
Кондак 1

     Взбранной Воеводе, Владычице нашей Богородице, осенившей

страну Российскую огнезрачным Своея иконы на Толге явлением,

похвальное возглашаем пение: Ты же, о Богомати, яко имущая

державу непобедимую, от всяких бед избави нас, зовущих:

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Икос 1

     Ангел земный и человек небесный, святитель Христов

Трифон, свыше предъизбран бысть послужити святей иконе Твоей

на Толге явлению, Владычице Преблагая: той бо, путь творя от

Белоезера по реце Волге, в нощи столп огненный узре на брезе

ея пустыннем и, достигнув места, Тобою избраннаго, виде святую

икону Твою на воздусе стоящую и светом Небесным сияющую, к

нейже молебно припадая, со слезами теплыми сице к Тебе

возглашаше: 

     Радуйся, свеще Богоприемная, темноту душ наших

озаряющая; 

     Радуйся, заре невечерняя, мглу грехов наших разгоняющая. 

     Радуйся, чудно приявшая Христа Бога, яко угль горящий с

Небеснаго Жертвенника; 

     Радуйся, Купино Неопалимая, законоположником Моисеем

предзримая. 

     Радуйся, столпе огненный, Новаго Израиля путеводящий; 

     Радуйся, облаче росоносный, зной страстей наших

утоляющий. 

     Радуйся, Предстательнице Всемогущая, тучи гнева Божия от

глав наших отводящая; 

     Радуйся, Заступнице Усердная, от погибели вечныя нас

избавляющая. 

     Радуйся, образ Твой честный в залог спасения нам

даровавшая; 

     Радуйся, огнезрачным явлением его на Толге страну

Российскую благословившая. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 2

     Видяще токи чудес и исцелений от святыя иконы Твоея,

Пренепорочная Дево, недоумеем песнославити Тя по достоянию:

кий бо язык человеческий возможет изрещи величия Твоя, о

дивная Палато Владычня? Обаче, любовию Твоею побеждаеми,

дерзаем проповедати чудеса Твоя, на Толге явленная, и хвалебно

пети всех Творцу: Аллилуиа. 

Икос 2

     Разумев посещение Божие, чудный святитель со страхом

слезно моляшеся пред огнезрачною Твоею иконою, Богомати

Пречистая, и смотрением Божиим остави жезл свой святительский

на оном брезе, идеже моляшеся: на утрие же спутницы святителя,

ищуще жезла его, обретоша вместе с ним тамо Твою небоявленную

икону, на земли среди древес стоящую: и тако всем явлен бысть

залог Божия благодати, стране Российстей свыше дарованный



благоволением Вседержителя, внушающаго нам хвалебно вопити к

Тебе: 

     Радуйся, девства цвете неувядаемый и благовонный; 

     Радуйся, белоснежный крине, росою Святаго Духа

напоенный. 

     Радуйся, Мати Бога Вышняго, милосердием Твоим и нижних не

оставляющая; 

     Радуйся, Царице Небесе и земли, Ейже вся стихии

покоряются. 

     Радуйся, мосте Божественный, имже вернии благонадежно

преходят моря житейскаго лютую пучину; 

     Радуйся, Путеводительнице Благая, на стези спасительныя

нас наставляющая. 

     Радуйся, граде Царя Великаго, в нем же странники земныя

убежище благотишное обретают;

     Радуйся, Пристанище тихое обуреваемых. 

     Радуйся, стено ограждения роду христианскому; 

     Радуйся, Покрове миру, ширший облака. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 3

     Сила благодатная, иконе Твоей дарованная, Пресвятая

Госпоже Богородице, созывает верных соборы песньми духовными

славити Тя, Честнейшую Херувим и Славнейшую Серафим: ибо,

рождши нетленно Единаго от Троицы, предстоиши ныне пред

Престолом Триипостаснаго Божества, идеже Воинства Горния с

трепетом вопиют: Аллилуиа. 

