
На основании соглашения от 28 августа 2017 года 
о взаимодействии в социализации и реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, меж-
ду Центром занятости населения г. Ростова-на-Дону 
и руководством реабилитационного центра «СПАС», 
в рамках реализации проекта «Из прошлого в на-
стоящее», получившего поддержку президентского 
гранта в 2018 году, Межрегиональная общественная 
благотворительная организация «Дом покаяния, ми-
лосердия и сострадания — СПАС» и Центр занятости 
населения г. Ростова-на-Дону провели мероприятие 
по содействию в трудоустройстве освободившихся из 
мест лишения свободы граждан.

Настоятель храма святых Царственных Страсто-
терпцев п. Красный Сад, окормляющий епархиальный 
центр по реабилитации лиц, освободившихся из мест 
заключения, иерей Андрей Мнацаганов, руководству-

ясь многолетним опытом, отмечает, что квалифици-
рованное трудоустройство является необходимым в 
жизни освободившегося из заключения гражданина, 
тем, что позволяет ему обрести уверенность в его 
необходимости в обществе и обеспечивает достойное 
место в социуме.

Сотрудники центра занятости населения г. 
Ростова-на-Дону, используя мобильную диагности-
ческую лабораторию, осуществляют необходимое 
тестирование и профессиональную ориентацию 
людей, вышедших на свободу из исправительных 
учреждений, и обеспечивают соискателя в полном 
объёме необходимой информацией о вакансиях рабо-
тодателя в выбранной профессии, социальном пакете, 
гарантированной заработной плате.

В профориентационном мероприятии приняли 
участие 17 человек, из них семеро — недавно осво-
бодившиеся из мест лишения свободы граждане. 
Представители Центра занятости населения г. Росто-
ва-на-Дону прибыли на место расположения реабили-
тационного центра для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, г. Ростов-на-Дону (ул. Щербакова, 
97 «А») для того, чтобы социализируемые получили 
необходимую квалифицированную помощь и инфор-
мацию о востребованности на рынке труда донской 
столицы.

Межрегиональная общественная благотвори-
тельная организация  «Дом покаяния, милосердия и 
сострадания — СПАС» создана по благословению 
митрополита Ростовского и Новочеркасского Мерку-
рия для помощи епархиальному отделу по тюремному 
служению в социальной работе с осужденными.
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Не так давно закончился Великий Пост, прошла 
Пасха, Троица и Пятидесятница. И вот снова начина-
ется пост. Почему?

Если посмотреть православный календарь, 
окажется, что большая часть дней в году постные. И 
хотя продолжительность того же Петровского (или 
апостольского) поста различна, ситуация не меняется.

Петровской пост может продолжаться от одной 
недели и одного дня до шести недель. Зависит это от 
даты Пасхи, поскольку она меняется каждый год, а от 
нее отсчитывается начало Петровского поста (первый 
понедельник после Пятидесятницы).

У этого летнего поста несколько названий: пост 
Пятидесятницы (потому что он неразрывно связан с 
этим праздником), Петровский (потому что заканчи-
вается в день Петра и Павла), Апостольский (потому 
что был установлен апостолами).

С Пятидесятницей он связан не только из-за рас-
чета дней. Связь гораздо глубже. В Праздники поста 
не бывает, потому что Праздник – это радость, а пост 
– время работы над собой.

После того, как в день Пятидесятницы Святой 
Дух сошел на Апостолов, они пребывали в посте и 
молитве, готовясь ко всемирной проповеди Еванге-
лия. Рассказать всему Миру о том, что произошло на 
Святой Земле и что заповедал Христос, было трудной 
задачей. И ученики Христа собирались с силами перед 

тем, как отправиться в путь.
Пасху и Пятидесятницу мы 

празднуем каждый год. И каж-
дый год, переживая описанные 
в Священном Писании события, 
мы внутренне проживаем все 
то, что происходило тогда. И 
каждый год, руководствуясь 
духовным опытом святых (в том 
числе Апостолов), вступаем на 
путь самосовершенствования. 
Можно спросить: раз это так 
важно, почему бы не поститься 
целый год? Или, напротив: по-
чему нельзя все дни пребывать в 
радости?

