
Под покровом Матери БоЖией
Каждый август к своему главному празднику -  дню Толгской 

иконы Божией Матери -  древняя обитель хорошеет несказанно. 
Огромное количество цветов, посаженных искусными руками на- 
сельниц, словно специально распускается в эти дни. Число па
ломников, прибывающих в обитель на Толгин день, растет с каж
дым годом. И хотя многие из них повидали немало монастырей, 
говорят, что такую красоту и благодать встретили только здесь. В 
этом году в день явления чудотворной иконы Толгской Божией 
Матери монахини отмечают и 690-летие одной из самых древних 
российских обителей. Настоятельница монастыря матушка Вар
вара главной отличительной особенностью этого праздника счи
тает тот факт, что весь год в обители пребывала древняя чудот
ворная Толгская икона.

«По неизреченной милости Божией, весь этот год Матерь Бо- 
жия всегда пребывала с нами, дома, изливая на всех приходящих 
к ней свою материнскую любовь и попечение. Благодатное при

сутствие самой Пречистой Богородицы особенно сильно и ясно 
ощущается здесь. Недаром один из настоятелей обители писал в 
своем письме: «Толгская обитель -  редкость. Благоговение к Ца
рице Небесной запечатлевает, кажется, каждый шаг, кажется, 
слышишь голос: «разуй сапоги».

Каждый год сестры обители готовили к этому празднику по
дарки Пресвятой Богородице -  открывали отреставрированные 
храмы, устанавливали иконостасы, восстанавливали росписи. В 
этом году на Толгин день восстановлена пострадавшая во время 
урагана колокольня и установлены колокола на Никольском и 
Спасском храмах. Праздничная служба пойдет одновременно во 
всех храмах Толгского монастыря. Число верующих, ежегодно по
сещающих обитель в этот праздник, так велико, что разместить 
их в одном храме просто невозможно. Архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл будет вести службу под открытым небом, на 
специально построенной площадке.'

Во время праздника состоится подписание договора о продле
нии пребывания в монастыре Толгской иконы Божией Матери. За 
год жизни чудотворной иконы в монастыре состояние ее не изме
нилось. Специалисты из музея регулярно приезжают, вниматель
но осматривают икону, и такая бдительность древнему образу 
только на пользу. В крестный ход эта икона, как и прежде, не пой
дет., Теперь и матушка Варвара рассуждает как опытный музей
щик: «В крестный ход возьмем копию, температурный режим 
древней иконы менять нельзя».

В последнее десятилетие празднование дня Толгской иконы 
Божией Матери стало неотъемлемой частью жизни города, собы
тием привычным, ожидаемым и любимым ярославцами. И у ма
тушки Варвары на этот счет свое мнение: «Предстоящий празд
ник не только праздник монастыря, не только церковный празд
ник, но и гражданское торжество для всего Ярославского края. 
Еще от глубокой древности, среди мрачной тьмы народных бед
ствий воссиял благодатный свет от иконы Толгской, которая явля
ется видимым знаком того, что наш древний город Ярославль на
ходится под всемощным покровом Матери Божией».
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