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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы представляет собой 

исследование исторических особенностей почитания Казанского образа 

Божией Матери на примере почитания образа Табынской иконы Божией 

Матери. 

Актуальность темы данной работы обусловлена недостаточной 

изученностью истории почитания образа Табынской иконы Божией Матери, 

интересом общества к изучению местной иконографии, истории явления и 

сложившихся традиций почитания иконы.  

Раскрытие темы будет способствовать сохранению духовно-

религиозного наследия Церкви, правильному разъяснению и обоснованию 

иконопочитания. И в целом, словом в защиту от профанации сакральных 

изображений. 

Объектом исследования является феномен религиозного почитания 

чудотворных икон в Православной Церкви. 

Предметом исследования являются практики и формы религиозного 

почитания Казанской Табынской иконы Божией Матери от момента явления 

Чудотворного Образа до настоящего времени. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении феномена 

почитания явленных в России святынь на примере Казанской Табынской 

иконы Божией Матери. 

При этом мы планируем решение следующих задач: 

1. выявить иконографический тип выбранного образа иконы и на основе 

характерных черт образа и его смыслового содержания определить истоки 

Табынской иконы, сравнив ее с более изученным, близким по иконографии и 

технике исполнения образом, проведя сравнительный анализ сходных и 

уникальных черт изображения. 
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2. проанализировать исторические и социокультурные факторы, 

способствующие развитию почитания образа Табынской иконы Божией 

Матери; 

3. исследовать и обобщить, особенности почитания образа; 

4. привести примеры образцов иконописи выбранного типа икон; 

5. представить текст бесед с участниками почитания возле образа 

Табынской иконы Божией Матери, крестоходцами. 

Обзор источников и литературы: 

Нашу работу мы начали с отбора и анализа литературы по заданной 

теме. Первая работа, с которой мы стали работать, это историко- 

археологический очерк, составленный священником Н. Н. Модестовым в 1914 

году (см. Приложение 5, цитата 1). В этом же труде мы встретили ссылки на 

литературу, которыми пользовался составитель. Некоторые из них нас 

заинтересовали:  

1. «Сказание об иконе Табынской Божией Матери, находящейся в 

Вознесенской церкви, Уфимской епархии, Стерлитамакского уезда, села 

Табынска». Москва. 1906 года. Типография Ф. И. Филатова.1 Далее 

«СКАЗАНИЕ» 

2. «Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ея земной жизни и 

посвященных Ея имени чудотворных икон». Под редакцией Е. Н. Поселянина. 

С.-Петербург. Книгоиздательство И. П. Сойкина 1908 года.2 

Николай Николаевич Модестов пишет, что история прославления 

Табынской иконы тесно связано с историей села Табынского и соседних 

поселений. В «СКАЗАНИИ», автором которого является священник Иоанн 

Гуменский, описание иконы неразрывно связано с историей земель на которых 

произошло её явление.3 Для дополнительного изучения истории мест явления 

иконы мы использовали книгу писателя В. Н. Курмаева «Очерки истории 

                                                      
1 Сказание о Казанской Табынской иконе Божией Матери // Ахтубинское Хуторское казачье общество URL: 

http://ахко.рф/istoricheskaya/2013-11-01/skazanie-o-kazanskoy-tabynskoy-ikone-bozhiey-materi (дата обращения: 

10.09.2021). 
2 Поселянин Е. Н. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. СПб., 1909. 
3 Гуменский Н. С. Сказание об иконе Казанской Божией Матери, находящейся в Вознесенской церкви 

Уфимской епархии Стерлитамакского уезда села Табынского. Уфа, 1870. 
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Табынского края».4 В книге рассматриваются вопросы истории Гафурийского 

района Республики Башкортостан впредь до начала XX столетия. 

Значительное внимание уделено истории возникновения населенных пунктов 

и становлению промышленности в этом крае. Для сравнительного анализа 

была проанализирована книга 1883 года под названием «Справочная книжка 

Уфимской губернии».5 В ней мы находим исторические и археологические 

сведения, включающие краткие сведения о бывших монастырях Уфимской 

губернии, историко-этнографические очерки и легенды. В периодическом 

издании «Оренбургские епархиальные ведомости» за 1917 год был напечатан 

Маршрут следования чудотворной Табынской иконы Богородицы (см. 

Приложение 1, рисунок 2).6 Таким образом стало возможным сопоставить 

географические сведения с воспоминаниями событий участников крестных 

ходов с иконой Табынской Божией Матери.  

Из современных изданий важное место занимают исследовательские 

труды клирика Богородице – Табынского женского монастыря протоиерея 

Владимира Петровича Сергеева. (см. Приложение 5, цитата 2). Помимо 

монографии у протоиерея Владимира (Сергеева) существует ряд статей по 

этой же и схожим темам. 

При описании иконографического типа и особенностей письма 

Табынского Образа, мы познакомились с рядом трудов по иконографии. Это 

фундаментальные труды Н. П. Кондакова по иконографии Богородицы.7 В 

этом двухтомнике мы находим историю становления одного из основных 

типов написания иконы Богородицы – Одигитрия. Автор исследует 

многочисленные списки икон этого типа в разных временных и 

территориальных рамках. Ценно для нашей работы стало цитирование Н. П. 

Кондаковым свидетельств чудотворений и почитания икон типа 

                                                      
4 Курмаев В. Н. Очерки истории Табынского края (с древнейших времён до начала XX века). Уфа, 1994. 
5 Гурвич Н. А. Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и описательные. Уфа, 1883. 
6 Никольский С. М. Маршрутъ на слѣдованіе чудотворной Табынсной иноны Богоматери изъ г. Оренбурга по 

Оренбургскому уѣзду въ г. Бугурусланъ Самарской епархіи въ 1900 г. // Оренбургские епархиальные 

ведомости. 1900. С. 21. 
7 Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Петроград, 1915. 



22 

Путеводительница – Одигитрия в Византии, Греции, сирийском Востоке, 

Европе и России. 

Практическая значимость работы: Материал исследования может 

быть использован в беседах о Православии, о духовно-нравственном 

воспитании, о наследии Церкви, истории Русской Православной Церкви и 

других. Текст работы может послужить в миссионерской, катехизаторской, 

просветительской, паломнической деятельности. Материал работы будет 

полезен для приобщения людей к церковному искусству, к наследию 

Православной Церкви и в целом может быть использован для повышения 

богословской культуры. 

В работе использованы методы обобщения, анализа, сопоставления, 

эмпирически-экспедиционный метод. Экспедиционный метод осуществлялся 

за счёт анализа и обобщения информации при изучении образцов иконописи, 

бесед с паломниками при посещении Богородице-Табынского женского 

монастыря в селе Курорта Уфимской епархии, бесед с крестоходцами, бесед с 

участниками крестного хода. В последней поездке на место явления иконы 

нами был сфотографирован журнал, который ведут сёстры Богородице-

Табынского женского монастыря. В журнале паломники записывали случаи 

помощи, исцелений по молитвам перед мироточивой чудотворной иконой 

монастыря. Участники возрожденного крестного хода с Табынским образом 

предоставили для анализа «Дневники крестоходцев», которые они вели, 

паломничая по всему миру. Места, которые они посетили – это Святая земля, 

Сербия, святая гора Афон, города Европы, многочисленные города и поселки 

России и ближнего зарубежья, Остров имени Залита. Все материалы были 

проанализированы и результаты использованы в данной работе. 

Структура работы составлена так: введение, две главы, заключение, 

список источников и литературы. Дополнительно к работе составлены 3 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗ КАЗАНСКОЙ (ТАБЫНСКОЙ) ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ: ИКОНОГРАФИЯ, ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ 

 

1.1. Иконографический тип Табынской иконы Божией Матери 

«Одигитрия»: особенности системы изображения 

Икона показывает нам образ, но главная задача её обратить нас к 

Первообразу. Она говорит языком красок о богословии, об истине. Во все 

времена, не знающие грамоты христиане, могли «прочесть церковную 

историю, глядя на иконы в храме, прикоснуться к горнему миру – миру 

Божественной любви и свободы, окном в который становится для верующих 

икона. В этом смысле икона всегда является чудом. Для современного 

общества с его клиповым мышлением, когда текст утрачивает былую 

доминанту, иконопись для многих неофитов играет ту же роль – через нее 

человек усваивает исторические события Церкви, постигает догматы, 

богословие. При этом возникает вопрос о попытках секуляризации церковного 

искусства. Сегодня символы священные для христиан для художников 

атеистов нередко становятся просто «материалом» для самовыражения, что 

порой приводит к глумлению над святыней. Поэтому изучение почитания 

икон, основ иконографии, канонов техники исполнения становится своего 

рода апологетикой, защитой священных образов от вольной их 

интерпретации. 

Иконы Богородицы занимают особое место в храме и в сердце 

православных христиан. Святитель Григория (Палама) писал о Богородице 

такие слова: «Никто не пришел бы к Богу, если только чрез Богородицу. Она 

единая является границей между тварной и несотворенной природами, и никто 

не пришел бы к Богу, если только через Нея не был бы истинно озарен 

истинно-божественным озарением».8 

Прославление Богоматери не сравнимо с почитанием святых и ангелов. 

Слава Богородицы превосходит все мыслимые в земных реалиях границы, это 

                                                      
8 Амвросий (Погодин), архим. Беседы (омилии) святителя Григория Паламы. Монреаль, 1965. С. 151. 
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стало причиной появления множества икон посвящённых Ей. В нашем 

исследовании важно представить и проанализировать особенности 

иконографического типа выбранного образа иконы Богородицы.  

Вначале раскроем само понятие иконографии и иконографического 

типа. Понятие иконография происходит от греческих слов εἰκών – образ и 

ϒράφω – пиcать (см. Приложение 5, цитата 3). Иконографический тип 

передаёт основные черты, атрибуты изображаемого на иконе, внутренние 

особенности его образа, сообщает о значении данной личности в религиозной 

системе или о её исторической роли, то есть доносит до зрителя всё то, что 

лежит в основе почитания Господа, Богородицы, святых. Основываясь на 

реальном портретном облике, иконография, как правило, идеализирует образ. 

Иконография Господа, Его Божественной Матери, святого, символического 

персонажа формируют различные типы их изображений.9 

В нашей работе мы сосредотачиваемся на иконографии Богородицы. В 

Священном Писании Матерь Божия Мария произносит такие слова: «ибо 

отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк.1:48). В этих словах видна 

необходимость для верующих в почитании Божией Матери. 

Традиционно в православной иконографии существует несколько типов 

иконографии Божией Матери, – это Оранта (от. греч. Οuραητα – Молящаяся), 

Одигитрия (от. греч. Οδηγήτρια – Указующая Путь), Благовещение (от. греч. 

Εὐαγγελισμός – Возвещение), Елеуса или Элеуса (от. греч. Ελεούσα – 

Милостивая, тип икон больше известный как Умиление), Панахранта (от. греч. 

Πανάχραντα – Всенепорочная, Пречистая. Ещё встречаются названия 

Всемилостивая, Всецарица), Млекопитательница (от греч. Γαλακτοτροφούσα – 

Галактотрофуса), Деисус или Деисис (от греч. Δέησις – прошение, моление. 

Типы икон в центре которых изображается Иисус Христос), Успение (от др. 

греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας 

                                                      
9 Иконография // Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: 

официальный сайт. М. URL: https://www.pravenc.ru/text/389052.html (дата обращения: 14.03.2021). 
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– Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии), 

Одиночная Богородица.10  

Табынская икона Божией Матери относится к типу иконы Одигитрия 

или к сокращенному варианту Одигитрии. 

Иисус Христос на иконе со свитком или книгой. Это изображение 

известно под названием Христос Пантократор (от греч. Χριστὸς Παντοκράτωρ 

– Христос, Вседержитель). Правую руку запечатлевают в благословляющем 

движении. Господь-Отрок либо сидит, либо стоит на коленях у Своей 

Божественной Матери. Есть иконы, на которых Богородицу изображают во 

весь рост, но чаще это поясные изображения или оплечные. Первый пример 

это Казанская икона. С этой особенностью связывают фрагмент из описания 

появления иконы. Икона, по преданию, от лежания в земле обломилась и 

теперь известна в таком усечённом виде (см. Приложение 2, рисунок 2).  

Попытка передать взаимоотношение Матери и её Божественного 

Младенца находим в нескольких жестах на иконе. Характерной чертой этого 

типа иконы является положение руки Богородицы, указывающей на 

Богомладенца Христа. В этом жесте заложен символический смысл. Это 

действие означает, что спасении возможно только через воплотившегося Бога 

– Иисуса Христа. Божественный Младенец находится в центре иконы и 

обращён прямо на зрителя. Господь явлен в мир как истинный Царь. 

Самое раннее изображение икон типа Одигитрии сохранилось в 

миниатюре из Евангелия Рабулы (см. Приложение 2, рисунок 1). В Византии 

этот образ икон был одним из самых распространённых. Перед ним молятся 

все христиане, особенно в славянских странах. В России иконы этого типа 

имеют такие названия: «Казанская», «Смоленская», «Тихвинская» (см. 

Приложение 2), икона с названием «Споручница грешных», «Ченстоховская», 

«Табынская», «Пименовская», «Иверская» и множество других. Из икон типа 

                                                      
10 Православная иконография Богородицы // Википедия. Свободная энциклопедия URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Богородицы (дата обращения: 12.04.2021). 

https://drevo-info.ru/articles/9509.html
https://drevo-info.ru/articles/20572.html
https://drevo-info.ru/articles/28.html
https://drevo-info.ru/articles/4179.html
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Одигитрия, более известных в греческой среде, можно отметить: 

Психосострию, Перивлепту, Констамонитскую и т. д.11 

Значительный вклад в разработку научного метода иконографического 

исследования внёс учёный Н. П. Кондаков. Он, будучи ведущим 

исследователем школы Ф. И. Буслаева, определившей развитие 

иконографического метода в России, посвятил несколько значительных 

трудов иконографии Божией Матери.12 Н. П. Кондаков утверждает, – 

«Одигитрия всегда была "представительницей" Византии, её эмблемой и 

наиболее торжественным и выразительным произведением её искусства». 

Если же говорить о происхождении типа Одигитрии, то по преданию, он 

пришёл с сирийского Востока. Примерно в 450 годах императрица Евдокия, 

жена Феодосия Младшего, прислала икону этого типа в дар матери Феодосия 

Пульхерии из города Иерусалима. Есть ещё одно предание в котором 

говорится, что икона принадлежит кисти самого Луки, евангелиста и апостола. 

Известны и слова, сказанные Божией Матерью – «благодать моя с иконою сею 

да будет». После этого икона была передана в Антиохию. Путешествие её 

достигло Константинополя. Там её выставили для поклонения в храме Одигон. 

Название типа Одигитрия, вероятно, берёт своё название с этого этапа.  

В своей книге «Иконография Богоматери» Н. П. Кондаков приводит 

цитату путешественника Клавихо, который был в Константинополе в 1403 

году. Нам эта цитата примечательна, так как в ней приводится описание 

общего вида чудотворной иконы (см. Приложение 5, цитата 4). Слова 

путешественника совпадают со свидетельствами иеродиакона Зосимы и 

Стефана Новгородца. 

Дальнейшие исследования говорят о том, что оригинал или, по другой 

версии, древнейший сохранившийся список иконы (первой половины XI века) 

с которого потом, как с оригинала писали иконы в Греции, прославился 

чудотворениями с глубокой древности. 

