
Сказание 
О явлении чудотворной иконы Смоленской Божией Матери на камне, 

находящейся в чувашском селе Бугабаш, Белебеевского уезда, Уфимской 

епархии. 

 

        Чудотворная икона Смоленской Божией Матери избрала своим уделом 

чувашскую деревню Бугабаш Уфимской губернии, а в ней Богородицский 

Одиитриевский монастырь. В этом богатом различными наречиями крае 

Милосердная Богоматерь собирает под Своим Покровом людей разных 

национальностей православного вероисповедания. 

       Точна дата явления Святой иконы пока не установлена, и не встречается в 

печатных трудах, но народные предания относят это знаменательное событие ко 

второй половине 19 века. 

      Образ Смоленской Божией Матери Одигитрии известен в русском 

Православии, прежде всего как Путеводительницы и Покровительницы воинства. 

К ее Помощи и защите не раз прибегали русские воины в трудные дни нашествия 

иноземных захватчиков на землю Российскую, и Она всегда спасала наши города 

и веси от чужеземных врагов. Оказывает она свою всемилостивую помощь и 

других  бедах. Возможно, потому в народных сказаниях среди крестьян 

бугабашевцев и среди тех, кто общался с последними монахинями 

Богородицского Одигитриевского монастыря села Бугабаш, до сих пор 

передаются из поколения в поколение два устных предания о явлении 

чудотворной иконы Смоленской Божией Матери. 

        Одно из преданий доносит до нас следующие сведения. 

        Во второй половине 19 века возвращался солдат Тит Петрович Табаков из 

чувашской деревни Бугабаш, находившейся в имении земского врача Филиппа 

Стельмаховича, с фронта через Смоленскую землю. ( Имеется в виду, видимо, 

русско-турецскя война 1877-88 гг. на Балканах, где русские войска покорили 

Шипку). И решил Тит Табаков со своими однополчанами посетить Святое место, 

где находилась икона Смоленской Божией Матери, поклонится Ее образу, 

поблагодарить за победу и за то, что возвращаются домой в полном здравии. На 

память  решили со святого места, из реки Смоленки взять по камушку. 

Присмотрел себе Тит недалеко от берега небольшой камушек, наклонился, взял 

его, а камень-то увесистым оказался и размеров с добрую толстую книгу. Камень 

неровный, горбатый, вроде каравая хлеба. 

         Обман зрения как бы получился. Бросил его Тит, хотел другой, поменьше 

выбрать, и тут же потемнело у него в глазах. Протер их, все равно ничего не 

видит, зрения лишился. Испугался, попросил товарищей найти камень. Нашли, 

подали ему -  снова прозрел. Положил Тит это чудо-камень в котомку, и 

тронулись солдаты в путь. 

          Дорога к дому была не близкой, многие версты шли пешком. Стал Тит 

уставать, слабеть от скудной пищи. Что бы облегчить свою котомку, решил 

расстаться с камнем. Выложил его на привале, и пошли однополчане дальше. Но 

облегчения Тит не получил, а через короткое время снова потерял зрение. 



Почувствовал Тит что-то неладное, упросил товарищей вернуться к привалу, 

забрал камень обратно – и снова прозрел. 

           Вернулся Тит в свою деревню, достал из котомки дорогой камушек, 

бережно обернул в тряпицу и положил на дно сундука. 

          Прошло много лет. Тит Петрович уже был женат, уже и пятеро детей растут 

– два сына и три дочери. Серый камушек со смоленской земли все эти годы так и 

лежал у Тита в сундуке, пока однажды в весенний праздник Николая Чудотворца 

не собрались жители деревни Бугабаш пойти крестным ходом на Святой родник в 

Николо-Березовку, что на Каме. Собрался со всеми Тит Табаков и тут вспомнил о 

смоленском камне и решил освятить его на святом роднике. Достал сверток из 

сундука, развернул тряпицу – и глазам не верит: на камне рисунок проявился. 

Стал всматриваться: лик Богородицы Смоленской Одигитрии с Предвечным 

Младенцем на левой руке. По бокам Божией Матери и Спасителя два каких-то 

угодника стоят. 

