

Люди подходили к ней, крестились, кланялись, 

целовали. С волнением подошла и Люба. 

Девочке казалось, что все смотрят на нее. Но 
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лицо Божией Матери на иконе было таким добрым и спокойным, что страх куда-то 

пропал. Люба приложилась к иконе и встала на прежнее место. Никто не обращал на 

нее внимания. Лица людей были спокойными и сосредоточенными. «Они молятся», 

— подумала Люба. Девочка не все понимала, но старалась креститься и кланяться 

вместе со всеми. Когда служба подошла к концу, Люба удивилась, заметив, как 

много прошло времени. Она совсем не устала. На душе было необычно легко. В 

проповеди священник рассказал о празднике Благовещения. История оказалась 

удивительная! Люба очень внимательно слушала о том, как совсем юной Деве Марии 

явился Ангел и сказал, что Она должна стать Матерью Спасителя всего мира, и вот 

Люба сидит у себя в комнате и все думает об этой истории. Пытается представить 

себе юную Марию, такую же красивую, как на иконе. И Ангела в белоснежном 

сияющем одеянии. Ангела представить трудно, в голову лезут всякие смешные 

вопросы: есть ли у него обувь, из чего у Ангелов крылья, ходят они или только 

летают и прочие глупости. «Вот если бы и вправду увидеть настоящего Ангела! — 

подумалось вдруг Любе». Мысль оказалась увлекательной, и девочка стала мечтать 

дальше. Интересно, а что бы он сказал ей, Любе? И что бы она ответила? В голове 

рождались совсем невероятные фантазии... Люба вдруг словно очнулась. Огляделась 

по сторонам. Ее комната была такой же, как всегда. С плакатов на стене смотрели 

лица популярных певцов. На столике у окна разместилась коллекция косметики. 

Любе стало как-то неловко. «Пожалуй, обстановка тут совсем не для Ангела!» — 

подумала она. И ей представилась светлая комната, в которой, наверное, жила 

Мария. Там не было ничего лишнего, только скромная постель да столик. А на нем 

рукоделие и Священное писание. Подумав это, Люба взглянула на книжную полку. 

На ней почти всё — детективы, несколько романов о любви. «Какие пустые книги я 

читаю, — подумала Люба. — Ангелу они бы точно не понравились». Все, казавшееся 

раньше таким естественным, теперь смущало. «Какой уж тут Ангел! Вот 

размечталась, глупая!». Она как-то машинально стала сгребать со столика в ящик 

флакончики с кремами и духами, которым недавно так радовалась. Сняла со стены 

самый яркий плакат, остальные решила пока оставить... Вспомнила об иконочке, 

подаренной бабушкой, нашла ее среди книг, поставила на полку. Вдруг Любе 

подумалось, что Ангелы читают не только книги, но и мысли людей. Она попыталась 

вспомнить, какие же мысли приходили ей в голову в последнее время. Вспоминались 

лишь мелочи. Вот она мечтает, как бы не пойти в школу. Решает, какую кофточку 

лучше купить к новому костюму. Обижается на подругу за всякую ерунду. «Неужели 

я ни о чем серьезном не думаю?» — удивилась девочка. «Пожалуй, об Ангеле пока 

не стоит мечтать. И не потому, что ему бы здесь не понравилось. А просто потому, 

что мне нечего было бы ему сказать», — решила 

Люба. И без его чудесного явления она уже знала, что 

не все в ее жизни так правильно, как казалось еще 

недавно. 

Ребята, а хотели бы вы, чтобы к вам тоже 

пришёл Ангел? А захочет ли он к вам прийти? 

Соблюдаете ли вы порядок в своей комнате? Следите 

ли за своими мыслями? Что бы вы сказали ему?  