                                                      
11 Алексеев С. В. Энциклопедия православной иконы. Основы богословия иконы. СПб., 2005. С. 36. 
12 Православная иконография Богородицы // Википедия. Свободная энциклопедия URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Богородицы (дата обращения: 12.04.2020). 

https://drevo-info.ru/articles/11495.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9F%D0%A2%D0%90.html
https://drevo-info.ru/articles/13678400.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%9D.html
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На Русь икона Одигитрия была принесена в древности, но чудесами и 

прославлениями известна по списку иконы, известному как образ Богородицы 

«Смоленская» (см. Приложение 2, рисунок 8).13 

Чтимые иконы в России своим обилием и разнообразием дают 

возможность описать художественную характеристику важнейших 

исторических типов Богородицы в период рассвета искусства Византии с X по 

XII столетие. Здесь нужно понимать под древнехристианскими типами 

образцы уже в поздней византийской переработке. 

Первый тип и по времени происхождения и по историческому значению 

– Богоматери Одигитрии повторён рядом славных русских икон: Влахернской 

(в Успенском Московском соборе), Смоленской (явление 1046 г.), Тихвинской 

(1383 г.), Святогорской (неизвестного времени, и 525 г., и 1448 г., и 1569 г.), 

Колочской (1413 г.), Межецкой (1492 г.), Феодотьевской (1487 г.), Казанской 

(1579 г.) и так далее.  

Положение Младенца, стоящего или сидящего рядом с Матерью, или у 

нее на коленах, или поддерживаемого Матерью в стоячем положении, может 

быть выделено в особый тип; тем более, что это положение мотивируется 

особыми причинами. Самое известное изображение в этом роде на иконе 

Казанской Божией Матери и на различных её копиях, например, 

Девпетерувская (1392 г.), Ржевская Оковицкая (1539 г.), Селигерская, 

Петровская и другие.14 

На иконах типа Одигитрия изображается фигура Богородицы и 

Богомладенца в определенном положении. Матерь Божия немного 

наклонилась и правой рукой указывает на Сына. Это символ милости, любви, 

материнской нежности и преклонения человеческого рода перед Спасителем. 

Взор Богоматери спокойный и сосредоточенный. В левой руке Она держит 

Богомладенца, который сложил персты правой руки в благословляющем 

жесте. Этот жест сложен по первым буквам Его имени И и Х (Иисус Христос). 

                                                      
13 Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Петроград, 1915. С. 14 
14 Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 134 
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Считается, что благословение Иисуса есть благословение всем людям. Вторая 

рука Иисуса скрыта в Его одеждах.15  

 

1.2. Сходство и различия Табынской иконы Божией Матери и 

Казанской иконы Божией Матери: общие истоки, уникальные черты и 

техника исполнения 

Изучаемая нами икона, Табынская, является «оплечной» иконой типа 

Одигитрия и считается наиболее близкой по технике исполнения к 

изображению более распространенной Казанской иконы Божией Матери.  

Образ Казанской Божией Матери был обретён в Казани. Это было уже 

после завоевания Казанского ханства Иоанном IV Грозным в 1552 году. Это 

время становления христианской общины на этих землях. В эти годы первым 

Казанским архиепископом был святитель Гурий. Помогали ему его 

сподвижники архимандриты Герман и Варсанофий. Вначале утверждение 

православной веры шло успешно, но спустя некоторое время магометане 

начали сопротивление. Как раз в это время образ Богородицы Казанской и 

явился на этой земле, по промыслу для укрепления православия.  

Как указывает летопись страшный пожар 1579 года дал повод 

магометанам для смутных толков. Они говорили, что «русский Бог» 

немилостив к ним и показывает случившемся пожаром Свой гнев.16  

В это время девятилетней Матроне Онучиной в тонком видении явилась 

Сама Пречистая Дева и сказала возвестить архиепископу Иеремии и 

градоначальнику, чтобы они отыскали в земле на месте сгоревшего дома 

Онучиных спрятанную от магометан икону с Её образом. Слова девочки не 

приняли в серьёз, но видение повторилось ещё дважды. Тогда мать девочки со 

слов дочери, сама нашла икону, сиявшую неземным светом. С благословения 

архиепископа Иеремии, местный священник и будущий патриарх Ермоген 

перенёс образ в храм Святителя Николая Чудотворца. После отслуженного в 

                                                      
15 Фотина В. М. Православная русская икона. М., 2017. С. 13. 
16 Поселянин Е. Н. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. СПб., 1909. С. 259. 
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храме молебна икона с крестным ходом была перенесена в Благовещенский 

Собор Казани.  

Символично начало чудотворений от этой иконы. Прозревшие два 

слепца знаменовали тем просвещение жителей города православной верой. 

Описание чудес и копия иконы была отправлена Иоанну Грозному. Он в свою 

очередь дал указ построить храм на месте обретения иконы и основать 

женский монастырь. Примечательно, что первыми насельницами Казанского 

монастыря стали Матрона Онучина и её мать. 

Дни памяти Казанской иконы – 21 июля, в честь её обретения и 4 ноября 

в память об избавлении России от польских изуверов в Смутное время 1612 г.  

По одной из версий дальнейшая судьба Казанской иконы такова, что в 

1904 г. она была похищена из Богородицкого монастыря и, возможно, 

уничтожена.17  

Копии иконы распространились по русской земле далеко за пределы 

Казани: в Москве, в Ярославле, в Тобольске и многих других городах. Она 

стала символом заступничества Божией Матери за русское воинство. Дмитрий 

Пожарский молился перед ней и возил её с собой, она была при Полтавской 

битве с Петром I, в битве при Бородино икону носили с молитвой по всем 

войскам. В годы Великой войны сложилась легенда, что в 1944 г. Казанскую 

икону вынесли из собора князя Владимира и вывезли на фронт к воинам, 

готовившимся к прорыву блокады. Молитвенная традиция перед иконой 

Казанской, среди прочих, включает такое прошение: «об избавлении от 

нашествия иноплеменных, о заступлении в тяжелые времена, о сохранении 

Российской державы».18 

Как ранее мы уже упоминали, икона Богородицы Казанская представляет 

огрудный вариант икон типа Одигитрия. Рук Богоматери не видно, но 

заложенный смысл тот же, только скрыт от поверхностного взгляда. Матерь 

Божия, по своему положению будучи Матерью Божией и в то же время 

                                                      
17 Строганова М. В. Богородичный Цветник. М., 2011. С. 182. 
18 Алексеев С. В. Мати, рождшая Бога. Чудотворные иконы Божией Матери. История. Молитвенная традиция. 

Иконография. СПб., 2015. С. 78. 
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человеком по природе, может быть нашей заступницей перед Ним. Как раз этот 

смысл просматривается на иконах типа Путеводительница, в жесте руки, 

указывающей на Божественного Сына. По-другому этот жест толкуется так: – 

спасение возможно только через воплотившегося Бога – Иисуса Христа.  

Христос, несмотря на юный возраст, исполнен величия и мудрости. Он 

не прикасается к щеке Богоматери, а сидит в некотором отдалении от Неё и 

смотрит не на материнское лицо, а прямо перед собой. В младенческом образе 

Христа ярко и полно проступают черты Небесного Владыки. Его лик – с 

невиданно высоким куполом лба, величавая фигура, окутанна золотыми 

одеждами. Ярко белеет на фоне этих одежд свиток с учением, сжатый левой 

рукой Богомладенца. Правой рукой Он, Творец и Владыка, благословляет мир, 

отвечая на материнскую мольбу. 

Нежный, мягкий, серьезный лик Богоматери исполнен высокого покоя, 

который обретает Она в этом молении и в Сыновнем благословлении. Многое 

из описанного можно отнести и к описанию образа Табынской иконы 

Богородицы.  

Табынский образ Божией Матери по технике изображения и 

особенностям доски на которой она была изображена дотировалась XII – X 

веками. По историческим свидетельствам это была большая икона: высота 44 

сантиметра, ширина 72 сантиметра, соотношение сторон 107 на 105 

сантиметров.19 Тон красок, преимущественно жёлтый и коричневый. Лик был 

тёмный, почти чёрный, тон красок тёмный, имелся присущий только древним 

иконам ковчежец. Всё перечисленное, само письмо иконы, нечёткость отделки 

и непропорциональность доски свидетельствует о её древнем происхождении. 

Надписи на иконе обыкновенные, расположены в верхних углах и едва 

просматриваются. Это греческие буквы ΜP ΘY и ΙΣ ΧΣ от сокращенного 

написания имён Μητερ Θεου – Матерь Божия, Ιησουσ Χριστος – Иисус 

Христос.20 

                                                      
19 Куцов А. К. Табынская икона Божией Матери // Humanity space International almanac VOL. 4, No 5, Париж, 

2015. С. 884-894. 
20 Моисеева Т. В. Надписи на иконах // Азбука веры URL: https://azbyka.ru/nadpisi-na-ikonax (дата обращения: 

12.05.2020). 
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Есть описание иконы священником Иоанном (Гуменским) в его 

«Сказании». Приведём эту цитату в приложении 5 к данной работе (см. 

Приложение 5, цитата 5). 

Протоиерей Владимир (Сергеев), пользуясь дореволюционными 

фотографиям икон, провел сравнительный анализ и утверждает, что 

Табынская икона имеет много совпадений с образом из Казани. Основные 

Черты ликов, а также их пропорции на Табынской иконе Богородицы 

совпадают с греческим типом письма Казанского образа. Имеются и 

существенные отличия, которые позволяют отметить различия между 

Казанской и Табынской иконами (см. Приложение 5, цитата 6). 

Нимбы на иконе из Табыни изображают с царской короной, с лучами, с 

украшениями в виде драгоценных камней. Некоторые фотографии иконы 

указывают на простой нимб с царским венцом за исключением тех древних 

копий, где икона совсем не имеет украшений. Традиция смены оклада иконы 

с праздничного на повседневный имеет древние корни. Иконы этого типа 

видимо писались с разных списков в том числе и с подлинника без оклада.  

Существует оренбургское предание о том, что копию «без украшений» 

писали с оригинала, когда он находился в Оренбурге. Иконы с целью 

последующего освящения положили одна на другую. После этого тона красок 

значительно потемнели и по этой причине многие последующие копии стали 

писать с этой особенностью оренбургского списка, более тёмного. 
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Выводы 

Подводя итог отметим, Табынская икона Божией Матери – образец 

византийского письма иконописи, принадлежащий к времени написания не 

позже XV века. У изучаемой иконы есть значительные отличия от сходной по 

написанию иконы из Казани. Обе эти иконы сокращенный вариант икон типа 

«Одигитрия». На Табынском образе глава Богородицы несколько больше 

наклонена к Младенцу, так что их лица едва ли не соприкасаются. 

Присутствуют дополнительные детали апостольника. 

Описания ликов после исследования фотографий икон прот. 

Владимиром (Сергеевым) могут быть дополнены такими деталями:  

 взгляд Божественной Матери на иконе обращён на Сына. Глаза 

закрыты на половину;  

 голова Богомладенца на три четверти обращена к Богоматери. Это 

дополнение в описании показывает особенную выразительность и общее 

духовное настроение иконы.  

Дополнительно нужно отметить, что существуют чтимые списки 

Табынской иконы Пресвятой Богородицы: Синьцзянская, Оренбургская, 

Уфимская, Ключевая. Выделяются множество местночтимых списков, 

которые прославились чудесами по молитвам перед ними. 

Развернутое описание Табынской иконы Божией Матери и её списков 

даёт Н. Н. Чугреева. В своей статье она отмечает, что Табынская икона 

Богородицы была древнее, чем явленная в 1579 году икона из Казани, и имела 

свои черты иконографии. «Табынская икона имела иконографию Казанской 

иконы, и тогда более вероятным временем ее явления можно считать середину 

– третью четверть XVII века; икона имела незначительные отличия от 

Казанского, и позднее они могли утратиться», – отмечает Н. Н. Чугреева. 

Известные списки с Табынской иконы Богородицы имеют черты 

иконографии Казанского образа Богородицы. Внизу, на списках икон 

встречаются надписи, например, надпись на списке иконы из Богородице-

Табынского монастыря составлена так: «Копия Чудотворнаго Образа Божией 
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Матери что в селе Табынске Стерлитамакскаго уезда Уфимской губернии». 

(см. Приложение 3, рисунки 12, 13)21  

Среди почитаемых списков отметим икону из кафедрального 

оренбургского Никольского собора. С этим списком совершается Крестный 

ход в городе Оренбург. На этом образе есть надпись внизу на одеждах 

Богородицы: «Копiя и мера съ чудотв.// образа Прстыя Бцы Табн.». Размер у 

этой иконы почти такой же, 107см×75 см, как у явленой древней иконы. Лики 

на этом списке, как и на большинстве встречающихся, тёмные. В городе 

Оренбурге известны списки из Димитриевского, Покровского и Иоанно-

Богословского храмов. На списках нового образца традиционно изображают 

лики Богомладенца и Богородицы тёмными по подобию древней иконы. 

Среди особенностей в иконографии списков отметим закрепившиеся и 

наиболее узнаваемые:  

 характерные большие «набухшие» от слёз миндалевидные глаза с 

яркими белками; 

  под глазами «круги»;  

 вытянутая форма носа с широкими крыльями;  

 губы чуть припухшие.  

 иконописцы иногда имитируют следы от ран на щеке Божией Матери, 

когда-то нанесённых святыне.  

Близкий к описанному выше образ можно видеть на Табынской иконе из 

Сергиевской церкви города Уфы. Такая же икона, но народного письма начала 

XX века, находится в привокзальной Никольской церкви Уфы. На этой иконе 

Богородица изображена с широко раскрытыми глазами и имеет мягкое, 

радостное выражение лика (см. Приложение 3, рисунок 20).  

Встречаются эксклюзивные списки, например, большая Табынская 

икона XIX века с трехстрочной надписью на нижнем поле была написана в 

Шадринске иконописцем Иваном Петровым Карулиным. Находится сейчас 

                                                      
21 Чугреева Н. Н. Святыня Приуральского края. О Табынском образе Богоматери и его списках // Традиции и 

современность. 2012. С. 53-56. 
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она в городе Челябинск в частном собрании. На полях парные изображения 

избранных святых, под которыми надписи, поясняющие, от каких болезней 

святые исцеляют – своеобразный «Целебник» на полях иконы.  

Приведём ещё одно описание списка иконы из Соликамского района 

Пермской области. Оттуда происходит Табынский образ второй половины 

XIX века. Надпись с названием на этом списке расположена в нижних углах 

иконы. Лики на иконе темновидные, над головой Богоматери небольшая 

корона. Золотые нимбы с имитацией голубых и красных камней, на полях 

иконы лепной левкас в виде вьющейся лозы.  

Примечательным является образ Табынской Казанской Богородицы, 

находящейся в Покровской церкви поселка Красноусольского ранее 

Богоявленского, близ села Табынского. Лепной левкас с рельефными 

очертаниями фигур Богоматери и Богомладенца, нимбов, растительных 

орнаментов по краям, дробниц для надписей на этой иконе создает 

впечатление золотого оклада.  

В городе Луцке в Свято-Покровском храме есть традиция почитания 

иконы Табынской (украинской) Божией Матери (см. Приложение 3). Лик на 

этой иконе светлее, чем на древних списках, но сохраняет основные черты, 

описанные в предании о явлениях иконы. Одежды Богородицы по цвету алые 

пасхальные, на голове корона с имитацией драгоценных камней. 

Богомладенец в бело-жёлтых царских одеждах. Общая композиция на зелёном 

фоне, символизирующем вечную жизнь, цветение, просвещение от Святого 

Духа.22 

На образе из Часовни Табынской иконы Божией Матери в городе 

Оренбурге, на месте строящегося Свято-Введенского кафедрального собора, 

монохромная коричневатая по тону цветовая гамма изображений напоминает 

распространенные ранее хромолитографические иконы. 

                                                      
22 В Луцке выставили для поклонения список чудотворной иконы Божией Матери «Табынская» // Союз 

православных журналистов URL: https://spzh.news/ru/news/28947-v-lutske-vystavili-dlya-pokloneniya-spisok-

chudotvornoy-ikony-bozhiey-materi-tabynskaya (дата обращения: 12.05.2021). 
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В храме во имя иконы Божией Матери Табынской находится 

почитаемый, мироточивший в 1993 году, список с чудотворной Табынской 

иконы, которая, судя по надписи внизу иконы, названа Казанской: «Копiя съ 

чудот[во]рнаго Образа // Казанскiя П. Бцы что въ с. Табынск» (см. Приложение 

3). 

