
Мы, бывшие работники ме-
ханического цеха, выехали из 
Магнитогорска и перевалили 
через Уральские горы по до-
роге на Белорецк, Инзер и 
Уфу. Эта трасса, на наш взгляд, 
самая живописная из всех, 
проходящих через Уральские 
горы…

Несколько часов езды в хо-
рошем настроении, да еще 
с интересным гидом, – и 

мы на месте явления Табынской 
иконы Божией Матери, в Башкор-
тостане…

Об этой иконе все хоть сколько-
нибудь верующие люди наверняка 
слышали. Да вот подробностей не 
знают… Для нас это тоже было ве-
ликой новостью.

В России немало святынь, и 
одной из самых почитаемых более 
четырехсот лет остается икона Та-
бынской Божией Матери. В мире 
существует всего 36 православ-
ных икон, которые явились людям 
чудесным образом – сами. Одна 
из них – икона Табынской Божией 
Матери.

Как свидетельствует предание, 
в 1597 году впервые икона Бо-
городицы открылась монаху из 
Вознесенской пустыни на реке 
Усолка, на территории современ-
ного Гафурийского района. Место, 
где явилась икона, находилось 
в 12 верстах от села Табынска 
Стерлитамакского уезда, в дачах 
Богоявленского завода, принадле-
жащего генерал-майору Пашкову и 
известного под названием Соленые 
Ключи, поскольку вода в здешних 
источниках всегда сохраняет бело-
ватый цвет, чрезвычайно солона 
и не замерзает при самой низкой 
температуре.

Само место очень живописно. 
Здесь тянется извилистое лесистое 
ущелье, прорезающее Уральский 
хребет. При входе в него стоит вы-
сокая Табынская гора, на вершине 
которой прежде стоял Вознесен-
ский мужской монастырь, а внизу, 
на равнине, расстилался монастыр-
ский солеварный городок.

Икону торжественно перенесли 
в стены монастыря и сообщили 
об этом уфимскому воеводе и ка-
занскому архиерею. Те пожелали 
иметь чудесную икону у себя, но 
Пресвятая Богородица не захотела 
оставить свой образ ни в Казани, 
ни в Уфе и чудесным образом вновь 
явила его на том же камне. Тогда 
образ был оставлен в обители.

Вскоре Уфимский край потрясли 
страшные бунты. В горячке погро-
мов разбойники не убоялись по-
сягнуть и на 
Табынский 
о б р а з .  Н о 
Богородица 
не замедли-
ла с отмщением: иноверцы, под-
нявшие руку на Пречистый лик, 
ослепли и долго блуждали по лесу, 
пока один из них не раскаялся и не 
получил прощение. 

Впрочем, недолго скрывала свой 
материнский лик Царица Небесная. 
Во второй половине XVIII века она 
снова явилась на том же самом 
камне. С подобающей честью ико-
ну перенесли в село Табынское и 
поместили в Вознесенском храме. 
С тех пор она стала называться 

Табынскою. Видом и написанием 
Табынская икона Богородицы во 
всем подобна Казанской иконе, 
с той лишь разницей, что лики у 
Богоматери и Младенца несколько 
затемнены. Сама же икона доволь-
но светлая, в коричневых тонах, 
размером около 82 см в ширину и 
107 см в высоту.

В годы гражданской войны чудот-
ворная икона Табынской Божией 

Матери сно-
ва исчезла. 
Ее следы те-
ряются в Сан-
Франциско. 

Но, может быть, это ее именуют 
сейчас в Париже «Черной Мари-
ей»? Ведь Табынская икона – един-
ственная из известных образов, где 
лик Богородицы темен...

Согласно преданию, явление и 
второе обретение Табынской ико-
ны пришлось на девятую пятницу 
по Пасхе. Этот день и стал днем 
чествования Табынского образа 
Богородицы, когда при многочис-
ленном стечении народа совер -
шали крестные ходы на Соленые 

Ключи. К этому дню образ всегда 
прибывал в Вознесенский храм, в 
остальное же время крестные ходы 
переносили его из города в город, 
из села в село, поскольку окрестное 
население хорошо знало великую 
чудодейственную силу Табынской 
иконы, не раз проявлявшуюся на 
протяжении истории.

Летописи свидетельствуют, что 
она избавила православных жи-
телей Зауралья от нескольких 
эпидемий, засухи, народных вол-
нений... Впрочем, не только право-
славных.

Известны случаи, когда иновер-
цы, видевшие чудотворения, про-
истекающие от Табынского образа 
Богородицы, приносили ей свои 
моления и получали просимое.

Многих людей сама Богородица 
обратила к покаянию и исправле-
нию жизни.

Очевидцами засвидетельствова-
но, что многие болящие получали 
явную помощь и исцеление, когда 
пили воду, в которой омывались 
частицы того камня, где явилась 
святая икона. Разносимые палом-

никами в разные области, они были 
благоговейно хранимы христиана-
ми как чудодейственное благосло-
вение самой Царицы Небесной.

Великой славой, всенародным 
почитанием был окружен чудот-
ворный образ Владычицы. Как по-
кровительница Башкирии, святая 
икона в течение всего года нахо-
дилась вне места своего явления 
и храма, переносимая из города 
в город, из села в село с крестным 
ходом. Великой милости от Влады-
чицы Богородицы сподобился город 
Оренбург, когда во время смер -
тоносного мора принесена была 
чудотворная Табынская икона. Как 
только шествие со святыней до-
стигло города, свирепый мор тотчас 
прекратился. С той поры ежегодно, 
в праздник Рождества Богородицы, 
с великой радостью встречали 
оренбуржцы святую икону, служили 
перед ней многие молебны в домах 
и храмах, благодаря чудесную свою 
Целительницу.

Мы, туристы из МРК, узнали, что в 
Красноусольске не только соленые 

источники, но и глицериновые. Их 
считают омолаживающими. Иску-
павшись в этих святых источниках, 
мы до конца поездки были бодры 
и веселы.

Впечатлила нас и территория 
санатория «Красноусольск» – ухо-
женная и очень красивая. Обедали 
на траве. Обратная дорога была с 
песнями. 

Выражаем благодарность пред-
седателю профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» А. Дерунову, директору 
ЗАО «МРК» С. Бердникову, пред-
седателю профкома ЗАО «МРК»  
Г. Зеленюку, председателю профко-
ма механического цеха В. Колмако-
ву, начальнику механического цеха  
В. Забродскому, начальнику БОТиЗ 
В. Чернышову, председателю сове-
та ветеранов механического цеха 
М. Пономаревой за эту увлекатель-
ную поездку. Спасибо. Даже в кри-
зисное время родное предприятие 
не забывает о ветеранах 

С уважением
ТАМАРА БРЫКИНА,  

ГАЛИНА НЕСГОВОРА,  
ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА,  

НИНА ПАНОВА и другие  
бывшие работники ЗАО «МРК»
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Поклон Табынской святыне
Эту икону верующие почитают более четырехсот лет

 По преданию, иноверцы, поднявшие руку на Пречистый лик, ослепли

Ее следы теряются  
в далеком Сан-Франциско