К О Н Е Ц  
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По горизонтали 

 4 ... зла. (6) 

 7 Путеводная ... (6) 

 8 Альфа и ... (5) 

 10 Вавилонский ... (4) 

 11 Тайна сия ... (6) 

 12 ... неправедный. (5) 

 15 Ветхий ... (4) 

 16 Змий-... (10) 

 17 ... в овечьей шкуре. (4) 

 18 Отрясти ... со своих ног. (4) 

 20 Плоть и ... (5) 

 22 Неопалимая ... (6) 

 24 Зарыть ... в землю. (6) 

 26 Метать ... (5) 

 27 Валаамова ... (6) 

 28 Пройти сквозь игольное ... (4) 

 29 Невзирая на ... (4) 

 30 ... вопиющего в пустыне. (4) 

 31 ... неверующий. (4) 
 

По вертикали 

 1 Грешный ... (7) 

 2 Золотой ... (5) 

 3 Смертный ... (4) 

 5 Бог гордым противится, а 

смиренным даёт ... (9) 

 6 Первым бросить ... (6) 

 7 ... обетованная. (5) 

 9 ... на глиняных ногах. (6) 

 10 Запретный ... (4) 

 11 ... разбойников. (6) 

 13 ... за семью печатями. (5) 

 14 Бесплодная ... (10) 

 18 Валтасаров ... (3) 

 19 Страшный ... (3) 

 20 Нести свой ... (5) 

 21 Блудный ... (3) 

 23 Смерть! где твое ...? (4) 

 24 Иерихонская ... (5) 

 25 Для чистого всё ... (5) 

27 Заблудшая ... (4)
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р у б р и к у  в е л а   
Ю л и я  И с а е в а  
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Деградация общества… 
  В сети получило распространение 
фото игрушечного набора с Христом, 
которого предлагается лично распять. 
Такие «игрушки» появились в США. Набор 
включает в себя пару деревянных балок, 
саму фигурку Иисуса Христа, гвозди и 
небольшой молоток. 
  Фото такого набора опубликовал 
журналист-международник Аббас Джума на 
своей странице в Twitter. 

  “Сначала гендерно-
нейтральные игрушки 
для детей. Теперь наборы “Распни Христа сам”, – 
комментирует набор Аббас Джума. 
      Большинство комментаторов солидарны с автором фото: 
«Не ведают, что творят. Как до такого можно было 
опуститься?»; «А потом удивляемся почему гибнут люди и 
происходят катастрофы, люди сходят с ума…»; «Мир всё 
безумнее и безумнее»; «Вот к чему приводит 
вседозволенность»; «Та же Европа когда-то отсекала 

головы только за намёк на подобное»; «Бесы правят бал» и т.д 
  Комментирует ситуацию клирик Иваново-Вознесенской 
епархии  иеромонах Макарий (Маркиша), 15 лет проживший в 
Америке: 
  «Первая реакция при просмотре этого фото  –  мерзость 
непередаваемая. 
  Если бы что-то подобное было сделано в отношении мусульман, 
то у кого-то бы уже горели дома. Там люди с горящими сердцами в 
нарушение всех законов и правил устраивают самосуд. Мы их не 
оправдываем, конечно, но для мусульманского общества – это 
совершенно естественно. Христиане ведут себя по-другому. Мы шли на муки, на 
подвиги, отдавали себя на смерть за Христа, не учиняя по этому поводу никаких 
скандалов. Вероятно, и по этому поводу христиане будут вести себя аналогично. 
  Появление подобной мерзости – это реальность жизни современного 
постхристианского общества. Там очень много предметов, явлений и 
событий, направленных на разрушение христианского образа мыслей. 
  Когда это происходит не у нас, мы просто смотрим на это с печалью и глубоким 
огорчением, понимая, что это происходит не первый и не последний раз. 
Но если бы это появилось в России, то человек пошел бы под суд за грубое 
оскорбление чувств верующих – это совершенно очевидно. Я уверен, что это событие 
бы сразу привлекло внимание общественности и правоохранителей. 
  Еще важный момент. Заметьте, что это происходит не 
в Саудовской Аравии, не в Китае и не в Индии 
(нехристианских странах), а в странах, которые были 
некогда христианскими. И только в них это и возможно. 
Это результат антихристианизации, и этот процесс, увы, 
будет продолжаться. 
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Благовещение: Волz Бога и согласие 
человека 

Праздник во времени 
7 апреля православные христиане празднуют 

один из величайших праздников – Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Так сложилось исторически, 
что зачастую праздник Благовещения совпадает со 
временем Великого поста. Дело в том, что вся земная 
жизнь Христа связана с тем спасением, Которое Он 
нам принес. Это спасение, как раз, и начинается с 
момента принесения благой вести архангелом 
Гавриилом Деве Марии, а завершается страданиями 
и искупительной смертью Господа на Кресте. В 
Благовещении в мир пришла благая весть о том, что явилось наше освобождение, 
произошло соединение Божественной и человеческой природ, которое в полной мере 
раскрылось именно в победе над смертью. 

