
...И не покинет святую обитель
ЮБИЛЕЙ__________
В этом году Толгин день соб
рал в монастыре много гостей. 
Семь архиереев Русской пра
вославной церкви служили под 
открытым небом праздничную 
литургию. По окончании службы 
и крестного хода к ярослав
скому священству и верующим 
с поздравлениями обратился 
Анатолий Иванович Лисицын. 
Напомнив историю возвра
щения в монастырь Толгской 
иконы Божией Матери, выразил 
уверенность в том, что святой 
образ больше никогда не поки
нет родную обитель.

В память об этом важном 
событии в духовной жизни го
рода губернатор подарил мо
настырю икону, выполненную 
к празднику ярославскими жи
вописцами. На ее полях сдела- 
на надпись: «Сия икона напи
сана в память о передаче Свя- 
то-Введенскому Толгскому мо
настырю чудотворного образа 
Толгской Божией Матери по 
благословению  Святейш его 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II при ярослав
ском губернаторе Анатолии 
Ивановиче Лисицыне и архи
епископе Ярославском и Рос
товском Кирилле в лето 2003 
от P. X.».

На иконе «Богом атерь 
Толгская с клеймами чудес и 
обретения» -  живописная ис
тория, рассказывающая о за
ступничестве Пресвятой Бого
родицы за Ярославскую зем
лю, о явлении иконы на берегу 
Волги и строительстве на этом 
месте обители, о многочислен
ных чудесах исцеления боль
ных и спасения утопающих.

С благодарностью приняв 
дорогой подарок, владыка Ки
рилл наградил губернатора 
Я рославской области А. И. 
Лисицына вновь учрежденной 
«Золотой медалью епархии». 
Первыми обладателями новой 
медали стали в этот день вла
ды ка МиЯей и игум енья 
Толгского монастыря Варва
ра. Анатолий И ванович под
робно рассказал собравшим
ся на празднике о том, как бу
дет в о сста н а в л и в а ться  в 
Ярославле кафедральный Ус
пенский собор.

И еще одно важное для го
рода событие было приуроче
но кТолгину дню. Администра
ция Ярославской области и 
епархиальное управление под

писали соглашение о сотруд
ничестве в области архивного 
дела. Отныне все документы 
Ярославской епархии будут 
поступать в Государственный 
архив, где им и предстоит хра
ниться. В фонде нашего архи
ва церковные документы и 
сейчас занимают значитель
ное место, основу его состав
ляет архив духовной консисто
рии -  это 40 тысяч единиц хра
нения за 1724 -  1936 годы.

Соглаш ение о сотрудни
честве в сф ере архивного 
дела одинаково выгодно од
ной и другой стороне. Содер
жание архива -  дело дорого
стоящее и требующее привле
чения квал иф ицированны х 
специалистов -  для церкви

это стало бы значительной 
статьей расходов. Есть в этом 
соглаш ении и несомненный 
государственны й интерес -  
историки, исследователи, кра
еведы будут владеть необхо
димой полной информацией о 
жизни всех приходов Ярослав
ской области.

Отдельный пункт соглаш е
ния -  о признании и уважении 
интересов сторон и решении 
всех возникающих вопросов в 
духе согласия и доброжела
тельности. Приятно, что имен
но в таком духе в последние 
годы и разрешаются все про
блемы, возникающие на сты
ке интересов церкви и госу
дарства.
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