           После крестного хода и освящения камня, поставил Тит образ Пресвятой 

Богородицы на божницу, а ночью видит сон: является к нему Богородица и 

просит, чтобы он обратился с сим Образом на камне за благославлением к 

Уфимскому епископу – поставить на земле Бугабашевской женский монастырь. 

Тит стал объяснять, что не сможет он с таким трудным делом справится: и 

малограмотен, и опыта никакого нет, и земли не знает где взять. А Богородица на 

все доводы Тита медленно, по слогам,   чуть вытянув губы в трубочку, пообещал 

«По-мо-гу». 

        Проснулся Тит, рассказал сон жене. Та стала отговаривать, ссылаясь на то, 

что своей земли у них мало, с нее кормится надо, да и сыновей отделять придется, 

денег и вовсе не где взять. К тому же мало что во сне приснится. 

       Согласился Тит с женой. 

       Прошло некоторое время, опять явилась Божия Матерь Титу Табакову во сне, 

напомнила о разговоре. Стал Тит снова доводы приводить, оправдываться. И 

снова Богородица медленно, по слогам произнесла: «Про-кор-млю…По-мо-гу» 

        Теперь уже не было у Тита сомнения, что именно Царица Небесная явилась к 

нему во сне. Поехал он с сим каменным Образом в Уфу к Владыке, с душевным 

трепетом все рассказал. Владыка пригласил камнетеса,  и тот высек по 

намеченному рисунку объемный Образ. Вместе со Смоленской Божией Матерью и 

Младенцем проявились и святые угодники: со стороны Богоматери Василий 

Великий, со стороны Спасителя – Николай Чудотворец. Икона получилась по 

высоте 30, по ширине 22-24. Примерно на расстоянии трех четвертей от  нижнего 

края – небольшой рисунок. Изображение Божией Матери поясное. Лик ее скорбен, 

между бровей залегли морщинки. Знает  Царица Небесная, какая судьба постигнет 

Россию и Божии церкви в скором будущем и не может скрыть своей печали. 

        Возвращаясь из Уфы, Тит Табаков вместе с благословением епископа на 

строительство монастыря привез с собою еще десять монахинь – православных 

чувашек – насельниц будущего монастыря. Помог в богоугодном деле земский 

врач Филипп Стельмахович, он выделил 30 десятин земли и средства на 

строительство церкви и монастыря. Внесли свой посильный вклад и верующие 

окрестных деревень. 



         Освящен был монастырь в 1900 году и стал именоваться он Богородицким 

Одигитриевским, а храм воздвигнут во имя Смоленской Божией Матери. Одна из 

дочерей Тита Табакова постриглась в монахини. И с тех пор из поколения в 

поколение из рода Табаковых кто-либо из девушек принимал иноческий постриг. 

Последней из этого рода была монахиня Августа (в миру Александра). 

        От святой иконы со дня ее освящения в Никольском роднике стали 

происходить различные чудеса. Она исцеляла от болезней, лечила бесноватых. В 

дни крестных ходов там, где шли молебны с нею, прекращались засухи, эпидемии, 

пожары. Шли к ней на поклонение и русские, и мордва, и чуваши, и марийцы, и 

татары, и украинцы. Приход расширился, материальное положение его 

улучшалось. У монастыря были свои угодья: пашни, фруктовый сад, озеро, в 

котором водилось много рыбы, ферма  с коровами, лошади. Монахини всегда 

содержали и воспитывали при себе девочек-сирот. Насельницы занимались 

шитьем, рукоделием, чеканкой и воспитанниц приучали к этому. Монахини сами 

сделали для своей любимой чудотворной иконы Смоленской Божией Матери  на 

камне серебряно-позолоченный оклад, венцы над Богородицей и Спасителем 

украсили драгоценными разноцветными камушками. 

         Слава о чудотворениях иконы все больше и дальше распространялась вокруг. 

К престольному празднику в Бугабаш стекалось множество народу. Теперь служба 

уже велась на двух языках – чувашском и церковно-славянском. 

          Второе предание гласить историю явления Смоленской Божией Матери на 

камне точно так же, только здесь Тит Табаков представлен 16 –летним 

Благочестивым отроком, который совершил паломничество по святым местам, 

побывал и в г. Смоленске, и на реке Смоленке, откуда взял серый камушек, 

который оказался довольно большим камнем. 