За время христиане нако-
пили богатый духовный опыт. 
Известно, что время от времени 
человеку просто необходима 
«передышка», небольшой отдых, 
иначе он просто не выдержит. 

Одного старца спросили о том, почему он, христианин, 
который учит серьезным вещам, время от времени 
шутит и рассказывает ученикам веселые истории. Ста-
рец уподобил человека натянутой тетиве. Если тетива 
расслаблена, она провисает и ни на что не годна, если 
ее натянуть, можно пустить стрелу. Но если натянуть 
тетиву сильнее или долгое время не распускать ее, она 
порвется. Так же и человек.

Что удивительно, в радости происходит то же са-
мое. Человек не может вынести непрестанной радости, 
особенно такой сильной, как духовная. Для этого тоже 
нужно набраться соответствующего опыта. Поэтому 
и здесь требуется перерыв. Вот и получается, что дни 
в году распределены соответственно нашим силам: и 
для духовной радости, и для духовного труда.

«После продолжительного праздника Пятидсят-
ницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и соделаться достойными даров 
Святого Духа, – пишет святой Лев Великий. – За на-
стоящим празднеством, которое Дух Святой освятил 
Своим сошествием, обыкновенно следует всенарод-
ный пост… Ибо мы не сомневаемся, что после того, 
как апостолы исполнились обетованною свыше силой 
и Дух истины вселился в сердца их, между прочими 
тайнами небесного учения. По внушению Утешителя, 
преподано также учение и о духовном воздержании, 
чтобы сердца, очищаясь постом, делались способней-

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ
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шими к принятию благодатных дарований… нельзя 
сражаться с предстоящими усилиями гонителей и 
яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает 
нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и 
напротив, разумная душа тем больше очищается, чем 
больше умертвляется плоть».

Святой Лев Римский пишет: «Из апостольских 
правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели 
церковные, по внушению Святого Духа, первым по-
ставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать 
с поста».

Получается, пост просто необходим не только, 
чтобы измениться в лучшую сторону, но и чтобы 
сохранить в себе ту радость, те дары, которые мы 
получаем во время таких больших Праздников, как 
Пятидесятница, Троица и, конечно Пасха.

Конечно, суть поста не в еде, потому что это не 
диета. Главное – стремиться всем своим существом 
обратиться к Богу, к горнему, и отойти от земного. 
Первая ассоциация с постом – еда. Да, конечно. Пото-
му что именно с борьбы с чревоугодием подвижники 
советовали начинать борьбу со страстями. Особое 
пристрастие к еде – это как основа, на которой утвер-
ждаются все остальные пороки (это заметили еще 
античные философы). Поэтому самый эффективный 
способ борьбы – избавиться от корня, причины. «Пер-
вой нам надо попрать похоть чревоугодия, – и ум свой 
утончить не только постами, но и бдениями, а также 
чтением и непрестанным сокрушением сердца», – пи-
сал Прп. Иоанн Кассиан Римлянин.

Постное «меню» – это способ борьбы с грехом, 
но никак не цель. Другая важная составляющая по-
ста – исповедь и причастие. В этих таинствах человек 
очищает свою душу от грехов и получает от Бога силу 
для борьбы с пороками.

О Петровском посте говорится уже в так называ-
емых Постановлениях Апостольских – своде правил, 
который был составлен в первые времена христи-
анства: «После Пятидесятницы празднуйте одну 
седмицу, а потом поститесь; справедливость требует 
и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься 
после облегчения плоти».

С IV века об этом летнем посте говорят многие 
Свв. Отцы: Афанасий Великий, Амвросий Медиолан-
ский, Лев Великий и Феодорит Кирский.

Св. Афанасий Великий напрямую связывал не-
соблюдение поста с постигшими людей бедствиями: 
«Народ, постившийся в неделю, следующую за св. 
Пятидесятницею, отошел для молитвы на кладбище».

Русь переняла многие православные праздники 
у Византии. И утверждение Петровского поста тоже 
связано с событиями, которые произошли в Констан-
тинополе. Когда в столице империи освятили храм 
во имя апостолов Петра и Павла (в день их памяти), 
их праздник стал отмечаться с особой торжественно-
стью. И предшествующий ему пост воспринимался 
не только как время сохранения духовной чистоты и 
наполненности после Пятидесятницы, но и как подго-
товка к празднику.
 Ольга Богданова
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Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 
годами. О родителях ее, о детских и отроческих го-
дах ничего не известно. Знаем мы, что отца блаженной 
звали Григорием.