Сам праздник повсеместно в Церкви был установлен к VI веку, то есть к тому 
времени, когда, начиная с конца IV – начала V века, Рождество Христово уже 
праздновалось отдельно от  Богоявления, то есть Праздника Крещения Иисуса Христа 
от Иоанна, а не вместе, как было раньше. 

Так как Рождество Христово называется в Церкви рождением Солнца Правды, а 
именно 24-25 декабря (6-7 января по новому стилю) начинается увеличение 
солнечного дня, то именно с этим событием и решили связать рождение Спасителя, 
потому что точную дату этого дня мы не знаем. В связи с этим Благовещение, то есть 
непорочное зачатие Девы Марии, отнесли за девять месяцев до Рождества Христова, 
которое, как раз, и выпадает на 25 марта (7 апреля). Можно сказать, что 
Боговоплощение произошло в соответствии с законами земного бытия, ведь все 
женщины в нормальных условиях рожают на девятый месяц после зачатия.  

“Се Раба Господня; да будет Мне по слову твоему“ 
Дева Мария, конечно, была особенным человеком, иначе Господь не избрал бы Ее 

для такого удивительного события, которое изменило всю историю – соединение 
Божественной и человеческой природ в Ее Сыне. Вера Девы Марии была не менее 
сильной, чем у многих женщин – христианок, которые избирали путь служения 
только Господу, и о которых мы знаем уже из последующей истории Церкви. Но ее 
природа была особенно открыта к принятию ангельской вести и действию Божией 
благодати. Одно явление ангела не могло совершить всего дела, требовалось и 
согласие человека, согласие Девы Марии принять волю Божию и стать Матерью 
Спасителя. Богородица дала согласие от имени всего человечества: “Се Раба 
Господня;да будет Мне по слову твоему” (Лк. 1, 38). В конечном счете, 
произошло двойное событие – явление милосердия Божиего по отношению к людям и 
принятие человеком этого милосердия, благой вести. Без согласия Богоотроковицы не 
произошло бы и нашего спасения, так как Бог никогда не действует против свободной 
воли человека. Богу нужна свободная любовь человека к Нему, а не вынужденная 
какими-либо внешними обстоятельствами. Поэтому в Благовещении мы видим 
пример синергии (со-действия) благодати Божией и согласия человека. 

Что же делала Пресвятая Дева, после того, как услышала благую весть от ангела? В 
тексте Евангелия о Благовещении (Лк. 1, 26) есть такие слова: «В шестой же месяц 
послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет…». 
Здесь имеется в виду шестой месяц от зачатия праведной Елисаветой своего сына – 

https://foma.ru/sinergiya-sodejstvie-sorabotnichestvo.html
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будущего Пророка и Предтечи Господа Иоанна Крестителя. Евангелист говорит о 
шестом месяце, так как это тот срок, когда в беременности уже можно легко 
удостовериться. Дева Мария, приняв благую весть, пошла к праведной Елисавете, 
увидела, что все сказанное ангелом – истина и разделила 
радость вместе со Своей родственницей. 

При их встрече случилось еще одно удивительное 
событие – Елисавета услышала приветствие Девы Марии и 
«взыграл младенец во чреве ее». Несомненно, это было 
свидетельством того, что во чреве Елисаветы находится не 
просто младенец, а будущий Иоанн Креститель – человек, 
также имеющий отношение к земной жизни Спасителя. 
Можно сказать, что с этого «взыграния» уже началось 
пророческое служение Иоанна Крестителя о приходе в мир 
Христа, ведь и непорочное зачатие Девы Марии к тому 
моменту уже произошло. 