           После октябрьского переворота монастырь закрыли. Безбожники, 

пришедшие к власти, храм опечатали, а Святыню, надругавшись над ней, бросили 

в подвал. С иконы содрали оклад, разбили кирпичами каменные лики, выкололи 

им глаза. Выкрал из подвала Святой образ Василий Петрович Павлов, тоже из 

рода Табаковых. Икону прятали в погребе, потом в сусеке с зерном, в других 

местах. В 50-х годах храм и монастырь разрушили и в наши дни только остатки 

фундамента напоминают о них. 

           Своего избранного места, села Бугабаш, несмотря на его скромность, 

Царица Небесная не хочет покидать и не меняет ни на какие роскошные храмы. 

До 1917 года икону пытались забрать в уфимские церкви. Поставят Ее вечером на 

аналой, приходят утром - Она на полу. А священникам снится Божия Матерь и 

строго говорит: «Верните меня в Бугабаш на Мое явленное место!» 

          После войны икону попросили в церковь села Костеево,  но и там она не 

захотела остаться. Был как-то слепой крестьянке Феодоре из Бугабаша сон: сходит 

с горы к родному селу сама Богородица и говорит:» Возьмите меня отсюда, я в 

Бугабаше явлена. Каждый раз как вы приходите в Костеево молиться в праздники, 

я вас до полдороги провожаю.» Снилась она и костеевцам, и в 1961 году 

костеевцы сами принесли Святыню в Бугабаш. С тех пор Она постоянно 

находится в доме благочестивой семьи Таисии Филипповой, опять же из рода 

Табаковых. 



         И здесь не раз чудотворную икону не раз пытались украсть. Но никому Она 

не дается. Каждый раз воры подкидывают Ее то в дровяную поленницу, то на 

подоконник, то на крыльцо, а порой  не успевают и через порог дома перенести, 

как чудным образом у воров Ее обнаруживают. 

         В последние годы, испорченные безбожниками лики святых на иконе  

восстанавливаются сами по Помыслу Божию. И хотя дату Ее почитания не 

встретишь пока ни одном церковном календаре, и в наши дни люди совершают к 

ней настоящие паломничества. 

         В мае 1993 года впервые после шестидесятилетнего перерыва на поклонение 

чудотворной иконе и к месту Богородицкого женского  монастыря ездила 

монахиня Фомаида (Конакова) из Уфимской Богородской церкви, а 20 июля того 

же года духовенство всей Уфимской епархии во главе с секретарем Уфимского 

епархиального управления архимандритом Серафимом при колокольном звоне 

встречали прибывшую в гости на престольный праздник Казанской Божией 

Матери из старинного села Бугабаш в еще более старинное село Богородское 

Чудотворную икону Смоленской Божией Матери. 21 июля  после праздничной 

литургии крестным ходом чудотворная икона Смоленской Божией Матери вместе 

с иконой Богородской Божией Матери была принесена на только что 

восстановленный Богородский родник и участвовала в его освещении. 

 

Из воспоминаний Кольцовой Варвары Емельяновны  ( 1885 г.р) 

 

Освящен был монастырь в 1900 году и стал именоваться он Богородицким 

Одигитриевским, а храм воздвигнут во имя Смоленской Божией Матери. В 1902 

году приехали девушки чувашки Феофанова Евдокия Феофановна (1880 г.р)  

Марфа Андреевна, Дарья Петровна и Кольцова. Девушки-монашки до приезда 

жили в лесу, молились. Девушки купили дом у одной старушки за 100 рублей, по 

20 рублей  пятеро сложились. Варвара Емельяновна поступила в монастырь в 1905 

году. Управлял девушками староста Еффали. Сперва работали по дворам, были 

батрачками, иногда за пригоршню муки. Иногда пожертвования в пользу 

монастыря делали состоятельные помещики. Так бугульминские помещики 

Денисов, Семенов дали корову и лошадь, семена. Монастырь постепенно 

расширялся. К 1917 году в монастыре проживало 150 монашек. Хозяйство свое 

вели сами: пахали, сеяли, жали, молотили, рубили лес, запрудили у школы пруд. 

При егуменье Александре поставили большие дома. 