Икос 3

     Имея попечение о создании храма Божия и обители иноческия

на месте явления чудныя иконы Твоея на Толге, Владычице

Всемилостивая, святитель Трифон вкупе с насельники града

Ярославля, со усердием многим обыденно храм Божий воздвигают и

тако созидают новую обитель святую, в нейже немолчно

воспеваются Тебе благохваления сицевая: 

     Радуйся, страну Российскую в жребий достояния Себе

избравшая; 

     Радуйся, иконы Твоя чудотворныя, яко звезды в ней

умножившая. 

     Радуйся, сиянием чудес Твоих весну спасения нам

возвещающая; 

     Радуйся, теплотою милосердия Твоего оледенелая сердца

наша согревающая. 

     Радуйся, щедротами Твоими всяк возраст верных

снабдевающая; 

     Радуйся, младенцы милостивно окормляющая. 

     Радуйся, старцы любвеобильно упокоивающая; 

     Радуйся, вдовицы и сироты благосострадательно

призревающая. 

     Радуйся, кающихся грешников Споручнице Державная; 

     Радуйся, истинных рабов Божиих Помощнице Всеизрядная. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 



Кондак 4

     Буря скорбей Тобою утоляется и свирепыя страстей волны в

тишину прелагаются, Преблагословенная Дево, ибо Тебе дадеся

велия благодать всемирнаго заступления. Темже на святую икону

Твою умиленно взирающе, в скорбех отраду, в недузех врачевство

обильно от нея почерпаем и зовем гласы хвалебными на ней

Изображенному вкупе с Тобою Сыну Твоему и Богу: Аллилуиа. 

Икос 4

     Слышавше ближнии и дальнии, яко чудес источник явися на

Толге, святая и пречистая икона Твоя, Царице и Владычице всея

твари, со усердием многим притекаху к целебному Твоему образу,

приемля от него дары неисчетных Твоих щедрот. Темже и мы,

недостойнии, стезею отцев наших шествующе, с верою и любовию

припадаем к Твоей чудотворней иконе и Тебе от глубины

сердечныя вопием: 

     Радуйся, яко икона Твоя, Ангелами невидимо окружаемая,

воздух освяти; 

     Радуйся, яко икона Твоя, огнезрачне на Толге явившаяся,

всю страну просвети. 

     Радуйся, яко иконою Твоею человецы в недузех и скорбех

помощь скорую обретают; 

     Радуйся, яко светом иконы Твоея демоны прогоняются. 

     Радуйся, яко икона Твоя граду Ярославлю и пределом его

свыше в наследие спасительное даровася; 

     Радуйся, яко иконою Твоею обитель Твоя на Толге светло

красуется. 

     Радуйся, яко пред Твоею иконою святители и людие

благоговейно поклоняются; 

     Радуйся, яко икону Твою все множество православно

верующих боголепно чествует. 

     Радуйся, богомудрых иноков Благая Помощнице во спасение; 

     Радуйся, богопросвещенныя России крепкое заступление. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 5

     Боготечная звезда, икона Твоя честная, Госпоже Богомати,

страну нашу полунощную сиянием преславных чудес просвети, юже,

яко дар Божественный, Россия восприемши, прославляет и

воспевает Твоя щедроты: Ты же, Всещедрая и Всеблагая рода

нашего Заступнице, озари и наша сердца светом благодатным, да

возможем богоприятно пети Господу нашему серафимскую песнь:

Аллилуиа. 

Икос 5

     Видевше чудо преславное, како внезапу от иконы Твоея

святыя, Пречистая Дево, от десныя Твоея руки и от левыя ноги

Тобою держимаго Богомладенца две струи мира благоухающаго и

целебнаго истекоста, благоговейный игумен Герман с братиею

ужаса и радости исполнишася и, помазуяся миром тем

благодатным, Тебе сия радостныя приношаху глаголы: 

     Радуйся, алавастре драгоценный, Христова благоухания

исполненный;



     Радуйся, мирохранилище исцелений, никогдаже

оскудевающее. 