Ряд авторов, которые занимались исследованиями Казанской Табынской 

иконы Божией Матери отмечают несколько отличий от других образов 

подобного типа письма. Эти особенности делают икону узнаваемой на 

современных списках. Приведём их здесь в дополнение к уже написанному 

нами выше: 

–  явленная Табынская икона по размеру 107см×72 см в сравнении с 

явленной Казанской иконой 26.7см×22.3 см, намного крупнее по размеру; 

– темный лики на Табынской иконе Божией Матери, чуть более 

вытянутые, чем лики на иконе Казанской Божией Матери, наподобие 

византийских икон. 

– лик Богоматери наклонен к лику Богомладенца и почти сливается с ним; 

– миндалевидные большие глаза с набухшими веками у Богородицы 

полузакрыты; 

– лик Господа на иконе больше напоминает старца; 

– на иконе присутствуют дополнительные детали вокруг ликов – 

имитации драгоценных камней и корона у Богоматери. Эта особенность может 

быть объяснена влиянием на иконографию исторической традиции облачать 

икону в праздничный оклад; 

– часто на списках присутствуют надписи. Они располагаются или внизу 

иконы под ликами или внизу иконы, на одеждах; 

– среди списков икон есть эксклюзивные образцы: иконы с тёмными 

ликами, стилизованными под старину; иконы со светлыми ликами и яркими 

красками одежд, как у списка из города Луцка. На списке из Луцка накидка 

Божией Матери темно алая. На древних иконах цвета одежд почти не видны. 
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От времени они потемнели, но по канонам иконописи возможно они были 

алыми, темно-красными. 

Отметим, что авторы исследовательских работ, связанных с изучением 

иконописи Табынской Богородицы не упоминают черный цвет при описании 

иконы и её списков. Они употребляют слова тёмный, тёмно-коричневый, 

жёлто-коричневый. Это может быть связано со сложившимися иконописными 

правилами, которые не хотят нарушать исследователи при описании образов. 

С течением времени сформировались определённые каноны, правила для 

употребления цветов в иконописи. Каждый цвет имеет свою смысловую 

нагрузку. На иконах черные и серые цвета редко употреблялись и могли 

символизировать лишь отсутствие всякого света, абсолютное ничто, 

безграничную пустоту, тайну, зло и смерть. Смешав в себе чёрное и белое, зло 

и добро, серый цвет становился цветом неясности, пустоты, небытия. Серый 

цвет – смешение белого и черного. Вероятно, этот оттенок не использовался в 

иконописи, так как с точки зрения истолкования цветов на иконах, добро и 

чистота не входят в смешение со злом.23 

Подлинники икон Казанской и Табынской Богородицы считаются 

утраченными, но существует большое количество почитаемых списков с этих 

икон. Фотографии наиболее известных списков помещены нами в приложения 

к данной работе (см. Приложение 2, 3). 

 

                                                      
23 Символика цвета в иконе // Информационно-познавательны портал об истории Руси и православии URL: 

http://www.vidania.ru/statyi/simvolika_zveta_v_ikone.html (дата обращения: 12.05.2021). 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПОЧИТАНИЯ ТАБЫНСКОГО 

ОБРАЗА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 

2.1. Почитание Табынского образа Божией Матери в синодальный 

период Русской Православной Церкви 

Начиная изучать формы и практики почитания Табынского образа 

Божией Матери дадим понятие терминам, необходимым для раскрытия 

исследуемой темы.  

Согласно догматическому правилу 367 святых отцов VII Никейского 

Вселенского собора, чествование может быть посвящено Богу, Богородице, 

святым. Первое действие должно быть посвящено одному Богу. Называется 

оно Богопоклонением (от греч. λατρεία). Дополнительно чествование может 

оказываться изображениям Господа Иисуса Христа, Богородице, ангелов, 

святых отцов Церкви.  

Почитание (от греч. προσκύνησις ) включает в себя воскурение ладана, 

фимиама, затепливание свечей и лампад перед святыней и целование её. Очень 

важно отметить, что через почитание икон мы призваны вспоминать, любить, 

чествовать изображённых на них. И поклонение, которое мы совершаем перед 

иконами, являет собой действие поклонения существу, первообразу, 

изображенному на ней. Это почитательное поклонение. Ещё оно может 

оказываться кресту, Евангелию, мощам святых и другим, признанным 

Церковью, святыням.24  

Павел Флоренский в своей работе «Иконостас» пишет о том, что икона 

«некоторый факт о Божественной действительности». В ее основе всегда 

лежит духовный опыт, созерцание потустороннего. «При молитвенном 

цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, 

сквозь которое виделись изображенные на них лица, но и дверью, которою эти 

лица входили в чувственный мир. Именно с икон чаще всего сходили святые, 

                                                      
24 Православный энциклопедический словарь. Иконопочитание // Академик URL: 

https://pravoslavniy_slovar.academic.ru/281 (дата обращения: 12.05.2021). 
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когда являлись молящимся».25 Например, прп. Силуану Афонскому явился 

Сам Господь Иисус Христос (см. Приложение 5, цитата 7). По словам старца, 

это событие изменило всю его последующую жизнь. Подобный случай 

произошёл с преподобным Серафимом Саровским. После чудесного явления 

на Литургии, Господь входит в икону со Своим изображением на иконостасе 

(см. Приложение 5, цитата 8). 

Следующее понятие Первообраз и одно из его значений – 

первоначальный, исходный образ, прототип, оригинал.26 

Здесь нужно развести понятия первообраз в контексте догмата об 

иконопочитании и первообраз почитаемой иконы. 

Объяснение первого понятия связано с основным тезисом догмата 

иконопочитания: «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз».27 

Второе значение термина можно раскрыть так: первообраз иконы – это 

первоначальный вариант икон, особо почитаемых, известных как 

чудотворные. Их особо чтут, у них есть уникальная история появления. 

Нередко само явление таких икон сопровождается чудесами. Бывает, что 

являются иконы, узнаваемые по типу написания, то есть её можно назвать 

копией уже известного образа. Например, явленная Табынская икона по типу 

написания близка к образу Казанской иконы, но по сложившимся 

обстоятельствам, месту её явления, историческим и социальным факторам она 

обретает новое имя. Соответственно этой, уже вновь обретённой иконе, 

создаются копии, складывается традиция её почитания, появляется история 

почитания. Из истории почитания известны такие случаи. Смоленская икона 

Богородицы типа Одигитрии возможно была первообразом для Казанской 

иконы. Из анализа исторических фактов становится ясным, что подобные 

случаи повторяются с иконами, имеющими особенности написания, с их 

отличительными деталями. Это могут быть дополнительные предметы на 

                                                      
25 Флоренский П. А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 115. 
26 Толковый словарь Ушакова. Первообраз // Академик URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/923630 

(дата обращения: 14.05.2021). 
27 Иконопочитание // Азбука веры URL: https://azbyka.ru/ikonopochitanie (дата обращения: 12.05.2021). 
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иконе, образы, надписи, дефекты, связанные с историей жизни иконы в разное 

время. 

Как правило, старинные первообразы икон пользуются особым 

почтением у православных верующих и нередко подобные иконы 

приобретают статус чудотворных. Не каждая икона может быть первообразом. 

Такой, икона считается, если у неё имеется множество более поздних вариаций 

и копий, сохранивших основные отличительные детали оригинала. Нередко 

бывает так, что сама икона, считающаяся первообразом, является копией 

другой иконы, но затем сама становится столь известной и почитаемой, что 

даже приобретает собственное именование и, соответственно, множество 

последующих копий и дальнейших вариаций. Подобное произошло в истории 

почитания Казанской и Смоленской икон Божией Матери, которые на самом 

деле являются вариантами традиционного иконографического богородичного 

типа Одигитрия. Исторический опыт показывает, что таким образом 

становились известны лишь те иконы, которые имели множество собственных 

отличительных деталей. Например, икона «Споручница грешных» тоже 

является вариантом иконы типа Одигитрия, но в тоже время имеет свою 

уникальную отличительную особенность – Богородица и младенец Иисус на 

этой иконе изображены в царских коронах.28 

Список, в иконописи – это икона, представляющая собой 

воспроизведение почитаемой иконы, протографа данного списка. В отличие 

от копии иконы, список в точности не воспроизводит оригинал. Также копия 

иконы может называться точным списком.29 

В истории Русской Православной Церкви, в том числе и в синодальный 

период почитание икон пытались контролировать. Вначале XVIII ст. документ 

«Реформа благочестия» устанавливала ряд правил в вопросе почитания 

святынь. Почитаемые образы, церковные постройки типа часовен и другие 

многочисленные святыни не имели к тому времени обозначенного 

                                                      
28 Первообраз иконы - что это такое? // Интернет-альманах URL: https://yavarda.ru/prototypeicon.html (дата 

обращения: 12.05.2021). 
29 Иулиания (Соколова), мон. Труд иконописца. М., 1995. С. 43. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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наименования в Церкви. Никто не занимался их упорядочиванием и 

присвоением им некоего статуса. Совершенно не принимались властями такие 

предметы почитания как святые источники, элементы ландшафта и другое 

подобное. Практики почитания святынь воспринимались как практики сродни 

языческим. Что касается почитания мощей святых, чудотворных икон, креста, 

Евангелие, это оставалось твёрдой устоявшейся традицией. 

Основатель новой реформы Пётр I запустил процесс разделения в 

вопросе почитания святынь на Руси. Теперь практики условно делились на 

официальные и народные. На практике эта условность перерастала в реальные 

действия и запрещения. Разделение это закреплялось ещё на протяжении 3-х 

столетий и повлияло на судьбу многих чтимых святынь. В разных областях 

Руси шла негласная борьба за сохранение того или, иного культа, связанного 

с местными святынями.  

Подконтрольность ситуации теперь практически исключала появление 

и развитие суеверных учений. Во всяком случае политика власти была 

направлена именно на это. Некоторые устоявшиеся церковные обряды совсем 

упразднились, что вызывало негодование верующих. Например, вводился 

запрет на хождение в дома крестьян со святынями, чаще это были 

чудотворные иконы. Более того вводилась практика изъятия икон, 

считавшихся чудотворными, у прихожан. Всякое перемещение таких икон 

жёстко контролировалось. Такие действия властей сказались на практике 

проведения крестных ходов с иконами. Исторически запечатлены практики 

отмены крестных ходов в городах Ростов, Ярославль, Псков, Новгород. 

Верующим эти крестные ходы больше известны по святыням, с которыми они 

выступали. Это и Тихвинская икона Божией Матери, и Фёдоровская икона 

Божией Матери, и знаменитая икона Богородицы «Знамение», по преданию от 

которой, в детстве, исцелился преп. Серафим Саровский. 

Для того, чтобы подчеркнуть первоначальную важность совершения 

богослужений именно в приходских церквях и храмах, указом от 1722 г. 

запрещалась постройка часовен. Этот указ был связан с тем фактом, что 
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часовни использовались для богослужений раскольниками и старообрядцами, 

чью деятельность власти пресекали. Ещё одной особенностью являлось 

запрещение проведения молебнов вне храмов, например, при вратах 

монастырей или возле построек с иконами. В этих запрещениях имели место 

быть исключительные случаи, когда почитание новоявленных икон 

разрешалось, но с оговоркой, что почитание должно проходить в храме, где 

поставлена икона. Такой случай зафиксирован с иконами, имеющими 

название Кипрская и Стромынская. Вопросы по этим иконам рассматривал 

Синод и с этого времени, а это осень 1841 г., почитание чудотворных икон 

разрешалось при условии нахождения их именно в храмах, а не в часовнях или 

в домах верующих. 

Таким чередом шло развитие православной традиции почитания 

чудотворных икон в петровское время. В это время истории признанной 

святыней икона могла стать, если обстоятельства её появления не 

противоречили принципам, установленным «официальным православием», то 

есть обретение её должно быть в храме, а не в лесу у корней деревьев, как была 

явлена Курская-коренная икона Божией Матери, на камне, как в случае с 

Табынской иконой Божией Матери, в земле, как с Казанской иконой Божией 

Матери. Но как мы видим этот этап истории сменился и уже к концу XIX в. – 

началу ХХ в. признание новых икон стало возможным.  

Подобные эпизоды в истории Православия на русской земле связаны с 

терминами «народное православие», «народная религия», «народная вера», 

«религиозный синкретизм», «двоеверие». Многочисленные исследования 

посвящены этим понятиям, а известны они на протяжении более ста лет. 

Одним из невольных создателей понятия «народная религия» стали 

практики, юные семинаристы и лютеранский священник П. Древс, с целью 

более успешного общения со своей сельской паствой в Германии на заре XX 

в. Это имело смысл ведь верования простых людей совершенно отличались от 

церковных норм и доктрин. 
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Множество формулировок вышеприведённых понятий передают такой 

смысл: «В народном христианстве сформировалась «неофициальная» 

интерпретация ритуалов, священных текстов и персонажей библейской 

истории. Таким образом, это динамическая форма религии, в которой в 

синкретическом единстве сосуществует христианское вероучение и элементы 

дохристианских языческих верований, соединяются архетипические 

мифопоэтические идеи и христианские каноны»30. 

Порядок гармоничного сосуществования «народного православия» и 

«официального православия», как мы видим из примера истории почитания 

икон в петровское время, в истории регулируется религиозными институтами, 

такими, как Русская Православная Церковь. А упомянутое сосуществование 

передаёт понятие «религиозный синкретизм». Сопутствующий термин-

антипод «религиозному синкретизму» – «двоеверие», который используют 

для обозначения противостояний 2-х религиозных систем, в нашем случае 

язычества и христианства.  

А. Н. Устименко в своей статье «Народная религия Руси: "между" 

язычеством и православием» делает акцент на том, что Православие было 

воспринято многослойным русским обществом не сразу в одночасье. 

Откликом на появление новой религиозной системы появляется «народное 

православие». Это результат постепенной трансформации язычества, это труд 

и подвиг православных святых, священников, проповедников, миссионеров. 

Язычество, как утверждает А. Н. Устименко, отвечает на эти многочисленные 

труды посильным понимаем, исповеданием основ православной веры. Это 

естественный развивающийся процесс (см. Приложение 5, цитата 10).  

Православная Церковь ставит Божию Матерь превыше всех святых. Она 

любима простым народом. В каждом православном доме есть её иконы. 

Множество её образов прославляют в России. Её помощь всегда приходит в 

трудные времена истории, будь то войны, эпидемии, природные бедствия, 

                                                      
30 Устименко А. Л. Народная религия Руси: «между» язычеством и православием // Ценности и смыслы. 2017. 

№ 2 (48). С.33–45 
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нашествие иноплеменных, другие беды. Самые разные люди получают 

помощь по молитвам к Божией Матери, иначе по поговорке «к пустому 

колодцу за водой не пошли бы». Помимо избавления от глобальных бедствий 

Богородица помогает людям и в их повседневных нуждах. Её просят о 

благополучном рождении детей, о скорейшем выздоровлении, об успехах в 

учёбе, работе, о защите от всякого зла, большого и малого. С течением хода 

истории на русской земле сложилась определённая традиция почитания 

чудотворных Богородичных икон, включающая в себя многоразличные 

формы. Это богатые песнопения, молитвословия, богослужебные тексты, 

посвящённые Божией Матери. Почти каждое богослужение суточного круга 

содержит молитвы к Богородице. Это и моления, и хваления, и благодарности 

и конечно прославления. Окончание богослужений всегда содержит 

поминовение Божией Матери. Поминовение «…Преблагословенной 

Владычице…» совершают и на главном богослужении в алтаре во время 

проскомидии и конечно на Литургии верных. Одно из самых полюбившихся 

верующим людям песнопений, посвящённых Богородице, является тропарь 

«Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие Господь с тобою, 

благословенна ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила 

еси душ наших». Его поют многими распевами на богослужениях, молебнах, 

в крестных ходах. 