По достижении совершеннолетия Ксения всту-
пила в брак с придворным певчим Андреем Федорови-
чем Петровым, состоявшим в звании полковника. Но 
недолго суждено было молодой чете наслаждаться се-
мейным счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения 
осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно.

Это трагическое событие изменило жизнь моло-
дой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что 
ее муж скончался без должного христианского приго-
товления и не успел принести покаяние. Ксения реши-
ла, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение 
прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьевна наде-

ла его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболез-
нованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, 
а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого мо-
мента она действительно умерла для мира, приняв на 
себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа 
ради.

Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдо-
ва лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи 
горя. Подозрения их окончательно утвердились, когда 
Ксения решила раздать имущество, доставшееся ей в 
наследство от мужа. Так, она подарила свой дом, нахо-
дившийся в приходе церкви св. ап. Матфея на Петер-
бургской стороне, своей знакомой Параскеве Антоно-
вой. Та не хотела принимать этот дар и даже просила 
родственников Ксении со стороны мужа уберечь ее от 
такого поступка. Родственники обратились к началь-
ству покойного Петрова, влиятельные люди беседо-
вали со вдовой, нашли ее в совершенном рассудке и 
решили, что она вполне может распоряжаться своим 
имуществом.

Отныне она не имела постоянного места житель-
ства. Днем она бродила по городу, в основном по Пе-
тербургской стороне, возле церкви ап. Матфея, а но-
чью уходила за город, в поле – и всю ночь молилась. 
Так ее однажды и застали горожане, заинтересовав-
шиеся ночными исчезновениями блаженной. Редко 
оставалась она ночевать в домах знакомых ей благоче-
стивых женщин.

Блаженная Ксения с необычайной кротостью 
сносила все издевательства и оскорбления, которые 
ей нередко доводилось переносить. Особенно докуча-
ли ей уличные мальчишки, на злобные выходки кото-
рых она не обращала внимания. Лишь однажды, когда 
жители уже стали почитать ее за угодницу Божию, им 
довелось увидеть блаженную в страшном гневе. Об-
наглевшие сорванцы не удовольствовались обычны-
ми оскорблениями, а стали бросать в Ксению комьями 
земли. После этого случая горожане стали оберегать 
блаженную Ксению и положили конец преследовани-
ям со стороны мальчишек.

Когда костюм Андрея Федоровича истлел и рас-
пался, святая облачилась в лохмотья. Когда ей предла-
гали в виде подаяния одежду, она отказывалась. Брала 
лишь красную кофточку и зеленую юбку (или наобо-
рот). Вероятно, в память о цветах форменной одеж-
ды мужа. Милостыню денежную она также избегала 
брать. Принимала только «царя на коне» – медные ко-
пейки, которые тут же раздавала беднякам.

В эти годы на Смоленском кладбище строилась 

6 июня

Святая блаженная 
КСЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ
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КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

новая каменная церковь во имя Смоленской иконы 
Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строитель-
стве храма, стали замечать вдруг странные вещи. За 
время их отсутствия ночью кто-то носил кирпичи на 
леса строящейся церкви. А когда они решили узнать, 
кто этот добровольный помощник, то увидели, что это 
блаженная Ксения трудится по ночам, перетаскивая 
кирпичи на леса.

За великие подвиги Господь удостоил блажен-
ную Ксению дара прозорливости. Так, она предсказа-
ла время кончины императрицы Елисаветы Петров-
ны и юного императора Иоанна Антоновича, помогла 
одной девице избежать брака с беглым каторжником, 
выдававшим себя за убитого им полковника. Жители 
Петербургской стороны замечали, что если блаженная 
возьмет на руки больное дитя или благословит его, 
оно непременно выздоровеет. Если возьмет какую-ни-
будь мелочь из лавки купца – торговля будет успеш-
ной. Если она зайдет в дом, то в доме будут царить мир 
и согласие.