Из воспоминаний Исаевой Марфы Федотовны (1910 г.р.) 

 

Монастырь стал постепенно расширятся. Зданий было много: самое большое было 

игуменское, одно здание было двухэтажное, колокольня, часовня, трапезная. 

    Игуменьями были Александра, после тяжелой болезни умерла; 

- т. Таисия; 

- -Маргарита, ее называли Маша, родом из Шаранского района, деревня 

Михайловка, долгое время жила в г.Уфе. 

 В колокол звонила Саламонья, она была слепой, родом из г.Казани. 



  После октябрьской революции, 1921 году церковь разрушили (скинули крест, 

разобрали купол, иконы скинули в погреб, сняли колокол и увезли в с.Бакалы, там 

разбили и отправили в г.Уфу). Я была маленькой и ходила смотреть. Церковь 

была оцеплена милицией, никого не пускали. А нас оштрафовали на 5 рублей. 

Монашек разогнали. Каждый для себя начал строить дома – у них были глиняные 

мазанки-землянки. 

     Меня и еще троих детей воспитала монашка Варвара Емельяновна, которая в 

1918 году потеряла руку, работая на молотилке. Она привезла еще одну монашку – 

Анюту-апу. Варвару раскулачили, как бывшую монашку (корову и лошадь 

отобрали). 

   Каждый год летом ко мне приезжали, оставшиеся в живых монашки – ходят к 

монастырю, молятся, поют песни. 

 

 

          Из воспоминаний Овчинниковой Елизаветы, 1900 года рождения. 

 

      При монастыре была школа, я училась в ней 2 года, 4 класса. Из г.Оренбурга 

Евдокия Акимовна учила русскому языку. Без платы учились. Читали молитву с 9 

до 12 часов. Обед приносили сами. После обеда сразу садились учиться и до 5-6 

часов вечера. 

     Когда монастырь закрыли, стал приют. Все делали сами. Держали овечек, 

лошадей, коров. В воскресенье ходили в церковь. 

   

Продолжение истории после закрытия монастыря. 

 

       Во время  Великой Отечественной войны на базе Богородицского 

Одигитриевского чувашского женского монастыря был открыт детский дом для 

детей войны, который просуществовал до 1963 года. В 1963 году из с.Бугабашево 

была перенесена восьмилетняя школа, в которой обучались дети с окрестных 

деревень до 1976 года. В это время здания  в которых располагался Богородицский 

Одигитриевский чувашский женский монастырь были разрушены. Здание храма 

во имя Смоленской Божией Матери ( т.е его стены, в которых располагался склад) 

были снесены. 

    В настоящее время на месте где раньше возвышался храм стоит высокий  крест, 

как напоминая  нам о том , что надо прийти к миру и согласию, и снова в деревне 

Бугабаш, выстроить храм в честь Смоленской Божией Матери, а может, и женский 

монастырь. 

     

 

 
                                                          

 

 

                                                                      

 



                                                           ДОМОЙ.                                                                             

 

 

                                                                                И нашлись князья желанные 

                                                                                       Русь святую врачевать. 

                                                                                        И живые, и сраженные 

                                                                                      Ставят ноги в стремена. 

 

        …Живѐт в селе Бугабаш семья Красильниковых. Сергей Леонидович- глава 

семьи, супруга его Галина Семѐновна, да пятеро их детей: три сына, две дочери. 

Здесь Сергей и Галина родились, здесь выросли. Здесь друг друга обрели, 

поженились,  а затем уехали за тридевять земель счастья искать. Счастье и впрямь 

им всюду улыбалось, все вокруг только дивились – до  чего Красильниковы 

удачливы! Ещѐ же больше дивились их «неразумности», когда ОНИ от добра 

нажитого всѐ какого-то  иного добра искали. Они и сами не понимали – какого, 

только тянуло их в родной Бугабаш. Это уже потом, много позже, Сергей, осознав, 

скажет: «Это Она, Богородица наша, Одигитриевская, нам помогала, Она же нас и 

домой звала». И оставив удобство просторных городских квартир, сменили его 

Красильниковы – К тому времени у них уже пятеро детей было – на просторы 

родного села.. Нет, ни Сергей, ни Галина не говорят, что вернулись в Бугабаш, 

чтобы храм для иконы Смоленской, каменной, вновь отстроить. Просто – домой 

вернулись. Однако хозяйство  своѐ крестьянско – фермерское Сергей Леонидович 

«Монастырским» нарѐк, на всех документах крест православный утвердил, и как 

не протестовали чиновники, отстоял его. 