     Радуйся, величием чудес Твоих превосходящая разум

человеческий;

     Радуйся, от доски сухия миро целебное пачеестественно

изливающая.

     Радуйся, тем миром недуги многия врачующая; 

     Радуйся, мира излиянием от иконы Твоея святыя милосердие

Твое к нам показующая. 

     Радуйся, души наша орошающая к плодоношению духовному; 

     Радуйся, сердца наша увеселяющая Твоим Божественным о нас

благопромышлением. 

     Радуйся, стамно всезлатая, манну небесную хранящая; 

     Радуйся, Скиние Живаго Бога. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 6

     Проповедницы Богопросвещеннии, Апостоли Христовы, егда

узреша в Лидде, на стене храма Твоего, нерукотворенно

изобразившуюся икону Твою, со благоговением ей поклонишася,

Богомати Пречистая, имже подражающе, и мы, смиреннии, колена

наша пред дивным и многоцелебным образом Твоим, егоже на Толге

огневидно явити благоволила еси, усердно преклоняем и с

любовию воспеваем рождшемуся от Тебе Спасителю мира хвалебную

песнь: Аллилуиа. 

Икос 6

     Возсия нам на Толге немерцающая заря великих чудес, икона

Твоя Божественная, Богородице Дево, в нейже залог несомненный

Божия благоволения и Твоего Небеснаго заступления стране

Российстей ниспослася от щедродательныя руки Вседержителя

Бога. Темже радующеся славословим Твое милосердие и песненно

Тебе вопием: 

     Радуйся, Хранительнице наша и Утверждение; 

     Радуйся, Помощнице наша и Похвало. 

     Радуйся, нищих и убогих изобильное богатство; 

     Радуйся, не гнушающаяся самих презренных и отверженных. 

     Радуйся, от рова погибельнаго исхищающая к Тебе взывающих

грешников; 

     Радуйся, от врат смертных возращающая опасно болящих. 

     Радуйся, Богом дарованная отрада страждущих; 

     Радуйся, скорое услышание верно Тебе молящихся. 

     Радуйся, благодатное утешение всех скорбящих; 

     Радуйся, несокрушимое защищение на Тя уповающих. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 7

     Хотя Человеколюбец Христос явити велию любовь Свою к

людем, искупленным Честною Его Кровию, Тебе, Матерь Свою

Пренепорочную, в покров и защиту роду христианскому дарова; Ты

бо воистинну сердобольная Мати являешися всем с верою и

упованием прибегающим к Твоему теплому заступлению, егоже не



лиши и нас, славящих пречестное имя Твое и поклоняющихся

чудотворному образу Твоему, Сыну же Твоему зовущих: Аллилуиа. 

Икос 7

     Новое и предивное чудо яви всех чудес Творец и всея твари

Владыка, егда во время пожара обители Твоея на Толге

попущением Божиим сгоревшу внезапну и храму Твоему, икона Твоя

святая неопалима и невредима в нем сохранися, ангельскима

руками невидимо пронесенная из заключеннаго и огнем пылающаго

храма, вне монастыря, в лесную дубраву, идеже на древе стоящая

и светом сияющая обретена бысть Твоим благопромышлением,

Пречистая и Преблагословенная Дево, слышащая от нас сия

достодолжныя похвалы: 

     Радуйся, сияющая благодатию и славою предивных чудес; 

     Радуйся, облеченная в светлую одежду милостей и щедрот. 

     Радуйся, силою Твоею Божественною силу естества огненнаго

победившая; 

     Радуйся, икону Твою честную несгораему в огни

соделавшая. 

     Радуйся, залогу Твоего к нам благоволения безвременно

погибнути непопустившая; 

     Радуйся, ангельскима рукама его из пламене исхитившая. 

