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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2014 

Официальный некоммерческий 
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700-ЛЕТИЕ СВЯТО-ВВЕДЕНСКОГО ТОЛГСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Толгская обитель готовится отпраздновать свой 700-летний юби-

лей 21 августа 2014 года. Именно в этот день в XIV веке 

святителю Ростовскому Трифону был явлен чудотворный образ 

Божией Матери, названный впоследствии Толгским, и на месте 

явления основан мужской монастырь. Вот уже 700 лет эта земля 

находится под особым покровительством Божией Матери. Поис-

тине это величайший по своему значению праздник не только 

для Толгского монастыря и г. Ярославля, но и для всей Святой 

Руси. 

Толгский Ярославский в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы монастырь — 

православный женский монастырь в Ярославле на левом берегу Волги. 

Основан как мужской в 1314 году епископом Ростовским Прохором на месте чудесного 

обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители. 

Название получил по имени протекающей рядом речки Толга. Слово «толга» происходит, 

видимо, из исчезнувшего языка древнего финно-угорского народа меря, проживавшего ра-

нее на территории Ярославской области. В родственных мерянскому языку мордовских 

языках «толга» означает «птичье перо». В 1987 году после почти шестидесяти лет закры-

тия вновь открыт как женский. 

За каменной стеной монастыря, за небольшим внутренним рвом с водой, с XVI века про-

израстает уникальный парк из сибирского кедра. 

Здесь мы приводим лишь основные даты в истории обители. Более подробнее вы можете 

узнать об истории монастыря на официальном сайте. 

1314 — явление святителю Прохору иконы Толгской Божией Матери и основания мона-

стыря 

1392 — истечение мира от Толгской иконы Божией Матери 

1553 — исцеление болезни ног царя Иоанна Грозного от Толгской Иконы Божией Матери 

1609 — убиение иноков поляками в Толгском монастыре 

Свято-Введенский Толгский 
женский монастырь. Фото  

Пакулина И.А. 



1612 — спасение Ярославской земли от моровой язвы после крестного хода с иконой 

Толгской Божией Матери 

1625 — построение Крествоздвиженского храма в Толгском монастыре 

1654 — вторичное спасение Ярославской земли от моровой язвы 

1657 — спасение Ярославской земли от засухи 

1652 — построение Никольского храма 

1681-83 — построение Вве-

денского собора 

1763 — посещение обители 

императрицей Екатериной 

Великой 

1812 - захоронение в Спас-

ском храме героя войны 

1812 года генерал-лейте-

нанта Н.А.Тучкова 

1862 — приезд в Толгский 

монастырь святителя Игна-

тия (Брянчанинова) 

1863 — приезд цесаревича 

Николая Александровича 

1893 — построение часовни 

в память об убиенных ино-

ках 

1913 — посещение Толг-

ского монастыря Российским Императором Николаем Вторым с августейшим семейством 

1914 — празднование 600-тия со дня основания монастыря 

1928 — закрытие Толгской обители 

1987 (декабрь) — открытие Толгского монастыря — первого женского монастыря в Рос-

сийской Федерации (РСФСР) 

1988 — мощи святителя Игнатия обретены в Николо-Бабаевском монастыре и перенесены 

в Толгскую обитель 

2000 — истечение мира от монастырской Толгской иконы Божией Матери 

2003 — передача из художественного музея иконы Толгской Божией Матери в монастырь 

2008 — председатель Правительства России Владимир Путин подписал распоряжение о 

передаче всех монастырских зданий из аренды в собственность монастыря. 

 

 

Монастырь в XX веке 



ХРАМЫ 

В настоящее время в Толгской обители пять действующих храмов. В летнее время бого-

служения совершаются в Введенском соборе, в осенне-зимнее время в Крестовоздвижен-

ском храме. Одностолпная палата Крестовоздвиженского храма, в которой находится 

главная святыня обители — Толгская икона Божией Матери открыта ежедневно. Осталь-

ные святыни монастыря (мощи свт. Игнатия Брянчанинова, мощевики) переносятся в лет-

нее время в Введенский собор, в осенне-зимнее время в 

Крестовоздвиженский храм. 

