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Казаками Оренбургского казачьего войска в минувшее воскресенье в  Актюбинский
Свято-Никольский собор была привезена святая икона Табынской  Божьей Матери.   

Будучи одной из самых таинственных и загадочных православных икон,  Богоматерь
Табынская в родном храме, в Оренбурге, бывает крайне редко -  это «путешествующая»
икона. Название же ее, такое родное по звучанию для  казахов рода «табын», восходит
к станице Табынской Оренбургского  казачьего округа.

  

Доставлена в наш город святыня крестным ходом.

  

Табынская икона - артефакт, поэтому ее сопровождает конвой в  количестве от шести
до двенадцати человек. Атаман крестного хода,  привезшего святыню в Актобе,
Константин Крылов, обстоятельно рассказал  обо всем:

  

- Крестный ход с этой иконой после девяноста лет забытья возродился  19 мая 2010
года с благословления патриарха всея Руси Кирилла. Мы снова  идем по тем местам, где
Табынскую икону любили и ждали еще до революции,  и обошли уже более семисот
населенных пунктов в семнадцати российских  регионах. В Казахстане - второй раз. За
пределами России побывали также в  Абхазии, и, при содействии МИД России, в
анклаве Косово. В Косово в  течение двадцати двух дней икона побывала в тридцати
шести монастырях и  храмах, где жили русские монахи, и около десяти кладбищ, где
захоронены  русские воины. Кроме того, иконе поклонялись под обстрелом на пяти 
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баррикадах, где с одной стороны - безоружные сербы, с другой -  вооруженные
натовские «миротворцы». Там, в Косово, к нам присоединился  серб Михаил, и теперь он
с нами в крестном ходе.

  

Михаил сегодня полноправный участник конвоя Табынской святыни и  человек
необыкновенного терпения: когда уставшие от бесконечных  переходов казаки сменяли
в Свято-Никольском соборе друг друга, то Михаил  и молодой оренбургский казак Иван
практически не отлучались из храма.

  

Утром 23 января оренбургские казаки повезли икону Табынской Богоматери в Костанай.

  

Актюбинский вестник
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