Однажды она сказала своей старой знакомой Па-
раскеве Антоновой, той самой, которой подарила дом, 
чтобы та немедленно шла на Смоленское кладбище: 

«Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, 
что тебе Бог сына послал!»

Параскева в недоумении пошла в сторону клад-
бища и вдруг увидела толпу народа. Оказалось, что 
экипаж задавил насмерть беременную женщину, ко-
торая успела перед кончиной разрешиться от бремени 
мальчиком. Параскева взяла его себе, и так как не мог-
ла нигде отыскать отца младенца, усыновила его. Вос-
питанный ею приемный сын почитал ее как мать и в 
старости берег покой Параскевы, которая благодарила 
блаженную за великую радость.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного 
безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На мо-
гиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем 
воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день 
служит одной из святынь Петербурга, привлекающей 
многочисленных богомольцев.

После многолетнего народного почитания бла-
женная Ксения Петербургская, Христа ради юроди-
вая, была причислена к лику святых в 1988 году на По-
местном Соборе Русской Православной Церкви.

Часовня Ксении Петербургской  
на Смоленском кладбище
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Святой апостол Варфоломей (из числа 12-ти апо-
столов Христовых) был родом из Каны Галилейской. 
После Сошествия Святого Духа в день Пятидесятни-
цы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди 
Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они 
то расходились по разным городам, то сходились 
вновь. Святому апостолу Филиппу сопутствовала се-
стра, дева Мариамна. Проходя города Сирии и Мизии, 
они перенесли много скорбей и напастей, их побивали 
камнями, заключали в темницы. В одном из селений 
они встретились с апостолом Иоанном Богословом и 
вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе си-
лой своих молитв они уничтожили громадную ехидну, 
которой язычники поклонялись как божеству. Святые 
апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою про-
поведь подтверждали многими знамениями.

В Иераполе жил человек, по имени Стахий, 
бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, 
то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом 
разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, 
стеклось множество народа. Больные и бесноватые 
освобождались от своих недугов, многие крестились. 

Начальник города приказал схватить проповедников 
и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде язы-
ческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы 
отвращают народ от поклонения отечественным 
богам. Считая, что волшебная сила заключается в оде-
жде апостолов, правитель приказал сорвать её. Дева 
Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, 
и никто не смел коснуться ее. Святых приговорили 
к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест 
вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся 
земля поглотила правителя города, жрецов и множе-
ство народа. Прочие испугались и бросились снимать 
апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был 
подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же 
Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, 
апостол Варфоломей и блаженная Мариамна оставили 
этот город.

Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла 
в Ликаонию, где мирно скончалась (память ее 17 
февраля). Апостол Варфоломей отправился в Индию, 
там перевел с еврейского на местный язык Евангелие 
от Матфея и обратил ко Христу много язычников. 
Он посетил также Великую Армению (страна между 
рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где 
сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом 
дочь царя Полимия. В благодарность царь послал 
апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, 
что ищет только спасения душ человеческих. Тогда 
Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими 
приближенными приняли Крещение. Их примеру по-
следовали жители десяти городов Великой Армении. 
По проискам языческих жрецов брат царя Астиаг 
схватил апостола в городе Альбане (ныне город Баку) 
и распял вниз головой. Но он и с креста не переставал 
возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. 
Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и 
отсекли главу. Верующие положили его останки в оло-
вянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи 
апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в 
город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, 
христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам 
Черного моря. Но так как их настигли враги, они были 
вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака 
чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после 
взятия острова арабами, святые мощи были перенесе-
ны в неаполитанский город Беневент, а в Х веке часть 
их перенесена в Рим.

https://azbyka.ru/days/sv-varfolomej-nafanail

24 июня

Святой апостол Варфоломей
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Если бы не было «ревни-
телей Православия», трудно 
представить, что бы тогда мы 
делали?..

Не в первый раз уже слышу 
о том, что некоторых смущает 
резное объемное распятие, 
которое размещено в нашем 
Старо-Покровском храме. Аргу-
мент у них такой: «Это не явля-
ется традиционным для наших 
храмов и напоминает западную 
версию».