     Радуйся, свет тихий и радостный от многочудеснаго образа

Твоего возсиявшая; 

     Радуйся, скорбная сердца иноков обители Твоея обретением

его возвеселившая. 

     Радуйся, сетование их на ликование преложившая; 

     Радуйся, лишение их щедродательно восполнившая. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 8

     Странники мы и пришельцы в мире сем скоротечнем, путь

творяще к Вечному Небесному Отечествию нашему, Тебе, благую

Одигитрию, молим и просим, руководствуй нас стезею

спасительною заповедей Христовых к светлому граду Иерусалиму

Горнему и не попусти уклонитися в дебри греховныя, ведущия к

темнице адской, да спасаеми помощию Твоею державною,

сподобимся на земли живых пети Создателю нашему вечно

хвалебную песнь: Аллилуиа. 

Икос 8

     Всем вся благая и спасительная даруеши от святыя

чудотворныя иконы Твоея, Богомати Пречистая, юже яко сокровище

многоценное зряще, со гласом радования и благодарения взываем

Ти: 

     Радуйся, скорбей и печалей благодатная Утолительнице; 

     Радуйся, недугов душевных и телесных добрая Целебнице. 

     Радуйся, утопающих скоропредстательная Избавительнице; 

     Радуйся, путешествующих благонадежная Хранительнице. 

     Радуйся, слепых Просвещение; 

     Радуйся, хромых правохождение. 

     Радуйся, немых ясноглаголание; 

     Радуйся, прокаженных очищение. 



     Радуйся, глухих благослышание; 

     Радуйся, мертвецев оживление. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 9

     Вся страна наша православная милостями Твоими, Богомати,

облагодетельствованная, немолчно славит имя Твое и

благоговейно почитает пречистаго лика Тноего изображение, имже

дивная и преславная обыкла еси являти нам чудеса. Темже сынове

российстии икону Твою в щит и ограждение от врагов видимых и

невидимых присно имеют и помощию Твоею святою побеждающе

супостаты, вопиют Царю Небесе и земли: Аллилуиа. 

Икос 9

     Ветийство наше песненное не довлеет ко изглаголанию всех

чудес, Тобою, Владычице, явленных и присноявляемых нам от

многоцелебныя иконы Твоея на Толге: но Ты, яко Благая и

Милосердая Мати, не возгнушайся наших недовлеющих и

недостойных похвал и милостиво преклонися к Тебе вопиющим: 

     Радуйся, Обрадованная и Преблагословенная Дево; 

     Радуйся, яко Господь с Тобою и Тобою с нами. 

     Радуйся, едина избранная и добрая в женах; 

     Радуйся, роду человеческому отверзшая вход в Царствие

Горнее. 

     Радуйся, возрастившая нам Плод спасения; 

     Радуйся, Спаса рождшая душ наших. 

     Радуйся, во объятиях Твоих державшая Вседержителя; 

     Радуйся, на руку Твоею носившая всех Творца. 

     Радуйся, млеком Твоим питавшая Питателя вселенныя; 

     Радуйся, одушевленный храме Бога Слова. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 10

     Спасительное и тихое пристанище от треволнений моря

житейскаго видим святую обитель Твою на Толге, в нейже икона

Твоя, Владычице, лучами чудес верныя просвещающи, всех

руководствует на путь благочестия и спасения. Сего ради

прославляем Твою благостыню, яко неотступно с нами иконою

Твоею пребывавши, души и телеса наша ею благодатно врачуеши и

выну ходатайствуеши за нас у Престола Пресвятыя Троицы, идеже

лицы святых радостно возглашают: Аллилуиа. 