Для нас же, кроме всего прочего, это еще и важное 
свидетельство того, что младенец, даже находящийся во 
чреве матери, уже хорошо чувствует, что происходит 
вокруг него. Для будущих родителей, и вообще для всех 
людей, этот отрывок является важным указанием на то, как 
внимательно надо относиться к беременным женщинам и в 
целом к беременности. Ученым известно, что не только условия плодоношения, но 
даже и обстоятельства зачатия сказываются на будущем характере и психике 
младенца. Ну, и главное, с момента зачатия начинается жизнь нового человека!  

Особый день 
На Литургии в Благовещение читается тот отрывок из Евангелия, который говорит 

нам о самой сути праздника. Событие же, которое непосредственно с этим связано – 
рассказ о путешествии Девы Марии к Своей родственнице Елизавете, хотя оно 
хронологически и произошло позже, читается накануне Благовещения на Всенощной. 
В этом нет ничего удивительного, ведь примерно также бывает и в иконописи, когда 
на одном видимом пространстве помещаются разновременные события. Все они, так 
или иначе, связаны между собой, но в центр помещается событие, которому 
посвящена сама икона. Это мы видим, и на иконе Рождества Христова, и на образе 
Рождества Пресвятой Богородицы, и на многих других. 

У Благовещения есть и другие богослужебные особенности. Так, например, если 
Благовещение выпадает на Великий пост, то эти два события объединяются в 
богослужении. Церковь не ставит между праздником и постом «или, или», она 
говорит «и, и», то есть это и праздник, и пост одновременно. В богослужебном плане 

день Благовещения, выпавший на Великий пост, это всегда 
довольно насыщенное событие. Пасхальный цикл идет по 
лунному календарю, а Благовещение, как и Рождество 
Христово, – по солнечному, поэтому и происходит сочетание 
отдельных частей служб в едином великопостном 
богослужении праздника.  

Есть еще такое редкое и удивительное богослужение как 
Кириопасха, то есть господствующая Пасха – это праздник 
Благовещения, выпавший на Пасху Христову. Последний раз 
такое событие произошло в 1991 году. В этом, вероятно, 
можно усмотреть и особый духовный смысл, так как это было 
время, когда в нашей стране пал атеистический режим и 
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вновь утвердилась свобода веры. Предполагаю, что Кириопасха 1991 года принесла 
нашей стране своеобразное духовное обновление. 

Говоря об особенностях празднования Благовещения следует еще отметить, что на 
Благовещение в Великий пост разрешается вкушение рыбы, однако если праздник 
приходится на Страстную седмицу, то о рыбе уже речь не идет. В уставе на этот день 
есть указание, что дозволяется только вкушение елея, то есть пищи с растительным 
маслом. Таким образом, воздержание в рыбе распространяется на всю Страстную 
седмицу, вне зависимости от праздника. 

Кроме того, на Благовещения по традиции выпускаются птицы, как правило, 
белые голуби. Этот обычай широко 
распространен не только во всем 
славянском православном мире, но и 
у других народов. Правда, у 
последних эта традиция не связана с 
Благовещением, а имеет языческие 
корни. Но у нас это, конечно, не 
язычество, а определенный символ – 
благой вести, освобождение души, 
радость встречи с Богом, то есть то 
самое: «Бог Господь и явися нам». 

Прот. Александр Борисов 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

О смыслах праздника Благовещения - протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. 
 

  Благовещение – действительно великий праздник. Как поется в тропаре, 
Благовещение – «главизна нашего спасения». Случилось это событие за 9 месяцев 
до начала нашей эры, до Рождества Христова. Ангел Божий Гавриил явился 
Пречистой Деве Марии, обрученной престарелому Иосифу. Посланник сказал, что 
Она зачнет во чреве от Духа Святого и родит Сына, и нарекут Ему имя Иисус. Он 
спасет людей от смерти. Как мы знаем, все так и случилось. 
  В момент Благовещения Пресвятая Дева была очень юной. По разным 
источникам, Ей было от 14 до 16 лет. Но по тем меркам для еврейской девочки это 
был нормальный возраст, чтобы выходить замуж и рожать детей. Когда 
обнаружилось, что Мария беременна, Иосиф даже хотел дать Ей разводное письмо. 
Но ему тоже явился Архангел Гавриил и запретил это делать. Наоборот – велел 
взять на себя все попечение о будущей Матери Иисуса Христа, а потом проявить то 
же попечение и о Самом Богомладенце. И Иосиф поверил Гавриилу. Так верят 
тому, кто говорит с тобой авторитетно, как знающий, уверенный в своих словах. 
  У меня была одна глубоко личная история, когда мне 
тоже авторитетно и четко указали, как поступить в сложной 
ситуации, и я безоговорочно поверил. Поэтому я, очень 
приблизительно, конечно, но понимаю, как это могло быть. 
Однажды во сне я увидел своего духовника. Это было 
примерно на 20-й день после его смерти. Он пришел ко мне 
очень радостным, красивым, с четками в руках – таким, 
каким мы его привыкли видеть. И вот я что-то спрашиваю у 
него, а он мне говорит: «Не переживай. Все у тебя будет 
хорошо. Только не делай того-то и того-то». Тогда, в юности, 