В связи с этим хочу 
поделиться случаем из моей 
пастырской практики, который 
останется в памяти навсегда. 
Это произошло в нулевых, в 
бытность моего служения в Ге-
оргиевском храме города Ново-
черкасска. Восстанавливая один 
из старых городских храмов 
1889 года постройки, мы меняли 
практически все, что можно 
было поменять. Были проведены газ, канализация, 
телефон. Храм заново расписали и заказали распятие. 
Оно было объемное, прекрасной работы – выполнено 
хорошим, профессиональным мастером. По этому 
поводу тоже начались разговоры. Некоторые очень 
осторожно относились к такому новшеству.

В один из дней, будучи в церковном дворе, мы 
увидели направляющуюся в нашу сторону группу лю-
дей. Взглянув издалека, мы подумали о том, что как-то 
странно идут они: сбились в кучу и передвигаются, на-
тыкаясь на впереди идущих. Когда они приблизились к 
нам, стало понятно, что это слепые дети из городского 
интерната для слепых и слабовидящих. С ними была 
воспитательница. Она рассказала мне о том, что эти 
дети решили между собой пешком пройти по всем 
городским храмам и попросить у Бога исцеления. 
Сопровождающая детей попросила меня рассказать 
им об истории храма и прочитать молитву.

Это было очень трогательно и необычно, как 
оживший евангельский рассказ.

Я начал им говорить об истории храма, а затем 
пригласил зайти внутрь. Когда они все нашли друг 
друга на ощупь и собрались вместе в центре храма, я 
сказал: «А теперь посмотрите на иконостас...». И через 
мгновение понял, что посмотреть они не смогут...

Из затянувшейся паузы меня вывела воспита-
тельница: «Батюшка, не переживайте, прочитайте 
просто молитву».

То, что я увидел, было больше, чем молитва
С детьми мы начали просто общаться, они по-

дошли ко мне и попросили разрешения прикоснуться 
к моему лицу. Через минуту они все прикасались к 
моим одеждам, рукам, лицу. Это чувство трудно пере-
дать.

И потом я осознал, что объемный Крест – это то, 
что нам нужно! Я их отвел ко Кресту, и то, что я уви-
дел, было больше, чем молитва. Множество детских 
рук трогали лик Спасителя, прикасались к Его ногам, 
рукам, нащупывали гвозди и шипы тернового венца. 
А лица были предельно напряжены и сосредоточены. 
Так я увидел очень необычное и предельно искреннее 
общение незрячих детей с Богом. Это была настоящая 
молитва, которая дорогого стоит. Впоследствии мы с 
прихожанами не раз навещали этот интернат. Поэто-
му, когда я перешел в новый храм, одним из первых 
приобретений для прихода стал объемный крест, 
который у нас – по сей день.

Протоиерей Даниил Азизов

Заметки священника

Мир на ощупь
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Икона Богородицы Табынская

Святой образ

Табынская икона Божией Матери самая загадочная икона в России. Та-
бынскую икону можно назвать даже сверхчудотворной. По многим местам в 
России можно натолкнуться на смутные воспоминания о ней, а порой леген-
дарные сказания. Старые люди говорят: «Да, есть такая икона, как Казанская, 
очень старинная с темным ликом. Иконе той поклонялись казаки, потому, и 
называется она Табынскою. А лик иногда все же открывается, но только из-
бранным Богородицею людям».

По легенде, имевшей хождение в Китае: «Согласно старинному преданию 
Табынская Чудотворная икона явилась во сне старцу-монаху, путешествовав-
шему по Семиречью (Восток Казахстана), в ночь, когда он ночевал в стогу сена 
близ станицы Табынской (ныне территория Башкирии). О видении монах – 
провидец рассказал своему другу монаху – иконописцу. И тем же летом, икона 
была написана и помещена в церкви той же станицы Табынской»

Еще больше легенд о том, где теперь находится Табынская икона. И в 
сокровищницах Папы Римского, и в сейфах Зарубежной церкви, в музеях 
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Харбина и Москвы или в частных коллекциях австралийцев.
Первое явление Табынской иконы Божией Матери произошло, скорее 

всего между 1594 и 1597 годом, как гласит предание:
Иеродиакон Амвросий шел вечером с сенокоса. И проходя мимо соленого 