Икос 10

     Стена и покров граду Ярославлю дадеся святая икона Твоя

от щедрот Человеколюбца Бога, Емуже в человеколюбии

подражающи, Царице и Владычице наша Всемилостивая, множицею

град сей от разорения ратнаго сохраняла еси и во время

пагубнаго бездождия дождь изобилен ему даровала еси

пришествием честнаго Твоего образа, имже и ныне нас милостивно

посещаеши и благоутробно приемлеши пред ним возносимыя Тебе от

сердца наши молитвы, с пением таковым:

     Радуйся, слезы горестныя отирающая от очес страждущих и



печальных; 

     Радуйся, скорбная сердца услаждающая Твоим благодатным

участием.

     Радуйся, мертваго отрока воскресившая, к радости

плакавших пред иконою Твоею родителей его;

     Радуйся, чете неплодных супругов чадородие даровавшая. 

     Радуйся, девицу, злым духом одержимую, от мучения

демонскаго свободившая; 

     Радуйся, мужа, изсохшия нозе имевшаго, скоро исцелившая. 

     Радуйся, в разбойники впадшаго и Тя на помощь призвавшаго

от смерти горькия избавившая;

     Радуйся, иерея, глухотою болезновавшаго, ясно слышати

устроившая.

     Радуйся, оскудение брашен в святей обители Твоей чудесно

восполнившая; 

     Радуйся, святотатца, достояние обители Твоея похитившаго,

грозно наказавшая. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 11

     Пение и моления наша смиренныя, пред святою и чудотворною

Твоею иконою от любве теплыя Тебе возносимыя, не презри,

Госпоже Всемилостивая, но благопослушлива буди к нам,

поклоняющимся со благоговением и верою Твоему Божественному

образу и просящим со слезами милостивнаго Твоего заступления,

егоже сила воистинну превосходит всякое разумение и созывает

Ангелов и человеков соборы вкупе хвалити Творца богокрасною

песнию: Аллилуиа.

Икос 11

     Светоподательную лампаду, елеем милости исполненную и

преизливающуюся, созерцаем Тя очами веры, Богоизбранная

Богоотроковице, и, кротким сиянием Твоим озаряеми, любовию же

Твоею присно согреваеми, Тебе, Благой Заступнице нашей, иконою

Твоею дивныя щедроты Твоя нам ниспосылающей, благодарственно и

умиленно глаголем: 

     Радуйся, во всяких нуждах и делах скорое вспоможение нам

дарующая; 

     Радуйся, в скорбех и печалех Небесную отраду в сердца

наша проливающая. 

     Радуйся, клирика обители Твоея от потопления воднаго

избавившая; 

     Радуйся, жену умершую к жизни возвратившая. 

     Радуйся, бесных многажды исцелившая; 

     Радуйся, изступленных умом смыслом здравым одарившая. 

     Радуйся, очами болезновавших врачевавшая; 

     Радуйся, слепца прозрети пред иконою Твоею сотворившая. 

     Радуйся, хромаго и ничащаго прямо ходити устроившая; 

     Радуйся, главою болезновавшему явлением Твоим во сне

исцеление подавшая. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 



Кондак 12

     Благодати Божия святое и непорочное жилище, Мати Господа

Вышних Сил, облагодати наш помысл, благочестно воспевати Твоя

чудеса, на Толге от честныя иконы Твоея явленная, и Твоим

невечерним сиянием озари наша темныя души, приводящи их к

свету Трисияннаго Божества, идеже радость и блаженство вечное

уготовано праведным, поющим немолчную песнь Вседержителю:

Аллилуиа. 

Икос 12

     Поем песнь хвалы и благодарения Тебе, Богорадованная

Дево, проповедуем велегласно величие чудес Твоих и богатство

милости Твоея, на нас в отечествии нашем явленных, и от

глубины сердечныя приносим Ти со смирением и верою сия

похвальныя дары: 

     Радуйся, благая Мати всех любовию чтущих Тя и

поклоняющихся честному образу Твоему;

     Радуйся, добрая Младопитательнице дев и безматерних

сирот. 