Росписи, фрески, иконостасы, иконы занимают важное место в 

православном храме. В центральной части храма находится иконостас, на 

котором иконы Богородицы располагаются на первых четырёх рядах, что 

подчеркивает значимость культа Богородицы в православной традиции.  

На нижнем ряду, справа от царских врат помещают икону Господа 

нашего Иисуса Христа, а слева икону Божией Матери. Это символичная 

проповедь в красках о том, что вход в Царство Небесное возможен только 

через Спасителя и Его Пречистую Мать, молитвенницу перед Ним за нас 

грешных. На самих царских вратах помещается икона Благовещения, которая 

содержит образ Богородицы и архангела Гавриила. Над первым рядом 
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располагаются иконы самых важных православных праздников и конечно на 

большинстве из них присутствует Божия Матерь, так как весь годичный 

богослужебный круг развертывается в пределах Её земной жизни. Она 

соучастница событий до, во время и после пребывания Богочеловека на земле. 

Третий ряд икон содержит композицию, называемую деисис (от греч. δέησις  

моление, прошение) в центре которой икона «Спас в Силах», слева 

располагается икона Иоанна Крестителя, а справа икона Богородицы. В самом 

центре четвертого ряда иконостаса находится икона Богородицы с Младенцем 

Христом в окружении пророков, которые предсказали Его рождение. 

Также, как и к образу Казанской Богородицы, к образу Табынской 

Богородицы, верующие обращаются с мольбой: «Заступнице усердная, Мати 

Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога Нашего…». 

Среди прочих форм почитания Богородичных икон перечислим 

наиболее известные: это традиционные богослужения, посвящённые 

почитаемым образам; молебны перед иконой в храмах и в местах явления 

икон; крестные ходы по коротким маршрутам, как правило, вокруг храмов или 

на местах явления икон и, те крестные ходы, которые совершаются на дальние 

расстояния, многодневные. Перед чудотворными иконами верующие 

предстоят с молельными песнопениями, с чтением акафистов, с 

затепливанием свечей, с воскурением ладана, с последующими целованиями 

икон и коленопреклонениями перед ними. Традиция крестных ходов усвоила 

такое действие, как прохождение под иконой. Этот обычай не новый, в житии 

прп. Серафима Саровского описан подобный эпизод. В детстве будущий 

святой заболел и его мать пронесла его под иконой, шедшей с крестным ходом, 

после этого он пошёл на поправку.  

На праздниках, посвященных почитаемым образам Богородицы, после 

традиционного богослужения с тропарями, канонами и другими текстами 

молитв следует крестный ход, чтение акафистов, погружение в святые 

источники, общая трапеза. Благочестивой считается традиция подачи 

милостыни неимущим и пожертвований на нужды монастыря, храма. 
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Встречается практика написания писем-записочек, которые пишут верующие 

в порыве молитвенных чувств. Записки содержат просьбы молитвы, их 

приносят к иконам, к мощям святых, к другим святыням. Мы находим 

описание подобных случаев в дневнике чудотворений, которые происходили 

по молитвам перед образом Божией Матери «Табынская» на месте её явления 

в пещерке близ Богородице-Табынского женского монастыря (см. 

Приложение 4). Последняя практика может являть пример проявления 

«народного православия». Напомним, что учёные дают этому явлению оценку 

естественного, связанного с постепенным развитием в российском 

многослойном обществе православной веры и культуры. 

История почитания Табынского образа Богородицы неразрывно связана 

с деятельностью оренбургских казаков, местных монахов и с населением 

Табынского края. Вознесенская пустынь, основание которой берёт своё начало 

в 1580 г., является отправной точкой в истории почитания иконы. Близ 

пустыни на берегу реки Усолки люди находят соляные ключи и со временем 

здесь образовывается соледобывающее производство. (см. Приложение 1, 

рисунок 1). Есть разные мнения, на счёт того, кто был первым насельником в 

этих местах, и кто нашёл источники. В книге «Очерки Табынского края» В. Н. 

Курмаев предполагает, что это был человек монашествующий, живший при 

Иоане Грозном, возможно у него было несколько учеников.31  

Из исследования прот. Владимира (Сергеева) выясняется, что 

монастырь, который здесь начал своё существование был основан примерно 

1584 г. В труде названного автора упоминается документ с датой, согласно 

которому царь Фёдор I Иоаннович жертвует монастырю церковное имущество 

и земли.32 Вознесенский монастырь выполнял важную функцию на русских 

землях, он был православной крепостью на юго-востоке, что немаловажно для 

земель, где население в основном состояло из магометан.  

                                                      
31 Курмаев В. Н. Очерки истории Табынского края (с древнейших времён до начала XX века). Уфа, 1994. С.56.  
32 Сергеев В., прот. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 17-18. 
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Другой документ, подписанный царём Алексеем Михайловичем в 1657 

г., приписывал земли «...около солеваренного городка по реке и выше речки 

Коренной, называемой Усолкою, и до бора берёзовика и горы берёзовой и той 

стороне бора...» монастырю навечно. Местное население приняло это не сразу. 

На монастырские земли и близлежащие поселения совершались 

многочисленные нападения. Полное уничтожение монастыря произошло в 

ходе Сеитовского восстания башкир в 1676 г. Столетие существования 

монастыря закончилось разорением. Вот как пишет Н. Н. Модестов об этом 

времени: «Пустынь погибла, не успев выполнить своего миссионерского 

назначения».33  Историки связывают обретение чудотворной Табынской 

иконы с монахами именно этого монастыря, хотя на этой территории был 

известен ещё один. Речь идёт о монастыре «Пречистой Богородицы явление 

иконы Казанские и московских чудотворцев Петра, Алексея, Ионы». В 

отличии от первого упоминаемого монастыря этот был городским-

общежительным монастырём. Просуществовал он с 1597г. по 1629 г. 

К 1629 г. соленый источник близ Вознесенской пустыни истощился, и 

уже в другом месте началось обустройство нового «солеваренного городка- 

крепости». Здесь по преданию и было явление чудотворной иконы. Городок 

назвали Табынск, по одноименному названию местности. Слово табын с 

башкирского языка переводится как «вот удобное место», а на языке 

крещеных татар оно означает «оказать почтение, поклониться Богу». Городок 

нёс важное предназначение в те времена, он был форт-постом на этих 

территориях.34  

О городке помнили в столице, вот выкладка из документа 1736 г. 

императрицы Анны Иоановны: «В Табынску к назначенной одной роте 

другую роту прибавить, – которую селить надлежит в Гайне, да тут же 

учредить служилых мещеряков, охотников и казаков, и ссылочных до трехсот 

                                                      
33 Модестов Н. Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь: Табынская икона Божией Матери и крестный 

ход из села Табынского в г. Оренбург и другие места Оренбургской епархии. Оренбург, 1914. С.32. 
34 Модестов Н. Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь: Табынская икона божией матери и крестный ход 

из села Табынского в г. Оренбург и другие места Оренбургской епархии. Оренбург, 1914. С. 10. 
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человек и земли и угодья им отвести против поселенных на Уфе и в других 

тамошних местах». В ходе исполнения этого приказа в 1744 г. казаками была 

построена крепость Табынск. Тут же был обустроен храм, который назвали 

Вознесенским в честь и память о разоренной Вознесенской пустыни и монахах 

там проживавших. 

С этой местностью связаны события явления образа Табынской Божией 

Матери. Есть свидетельства, что первое явление было близ вышеупомянутых 

мест. Есть воспоминания, напечатанные в периодическом издании газеты 

«Похвало Табынская», что была в Табынском крае (см. Приложение 1, 

рисунок 1) икона, напоминающая Казанскую, но с тёмным ликом. Икону 

почитали казаки. Явилась она одному монаху, который странствовал по 

Семиречью. Он уснул близ казачьей станицы в стогу сена и в тонком сне ему 

явилась Богородица. События эти он открыл своему другу иконописцу. После 

этого им была написана икона. По преданию её поместили в местном храме. 

Эти легенды из устных рассказов повествуют о события в период с X по XIII 

вв. Официальная же версия первого явления иконы относится к более 

позднему периоду XVI в. По этой версии икона явилась монаху Амвросию, 

который возвращался в обитель с поля. Идя по лесу, он услышал повеление 

Богородицы взять Её икону. Монах осмотрелся и действительно на большом 

камне (см. Приложение 3, рисунок с камнем), около солёных источников 

увидел икону. После этого он побежал в монастырь и оповестил братию 

обители о чудесном явлении. С благоговением икона была перенесена и 

поставлена ими в храм Вознесенской пустыни. С этими событиями в истории 

края описаны постройки таких объектов как Соловарный городок (1629  1708 

гг.), Соляные варницы, Вознесенская пустынь (1574  1648 гг.), Новая 

Пречистинская пустынь (1652  1663 гг.) Табынский острог (1597  1629 гг.), 

Пречистинский монастырь (1597  1629 гг.), церковь Вознесения (1698 г.), 

крепость Табынск (1698  1835 гг.), Богоявленская церковь (1752 г.), 

Богоявленский завод (1752 г.). Со времени первого явления иконы на 

территории Табынского края происходили события, отраженные в 
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исторических источниках. События сопровождались постоянными 

нападениями башкир на эти земли. В ходе таких нападений икона была 

утеряна и второе её явление датируют 20, 30-ми годами XIX в. Явление её 

приписывают тому же месту. Вот только обстоятельства явления изменились. 

По преданию икону нашли пастухи башкиры. Увидев икону, они надругались 

над ней и тут же ослепли. Самый младший из них очень испугался и просил 

прощения у «русского Бога». После этого прозрел и всю свою жизнь ходил за 

иконой в крестном ходе. Есть свидетельства того, что он прожил 130 лет и 

похоронен в г. Челябинск. Вот слова схиарх. Серафима (Томина) связанные с 

этим событием: «Моя родная бабушка Дария рассказывала, что видела старца 

130 лет, того который ослеп при надругании иконы, и он прозрел, и не оставил, 

следовал за иконой до конца своих дней. Ходил босой в одном подряснике, в 

лютые морозы…».  

Вернёмся к событиям второго явления Табынской иконы Божией 

Матери. К вечеру того дня жители Богоявленского завода не дождались свой 

скот и отправились на поиски. По прибытии того места они узнали всё 

случившееся и привели туда священника. Последний перенёс икону в 

Богоявленскую церковь, но на утром икона исчезла, а нашли её в закрытом 

Вознесенском храме Табынска, что располагался в 20 километрах севернее. 

Это событие считается третьим обретением иконы. Легенда, в которой 

описаны дополнительные события того дня на солёных ключах гласит, что 

пастухи разбили икону на две части и бросили в воду, но в воде половинки 

срослись. После того как икону вынули из воды, на месте раскола выступила 

кровь, а у глаз Богородицы появились капли слёз. 35 Последнее явление иконы 

произошло в 9-ю пятницу по Пасхе и этот день традиционно стал днём 

празднества Табынского образа Божией Матери (далее Девятая пятница).   

С 30-х годов XIX ст. в истории края упоминаются крестные ходы с 

иконой по Оренбургской губернии. В годы эпидемии холеры крестный ход 

                                                      
35 Модестов Н. Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь: Табынская икона Божией Матери и крестный 

ход из села Табынского в г. Оренбург и другие места Оренбургской епархии. Оренбург, 1914. С. 19. 
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был в г. Оренбурге, где была огромная смертность. В 1854 г. жители города 

попросили о возможности прибытия иконы в город. А уже к 1856 году болезнь 

отступила. Рассказы о пребывании иконы и событиях сопутствующим её 

«жизни» в этом крае, ввиду их широкой популярности, передавались от отцов 

к детям. Некоторые пересказы записаны в разных источниках, например, в 

первых «сказаниях об иконе» составленных о. Иоанном (Гуменским) и о. 

Николаем (Модестовым). 

В основном жизнь иконы отражена в народных рассказах, то есть в 

фольклоре. Историки, занимавшиеся описанием событий, связанных с 

Табынским образом Божией Матери, пересказывают именно эти предания. 

Например, протоиерей Иоанн (Гуменский) в своём труде «Сказание об иконе 

Казанския Божия Матери, находящейся в Вознесенской церкви, Уфимской 

епархии, Стерлитамакского уезда, села Табынска», далее «Сказание об 

иконе», пишет так (см. Приложение 5, цитата 11). 

По изложенным выше народным преданиям видно, что в них 

используются сюжетные мотивы из традиционного архетипического 

культурного фонда «народного православия». Явление иконы у соленых 

ключей на реке Усолке играет роль божественного знака, отмечающего, во-

первых, сакральность места, во-вторых, богоугодность Вознесенского 

монастыря, и, в-третьих, эксклюзивность ландшафтных предметов, которые 

первыми соприкоснулись с иконой Божьей Матери. По народным 

представлениям, первое земное соприкосновение Небесной Царицы с 

природными объектами – это акт их обновления и освящения. 

Пространственную организацию этого новоявленного святого места 

описывает Н. С. Шибанов. Описание относится к концу XX века (см. 

Приложение 5, цитата 15).36 

Исцеления происходившие у образа Богородицы Табынской не было 

единственным проявлением чудотворности иконы. В государственном архиве 

                                                      
36 Шибанов Н. С. «Зеленая война»: Ист. очерки [о партизан. движении крестьян и казаков на Юж. Урале в 

1920 г.]. Челябинск, 1997. С. 174-175. 
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Оренбургской области хранится «Дело о чуде прекращении пожара, 

совершившемся в ночь на 23 сентября 1892 года в селе Костылеве 

Челябинского уезда, при молении с иконой Табынской Божией Матери». 23 

сентября огонь в поселке разгорелся со страшной силой, он буквально 

пожирал дома и хозяйственные постройки – «и вдруг в этот сильнейший разгар 

пожара... огонь остановился». Причиной тому стала «необоримая стена, 

ненадежных Надежда в копии Табынского своего образа». «Вооружившись» 

крестом, святою водою, иконой Богоматери, верующие возносили молитвы 

Царице Небесной, обходя «с пением тропарей» горевшие здания «близ самой 

линии огня». Силою веры и молитвы простых людей «страшная стихия, 

послушная всемощной Заступнице, совершенно остановилась». Все 

присутствующие, не исключая раскольников, очевидцы, подписавшие 

документ, получили неопровержимое доказательство покровительства и 

заступничества Богородицы, явленной в Табынском образе. 

Заметим, что периодические издания XIX в. уделяли значительное 

внимание такому вопросу, как обращение «неверных» в православную веру, 

назывались имена, освещались обстоятельства крещения и дальнейшая судьба 

таких людей. Важным представлялось и отношение иноверцев к Табынской 

иконе, этим объясняется внимание народных преданий к деталям, 

указывающим на конфессиональную принадлежность описываемых 

«персонажей», например, «без причины упали раскольничьи иконы, 

очевидцами чуда на пожаре были раскольники и тому подобное». В этой связи 

интерес представляет одна из газетных публикаций: «...её чтут даже башкиры, 

наивно величая святыню «Табынъ – Богь, Урусъ» и при виде этой иконы все 

снимают танки. Есть сведения у нас, что башкиры, тихонько, крадучись от 

своих мулл, посылают в Церковь села Табынского даже приклады... «Велик 

Бог земли русской!».37 Очевидно, что идея конфессионального превосходства 

                                                      
37 Филиппова И. А. Репрезентация русской ментальности в фольклоре оренбургских казаков: дис. ... канд. 

филол. наук. Челябинск, 2007. С. 90. 
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утверждается не только в народных преданиях, но и в периодических изданиях 

того времени. 