 И большой деревянный крест соорудил – на месте бывшего монастыря воздвиг. 

Тогда зародилась идея – воссоздать храм, достойный иконы Богородицы. Было это 

весной 1997 года. 

Почти в то же время в г.Октябрьском, что в ста километрах от Бугабаша, об иконе 

Богородицы, на камне явленной, узнал Владимир Николаевич Зуев, ныне 

почивший. Узнал, и сердце  его загорелось: увидеть икону. Увидев же Еѐ в 

обычном крестьянском доме, денно и нощно зрящую обыденный деревенский 

быт, дал себе зарок – храм для Богородицы построить. Осенью 1997 года в селе 

Бугабаш было создано религиозное общество православных христиан, 

гражданский Устав которого утвердил Архиепископ Уфимский и 

Стерлитамакский Никон (Васюков). В приходской совет, в числе первых, вошли 

потомки Тихона Табакова – Табаков Виталий, Филиппова Мария. 

 В январе 1998 года и светские власти подключились к богоугодному делу. 

Тогдашний глава администрации Бакалинского  района П. Никитин утвердил 

Постановление о регистрации религиозного общества православных христиан 

села Бугабаш, а также выдал разрешение на открытие расчѐтного счѐта в банке и 

на изготовление и пользование печатью и штампом со своим наименованием. 

Пообещал глава районной администрации оказать содействие и помощь, в 

частности, в строительстве дороги к селу. 

Всѐ шло к тому, что вскоре храм Смоленской Божией Матери возрождѐн будет. Да 

только, как известно, скоро сказка сказывается... На деле иное получилось. Грянул 



дефолт, а может ещѐ что помешало, но средств на строительство храма не 

набиралось. Икона же по-прежнему в доме Таисии Филипповой находилась, 

изредка, в особые праздники, «выезжая» в церковь города Туймазы. Оттуда Еѐ не 

выдержав, в 2001 году забрал Владыка Никон, заявив, что Святыни должны 

содержаться в достойных условиях, и когда таковые будут созданы для каменной 

иконы Смоленской Богородицы, тогда Она в родное село и вернѐтся… 

В 2002 году Сергей Красильников, благословленный Владыкой на строительство, 

ведение хозяйственных и документальных дел Смоленского храма с. Бугабаш 

Бакалинского района нашѐл в архивах рисунок церкви, очень похожий на прежний 

бугабашевский храм. На его основе создал проект будущей церкви, утверждѐнный 

Архиепископом Никоном. Тогда-то и воздвиг Сергей крест на месте монастыря, 

понемногу расчищая само это место от старых больных деревьев, намереваясь для 

будущего храма новый фундамент заложить. Но вновь промыслом Божиим всѐ по-

иному сложилось. 

В начале осени 2004 года дал о себе знать Зуев Владимир Николаевич, не 

забывавший все эти годы своего обещания, Божией Матери данного. И в канун 

Рождества Пресвятой Богородицы, имея только благословление святых отцов, да 

горячее желание возродить храм Смоленской Божией Матери, уповая на Господа 

и рассчитывая на собственные силы, семейство Красильниковых, Владимир 

Николаевич Зуев и двое доброхотов из г.Октябрьского приступили к расчистки 

Святого места и вскрытию фундамента. Немало дивных чудес было им явлено за 

четыре воскресных дня, что дал Господь на расчистку фундамента старого храма. 

Немало людей приходили, приезжали, также брали лопаты и, пусть на короткий 

срок, вставали рядом с добровольцами. И это единение разгоняло сомнение 

последних, вселяло в них надежду, укрепляло веру, в то, что труд их не напрасен: 

Богу угоден, людям нужен. 