источника, услышал голос: «Возьми Мою икону». Но, считая эти слова наваж-
дением, постарался не обратить внимания. На третий день проходя там же он 
снова услышал неземной глас: «Да потщится правоверная братия, богоспаса-
емой обители прияти Мя во храм Господа Моего».Он осмотрелся и увидел на 
большом камне в тени большого дерева икону Божией Матери. Камень был 
действительно большим, около 3-х метров в высоту и ширину. Этот камень на-
висал над двумя источниками один из которых был соленый, другой пресный. 
Диакон поклонился иконе и побежал в монастырь. Братия с честью и пением 
принесли икону и поставили ее в храме. Но на утро иконы не обнаружили. 
Стали искать и увидели ее на монастырских вратах. Монахи снова вернули 
икону в храм, но утром она опять была на прежнем месте. Тогда они решили, 
построить над вратами часовню там стали молиться ей. Дальше произошло 
новое явление Табынской иконы. Как говорит сказание: «Пречистая икона 
была перенесена братию в монастырь. И была носима и в Казань и в Уфу, но 
как бы не обретшая там себе места, она снова явилась на камне и снова была 
поставляема в монастырь» Это стало известно царю Федору Иоанновичу, и он 
даровал новые земли, на которых архиепископ Гермоген основал монастырь 
«Пречистенский».

Второе явление Табынской иконы в 1765 году в том же месте, что и первый 
раз. Предание рассказывает: Три пастуха башкира пасли скотину у соленых 
ключей и увидели на камне икону Божией Матери. Они бросились рубить ее 
топором, говоря: «Вот русский Бог» и раскололи икону на две части. За такое 
святотатство пастухи ослепли. Стали плакать и молиться: «Не уйдем пока нас 
русский Бог не исцелит» Самый молодой башкир из них 14-15 лет особо силь-
но молился и прозрел. Он подвел своих товарищей к соленому источнику. И 
они, каясь в содеянном умывали глаза соленой водой и милостью Богородицы 
прозрели. С этих пор вода в источнике стала святой. Тем временем жители 
Богоявленского завода стали волноваться о скотине и побежали к соленым 
ключам и обрели чудотворную икону, о которой было известно по старинному 
преданию. Перенесли икону в церковь, но утром икону не обнаружили, а в 
Табынском храме. Известно, что молодой башкир принял святое крещение 
и проводя особую подвижническую жизнь, умер в возрасте 130 лет во время 
крестного хода в г. Челябинске.

Согласно преданию, Табынская икона явилась в 9 пятницу после праздни-
ка Пасхи. Ныне этот день празднуется всем народом, а Божия Матерь отмечает 
этот день великими чудесами.

Во время гражданской войны, отступавшими войсками атамана Дутова 
икона была перенесена за границу. И долгое время (до прихода коммунистов к 
власти) находилась в Китае. Сейчас местонахождение самой большой святыни 
и покровительницы Уральского края неизвестно.8 июня
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— Пойди, Ванюша, вдоль дороги, поищи овец, 
— сказал дедушка внуку.

Дорога та лежала мимо кладбища. Страшно 
стало мальчику идти туда, и он робко возразил деду: 

— Я, дедушка, кладбища боюсь... Услыхав это, 
дедушка сказал: 

— Кладбище, Ванюша, — место Божье, его грех 
бояться. Там, в могилках, тихо и мирно спят косточ-
ки наших родных до тех пор, пока в день Страшного 
Суда их не разбудит труба Архангела. Чего же их 
бояться? Не бояться их надо, а почаще навещать; 
тогда и худые мысли на ум не пойдут. Помни смерть, 
суд, Царство Небесное и вовек не согрешишь. — По-

молчав немного, дедушка прибавил: — Точно, есть у 
нас одно страшное место. 

— Какое же это место? 
— Кабак — вот страшное место в нашем селе. 

Там живёт нечистая сила и губит тех, кто туда ходит. 
Где драки, бранные слова, разорение домам, слёзы 
матерей и детей, гибель здоровью? — Там, в кабаке. 
Сколько на моей памяти людей от пьянства пошло 
по миру или совсем погибло. Не сосчитать. Бойся 
всегда, Ванюша, кабака и беги от него, как от места, 
проклятого Богом. А кладбище — место святое, 
Божья нива.
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