Скажем также о роли публикаций журнала «Оренбургские 

епархиальные ведомости». На страницах этого издания часто печатались 

проповеди, обращенные к прихожанам. Так, автор «Поучения по встрече 

Табынской иконы Божией Матери в селе Субботино» писал (см. Приложение 

5, цитата 16).38 Подобные проповеди, являясь «одной из главных форм 

просветительско-наставнической деятельности» священников, давали им 

возможность в очередной раз напомнить своей пастве о христианских 

заповедях, призвать к благочестию, смирению. 

 

2.2. Современное почитание Табынского образа Божией Матери 

В советское время Табынская икона Божией Матери была утеряна. 

Считается, что икона вывезена за границу во время отступления казаков под 

предводительством А. И. Дутова, который писал в своем дневнике: «Вынесли 

с собой только оружие, патроны и икону» (см. Приложение 3, №2).39 

Примечательным для нас является описание иконы Табынской Божией 

Матери атаманом Дутовым по пребывании им в станице Краснинской. Он 

писал, что икона написана в средневековой манере, плоскостно. Изображение 

заставило его содрогнуться от горя, застывшего во взгляде Матери. Казаком 

особо отмечены две детали: набухшие от слёз круги под глазами (не 

поворачивается язык сказать «мешки») и складочка на круглом детском 

подбородке. Сын больше похож на старца. Его лицо излучает мудрость и 

печаль. Одежды не прописаны, их составляют складки белой парчи. Икона 

усыпана уральскими самоцветами. Рассказывают, что была ещё голубка, 

которая выглядывала из-под венца. Легенда гласит, что она первая явилась на 

источнике, чтобы возвестить о явлении иконы. Вся икона помещена в 

                                                      
38 Филиппова И. А. Репрезентация русской ментальности в фольклоре оренбургских казаков: дис. ... канд. 

филол. наук. Челябинск, 2007. С. 91 
39 Сергеев В., прот. 400 лет Табынской иконе Божией Матери // Магнитогорский рабочий. 1997. С 12 
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деревянную узорчатую резную раму. От левого виска к правой скуле тянутся 

как слезинки шесть капелек. 

Существует множество версий местонахождения иконы в настоящее 

время. Кто-то утверждает, что икона в Ватикане, другие, что в США. В этом 

списке Китай, Австралия. Любопытные факты существования культа 

Табынской иконы в советское время представлены в секретной «Записке» 

Совета по делам Русской православной церкви от 24 сентября 1958 г. До 

членов ЦК КПСС доводится информация о «паломничестве верующих к так 

называемым «святым местам» и в качестве примера сообщается о почитании 

Табынской иконы Божией Матери: «В Девятую пятницу по Пасхе в 1948 г. 

здесь было до 15 тысяч человек, в 1949 г. – до 17 тысяч паломников, в 1950 г. 

– около 900 человек. В 1952 г. паломничество прекратилось, так как «ключи 

были включены в зону местного курорта и доступ к ним был закрыт».40 

Единственный, официально разрешенный, крестный ход состоялся в 1947 г., а 

в последующие годы верующих не пускали к источнику, увозили на машинах, 

сам источник был огорожен колючей проволокой. 

Стремление советской власти предать забвению эту традицию привело 

к использованию радикальных мер: в 1972 г. часовня и пещера, из которой 

истекал целебный источник, были взорваны по требованию журнала «Наука и 

религия».41 Но уничтожить народные традиции, культурную память не так-то 

просто: должно смениться несколько поколений, только тогда изменятся и 

ментальные взгляды. 

В конце XX в. возможным становится возвращение к прежним 

ценностям, некоторые исследователи говорят о «православном ренессансе в 

России».42 В духе нового времени возрождается и культ Табынской иконы 

Божией Матери: в 1992 г. впервые открыто был отмечен праздник Девятой 

пятницы. Необходимо отметить, что активное возрождение казачества в 

                                                      
40 Филиппова И. А. Репрезентация русской ментальности в фольклоре оренбургских казаков: дис. ... канд. 
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41 Галигузов, И. Ф. Народы Южного Урала:история и культура. Магнитогорск, 2000. С. 215. 
42 Виноградов В. В. Механизмы трансляции сакральной информации (на примере почитаемых мест Северо-

Запада России). СПб., 2004. С.232-249. 
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регионе происходит с опорой на православие. Не случайно, с не давних пор, 

во всех праздниках, посвящённых Табынской иконе Божией Матери 

принимают участие казаки. На родине иконы крестный ход на Святые ключи 

собирает верующих из Уфимской, Свердловской, Челябинской, Курганской, 

Оренбургской, Саратовской областей.43 

История существования культа Табынской иконы Божией Матери 

убеждает нас в том, что религиозность казачьего населения была весьма 

высока. Обживание новой для казаков территории было окончательно 

закреплено явлением Табынской иконы. Населенные пункты, включенные в 

маршрут (см. Приложение 1, рисунок 2) следования иконы, – это, прежде 

всего, поселения православных людей. Маршрут иконы с каждым годом 

расширялся. Крестный ход с иконой способствовал сплоченности 

оренбургских казаков, духовному единению людей. Казаки, уверовавшие в 

чудотворность Табынской иконы, обращались к ней не только в самые 

трудные моменты своей жизни, но постоянно. Эта повседневная потребность 

обращения к Божественной силе, святой иконе Божией Матери стало 

ментальным свойством оренбургских казаков. Причем эта ментальность 

проявлялась как в форме индивидуальных обращений к святой иконе, таким 

как освящение своего дома, просьбы о личном в молитве и тому подобное, так 

и в форме массового почитания. 

Следует упомянуть о современных фольклорных преданиях, которые в 

конце XX века вышли на новый виток своего развития, благодаря ориентации 

общества на возрождение православных традиций. Так, в ходе 

экспедиционной практики нами записаны случаи чудотворений по молитвам 

перед иконами. Интерес представляют также мемораты – воспоминания 

информантов о жизни в советское время, о попытках сохранить себя, свою 

веру. О том, каких усилий стоило сохранить икону Табынской Божией 

Матери, есть рассказ 2006 года П. А. Черепановой (1929 года рождения): «Я 

прятала всё её (икону), замуж вышла...А мы были в Бога верующие. Из-за 

                                                      
43 Карелина Е. К. Крестный ход // Магнитогорский рабочий. 1997. С. 8–9. 
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стола вылезем, мне надо же молиться, Бога поблагодарить. Я в сарай иду, там 

помолюся. А отделили нас от родителей мужа, ему не надо эту иконку. Я уж 

везде прятала-прятала... Он и в окошко у меня ее выбрасывал». Значим и тот 

факт, что во многих казачьих поселках после разорения церквей 

функционировали так называемые «молельные дома», куда сносили 

уцелевшие иконы.  

Заметим, что в свидетельствах информантов всегда отражено 

субъективное восприятие почитания Табынской иконы Божией Матери, 

например, таких религиозных практик, как прохождение под иконой во время 

крестного хода, погружение в купель. Это их личный опыт общения со 

святыней или приобщения к ней.  

Современное почитание иконы Табынской Божией Матери связано с 

возрождённым крестным ходом. С 2000 г. казаки Оренбургского казачьего 

войска пытались восстановить исторический крестный ход и вернуть в лоно 

Русской Православной Церкви Свято-Вознесенский храм в селе Табынском. В 

2003 г., после первого массового приезда оренбургских казаков в Табынское, 

храм был передан верующим. С того времени из разных мест Оренбургского 

войска казаки ежегодно организовывали малые крестные ходы. При 

поддержке войскового атаманского правления, под руководством казачьего 

генерала В. И. Глуховского, казаками Оренбуржья была проделана огромная 

организационная работа по восстановлению большого Крестного хода: 

разработана регламентирующая документация, составлен маршрут, написана 

икона, приобретено необходимое снаряжение, получены благословения 

архиереев. 

В декабре 2009 г. Оренбургские казаки со съёмочной группой 

Международного фонда СПиК провели пробную экспедицию по маршрутам 

крестного хода, пройдя крестом – с севера на юг и с запада на восток – по 

территориям Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, 

республики Башкортостан и северных областей Казахстана. В 2010 году 

инициативная группа оренбургских казаков во главе с К. В. Крыловым по 
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благословению правящих архиереев Челябинской и Златоустовской, 

Уфимской и Стерлитамакской, Оренбургской и Бузулукской епархий, 

приступила к реконструкции Табынского крестного хода. Был создан 

оргкомитет, в состав которого вошли казачий генерал Глуховский Владимир 

Ильич, войсковые старшины Бельков Юрий Петрович, Крылов Константин 

Вадимович, Покровский Александр Викторович. Финансовую поддержку 

крестного хода осуществляет Фонд содействия развития регионов в лице 

председателя попечительского совета Торшина Александра Порфирьевича и 

президента Фонда Веремеенко Сергея Алексеевича. Первоначально все тяготы 

по сопровождению крестного хода взяли на себя казаки станицы Магнитной 

во главе с атаманом, сотником Котельниковым Денисом Николаевичем. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, казаками Оренбургского казачьего войска в 2010 году начато 

восстановление круглогодичного православного крестного хода с иконой 

Табынской Божией Матери. Куратором стал председатель Синодального 

Комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви 

митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Это один из самых 

крупных проектов, реализуемых синодальным комитетом. За шесть лет 

мероприятия крестного хода были проведены более чем в тридцати регионах 

России. В них приняли участие около миллиона человек, и было задействовано 

около пяти тысяч священнослужителей.  

Приведём здесь записи, которые вели крестоходцы в различных местах 

прибывания крестного хода с образом Табынской иконы:  

Дневник крестоходца 

 3 июня 2010 года из села Табынского вышел новый крестный ход, 

начавший движение по историческому маршруту, охватывающему 

территорию Урала, Сибири и Поволжья.  

Так продолжилась духовная «эстафета», начавшаяся в XIX веке. После 

праздника в честь явления Табынского образа Божией Матери, состоявшегося 

на Святых Ключах, крестный ход двинулся по территории Уфимской епархии. 
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Начинать что-либо труднее всего, поэтому 2010 год был для крестоходцев и 

организаторов крестного хода далеко непростым, но при этом, каждый их день 

был наполнен чудесными событиями и Милостью Божией. 

 Святые ключи (4.06.2010г.) 

Пришли крестным ходом из Красноусольска. Прежнее название посёлка 

– Богоявленский, бывшего Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. 

Икону поставили рядом с пещерой. Несмотря на припекающее солнце и 

сорокоградусную жару, тут же образовалась очередь из желающих 

приложиться к иконе. В очередь выстроилось человек пятьсот. Все просили 

разрешения приложиться к нашим походным Крестам. 

 Зигановка (6.06.2010г.) 

Во время молебна на месте часовни в честь Табынской иконы подошла 

женщина, плача, рассказала, что они с мужем прочитали в Интернете о 

том, что крестный ход с чудотворной иконой уже близко: «Решили съездить, 

приложиться к иконе, несколько дней на машине объезжали поселки, искали, 

ничего не получалось, расстроенные поехали из города на дачу в Зигановку. 

Подумали, что не достойны увидеть икону, и вот вечером – ЧУДО! Божия 

Матерь сама нас нашла…» 

 Верхний Авзян. Кага (9.06.2010г.) 

9 июня 2010 года крестный ход вышел из Верхнего Авзяна в Кагу. Одна 

из женщин, страдающая астмой, несколько раз прошла под иконой и, 

почувствовав облегчение, стала обгонять крестный ход по улице. Так она 

делала всю дорогу, пока мы шли по посёлку, раскинувшемуся в длину на восемь 

километров. Дойдя с нами до окраины, женщина забегала вперёд на несколько 

сот метров, становилась на колени, показывая пример односельчанам, 

высыпавшим на улицу поглазеть на крестный ход. Щёки её раскраснелись, 

дыхание было частым, но чистым, а глаза светились счастьем. 

 Челябинская и Златоустовская епархия Уйский район (Июль, 

2010г.) 
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Засуха охватила южные районы области, жаркое солнце уничтожило 

всё на полях. В домах местных тоже, как корову-кормилицу сберечь, когда 

приходит она с поля только с пылью на губах, и с почти пустым выменем...?!  

О помощи по молитвам во спасение от засухи и других напастей молятся в 

крестных ходах. Видно, пришла пора вымолить у Господа дождика! 

Из газеты «Южноуральская панорама» Помог ли крестный ход?(см. 

Приложение 5, цитата 12) 

 Уфимская и Стерлитамакская епархия Князь – Елга (17.01.2011г.) 

У казака в крестном ходу связи нет, кроме мобильного телефона, да и 

тот не везде берёт – это же Урал! Сейчас мы в посёлке Амзя, что в двадцати 

километрах от Нефтекамска. 19-го мы будем в Николо-Березовске, а 

позавчера были в Князь-Елге, там храм Целителя Пантелеймона. Храм 

страшно осквернён. Перед нашим приходом здесь прошёл зимний дождь, и 

дорога, подходы к храму покрылись льдом. Перед входом в храм, стоящий на 

пригорке, несколько минут «буксовали» с иконой на плечах. Пытаясь ногами 

отбить лёд и «зацепиться», продвигались буквально по сантиметру, но икону 

в храм занесли. Во время молебна вошли местные мусульмане, и стали 

наблюдать за происходящим. После молебна, по традиции, пошли крестным 

ходом вокруг храма. Штормовой ветер сбивает с ног, хоругви, как паруса, 

тащат за собой, не идём, а ползём по ровному, как стекло, льду. Нести на 

плечах носилки с иконой невозможно, и мы взяли их на «бедро». Вокруг храма 

намело сугробы, и они тоже покрыты льдом. Один из крестоходцев 

попытался разбить лёд ногами, и тут же провалился по колено. Местные с 

удивлением смотрели, как десять здоровенных мужиков с непонятным 

упорством штурмуют ледяные преграды, чуть не ползком пробираясь среди 

снежных завалов. Слава Богу, одолели! 

До развилки дороги шли с непокрытыми головами. Видно, что-то 

«зацепило» любопытных мусульман, потому что они подошли к батюшке и 

поинтересовались, можно ли им принять крещение. 
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При выходе из Князь-Елги на небе появилась радуга, и она сопровождала 

нас всё время, пока мы шли до следующего посёлка. Константин Крылов 

 Волгоград (25-26.06.2011г.) 

Вечером въезжаем в город-герой Волгоград. 

Встречают казаки. Командир казачьей дружины ведёт нас в храм 

Иоанна Крестителя, что находится на набережной Волги. 

Двигаясь по городу, внезапно начинает барахлить «Газель» с иконой 

Богородицы. У Мамаева Кургана машина вообще отказывается ехать, 

подняли капот – двигатель сильно дёргается, два цилиндра не работают. 

Командир дружины торопит – у храма люди ждут уже больше 

четырёх часов, устали. Объясняем, что машина остановилась, скорее всего, 

по желанию Богородицы. Она нас всегда на таких местах останавливает. 

Наверное, чтобы мы помолились об убитых. Перекрестились, помолились. 

Вдруг мотор резко и мощно взревел. Казак смотрит на нас удивленно и 

недоуменно. Возле «дома Павлова» машина глохнет. Крестимся, кратко 

помянув павших, машина заводится, едем дальше. 

К храму подъехали, когда уже стемнело. Звонят колокола, храм ярко 

освещён, нас встречает казачий караул и настоятель, прихожан мало. 

Читаем акафист, он звучит величественно и торжественно. 

Молодые казаки очень внимательно слушают наш рассказ о крестном 

ходе, о Табынской иконе, в их глазах читается неподдельный интерес. 

Чувствуется, что все ребята воцерковлены и «горят внутри».  

Машина окончательно глохнет. На буксире тащим её до ближайшей 

стоянки. Место ночевки нам определили опять в тренажерном зале. В одном 

из тупиковых помещений разворачиваем нашу походную кухню. Ночью все 

спят, кроме Петра Максимова, он готовит еду на завтра: сварил ведро яиц и 

любимое блюдо атамана Котельникова. 

