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«И сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не замирает»

Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение;
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он собрал народы от востока и запада, севера и юга и соединил их любовью в единую
Церковь, в единую веру, в единое Крещение

(Преподобный Ефрем Сирин)

Колокольный звон – звуковой сигнал, зовущий на молитву в Березовском храме Михаила
Архистратига. Нам пожертвовали два колокола весом 153 килограмма и Благовест весом
660 килограммов «Колокольный звон в дни великих праздников напоминает нам о
блаженстве небесном, в дни святых божиих говорит нам о вечном покое святых
небожителей, во дни страстной седьмицы напоминает о нашем примирении с Богом
через Христа Спасителя, во дни светлой пасхальной седьмицы возвещает о победе
жизни над смертью» (Протоиерей Серафим Слободской).

Колокольным звоном верующие созываются на богослужение. В колокола звонят и во
время службы, в особо важные и торжественные моменты, звоном колоколов
обозначается окончание церковной службы. День колокольных звонов – День
металлурга. Его отмечают по всей области, и та медь, которые дают наши заводы, она, в
том числе, идет на колокола для всей нашей Русской церкви и особенно у нас на Урале.

На вопрос «Можно ли узнать, где проявляется воля Божия, а где и от человека
зависит?» отвечает преподобный иеромонах Георгий – послушник Введенской Оптиной
пустыни: «Можно, только нужно внимательно вглядываться в жизнь, а то большей
частью мы невнимательны. Дороже всего Время, потому что по времени можно
приобрести все, а самого времени нельзя купить ни за что». Часто старец давал своим
«деткам» наставления: «Жизнь наша не в том, чтобы играть милыми игрушками, а в том,
чтобы как можно больше света и теплоты давать окружающим людям», «После бури –
тишина, после скорби – радость», «Не будь обидчивой, а то станешь как болячка, до
которой нельзя дотронуться».

С колокольни раздается благовещенский звон в исполнении Тамары Яковлевны. Он
оповещает жителей об окончании проскомидии утренней молитвы. Иерей Алексей
прочел проповедь, которую прихожане выслушали, понимая, что слово это касается
каждого из присутствующих. Желающие могут позвонить в колокола на звоннице,
установленной над крыльцом храма. И тот, кому удалось взойти на колокольню, сегодня
с этой высоты – высоты птичьего полета – оглядывает этот мир. Пусть колокольный звон
услышат человеческие сердца, а звук пусть украшает и оздоравливает нашу с вами
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жизнь.

После службы староста Георгий Васильевич приглашает в трапезную, в которой сам
участвует: готовит первое – борщ, щи, гороховый суп, второе – рыбу в кляре, пюре с
котлетами, чай, компот.

Колокола звонят и радуют нас, особенно сейчас, в это трудное для нас всех время.
«Либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо
выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по Промыслу
Вседержителя» (Патриарх Кирилл).

Н. СТАХЕЕВА, д. Березовка
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