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Есть в среднеу-
ральском сосновом 
бору удивительное 
место — женский 
монастырь в честь 
иконы Божьей Ма-
тери «Споритель-
ница хлебов».

Именно туда наши 
пенсионеры отправи-
лись в очередную па-
ломническую поездку. 
Монастырь находится 
недалеко от Екатерин-
бурга, дорога хорошая, 
а встречают гостей две 
башни — средневеко-
вые врата с располо-
женной над ними ико-
ной. «Спорительница 
хлебов» отличается 
от других изображе-
ний Богоматери тем, 
что здесь она сидит в 
облаках над полями 
с собранной в снопы 
пшеницей. Почитают 
ее, как сбирающую ду-
ховную жатву, молятся 
об избавлении от голо-
да и засухи, от гибели 
хлебов и болезней, от 
всяких бед и напастей. 

Встретила нас мона-
хиня Филарета — ти-
хая, скромная, сияю-
щая верой и добротой, 
она организовала экс-
курсию по монастырю. 
Мы остановились на 
центральной площа-
ди возле скульптуры 
Христа во весь рост. С 
одной стороны стоял 
храм в честь казанской 
иконы Божьей Матери, 
с другой — величе-
ственная колокольня с 
40-тонным колоколом 
и необычной архитек-
туры церковью, кото-
рая только строится. 
История монастыря 
началась в наше время, 
но социальная работа, 
которая ведется в при-
ходе, несмолкающие 
молитвы и духовник 
отец Сергий привлека-
ют сюда паломников и 

туристов. И встречают 
здесь всех приветливо 
и с любовью. 

Мы внимательно 
слушали монахиню и 
любовались ухожен-
ной чистой территори-
ей монастыря. Краси-
во оформлены газоны, 
клумбы и альпийские 
горки, вокруг оби-
лие цветов, огромное 
разнообразие декора-
тивных кустарников 
и невиданных цвету-
щих растений. Очень 
много белок и птиц, 

на тенистых тропин-
ках стоят скамейки, 
где можно посидеть 
и подумать. Затем на-
правились к храму в 
честь Святой Троицы. 
У него установлен По-
клонный крест в честь 
Царственных страсто-
терпцев, далее идет 
церковь в честь иконы 
Божией Матери «Спо-
рительница хлебов». 
В храме поставили 
свечи к чудотворным 
иконам, приложились 
к частичкам мощей са-

мых почитаемых свя-
тых, заказали требы. 
В монастыре читается 
не усыпаемый псал-
тырь и ни на минуту 
не умолкает песнопе-
ние. Затем подошли к 
необычному сооруже-
нию — Мечу покаяния 
и молча почитали над-
писи на щите. 

После этого мы вер-
нулись к церкви ка-
занской иконы Божией 
Матери в трапезную, 
где нас бесплатно на-
кормили обедом. Мо-

настырская кухня 
всегда очень вкусная: 
большое спасибо за 
доброе отношение к 
посетителям обители. 
Также мы узнали, что 
тут получают духов-
ную помощь дети из 
многодетных, мало-
обеспеченных семей, 
одинокие старики и 
больные, потерявшие 
надежду люди. Есть 
детский сад и школа, 
монахини воспитыва-
ют и обучают сирот, 
в больнице оказыва-

ют уход за больными 
раком. Есть тут даже 
чудесные случаи ис-
целения от страшной 
болезни. И очень важ-
но, что всюду ощуща-
ются необыкновен-
ная атмосфера любви, 
умиротворение и по-
кой. И нам не хоте-
лось уезжать из этого 
благодатного места, 
о котором и в правду 
говорят, что здесь не-
беса ниже.

Н.П. Перевышина

А в и а ц и я 
уральского 
округа Ро-
сгвардии от-
метила день 
воздушного 
флота Рос-
сии на аэро-
дроме «Ара-
миль».

Военнослу-
жащие девятой 
отдельной ави-
ационной эска-
дрильи Ураль-
ского округа 
войск нацио-
нальной гвар-
дии РФ, члены 
их семей, а 
также офицеры 
авиационного 
отдела округа и 
ветераны воин-
ской части при-
няли участие в 

праздничных 
мероприятиях. 
Митинг, посвя-
щенный знаме-
нательному со-
бытию, открыл 
н а ч а л ь н и к 
авиационного 
отдела — на-
чальник авиа-
ции Уральского 
округа Росгвар-
дии полков-
ник Александр 
Стафеев, кото-
рый поздравил 
личный состав 
и вручил отли-
чившимся во-
еннослужащим 
грамоты и цен-
ные подарки. 

За добросо-
вестное вы-
полнение слу-
жебно-боевых 
задач, прояв-

ленные муже-
ство и героизм, 
военнослужа-
щие воинской 
части удосто-
ены 82 прави-
тельственных 
наград: орде-
ном Красной 
Звезды — один 
человек, орде-
ном Мужества 
— пять чело-
век, медалью 

«За отвагу» — 
пять человек. 
В завершение 
официальной 
части состоял-
ся показ авиа-
ционной тех-
ники. 

По 
материалам 

пресс- 
службы войск 
национальной 

гвардии РФ

А р а м и л е ц 
попал в дю-
жину самых 
необычных 
людей, ко-
торые ког-
да-либо уча-
ствовали в 
шоу «Танцы» 
на ТНТ.

Импровизи-
рованный рей-
тинг составил 
портал Вокруг.
Тв намедни 
старта шестого 
сезона телеви-
зионного про-
екта. 24 августа 
т р а д и ц и о н н о 
все начнется с 
кастингов — са-
мого нервного 
испытания для 
у ч а с т н и к о в , 
но самого ин-
тересного для 
телезрителей. 

Практика по-
казывает, что 
звезд будущих 
выпусков, как 
и потенциаль-
ных победите-
лей, видно на 
первом же этапе 
проекта. Од-
нако прелесть 
отбора состо-
ит не только в 
во зм ож н о с т и 
познакомиться 
с одаренными 

участниками, 
но также от 
души посмеять-
ся или искренне 
удивиться. И 
накануне но-
вого сезона на 
портале вспом-
нили дюжину 
н е о б ы ч н ы х 
людей, кото-
рые когда-либо 
участвовали в 
кастинге шоу и 
пытались впе-

чатлить про-
фессиональных 
судей. 

Причем в 
итоговый спи-
сок попал один 
из арамиль-
цев: своим вы-
ступлением в 
третьем сезоне 
Лев Чуриков 
заставил сме-
яться всех — и 
членов жюри, 
и зрителей, и 

ведущую. Он 
вышел на сцену 
с фотографией 
любимой де-
вушки и проде-
монстрировал 
нечто, больше 
напоминающее 
т е ат р а л ь н у ю 
постановку, не-
жели танец: 
# в о з м ож н о э -
тотанец — так 
был охаракте-
ризован стиль 
этого участни-
ка. Лев вместил 
в свой номер, 
кажется, все, 
что мог — и 
брейк-данс, и 
танец живота, и 
акробатические 
элементы, и 
д аже расстрел.
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Награды нашли 
героев
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Обитель веры и любви
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ПрАВосЛАВнАЯ жиЗнЬ