Утром машину гоним в ремонт. Хотели выехать до начала службы в 

храме, но Богородица опять определила иначе. Пока идёт служба, пытаемся 

отремонтировать автомобиль, но не можем определить причину поломки. 
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Отслужили литургию, молебен. На прочтении 13 икоса звонят, сообщают, 

что поломку устранили. По окончании молебна, исправная машина стояла у 

храма. Крестный ход вокруг храма – и снова в путь. 

На выезде из Волгограда, ведущая машина «проскакивает» нужный 

поворот. Водитель второй «Газели» останавливается на сплошной, нарушая 

правила на глазах у патрульных ДПС. За ней встают другие машины. Нас, 

естественно, останавливают и забирают документы. Разузнав, что мы идем 

крестным ходом на Кавказ, патрульные отпускают нас и просят помолиться 

за них. 

Этот случай напоминает нам ещё о ряде чудесных явлений, которые 

случаются со святынями в крестных ходах. За всё время почитания 

Табынского образа прослеживаются чудесные случаи вынужденных 

остановок. Приведём цитату из труда И. А. Филипповой (см. Приложение 5, 

цитата 13). 

Подобные случаи «остановок» описаны в житии святого Косьмы 

Верхотурского, Христа ради юродивого (см. Приложение 5, цитата 14). 

Деятельность казаков-крестоходцев направлена на налаживание 

взаимодействия Русской Православной Церкви, органов государственной 

власти и казачьих структур по следующим направлениям: миссионерская 

деятельность; воспитание молодёжи; культурно-просветительская и 

информационно-издательская деятельность; создание новых приходских 

общин; восстановление храмов и монастырей; благоустройство источников и 

других памятников природы; социальное служение, международная 

деятельность (народная дипломатия); научно-историческая деятельность. Во 

время крестного хода миссионерские мероприятия проводились в школах, 

детских домах, воинских частях, пограничных заставах, исправительных 

учреждениях. На самолетах и вертолётах Табынская икона Божией Матери 

«облетела» границы России. Казаками-крестоходцами были совершены 

паломнические поездки в Сербию, Косово, Грецию, Святую Гору Афон, 

Святую Израильскую Землю, Абхазию, Южную Осетию, Польшу, Германию, 
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Италию, Францию, Латвию, Белоруссию, о походах снято пять 

документальных фильмов. Вдохновлённые крестным ходом, потомки казаков 

совместно со священнослужителями стали создавать казачьи хутора и 

станицы на местах, возрождать крестные ходы с месточтимыми образами 

Пресвятой Богородицы. Так по территории Волжского войска идёт крестный 

ход с иконой Богородицы «Избавительница от бед». Казаки Московской 

области идут с образом Божьей Матери «Иверская», освящённым на Святой 

горе Афон в монастыре Иверон. Забайкальские казаки вместе с казаками 

Оренбургского и Сибирского казачьих войск начали крестный ход с иконой 

Пресвятой Богородицы «Ченстоховская» на деревянном казачьем струге, 

казаки Сербии ведут подготовку крестного хода с иконой Богородицы 

«Троеручица» по Балканским странам – канонической территории Сербской 

Православной Церкви.  

Казаки, участвовавшие, в возрождённом крестном ходе, рассказывают, 

что в разных посёлках России, где ещё не были восстановлены храмы или где 

планировалась их постройка, после посещения Табынского образа, это дело 

осуществлялось. Одним из таких храмов является храм Казанской иконы 

Божией Матери в пос. Шабровский г. Екатеринбурга. Крестных ход с 

Табынским образом был здесь дважды. Первый раз, когда храма ещё не было 

и второй раз, когда возле уже действовавшего храма возводилась часовня (см. 

Приложение 3, №3). 

Праздник Девятой пятницы, посвящённый Табынской иконе Божией 

Матери, традиционно продолжают праздновать и сейчас. В честь этого 

почитаемого образа было составлено богослужение, текст которого утвержден 

на заседании Священного Синода от 27 декабря 2016 г. в журнале № 127. В 

1947 г. иеромонах, а в будущем митрополит Санкт-Петербуржский и 

Ладожский Иоанн (Снычёв) составил акафист «Пресвятей Богородице в честь 

чудотворныя иконы Ея Табынския». Акафист полюбился верующим и они, 

приезжая в паломничество на святые места, связанные с Табынским образом, 

не упускают возможности прочитать его, предстоя перед Богородицей в 
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молитвенном обращении. Местом, где часто читают акафист является пещерка 

на территории Богородице-Табынского женского монастыря. В советские 

годы на этом месте была часовня, которую впоследствии разрушили. 

Верующие люди, приезжающие на праздник, заметили, что при приближении 

Девятой пятницы в пещерке начинает наполняться водой святой источник. Это 

происходит не всегда в одно время, за неделю до или после праздника. 

Паломники верят, что сама Богородица таким образом утешает, благоволит 

тем, кто пришёл поклониться Её образу, называемому Табынским. Напомним, 

что здесь же в храме монастыря сохранился чтимый мироточивый список 

иконы, к которому стекается множество паломников. Множество 

свидетельств исцелений и помощи по молитвам к Божией Матери Табынской 

встретит каждый, кто приедет в это святое место. В ходе нашей экскурсии мы 

собрали материалы, некоторые из них представили в приложениях к данной 

работе. Записи сделаны разными людьми в разные годы. Все записи 

свидетельствуют о чудесных явлениях, помощи, исцелений по молитвам к 

Богородицы у Её иконы Табынской. 

 

Выводы 

Проанализировав исторические и социокультурные факторы, 

способствовавшие развитию почитания Табынского образа Божией Матери, 

сделаем выводы.  

В истории развития Православия на русской земле появляется такой 

феномен, как «народное православие». Появляется это явление, как отклик на 

появление новой религиозной системы. Ведь Русь была языческой до 

Киевского периода. И теперь, при появлении христианства, происходит 

постепенное мирное усвоение новой веры многослойным обществом. 

Конечно отеческие труды учат максимально отходить от суеверий, 

языческих обычаев, тем более, если речь идёт о монашествующих, но в тоже 

время сама вера не предполагает грубого насаждения своих принципов. 

Средствами Церкви являются таинства, проповеди священников, 
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миссионеров, собственный пример жизни, жития святых, подвижников. 

Повседневная жизнь простых людей была отлична от жизни по догматам, но 

сонм святых, их пример, их жизнь связывалась Церковью со всеми сторонами 

бытовой жизни людей. Отступления от принципов новой веры было, никуда 

не исчезло в одночасье с крещением Руси, древняя обрядовость была ещё 

очень сильна. Эти колебания обличались, пояснялась ошибочность их и сама 

жизнь доказывала достоверность объясняемого. Происходило это не для всех. 

Как уже упоминалось общество было многослойным и понимание было на 

разном уровне от полного и ясного до едва отчётливого, еретического.  

В трудах святых отцов Православной Церкви можно найти не мало 

таких, которые обличают ереси в разные периоды истории.  Процесс 

восприятия веры продолжался и продолжается, вера в обществе зреет и такое 

проявление как «народное православие» – это проявление не поверхностности 

веры, это проявление средины её, объединяющая как русских, так и 

инославных в единую Церковь. В тоже время нужно отметить, что истина 

Православия не может умаляться, а язычество торжествовать, так как по сути 

своей это противоположности. (см. Приложение 5, цитата 17) В истории 

Церкви распространение ересей, лжеучений, суеверий контролировалось 

религиозными институтами. В самые же тяжёлые периоды истории, 

промыслом Божиим, являлись чудотворные иконы и святыни, а верующие 

люди получали от них подкрепление своих сил. Они верили и получали 

просимое, будь то исцеление от эпидемий, защита от иноплеменных и других 

бедствий. Таким образом развитию почитания образа Табынской иконы 

Божией Матери способствовало признание народа её чудотворности в разных 

сферах человеческой жизни на всём протяжении её существования в истории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе был исследован феномен религиозного почитания 

чудотворных икон в Православной Церкви на примере иконы Казанской 

Табынской Божией Матери. 

В мире религиозное почитание святынь сопровождаются различными 

практиками и формами. Почитание Казанской Табынской иконы Божией 

Матери от момента явления Чудотворного Образа до настоящего времени 

приобрело определённую традицию. 

В ходе комплексного изучения феномена почитания явленных в России 

святынь на примере Казанской Табынской иконы Божией Матери мы решили 

ряд задач. 

1. Выявили иконографический тип выбранного образа иконы и на 

основе характерных черт образа и его смыслового содержания определили 

истоки появления Табынской иконы Божией Матери, сравнив ее с более 

изученным, близким по иконографии и технике исполнения образом, проведя 

сравнительный анализ сходных и уникальных черт изображения. 

Табынская икона является «оплечной» иконой типа Одигитрия и 

считается наиболее близкой по технике исполнения к изображению более 

известной Казанской иконы Божией Матери. Время написания иконы не позже 

XV века, примерно XII – X вв. Появление возможно было ранее 1579 г. Это 

год обретения Казанской иконы Божией Матери. 

Авторы, которые занимались исследованием Казанской Табынской 

иконы Божией Матери отмечают несколько отличий от образа икон такого же 

типа написания. Эти особенности делают икону узнаваемой на современных 

списках: 

– явленная Табынская икона по размеру 107см×72 см в сравнении с 

явленной Казанской иконой 26.7см×22.3 см, намного крупнее по размеру; 

темный лики на Табынской иконе Божией Матери, чуть более вытянутые, чем 

лики на иконе Казанской Божией Матери, наподобие византийских икон; 

изображение Табынской иконы несколько смещено влево, хотя композиция 
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всей иконы остаётся уравновешенной; лик Богоматери более увеличен, 

наклонен к лику Богомладенца, почти сливается с ним, что создаёт эффект 

большей Материнской любви; 

– взгляд Божественной Матери на иконе обращён на сына; 

миндалевидные большие глаза с набухшими от слёз веками у Богородицы 

полузакрыты; 

– складочка на круглом детском подбородке; от левого виска к правой 

скуле тянутся как слезинки шесть капелек; присутствуют дополнительные 

детали апостольника. По преданию была ещё голубка, которая выглядывала 

из-под венца. Легенда гласит, что она первая явилась на источнике, чтобы 

возвестить о явлении иконы. 

– лик Господа на иконе больше напоминает старца; голова 

Богомладенца на три четверти обращена к Богоматери. Это дополнение в 

описании показывает особенную выразительность и общее духовное 

настроение иконы; лик Богоматери и Богомладенца Иисуса изображены 

правильно, но в них видна, при необыкновенной простоте – выразительность 

истинно божественная. В лике Приснодевы отражается небесное величие и 

вместе с тем Материнское милосердие; 

– одежды не прописаны, их составляют складки белой парчи. Икона 

усыпана уральскими самоцветами; надписи на иконе обыкновенные, 

расположены в верхних углах и едва просматриваются. Это греческие буквы 

ΜP ΘY и ΙΣ ΧΣ от сокращенного написания имён Μητερ Θεου – Матерь Божия, 

Ιησουσ Χριστος – Иисус Христос; 

– имеется углубление на лицевой стороне, так называемый ковчежец- 

присущ лишь древним иконам; по краям на возвышениях от ковчежца видны 

следы металлического оклада, которым всегда была укрыта; обычно 

изображаемые камни, лучезарный вид нимба и корона – элементы особо 

торжественной золотой ризы, хранившейся в Оренбурге. Повседневно же, 

икона укрыта серебряно-позлащенной ризой из Табынска, без короны и с 

круглым нимбом; 
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На копиях и списках присутствуют дополнительные элементы: 

– на иконе присутствуют дополнительные детали вокруг ликов – 

имитации драгоценных камней и корона у Богоматери. Эта особенность может 

быть объяснена влиянием на иконографию исторической традиции облачать 

икону в праздничный оклад; 

– часто на списках присутствуют надписи. Они располагаются или 

внизу иконы под ликами или внизу иконы, на одеждах; 

– среди списков икон есть эксклюзивные образцы: иконы с тёмными 

ликами, стилизованными под старину; иконы со светлыми ликами и яркими 

красками одежд, как у списка из города Луцка; иконы, на полях которых 

парные изображения избранных святых, под которыми надписи, поясняющие, 

от каких болезней святые исцеляют – своеобразный «Целебник» на полях 

иконы, иконы с левкасом в виде виноградной лозы. 

2. Исторические и социокультурные факторы, способствующие 

развитию почитания образа Табынской иконы Божией Матери, заключаются в 

признании народа её благодатной помощи в разных сферах человеческой 

жизни на всём протяжении её существования в истории. После множества 

случаев исцелений, получаемой помощи по молитвам возле иконы 

Богородицы Табынской, слава её распространяется по всей России. Люди 

называют её всесильной и всемилостивой. Чудотворность Табынской иконы 

Божией Матери явлена, во-первых, в способности воздействия на иноверных 

– людей других конфессий: раскольников, сектантов, магометан. Почти сто 

лет она помогала нести послушание монахам Вознесенского монастыря, она 

освятила своим пребыванием «табынскую» территорию, а затем весь 

Оренбургский край – и тем самым способствовала духовному освоению новых 

земель для России. Во-вторых, чудотворность Табынской иконы проявляется 

в ее очищающей силе, направленной на человека и его жизненное 

пространство. Своим присутствием икона освящала жилища, улицы, 

перекрестки, дороги. В-третьих, чудесному воздействию Табынской иконы 

оказались подвластны все природные силы: она может вызвать или прекратить 



66 

дождь, остановить или, по крайней мере, существенно ослабить мор, 

эпидемию и спасти людям жизнь. В-четверых, ее воздействию подвластны как 

массовые исцеления, так и индивидуальные, и ее благотворная сила в равной 

мере простирается на взрослых и детей, мужчин и женщин – она обеспечивает 

здоровье людей, радость их земной жизни. 

3. Среди форм почитания Табынского образа наиболее распространена 

практика проведения крестных ходов с иконой, молебнов. Официальные 

формы почитания включают: традиционные богослужения, посвящённые 

почитаемым образам; молебны перед иконой в храмах и в местах явления 

икон; крестные ходы по коротким маршрутам, как правило, вокруг храмов или 

на местах явления икон и, те крестные ходы, которые совершаются на дальние 

расстояния, многодневные. Перед чудотворными иконами верующие 

предстоят с молельными песнопениями, с чтением акафистов, с 

затепливанием свечей, с воскурением ладана, с последующими целованиями 

икон и коленопреклонениями перед ними. Все эти формы упоминаются в 

догмате Иконопочитания. Примерами проявления «народного православия» 

может служить практика прохождение под иконой в крестных ходах, 

погружение в святые источники, практика написания писем-записочек, 

которые пишут верующие в порыве молитвенных чувств и приносят к 

святыням. В опыте подобных практик всегда есть риск размывания в 

религиозном сознании границ между сакральным и профанным, то есть между 

священным и мирским, риск сведения духовной жизни православного 

христианина к внешней обрядности. Все, представленные выше, формы 

почитания Казанской Табынской иконы Божией Матери имеют отражение в 

материалах бесед, журнальных записях, дневниках крестоходцев (см. 

Приложение 5). 

4. В Приложении 4 приведены образцы иконописи икон типа 

Одигитрия: самое раннее изображение Богородицы типа Одигитрии 

(Οδηγήτρια) из Евангелия Рабулы (Сирия), Казанская икона Божией Матери 

(Петербуржский список), Казанская икона Божией Матери (Ватиканский 
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список), Казанская икона Божией Матери (Московский список), Тихвинская 

икона Божией Матери, Смоленская икона Божией Матери, Иверская икона 

Божией Матери, Икона Божией Матери «Одигитрия» (Византия). В 

Приложении 5 приведены чтимые списки, копии Табынской иконы Божией 

Матери. 