Введенский собор 

Построен в 1681–1683 гг. Освящен в честь Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. Это единственный храм на 

территории монастыря, в котором сохранилась монумен-

тальная живопись 1690 г. (большей частью восстанов-

лена). 

Престолы: главный — Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы, южный — Святых благоверных князей Фео-

дора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. 

Богослужения в Введенском соборе совершаются только 

в летнее время. 

Храм в честь Воздвижения Честнаго и Живо-

творящего Креста Господня 

Крестовоздвиженский храм Построен в 1625 г. Са-

мый древний из монастырских храмов. 

Престолы: главный: Воздвижения Честнаго и Жи-

вотворящего Креста Господня, северный — Толг-

ской иконы Божией Матери. 

Святыни: В западной части имеется пристройка — 

«Одностолпная палата», где находится главная 

святыня обители — Толгская икона Божией Ма-

тери. 

Богослужения в Крестовоздвиженском храме со-

вершаются в осенне-зимнее время. 

Надвратный храм в честь Святителя и Чудотворца Ни-

колая 

Построен в 1672 году. 

Престол: главный — в честь святителя Николая Чудотворца. 

Богослужения в храме совершаются по четвергам, если нет 

полиелея. 

 



Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя (Спасский) 

Построен в конце XVII — начале XVIII века. 

Престол: главный — в честь Нерукотворного Образа Спасителя. 

В храме круглосуточно читается Неусыпаемая Псалтирь. 

Храм в честь святой великому-

ченицы Варвары 

Построен в 2006 году в восточной 

части подклети Крестовоздвижен-

ского храма. 

Престол: главный — в честь свя-

той великомученицы Варвары, 

небесной покровительницы Ма-

тушки Игумении. 

Часовня убиенных в Смутное 

время иноков (Красная) 

Построена в 1893 г. на месте уби-

ения поляками 46 иноков в 

Смутное время. Ежегодно 

в день убиения иноков 31 

(18 ст. ст.) мая соверша-

ется панихида. 

Расписание праздничных богослужений в 
Толгской обители 
Праздничные богослужения возглавит Святейший Пат-

риарх Московский и всея Руси Кирилл. 

20 августа (среда): 

14:00 - Малая Вечерня с Акафистом Толгской иконе Бо-

жией Матери (Крестовоздвиженский храм) 

16:20 - Встреча крестного хода со списком Толгской 

иконы Божией Матери на пристани "Толга" 

(20 августа в 10:00 в Успенском кафедральном соборе г. 

Ярославля будет совершена Божественная Литургия 

Преосвященнейшим Вениамином, епископом Рыбинским 

и Угличским. В 12:00 от Успенского собора г. Ярославля 

начнется Крестный ход со списком Толгской иконы Бо-

жией Матери). 

16:30 - Встреча Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Всенощное бдение на соборной площади Толгского монастыря. 

Храм в честь Нерукотворного Образа 

Спасителя (Спасский) 

Храм в честь святой 

великомученицы Варвары 

Часовня убиенных в Смутное время иноков 

(Красная) 



00:00 - Божественная Литургия (Крестовоздвиженский храм) 

21 августа (четверг): 

07:30 - Водосвятный молебен в надкладезной часовне свт. Три-

фона 

08:30 - Часы 

09:30 - Божественная Литургия на соборной площади Толгского 

монастыря 

11:45 - Открытие выставки "Радость и утешение верным" (Спас-

ский храм) 

12:00 - Открытие Православного фестиваля на берегу реки Волга 

12:30 - Молебен с акафистом у Толгской иконы в кедровой роще 

монастыря 

Кедровая роща будет открыта 21 августа до 20:30. 

Таинство исповеди будет совершаться 20 августа во время Все-

нощного бдения и 21 августа с 7:30 напротив пруда, на террито-

рии некрополя. 

В дни праздника вход в Толгский монастырь - свободный. 