Худ. Джон Уильям Уотерхаус 
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я не понял, почему этого делать нельзя, понял уже годы спустя. Но тогда я ему 
поверил сразу же, потому что он говорил очень авторитетно, спокойно, с 
уверенностью и даже властью. Такие слова принимаешь на веру искренне и всем 
сердцем. 
  Пресвятая Богородица безоговорочно поверила Архангелу Гавриилу. Она 
ответила: «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему». И на самом деле, это 
не такой простой ответ, как может показаться на первый взгляд. «А разве были у 
Нее варианты?» – наверное, подумает кто-то. Если сам Архангел приходит и такое 
говорит, разве кто-то на Ее месте ответил бы: «Нет, спасибо»? Конечно, не ответил 
бы. Но только при условии, что это был бы тоже святой человек. А Богородица 
именно такой и была. Она готова была во всем и всегда верить Богу, даже в самом 
невероятном. А Благовещение – это именно что невероятное событие. Во всем же 
остальном Она, думаю, была как все люди. Вполне возможно, что в детстве Она 
любила побегать вместе с подругами, поиграть, хотя при этом в Ней была 
осторожность по отношению к греховным поступкам. 
  Судя по тому, что мы знаем о Пресвятой Богородице, у нас есть все основания 
полагать, что Ее особо почитали в самой первой христианской общине, то есть 
среди апостолов. Вполне возможно, что Ей показывали Евангелия, что такие слова, 
например, как «Она слагала в сердце Своем» – это Ее собственные слова. При этом 
сказано о Ней в Евангелиях совсем немного. Это значит, что Она была очень 
скромным человеком, не выставляла Себя на передний план. Ближние всегда 
очень любят таких людей. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

мой бог менz рабом не называл! 
  Практически нет в нашей Усмани ни одного класса (речь о старшеклассниках) и 
ни одной группы в средних уч.заведениях, где не сталкиваешься с мнением 
«неоязычников». По данным миссионерского союза РПЦ – неоязычники самая быстро-
растущая организация в России.  
  Хотя за последние годы не только в России, но и на Украине и в Белоруссии 
неоязычество начало набирать сторонников. Их всех объединяет стремление 
реконструировать дохристианские верования и обряды славян, пафос «возвращения 
к религии предков». 
  Почему приставка «нео»? Дело в том, что «реальное славянское язычество 
было утрачено много столетий назад. Дошедшие до нас имена богов, скупые описания 
части ритуалов, а также разной сохранности археологические находки не позволяют 
восстановить вероучение древних славян во всей полноте.  
  Поскольку сведений о реальных верованиях дохристианских славян кот 
наплакал, то додумывать им приходится очень многое. В результате у каждого 
получается своя реконструкция, свое неоязычество. И друг от друга они отличаются 
весьма сильно. На это жалуются даже сами «родноверы». 