5. В работе использованы материалы бесед с участниками почитания 

Табынского образа Божией Матери. В конце второй главы нашей работы есть 

записи крестоходцев (крестного хода, возрожденного с 2009 года), которые 

они вели в виде походного дневника в разных местах пребывания. Казаками-

крестоходцами были совершены паломнические поездки в Сербию, Косово, 

Грецию, Святую Гору Афон, Святую Израильскую Землю, Абхазию, Южную 

Осетию, Польшу, Германию, Италию, Францию, Латвию, Белоруссию. В 

Приложении 5 приведены журнальные записи, со свидетельствами 

паломников с места явления и почитания исследуемой иконы. Все 

свидетельства описывают случаи помощи, исцелений по молитвам у 

Табынского образа Богородицы.  

Материалы данной работы, связанные с правильным разъяснением и 

обоснованием иконопочитания на примере почитания Табынского образа, 

могут быть использованы, как слово в защиту от профанации сакральных 

изображений. 

Для перспективы дальнейшего исследования возможно обратиться к 

изучению истории почитания чудотворных икон используя материалы 

русского фольклора, народных преданий, отражающих основные ментальные 

черты народа, освещающих духовную практику в России (см. Приложение 5, 

цитата 18).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

 
 

Рисунок 1 – Карта Табынского края44 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Страницы с маршрутом следования чудотворной Табынской иконы Божией 

Матери. из журнала Оренбергские епархиальные ведомости №21. Печатный огран 

Оренбургской и Уральской епархии, издавашийся с 1873 г. по 1906 г. с периодичностью 2 

раза в месяц45 

                                                      
44 Сергеев В. П. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 108. 
45 Модестов Н. Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь: Табынская икона Божией Матери и крестный 

ход из села Табынского в г. Оренбург и другие места Оренбургской епархии. Оренбург, 1914. С. 21. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры икон, относящихся к типу Одигитрия (Οδηγήτρια) 

 

Рисунок 1 – Самое раннее изображение Богородицы типа Одигитрии (Οδηγήτρια) из 

Евангелия Рабулы (Сирия), 586 г. Находится в библиотеке Лауренциана, г. Флоренция,46 

                                                      
46 Иларион (Алфеев), митр. Тайна Богоматери // Митрополит Иларион (Алфеев). 2015. URL: 

https://hilarion.ru/materials/pravoslavnoe-verouchenie/tayna-bogomateri.html (дата обращения: 28.05.2022). 
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Рисунок 2 – Казанская икона Божией Матери (Петербуржский список), г.Санкт-

Петербург, 1-я четв. XVIII в. Оклад XIX в. Находится в Казанском соборе47 

 

                                                      
47 Икона Богородицы Казанская (Петербургский список) // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/days/ikona-kazanskaja-peterburgskij-spisok (дата обращения: 28.05.2021). 
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Рисунок 3 – Казанская икона Божией Матери (Ватиканский список), г. Казань, 1-я пол. – 

сер. XVIII в. Оклад кон. XVIII – нач. XIX в. Крестовоздвиженская ц. Богородицкого 

моностыря48

                                                      
48 Елдашев А. М. Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Заступница усердная рода христианского. 

Казань, 2012. С. 202. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Казанская икона Божией Матери (Ватиканский список) без оклада, результаты экспертизы Н. Е. Андреева49

                                                      
49 Елдашев А. М. Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Заступница усердная рода христианского. Казань, 2012. С. 201. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Казанская икона Божией Матери (Московский список), г. Москва, кон. 

XVII в. – нач. XVIII в. Оклад 40-х гг. ХХ в. Находится в соборе Богоявления в 

Елохове50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
50 Икона Богородицы Казанская (Московская) // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/ikona-

kazanskaja-moskovskaja (дата обращения: 28.05.2022). 
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Рисунок 6 – Тихвинская икона Божией Матери, г. Тихвин ,1383 г. Находится в 

Тихвинском Успенском монастыре51 

 

                                                      
51 Икона Богородицы Тихвинская // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/ikona-tihvinskaja (дата 

обращения: 28.05.2022). 
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Рисунок 7 – Тихвинская икона Божией Матери при снятом окладе, г. Тихвин ,1383 г. 

Находится в Тихвинском Успенском монастыре52 

 

 

                                                      
52 Икона Богородицы Тихвинская // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/ikona-tihvinskaja (дата 

обращения: 28.05.2022). 
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Рисунок 8 – Смоленская икона Божией Матери, г. Санкт-Петербург ,1482  г. 

Государственный Русский музей 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
53 Икона Богородицы «Одигитрия» Смоленская // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/ikona-

odigitrija-smolenskaja (дата обращения: 28.05.2022). 
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Рисунок 9 – Иверская икона Божией Матери, Афон, IXв. Иверский монастырь54 

 

 

 

 

                                                      
54 Икона Богородицы Казанская (Петербургский список) // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/days/ikona-kazanskaja-peterburgskij-spisok/ (дата обращения: 28.05.2022). 
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Рисунок 10 – Икона Божией Матери «Одигитрия». Первая четверть XV века Византия. 

Скан из книги: Новодевичий монастырь. Путеводитель. – М.: Новодевичий монастырь, 

200955 

 

 

 

                                                      
55 Икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия-Смоленская» // Православные святыни. 2009. URL: 

https://svjatyni.ru/ikony/ikona-presvyatoy-bogorodicy-odigitriya-smolenskaya.html (дата обращения: 28.05.2022). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примеры чтимых списков, копий Табынской иконы Божией Матери. 

Крестный ход с иконой. 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Восстановленный, мироточивый образ чудотворной Табынской иконы 

Божией Матери с украшениями и подписью56 

                                                      
56 Сергеев В., прот. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004.  
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Рисунок 12 – Восстановленный образ чудотворной Табынской иконы Божией Матери с 

украшениями, камнем на котором, по преданию, была найдена икона и подписью57  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13 – Подпись на окладе восстановленного образа чудотворной Табынской иконы 

Божией Матери58 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Подпись на иконе восстановленного образа чудотворной Табынской иконы 

Божией Матери59 

 

                                                      
57 Сергеев В., прот. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 106. 
58 Сергеев В., прот. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С.106. 
59 Чугреева Н. Н. Святыня Приуральского края.О Табынском образе Богоматери и его списках // Традиции и 

современность. 2012. №12.  
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Рисунок 15 – Табынская Казанская икона 

Богоматери.                                                                

Никольский кафедральный собор. г. Оренбург 

Рисунок 16 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Димитриевская церковь. г. Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Конец XIX — начало XX века. 

Оренбургский областной музей изобразительных 

искусств 

Рисунок 18 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Свято-Покровский храм г. Луцк. 

Украина 



91 

 

Рисунок 19 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Покровская церковь. Село 

Красноусольское (Богоявленское), близ села 

Табынского 

Рисунок 20 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Часовня Табынской иконы Божией 

Матери. Оренбург  

Табынская 

 

Рисунок 21 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Сергиевская церковь. Уфа.  

Фрагмент 

Рисунок 22 – Табынская Казанская икона 

Богоматери. Никольская церковь при вокзале. Уфа. 

Фрагмент 
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Рисунок 24 – Копия чудотворного образа Божией Матери, что в селе Табынске Стерлитамакского уезда 

Уфимской губернии, 1893 г. (икона принадлежит Мазанкиной Л.А.,1954 г.р.; урожд. п. Янгельский)60 

                                                      
60 Чугреева Н. Н. Святыня Приуральского края.О Табынском образе Богоматери и его списках // Традиции и 

современность. 2012. №12. 

Рисунок 23 – Копия Табынской Божьей Матери 

(церковь святых праведных Симеона 

Богоприимца и пророчицы Анны, п. 

Кизильский, 2006 г. 
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№2 Проводы чудотворной Табынской иконы Божией Матери, г. 

Верхнеуральск, 1903 г.61
  

 

 

№3 Фото Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери 2011 – 2014 гг.: 

с. Курорт, св. гора Афон, г. Вифлеем, г. Иерусалим, п. Шабровский  
 

                                                      
61 Сергеев В., прот. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 74. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Журнал регистрации исцелений и помощи по молитвам к Табынской 

иконе Божией Матери. Журнал ведут сёстры Богородице-Табынского 

женского монастыря с. Курорта 

  

Журнальная запись №1 
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Журнальная запись №2 

 

Журнальная запись №3 

Журнальная запись №4 
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Журнальная запись №5 
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Журнальная запись №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнальная запись №7 
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Журнальная запись №8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнальная запись №9 
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Журнальная запись №10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнальная запись №11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Цитаты 

 

1. Цитата 1. На то время Николай Николаевич Модестов был членом 

оренбургской учёной архивной комиссии. Очерк напечатан был в 

периодическом издании – Труды Оренбургской ученой архивной комиссии: 

Выпуск 31 Том 316, под названием: «Село Табынское и Вознесенская пустынь. 

Табынская икона Божией Матери. Крестный ход из села Табынского в г. 

Оренбург и другие места Оренбургской епархии». Николай Николаевич 

пишет, что задачей этого труда было проследить историю прославления и 

распространения чествования Табынской иконы Божией Матери в 

Оренбургской епархии62. 

2. Цитата 2. Монография прот. Владимира (Сергеева) «История 

Табынской иконы Божией Матери» – попытка собрать воедино известные 

свидетельства об этой чудотворной иконе. Исследование продолжалось в 

течении десяти лет, и было предпринятого по благословению духовных отцов 

схиархим. Серафима (Томина) и архим. Пантелеимона63. 

3. Цитата 3. Православная энциклопедия даёт такое понятие 

иконографии: иконография – это каноническая система изображения каких-

либо персонажей или сюжетов, характеризующаяся созданием 

художественных форм с устойчивым значением. Ранее относящееся 

преимущественно к христианскому искусству, это понятие в современной 

науке охватывает всю сферу изобразительной деятельности человека от 

доисторических наскальных рисунков до современности. Иконография 

определяет 2 важнейших момента: повторяемость характерных черт архетипа, 

или первообраза, и сохранение того же смыслового содержания при 

повторениях. Иконографии присуща, как правило, религиозному и 

официальному светскому искусству, в котором элементы изображения имеют 

                                                      
62 Модестов Н. Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь : Табынская икона божией матери и крестный 

ход из села Табынского в г. Оренбург и другие места Оренбургской епархии. Оренбург: б.и., 1914. С. 6. 
63 Сергеев В. П. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 108. 
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смысловое и символическое значение. Каноны и типы изображения «являются 

средствами дефиниции и различения, применяемыми к данному образу»64. 

4. Цитата 4. Есть в Константинополе одна очень почитаемая церковь, 

которую зовут Святая Мария делла Дессетриа. Эта церковь маленькая, и в ней 

живут несколько монашествующих каноников, которые не едят мяса, не пьют 

вина и не едят ни масла, ни жира, ни рыбы, которая есть кровь. Внутренность 

этой церкви превосходно отделана мозаикой, и в ней находится образ святой 

Марии на доске, который, как говорят, сделал и нарисовал своею рукой 

славный и блаженный Лука. Этот образ совершил и совершает каждый день 

много чудес, и греки почитают его и празднуют. Этот образ написан на 

квадратной доске около шести пальм в ширину и столько же в длину; он стоит 

на двух ножках; доска его покрыта серебром, и в неё вделано много изумрудов, 

сапфиров, бирюзы, жемчуга и других разных камней; и он вставлен в 

железный киот. Каждый вторник в честь его совершается большое торжество: 

собирается много монахов и отшельников, и другого люда, также приходит 

духовенство из многих других церквей, и когда читают часы, то этот образ 

выносят из церкви на площадь, которая там находится. Он так тяжёл, что его 

несут три или четыре человека, на кожаных поясах, прицепленных крюками, 

с помощью которых и вытягивают образ с места; вынесши его, ставят по 

средине площади, и весь народ начинает молиться перед ним с большим 

плачем и воплями. Когда так все стоят, приходит один старик и молится перед 

образом. Потом он берёт его, подымает вверх легко, как будто бы в нём не 

было никакой тяжести, держит во время шествия и затем ставит в церкви. 

Удивительно, что один человек может поднять такую тяжесть, как этот образ, 

и говорят, что никакой другой человек не может его поднять кроме этого, 

потому что он происходит из такого рода, которому Бог позволяет поднять его. 

В некоторые годовые праздники этот образ переносится в церковь святой 

Софии с большим торжеством, потому что народ имеет к нему уважение65. 

                                                      
64 Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства // Студмед. М., 2002. URL: 

https://www.studmed.ru/view/belting-h-obraz-i-kult-istoriya-obraza-do-epohi-iskusstva_0242c4b8c84.html (дата 

обращения: 28.05.2021). 
65 Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Петроград, 1915. С. 14 
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5.  Цитата 5. Лик Богоматери и Богомладенца Иисуса изображены 

правильно; но в них видна, при необыкновенной простоте, выразительность 

истинно Божественная, в особенности в лике Приснодевы отражается 

небесное величие и вместе материнское милосердие. Под глазами набухшие 

от слез круги и складочка на детском подбородке. Сын, к виску которого Она 

прильнула, больше похож на старца. Его Лик излучает мудрость и печаль. От 

левого виска Богородицы к правой скуле тянутся как слезинки шесть 

капелек.Икона типа «Одигитрия», по изображению целиком сходна с 

Казанской иконой, с той разницей, что Табынская на много больших размеров 

и над изображением Богородицы есть небольшая корона. На верхнем крае 

иконы имеется значительный след от разруба, а в середине вставка. Это 

«раны», которые были нанесены ей иноверцами. На иконе имеются следы в 

ковчеге от металлического оклада66. 

6. Цитата 6.  

– икона более вытянута, от чего появляются дополнительные детали 

апостольника Божией Матери; 

– изображение Табынской иконы несколько смещено влево, хотя 

композиция всей иконы остается уравновешенной; 

– лик Богородицы сливается с ликом Богомладенца; 

– наличие нимба над иконой67. 

7. Цитата 7. Во время уединенной молитвы в мельничном храме в честь 

св. пророка Божия Илии образ Спасителя на иконостасе вдруг «ожил». На 

месте иконы он (прп. Силуан Афонский) увидел Господа, смотревшего на 

него68. 

8. Цитата 8. Однажды в Страстной Четверг, после малого входа, 

изображающего вход священнослужителей как бы в самое Небо, когда 

предстоятель в тайной молитве просит Господа: "Сотвори со входом нашим 

                                                      
66 Гуменский Н. С. Сказание об иконе Казанской Божией Матери, находящейся в Вознесенской церкви 

Уфимской епархии Стерлитамакского уезда села Табынского. Уфа, 1870. С. 67. 
67 Сергеев В. П. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 4. 
68 Софроний (Сахаров), прп. Старец Силуан Афонский // Азбука веры URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/ (дата обращения: 28.05.2021). 
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входу быти святых ангел, сослужащих нам и сославословящих Твою 

благость", а певчие готовятся воспевать Трисвятую ангельскую песнь, о. 

Серафим, как служащий иеродиакон, возгласил: «Господи, спаси 

благочестивыя и услыши ны» – и навел на предстоящих орарем, со словами: 

«И во веки веков», – внезапно озарил его сверху необыкновенный свет, как бы 

солнечный. Подняв взор, о. Серафим узрел в этом сиянии Господа нашего 

Иисуса Христа, в Его земном образе, окруженным, как роем пчел, Небесными 

Силами: ангелами, архангелами, херувимами, серафимами. Он шел от 

западных врат по воздуху, остановился против амвона, воздвиг руки Свои и 

благословил служащих и молящихся. Затем Он вступил в местный Свой образ 

в иконостасе69. 

9. Цитата 9. Это естественно, ввиду того, что принятие Русью 

Православия во всей его полноте не есть единовременный и когда-то 

случившийся акт. Оно как цивилизационно-историческое событие длительно 

и зигзагообразно развивается. Как рождение нового, христианского образа 

России, оно окончательно, но как приближение к своему подобию, как 

совершение ею духовного подвига оно не может быть завершено и 

предполагает медленное и многотрудное вхождение «в меру возраста 

Христова», и в общенародном, и в общечеловеческом планах70. 