Православная страница | ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Преображение Господне (Преображение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа) — описанное в Евангелиях 

таинственное преображение, явление Божественного ве-

личия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими 

учениками во время молитвы на горе; праздник христиан-

ской церкви (Преображение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа, в русской народной традиции называется 

также Яблочный Спас или Второй Спас). Об этом событии 

сообщают все евангелисты, кроме Иоанна (Мф. 17:1–6, 

Мк. 9:1–8, Лк. 9:28–36). 

Преображение описано в каждом из синоптических Еван-

гелий, причём описания эти очень похожи. 

Евангелия повествуют, что Иисус пророчески произнёс: 

«...истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 

здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе»  (Мк. 9:1), а спустя 

шесть дней взял троих ближайших учеников: Петра, Иа-

кова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помо-

литься. Там во время молитвы Он «преобразился пред 

ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 

сделались белыми, как свет»  (Мф. 17:2). При этом явились два ветхозаветных про-

рока, Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом «об исходе Его, который Ему 

Толгская икона Божией Матери 



надлежало совершить в Иерусалиме»  (Лк. 9:31). Увидев это, поражённый и испу-

ганный Пётр сказал: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 

Моисею одну, и одну Илии»  (Мк. 9:5). После этих слов явилось облако, осенившее 

всех, и ученики услышали из облака голос: 

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте 

(Мф. 17:5)» 

Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам говорить об увиденном ими, «доколе 

Сын Человеческий не воскреснет из мертвых»  (Мк. 9:9). 

Преображение есть явление Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого 

облака Святого Духа, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Преображение показы-

вает, что в Иисусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во 

время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в 

Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, «дабы показать 

нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во 

славе с ангелами». 

Символичным является и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один 

умерший и другой, ещё не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что 

«Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землёй». 

Радовались Пророки, ибо узрели здесь Его человечество, которого прежде не ви-

дели. Радовались и Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, которого 

прежде не разумели, и услышали глас Отца, свидетельствующий о Сыне… Трой-

ственное было здесь свидетельство: глас Отца, Моисей и Илия. Они предстояли 

пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга, — Пророки на Апостолов, 

и Апостолы на Пророков, святой Моисей видел освещенного Симона — Петра, до-

моправитель, поставленный Отцем, взирал на домоправителя, поставленного Сы-

ном; Ветхозаветный девственник Илия видел новозаветного девственника Иоанна; 

тот, кто вознесся на огненной колеснице, взирал на того, кто возлежал на пламен-

ных персях Христовых. Таким образом, гора представляла собой Церковь, потому 

что Иисус соединил на ней два завета, принятых Церковью, и показал нам, что Он 

есть Податель обоих. 

— Ефрем Сирин 

Ряд богословов (Косма Маюмский, Иустин Попович) считают, что при Преображении было 

преображено и всё человеческое естество, так как Бог стал человеком и «преобразил» Бо-

жий образ каждого человека, удаляя с него «осадок» первородного греха: «Невыразимо 

явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил 

человеков». 

Праздник местно отмечался в Палестине с IV века, со времени, когда императрица Елена 

построила на горе Фавор храм в честь Преображения. На Востоке свидетельства о празд-

нике относятся к V веку. Праздничные Слова о Преображении есть у Ефрема Сирина, 

Иоанна Златоустого (три Слова), Кирилла Александрийского и других. 

Согласно евангельскому тексту, это событие произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, но 

Православная церковь перенесла празднование на 6 августа (19 августа) для того, чтобы 



оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения 

всегда празднуется Воздвижение Креста Господня. 

На Западе праздник Преображения встречается в некоторых древних мартирологах и из-

древле торжественно совершался в некоторых церквах, например, во Франции в Туре, в 

Испании при архиепископе Толедском святом Ильдефонсо в VII веке. Однако в Римско-

католической церкви он установлен для всеобщего почитания папой Каликстом III в 1456 

году в ознаменование победы христианского войска венгерского регента Яноша Хуньяди 

над турками под Белградом. 
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