Расчищенный старый фундамент, изрядно разрушенный временем и людьми, в 

настоящее время частично укреплѐн цементным раствором и оставлен, с тем, 

чтобы устоялся за зиму. Однако зимой строительство не «затормозится» - будет 

заготавливаться лес, кирпич, прочие строительные материалы. А по весне, с 

Божьей помощью, начнѐтся непосредственно строительство храма во имя 

Пречистой Богородицы Смоленской.  

..На Руси Богородицу искони особо почитают: Матушкой, Заступницей Небесной 

величают, на Неѐ уповают, Еѐ благодарят. Любовь эта со дня принятия Русью 

христианства всегда взаимной была, и не случайно  Пречистая Дева избрала Русь 

своим четвѐртым земным уделом. Образ же Смоленской Божией Матери, 

Одигитрии, чтим не только как Путеводительницы, но и как Покровительницы 

воинов, «врагов Православия посрамления, чад Христовых Предводительницы к 

победам». Много чудес было Ею  явлено, не раз спасала она Русь от врагов. 

Особенно прославилась Одигитрия в 1239 году, когда Богородица через свою 

икону помогла избавлению Смоленска от татар. С Одигитрии  Смоленской 

существует много чудотворных списков, Смоленская же Бугабашевская была сама 

на камне явлена во спасение наше. Вот ведь уж который год нет иконы в 

Бугабаше, а благодатью Еѐ и по сей день край тот храним. Сегодня Она, 

Пречистая, помощи просит, на нас надеется. Верит, что достанет сил наших 



воссоздать храм во славу Еѐ, и вернуть святую икону домой, в Бугабаш. Чтобы как 

прежде стекался к ней народ в праздники и будни, чтобы вновь являла Она чудеса 

исцеления, чудеса веры истинной. Чтобы верой той возрождалась Русь Святая, 

православная, сынами своими как прежде прославленная – Державная Россия. И 

наше обращение к доброхотам и всем, кому не безразлична судьба Отчизны, кто 

верит, что Русь Святая из поруганной нищенки, «рабы прислужницы рабов», 

вновь станет Царицей, с которой считаются все страны мира. Обращаемся с 

молитвенной просьбой, внести посильный вклад в богоугодное дело, Господь же 

ни пред кем в долгу не останется, чему есть тысячи тысяч примеров. Вот один: 

во время войны одному военачальнику надлежало потерять правую руку, но эта 

рука дала когда-то три монеты на храм, и молитвами Святой Церкви Господь спас 

еѐ… Наша земная благодарность выразится в том, что имена доброхотов, 

жертвующих на воссоздания монастыря Богородицкого Одигитриевского, будут 

увековечены на мемориальной доске у входа в храм. 

 

 

 

P. S. Каменная чудотворная икона Смоленская (Одигитрия) в настоящее время 

находится в Свято – Сергиевском Кафедральном Соборе г.Уфы. А недавно 

слух прошѐл: икона замироточила. Плачет, домой просится. Каменная, о 

нас, живых, сердцем окамененных, слѐзы льѐт… 

 

                                                

 

                                  МОЛИТВА 

О, Пречудная и Привысшая всех тварей Богородице, Небесная Царя Христа 

Бога нашей Мати, Пресвятая Одигитрия  Марие, услыши нас грешных и не 

достойных в час сей молящихся и приподающих к Тебе с воздыханием и 

слѐзами пред Пречистым Образом Твоим и умильно глаголющих: 

Изведи нас из рова страстей, Одигитрие Благая, избави нас от всякия напасти и 

злых клевет и от неправильного и лютого навета вражия можеши, о 

Благодатная Матерь наша, не точию  от всякого зла сохранити люди Твоя, но и 

всяким благодеянием снаб-дити и спасти, разве Тебе иныя Предстательницы о 

нас грешных не имамы к Сыну Твоему Христу Богу нашему, Его  

же умоли, Владычицы спасти нас и удостоити Царствия Небеснаго, да 

спасении Тобою, славим Тя и в будущем веце,  

яко виновницу спасения нашего и превозносим всесвятое и великолепное имя 

Отца и Сына и Святого Духа в Троице славимаго и покланяемаго Бога во веки 

веков. Аминь.    

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Приложение. 
 

 

 



Монахиня Фрмаида(Конакова) и жители деревни Бугабаш  с чудотворной иконой Смоленской 

Божией Матери. 

 

 