10. Цитата 10. Это естественно, ввиду того, что принятие Русью 

православия во всей его полноте не есть единовременный и когда-то 

случившийся акт. Оно как цивилизационно-историческое событие длительно 

и зигзагообразно развивается. Как рождение нового, христианского образа 

России, оно окончательно, но как приближение к своему подобию, как 

совершение ею духовного подвига оно не может быть завершено и 

предполагает медленное и многотрудное вхождение «в меру возраста 

Христова», и в общенародном, и в общечеловеческом планах 71 

                                                      
69 Русские святые. Преподобный Серафим, Саровский чудотворец († 1833) // Азбука веры URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/russkie-svjatye/389 (дата обращения: 28.05.2021). 
70 Устименко А. Л. Народная религия Руси: «между» язычеством и православием // Ценности и смыслы. 2017. 

№ 2 (48). С.33–45. 
71 Там же. С. 43. 
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11. Цитата 11. Дьякон Вознесенской пустыни, возвращаясь однажды с 

поля, услышал слова: "Да потщится правоверующая братия богоспасаемого 

монастыря принять меня в храм Господа моего". Дьякон подумал, что это ему 

просто послышалось, но вскоре он снова возвращался в монастырь и услышал 

тот же голос, те же слова... Он начал осматриваться и увидел икону Богоматери 

на большом камне под дубом в двухстах саженях от Соляного ключа (потом 

этот ключ стали называть Святым). Дьякон поспешил в монастырь с радостной 

вестью, и монахи принесли икону в обитель. Здесь она вскоре прославилась 

чудотворениями, и об этом было написано уфимскому воеводе и казанскому 

епископу. Затем икону перевезли в Казань, где она была признана 

чудотворной, после чего ее возвратили в Вознесенский монастырь. «Сказание 

об иконе» сообщает, что явление иконы относится ко второй половине XVI в. 

– первой половине XVII в. Этот очень широкий временной диапазон можно 

сузить вдвое, так как чудотворная икона была привезена в Уфу и поставлена в 

Смоленском соборе, который был построен в 1616 г.72 

12. Цитата 12. Слово товарищу Уйского станичного атамана, казачьему 

полковнику Александру Усцелемову, потомственному казаку из 

Нижнеусцелёмово. По решению войскового управления Оренбургского 

казачьего войска, с благословения митрополита Оренбургского Валентина, с 

19 мая совершается крестный ход с чудотворной иконой Табынской Божией 

Матери, небесной покровительницы Урала и Сибири. После молебна ход из 

Оренбурга направился к Табынску (Башкортостан), вблизи которого было 

явление народу чудотворной иконы. Путь крестного хода по соседней 

республике благословил епископ Уфимский Никон. На другой день в молебне 

на месте явления вместе со всеми приняли участие делегаты общевойскового 

казачьего круга, в состав которых входили и представители Уйской станицы. 

От посёлка Красноусольского ход взял направление на нашу область, на что 

получил благословение митрополита Челябинского и Златоустовского Иова. 

                                                      
72 Модестов Н. Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь: Табынская икона Божией Матери и крестный 

ход из села Табынского в г. Оренбург и другие места Оренбургской епархии. Оренбург, 1914. С. 17. 
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Первая остановка, во время которой проведен первый молебен, в старинной 

казачьей станице Степное. Затем Кидыш, жители которого с атаманом и 

главой поселения Сергеем Михайловым оказали радушный прием участникам 

хода, за спинами которых уже было 684 километра пути. В тот же день 

крестоходцы направились дальше. У географического центра области в районе 

посёлка Вишнёвка раскинули палатки на ночлег. Но прежде чудотворная 

икона своим присутствием, о котором от имени всех жителей попросил 

поселковый атаман и депутат районного собрания Анатолий Ермоленко, 

освятила поля вишневцев, и сам посёлок. И впервые за всё лето пошёл дождь!73 

13. Цитата 13. Бывает в ходе крестного хода икона останавливается, не 

хочет идти: то «склизнет из рук», то «лошади встанут и никак не идут дальше». 

Такие случаи всегда становятся знаком для людей: они должны понять волю 

Божией Матери, которая не желает пройти мимо убитого человека, 

схороненного в случайном месте. Важно, что икона всегда отвечает на 

просьбы людей, которые искренне её чтут. Так, бедный человек мечтал о том, 

чтобы заказать молебен в честь Табынской иконы, но у него не было для этого 

денег – все понимает местночтимая святыня и дает знать об этом окружающим 

её в пути людям: «доходют, кони на дыбы встают, поднимаются, ржут». 

Иногда причину «остановки иконы» объединяется с преданием об исцелении, 

как, например, в рассказе, записанном от Е. В. Балдуевой, 1927 года рождения. 

Во время крестного хода с иконой «один мужчина, старичок, лежал, и еще не 

старичок, говорят, был очень больной». Когда икону встретили, то передали 

просьбу от мужчины: «что, мол, он хочет, чтобы Божия Матерь его все же 

посетила». Но священники, возглавлявшие крестный ход, не пожелали ехать к 

мужчине – «и вот Богородица встала... они хотели ее поднять и понести, а она 

не поднимается не дается никак». Нашлись старшие, которые напомнили о 

просьбе мужика. После того как он «лежа прям, поцеловал, эту икону», она 

«легко понеслась», а мужчина через неделю исцелился74. 

                                                      
73 Чуносов А. Дождь от… крестного хода // Редакция областной газеты «Южноуральская панорама» URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/27960/ (дата обращения: 28.05.2021). 
74 Филиппова И. А. Репрезентация русской ментальности в фольклоре оренбургских казаков: дис. ... канд. 

филол. наук. Челябинск, 2007. С. 91. 
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14. Цитата 14. После обретения мощей праведного святого Симеона 

Верхотурского, их понесли в Верхотурье. Это делалось для того, чтобы 

паломники, приходившие в мужской Свято-Николаевский монастырь, могли 

поклониться там святыни. Торжественное шествие с гробом Симеона 

Праведного двигалось из Меркушино в Верхотурье. В этом крестном ходе был 

юродивый Косьма, он был увечный и не мог передвигаться иначе, как на 

коленях. Когда он выбивался из сил, то молил к святому Симеону: «Симеоне, 

давай отдохнем!» и гроб с мощами останавливался. Блаженный Косьма 

отдыхал. Позже на этих местах воздвигли храмы и часовни, которые и сейчас 

являются действующими75. 

15. Цитата 15. «Святой источник, камни и берёза, расположенные 

недалеко от реки. Святой источник и камни сохранились, а вот берёза сгнила, 

упала и истлела. Удалось также установить следы проведения молебнов на 

обширной поляне, что на правом берегу Усолки: около толстого, чуть не в два 

обхвата, дуба была размечена концентрическими полукругами площадка 

протяженностью до 50 метров и такой же примерно ширины. Полукружья 

отмечались ровно вырытыми канавами. На дубе обнаружены были и гвозди, 

на которые вешали иконы и другие предметы. Молебны проходили на 

просторных полянах: у часовни, у дуба и рядом с отмеченной берёзой76. 

16. Цитата 16. Для Пресвятой Владычицы нет и не может быть лучшей и 

приятнейшей от нас жертвы, как припасть к ней с сердцами, полными горячей 

любви и благодарности, с искренним и глубочайшим сознанием своего 

недостоинства и ничтожества, с полным раскаянием во грехах, со смирением 

и страхом перед Ея величием, со всеусердием и детскою преданностию, 

припасть с твердой надеждою на Ея всесильную помощь, а главное – с 

несомненною верою ... в Ея матернее могущество пред Сыном Божием и 

неизреченную любовь к нам77 

                                                      
75 И небо становится ближе… Святой праведный Симеон Верхотурский // Правмир URL: 

https://www.pravmir.ru/svyatoj-pravednyj-simeon-verxoturskij/ (дата обращения: 28.05.2021). 
76 Шибанов Н. С. «Зеленая война» : Ист. очерки [о партизан. движении крестьян и казаков на Юж. Урале в 

1920 г.]. Челябинск, 1997. С. 174-175. 
77 Филиппова И. А. Репрезентация русской ментальности в фольклоре оренбургских казаков: дис. ... канд. 

филол. наук. Челябинск, 2007. С. 91. 
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17. Цитата 17. Таким образом, народная религия Руси, складывавшаяся в 

результате воздействия православной веры на русско-славянское язычество, – 

не поверхностная и внешним образом усвоенная вера (как иногда именуют 

народное православие), а вся срединная часть, наряду с неискоренимой 

языческой и никогда не прерывающейся православной, триединой русской 

верой, объединяющей под русским государственным началом не только 

русских, но и иноверцев. Народная религия Руси-России есть центр 

напряжения, место столкновения противоположных по направлению духа 

религий, которые, впрочем, учитывая сложность такой живой материи, как 

народная вера, можно истолковать и с позиции, занятой исследователем В.В. 

Горбуновым, утверждающим, что христианство и язычество «являлись не 

противоположными, одна другую отвергающими религиями, но лишь взаимно 

восполняющими частями одной и той же веры, обращенной как бы к двум 

мирам, одна – к горнему, небесному, а другая – к преисподней». Будучи 

«между» православием и язычеством и одновременно их связью и 

противоречивым единством, она в силу этого – феномен-процесс усреднения, 

в котором нет ничего своего, нет «ничего от себя». Здесь сразу же отметим, 

что четко обозначенные в духовной истории полюсы народной религии сами 

по себе не подлежат усреднению. Наоборот, с веками они дополнительно 

усиливают свою правду и сопряженную с ней силу. В противном случае они 

потеряли бы всякий смысл и тем самым обессмыслили бы народную веру. Ни 

истина церкви – догматы православной веры, не может обмирщаться (идеал 

православной жизни – монашеская жизнь), ни прадедовское язычество 

(вековая традиция – умение жить в природе) не может подняться над 

естеством. Православие с язычеством борется, а поле битвы – народная 

религия, она есть то, что народ понимает и усваивает в результате этой 

борьбы78. 

                                                      
78 Устименко А. Л. Народная религия Руси: «между» язычеством и православием // Ценности и смыслы. 2017. 

№ 2 (48). С.33–45. 
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18. Цитата 18. Табынская икона Божией Матери самая загадочная икона 

в России. По многим местам Руси можно натолкнуться на смутные 

воспоминания о ней, а порой легендарные сказания. Бывает, что какой-нибудь 

старый и древний старик иной раз скажет: «Да, было такое дело, есть такая 

икона, такая же, как Казанская, очень старинная с тёмным Ликом. Иконе 

той поклонялись казаки потому, и называется она Табынскою. А Лик иногда 

все же открывается, но только избранным Богородицею людям»79. 

                                                      
79 Сергеев В., прот. История Табынской иконы Божией Матери. Уфа: Колокол, 2004. С. 5. 
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Актуальность исследования

Актуальность темы данной работы обусловлена недостаточной 
изученностью истории почитания образа Табынской иконы 
Божией Матери, интересом общества к изучению местной 
иконографии, истории явления и сложившихся традиций 
почитания иконы. 

Раскрытие темы будет способствовать сохранению духовно-
религиозного наследия Церкви, правильному разъяснению и 
обоснованию иконопочитания. И в целом, словом в защиту от 
профанации сакральных изображений.
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Объект, предмет, цель исследования

Объектом исследования является феномен религиозного 
почитания чудотворных икон в Православной Церкви.

Предметом исследования являются практики и формы 
религиозного почитания Казанской Табынской иконы Божией 
Матери от момента явления Чудотворного Образа до 
настоящего времени.

Цель исследования состоит в комплексном изучении феномена 
почитания явленных в России святынь на примере Казанской 
Табынской иконы Божией Матери.
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Задачи исследования

Выявить иконографический тип выбранного образа иконы и на основе 
характерных черт образа и его смыслового содержания определить 
истоки Табынской иконы, сравнив ее с более изученным, близким по 
иконографии и технике исполнения образом, проведя сравнительный 
анализ сходных и уникальных черт изображения.

Проанализировать исторические и социокультурные факторы, 
способствующие развитию почитания образа Табынской иконы 
Божией Матери;

Исследовать и обобщить, особенности почитания образа;

Привести примеры образцов иконописи выбранного типа икон;

Представить текст бесед с участниками почитания образа Табынской 
иконы Божией Матери, крестоходцами.
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Основные источники

1. Историко-археологический очерк, составленный 
священником Н. Н. Модестовым в 1914 году.

2. «Сказание об иконе Табынской Божией Матери»  Иоанн 
Гуменский. 

3. В. Н. Курмаев «Очерки истории Табынского края». 
4. При описании иконографического типа и особенностей 

письма Табынского Образа, использовались труды Н. П. 
Кондакова по иконографии Богородицы.

5. Поселянин Е. Н. «Богоматерь. Описание Ее земной жизни и 
чудотворных икон» 

6. Из современных изданий: труды протоиерея Владимира 
Петровича Сергеева, 

7. Иларион (Алфеев) «Тайна Богоматери»
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Структура работы

 ГЛАВА 1. Образ Казанской (Табынской) иконы Божией Матери: 
иконография, техника исполнения

 1.1. Иконографический тип Табынской иконы Божией Матери 
«Одигитрия»: особенности системы изображения

 1.2. Сходство и различия Табынской иконы Божией Матери и Казанской 
иконы Божией Матери: общие истоки, уникальные черты и техника 
исполнения 

 ГЛАВА 2. Исторические и социокультурные факторы, способствующие 
развитию почитания Табынского образа Божией Матери

 2.1. Почитание Табынского образа Божией Матери в синодальный 
период Русской Православной Церкви

 2.2. Современное почитание Табынского образа Божией Матери
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ГЛАВА 1. Образ Казанской (Табынской) иконы 
Божией Матери: иконография, техника исполнения7

Рисунок 1 – Самое раннее изображение 
Богородицы типа Одигитрии (Οδηγήτρια) из 

Евангелия Рабулы (Сирия), 586 г. Находится 
в библиотеке Лауренциана, г. Флоренция

Рисунок 2 – Мироточивый образ 
чудотворной Табынской иконы Божией 

Матери с украшениями и подписью 
(Богородице-Табынский монастырь)

Рисунок 3 – Казанская икона Божией 
Матери (Ватиканский список), г. Казань.



ГЛАВА 2. Исторические и социокультурные факторы, 
способствующие развитию почитания Табынского 

образа Божией Матери
8

Рисунок 5 – Образ чудотворной Табынской иконы 
Божией Матери с украшениями, камнем на 

котором, по преданию, была найдена икона и 
подписью

Рисунок 4 – Проводы чудотворной Табынской иконы Божией Матери, г. 
Верхнеуральск, 1903 г.



Выводы
9

Все представленные формы почитания Казанской 
Табынской иконы Божией Матери, примеры 
благодатной помощи имеют отражение в собранных 
материалах бесед, журнальных записях, дневниках 
крестоходцев. Все информанты участники почитания 
Табынского образа Божией Матери. 

Материалы работы, связанные с правильным 
разъяснением и обоснованием иконопочитания на 
примере почитания Табынского образа, могут быть 
использованы как слово в защиту от профанации 
священных изображений.

Рисунок 6 – Современный список 
Табынской иконы  Божией Матери



Практическая значимость 

Практическая значимость работы: Материал исследования 
может быть использован в беседах о Православии, о духовно-
нравственном воспитании, о наследии Церкви, истории Русской 
Православной Церкви и других. Текст работы может послужить в 
миссионерской, катехизаторской, просветительской, 
паломнической деятельности. Материал работы будет полезен 
для приобщения людей к церковному искусству, к наследию 
Православной Церкви и в целом для повышения богословской 
культуры.
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Благодарю за внимание!
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