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Молебен на озере Пустое
Православный мир отпраздновал четыреста четырнадцать лет 
явления Табынской иконы Божией Матери

Наш путь с фотокором андреем Серебряковым лежит 
за девяносто километров от Магнитогорска. Едем на 
озеро пустое – именно здесь в девятую пятницу по-
сле пасхи прославляется икона табынской Божией 
Матери – одной из самых почитаемых святынь на 
урале. В этот день весь православный мир празднует 
четыреста четырнадцать лет явления табынской иконы 
Богородицы.

Минуем поселок Арси, поворачиваем, проезжаем поселки 
Уфимский и Смирновский, подъезжаем аккурат к празднич-
ной службе. Куда ни кинь глаз – паломники, паломники… 

Навскидку – тысячи две человек. Большинство верующих приехали 
на автобусах, выделенных специально для Свято-Никольского хра-
ма, где утром прошла Божественная литургия в честь праздника. 
Именно по инициативе настоятеля этого храма протоиерея Федора 
Сапрыкина в 1997 году у озера Пустого была возведена часовня в 
честь любимой святыни Урала. Когда-то здесь стояла деревянная 
часовня, но в тридцатые годы прошлого века ее сожгли. В память о 

ней прямо на поле устано-
вили крест. К кресту стоит 
очередь, в основном, это 
пожилые люди. Они молят-
ся, целуют освященный 
список иконы Табынской 
Богородицы (настоящая 

икона утеряна в 60-х годах прошлого века), многие верующие 
кладут к подножию креста цветы.

Кстати, к самой часовне не протолкнуться – отец Федор совер-
шает водосвятный молебен. Также не протолкнуться к «полевым» 
церковным лавкам: всем хочется на память купить иконки с ликом 
Божьей Матери. Рядом с лавками стоят два бака, наполненных 
святой водой. По толпе ходит слух, что должен приехать челябинский 
архиепископ Феофан. К сожалению, приезд владыки оказался 
лишь слухом…

Молебен закончился, священнослужители выносят икону из ча-
совни, сейчас начнется крестный ход. Казаки просят народ встать 
по двое и не толпиться. Их как будто не слышат – каждому хочется 
пройти под иконой первым. Церковный хор запевает тропарь 
«Радуйся!» Крестный ход вокруг озера тронулся. Что тут началось 
– и стар, и млад, пройдя один раз под иконой, тут же бегут в конец 
очереди для того, чтобы пройти еще раз. Отец Федор окропляет 
верующих святой водой, неустанно поздравляя всех со светлым 
праздником.

Говорят, что каждый год во время крестного хода обязательно 
идет дождь. Несмотря на духоту и набрякшие кучевые облака, в этот 
раз ливень пролился только над Магниткой. А Андрею Серебрякову 
так хотелось снять эффектные кадры – дождь над водосвятным 
молебном…

Процессия тем временем медленно, но верно оказалась на 
другом берегу озера, растянувшись в длинную цепочку. Кто уже 
прошел под иконой, окунались в озеро. Кто раздевался, а кто-то 
– прямо в одежде. Под благословление Табынской иконы Божьей 
Матери…
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