Мы не рабы, рабы не мы? 
  Поговорим про самую популярную кричалку неоязычников: «мой бог меня рабом 
не называл!» Подается это всегда в таком ключе, что, мол, христиане называют себя 
«рабами Божьими», а вот древние славянские боги своих почитателей считают не 
рабами, а детьми. 
Простой вопрос: а с чего вы это взяли? Всегда и везде в древних языческих 
религиях было отношение людей к богам как рабов к владыкам. 

https://azbyka.ru/1/religii
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  Вот, например, как в ведическом тексте предписано обращаться к Варуне: «Да 
буду служить, как раб – щедрому господину, я, безгрешный, – яростному богу!» 
(Ригведа, VII.86.7). Из шумерской молитвы Шамашу «Я, твой раб, заклинатель, 
прославляю тебя» (Заклинание солнца). А вот из хеттских молитв богу солнца: 
«Посмотри! Перед тобой склонился человек – твой раб» (3-й гимн Солнцу). В 
Египетской книге мертвых в гимне богу Ра просят об умершем: «Дай ты, чтобы он мог 

жить там (в загробном мире) преданным рабом 
духов». У Эсхилла Прометей негодует, что Зевс 
относится к людям как к рабам («Прометей 
прикованный»). В «Старшей Эдде» говорится, 
что «у Тора – рабы». 
  Так с чего бы это славянским богам делать 
для своих поклонников исключение? Тем более 
что некоторые неоязычники записывают и Ра, и 
Варуну, и Тора в число «славянских богов», 
которых призывают чтить. 

Давайте просто посмотрим логику языческого мировоззрения. Так называемые боги 
считались существами бессмертными, могущественными, способными творить 
чудеса, а люди, – соответственно, смертные, слабые и чудеса творить не способные, 
– то и дело должны были приносить богам жертвы, чтобы выпросить у них чего-нибудь 
или умилостивить их гнев. И с каких пирогов «богам» воспринимать этих слабых 
попрошаек как равных себе и уж тем более как своих детей? 
От самих дохристианских славян письменных источников не осталось, но кое-что об 
их вере нам известно из рассказов других народов, соприкасавшихся со славянами. 
Посмотрим, как описывалась очевидцами настоящая, а не выдуманная в 1990-е годы, 
древняя вера славян и их отношение к богам. 
  Арабский путешественник Ибн Фадлан в начале X века так описывает почитание 
богов славянами: «Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему… 
Он не перестает обращаться с просьбой то к одному изображению, то к другому, 
просит у них заступничества и униженно кланяется перед ними». А вот как германское 
«сказание об Оттоне Бамбергском» описывает реакцию западных славян-язычников 
XII века, когда они неожиданно увидели человека со щитом, посвященным богу войны 
Яровиту, который никому нельзя было трогать: «При виде священного вооружения, 
жители, в деревенской простоте своей, вообразили, что это явился сам Яровит, одни в 
ужасе ударились в бегство, другие пали ниц на землю». 
  Как-то не очень похоже на реакцию детей при встрече любимых родителей, не 
так ли? А все потому, что в действительности наши далекие дохристианские предки 
боялись тех богов, про которых нам сейчас рассказывают сказки неоязычники, и 
приступали к ним в страхе и унижении. 
  Это показывает и изучение современных традиционных языческих верований. 
Когда один современный миссионер, общаясь с шаманами, спросил: «Вот те духи и 

боги, которым вы поклоняетесь, они добрые или злые?», 
то услышал в ответ: «Конечно злые. Добрым-то чего 
поклоняться? Они и так должны помогать, если они 
добрые. А вот злых надо задабривать». В другой раз уже 
светскому исследователю шаман сказал в ответ на 
вопрос об их вере: «Мы не верим. Мы боимся». 
  И это неудивительно, если мы вспомним, как являл 
себя, например, индо-арийский бог Кришна, которого 
почитают и некоторые неоязычники под именами 

Сбручский идол, X век. 
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Крышень или Крышний: «Я вижу в твоем теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, 
простирающихся повсюду без предела… Я вижу, как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь 
всю вселенную своим собственным сиянием… Все планеты и их полубоги ввергнуты в 
смятение видом Твоей великой формы с ее многими ликами… и многими 
устрашающими зубами… Твои зияющие рты… Все люди устремятся в твои зевы, 
подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем… Вижу, как Ты 
поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами… Я не могу сохранять 
равновесие при виде Твоих пламенеющих смертоносных ликов… Наши главные 
воины устремляются в Твои устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, 
застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими» (Бхагавад-Гита, 11.16,19–30). 
Таковы были боги ариев. И славянские были не лучше. 
  Среди полабских славян был культ Черно-бога, который олицетворял темное 
начало и которому приносились человеческие жертвы. Также и на Руси богам 
приносили людей в жертву. Когда киевский князь Святослав в 971 году проиграл бой 
под Доростолом, ночью того же дня его воины «вышли на равнину и начали подбирать 
своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и 
сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. 
Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и 
петухов, топя их в водах Истра» (История. М., 1971). А в 983 году в самом Киеве сын 
Святослава, князь Владимир, еще язычник, распорядился принести в жертву Перуну 
юношу, сына Феодора Варяга. 
  Это подтверждается и данными археологии. Удивительно слышать уверения 
неоязычников, что будто бы древние славяне приносили исключительно бескровные 
жертвы. К настоящему времени найдено и раскопано множество славянских капищ с 
костями убитых животных и людей, включая младенцев. 
  Таковы были «обычаи предков» до пришествия христианства на Русь. Таковы 
были «добрые» славянские боги, и вот что они заставляли своих «детей» делать. 
Скажите честно: вы бы стали просить своего сына, чтобы он убил ребенка в 
вашу честь? И как бы вы охарактеризовали тех, кто такое просит и принимает? 
 Уже после крещения Руси в 1071 году в Белоозере произошло так называемое 
«восстание волхвов», которое возглавили двое волхвов, прибывших из Ярославля. И 
что же они сделали, добившись власти в отдельно взятом городе? Может быть, что-то 
прекрасное? Нет, они инициировали ритуальные убийства нескольких женщин, 
объявляя, что будто бы из-за них случился неурожай и голод. Когда военачальник 
князя Иоанн Вышатич подавил восстание, он спросил у захваченных в плен волхвов, 
какому богу они молятся и где он пребывает, на что услышал ответ: «Сидит в бездне» 
(Повесть Временных лет). 
  Женщинам, увлекающимся неоязычеством, стоит особенно внимательно 
изучить, какова была женская доля у дохристианских славян. Множество 
независимых источников из разных стран свидетельствуют о том, что после смерти 
мужа жена должна была пойти за ним – или она сама кончала жизнь 
самоубийством, или же ей помогали в этом. Так, письмо Бонифация королю 
Этибальду от 744 г. сообщает, что полабские славяне сжигали на кострах умерших 
мужчин вместе с их женами, в VI веке византийский император Маврикий упоминает, 
что женщины славян после смерти мужа кончали жизнь через повешение, об этом же 
в начале X века свидетельствует арабский путешественник Ибн Русте. 
  «Кульминационным пунктом погребального обряда была добровольная или 
вынужденная смерть оставшейся жены покойника, а иногда и дружины, ему 
служившей. 
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  Описание такой „добровольной“ смерти жены знатного русского воина где-то на 
Волге оставил Ибн Фадлан. В этом описании рассказывается, как девушку, 
добровольно вызвавшуюся сопровождать в потусторонний мир умершего, сначала 
напоили, а затем, когда она перед входом в помещение с покойным начала 
колебаться, ей «помогли» и втолкнули внутрь. Там ее подвергли групповому 
изнасилованию, после чего задушили (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М. – Л., 
1939). 
  Интересная особенность этого обычая - в 
жертву приносилась не только жена умершего мужа 
– когда умирал неженатый молодой человек, то в 
жертву приносили девушку, обеспечивая ему таким 
образом для загробной жизни жену, которой он не 
имел при жизни». Все это подтверждается и 
археологией, например, при раскопках в кургане 
Черная Могила, относящемся к X веку, найдены 
останки рабов и рабынь, похороненных вместе с 
господином. 
  Такова «языческая Русь, которую мы 
потеряли». Таковы были обычаи предков, таковы 
были требования древней славянской религии, 
таковы были «правила богов». Наши далекие 
предки делали упомянутые вещи не потому, что сами находили удовольствие в 
кровопролитии, а потому что к этому их вынуждали те, кому они поклонялись. Об этом 
свидетельствует германский хронист Титмар Мерзебургский, говоря, что у славян 
«страшный гнев богов умилостивляется кровью людей и животных».О том, как 
боялись славяне гнева богов, повествует «Сага об Олаве Трюггвасоне», сохранившая 
слова славянина: «боги разгневаются на тебя, и ты погубишь цвет своей молодости. Я 
бы очень хотел, чтобы ты смирился перед ними, потому что боюсь за тебя, что они 
обрушат на тебя такой сильный гнев, какому ты себя подвергаешь». 
  Поистине, надо очень сильно бояться, чтобы быть готовым убивать невинных из-
за этого страха. И, безусловно, у наших предков не было никаких иллюзий насчет тех, 
кто вызывал этот страх, кто постоянно угрожал гневом и, прогневавшись, смягчался 
только совершаемым в его честь убийством. 
  Зная все это, начинаешь понимать, почему так легко и быстро Русь 
обратилась в христианство. Собственно, и до Владимира на Руси 
было христианство, и даже без княжеской поддержки распространялось весьма 
неплохо. Когда наши предки слышали: «А христианский Бог такого от Своих рабов не 
требует», то неудивительно, что многим это было по нраву. 
  Почему же наши предки, сделавшие выбор в пользу христианства, считали не 
позорным, а почетным наименование «раб Божий». У нас сформирована 
стереотипная картинка: раб это нищее, униженное, забитое и бесправное существо. В 
действительности положение раба зависело от положения его господина. Чем 
выше оно было, тем выше было положение раба. Раб князя или царя и одевался, 
и питался, и пользовался привилегиями больше, чем свободный простолюдин. Он же 
и находился под защитой, поскольку никто не смел причинить вреда рабу 
правителя, понимая, с кем будет иметь дело после этого. Коротко говоря, раб князя 
был и обеспечен, и защищен, и освобожден от многих проблем, стоявших перед 
свободным простолюдином. 
  Так что библейское выражение «раб Бога Всевышнего» (Дан. 3:93) для людей 
древности означало не униженность и несвободу, а как раз наоборот. Чем выше 

Захоронение в кургане Могила 
Черная, X век. Женщина погребена 

одновременно с мужем. 
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положение господина, тем выше положение раба, а поскольку выше Единого Бога 
Творца нет и не может быть ничего, то именование себя Его рабом означало, что ты 
не зависишь ни от чего в этом мире, ничто земное над тобою не властно, ты 
полностью свободен и от людей, и от своры маньяков, называвшихся языческими 
богами. Название «раб Божий» освобождало от рабства всем «сидящим в бездне» 
богам и духам, которые требовали крови и смерти и держали людей в страхе. 
  Современные люди наивно полагают, что, если они не называют себя рабами 
Божиими, то они от этого становятся свободны. Древние люди, наши предки, были 
умнее. Они понимали, что «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34). Ты 
можешь сколько угодно кричать, что ты свободный, но, если ты не в состоянии 
сдержать свой гнев, ты – раб гнева, если ты не в состоянии контролировать свою 
похоть – ты раб похоти, если ты не в состоянии воздерживаться от злоупотребления 
алкоголем – ты раб пьянства, и так далее. И, когда твои страсти заводят тебя туда, 
куда бы ты сам ни за что не хотел бы зайти – о какой свободе тут можно говорить? 
Рабство – это просто слово, обозначающее зависимость. И эта зависимость 

освобождает от зависимости противоположному. Как говорит 
Писание, « освободившись от греха, вы 
стали рабами праведности… Ибо, когда вы 
были рабами греха, тогда были свободны 
от праведности» (Рим. 6:18–20). Итак, 
рабство истине освобождает от рабства 
лжи. Рабство Богу освобождает от рабства 
диаволу и всем ложным богам. 
  Для наших предков выбор стоял 
между рабством богам, которые требовали, чтобы людей 

приносили им в жертву, и рабством Богу, Который Сам принес Себя в жертву за 
людей. 
       И, если учесть, что этот же Бог сказал последователям Своим: «Я уже не называю 
вас рабами… но Я назвал вас друзьями» (Ин. 15:15), « познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8:32); « К свободе призваны вы, братия» (Гал. 5:13), 
« Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства» (Гал. 5:1), ибо Он « верующим во имя Его дал власть быть 
чадами Божиими» (Ин. 1:12) – после этого выбор наших предков совсем неудивителен. 

Священник Георгий Максимов 
+ + + + + + +  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  + + + + + + +  

Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных 
целях! Прочитав, подарите его близкому человеку! 
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Электронную версию «Вестника» Вы можете скачать на сайте http://usman48.ru/, в 
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