     Радуйся, мира христианскаго крепосте несокрушимая; 

     Радуйся, державы Российския защищение необоримое. 

     Радуйся, Святыя Православный Церкве многопетая славо; 

     Радуйся, святителей и священников благодатное удобрение. 

     Радуйся, иноком благоподвизающимся Ходатаице вечного

радования;

     Радуйся, и в мире благочестно живущих не лишающая Твоего

заступления. 

     Радуйся, телеса наша врачующая от недугов

многоразличных; 

     Радуйся, души наша избавляющая от врагов невидимых. 

     Радуйся, Радосте наша, иконою Твоею нас присно

утешающая. 

Кондак 13

     О Всепетая Мати, рождшая Радость Вечную — Господа нашего

Иисуса Христа, земным и Небесным Спасителя! Приими

благоутробно молебное пение наше, пред чудотворною иконою

Твоею с верою и благоговением Тебе возносимое, и всесильными

молитвами Твоими избави нас от временных бед и вечныя муки,

сподоби же в благочестии и правоверии пожити зде, в земном

житии, таможе, в будущем веце в радости райстей, со всеми

святыми, вечно воспевати Создателю нашему: Аллилуиа. 

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой

«Толгская»

     О Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, высшая Херувимов и

Серафимов и Святейшая всех святых! Ты, Всеблагая, на Толге

икону Твою многоцелебную блаженному святителю Трифону

огневидно явити благоволила еси, и ею многая и неизреченная

чудеса соделала еси и ныне содеваеши, по Твоему неизреченному

к нам милосердию. Тебе пред пречистым образом Твоим, припадаем

и молимся, Преблагословенная рода нашего Заступнице: в

странствии сем земном, многоскорбном и многомятежном, не лиши

нас Твоего заступления и покрова державнаго. Спаси и защити



нас, Владычице, от разжженных стрел лукаваго врага спасения

нашего. Укрепи немощную волю нашу к деланию заповедей

Христовых, умягчи окаменелая сердца наша любовию к Богу и

ближним нашим, даруй нам сокрушение сердечное и покаяние

истинное, да очистившеся от скверны греховныя, возможем

принести Творцу благоугодныя Ему плоды добрых дел, и

сподобитися мирныя христианския кончины и ответа праваго на

Страшнем и нелицеприятием Суде Его. Ей, Госпоже Всемилостивая!

В час грозный, смертный наипаче яви нам Твое многомощное

заступление, ускори тогда на помощь к нам, безпомощным, и

державною рукою Твоею исхити нас из руки лютаго миродержца,

ибо воистинну много может молитва Твоя пред лицем Господа и

ничтоже невозможно ходатайству Твоему, аще токмо восхощеши.

Темже на святый образ Твой умиленно взирающе и пред ним, яко

живей Ти сущей с нами, поклоняющеся с упованием благим, сами

себе, и друг друга, и весь живот наш Тебе по Бозе молитвенно

предаем и Тя величаем с рождшимся от Тебе Спасителем нашим,

Господем Иисусом Христом, Емуже, со Безначальным Его Отцем и

Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение,

ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой

«Толгская»

Тропарь, глас 4:

     Днесь светло сияет на Толге образ Твой, Пречистая Дево

Богородице, и, яко солнце незаходимое, всегда верным подадеся,

Егоже видев на воздусе, невидимо Ангелы, яко никим, держима,

преосвященный епископ града Ростова Трифон тече ко явленному

светящемуся столпу огненну, и по водам, яко по суху, прейде, и

молящеся Ти верно о пастве и о людех. И мы, к Тебе притекающе,

зовем: Пресвятая Дево Богородице, верно Тя славящих спасай,

страну нашу, архиереев и вся Российския народы от всех бед

избавляй по велицей Твоей милости.

Кондак, глас 8:

     Чудное и богоприятное светоноснаго зрака Твоего явление,

Пречистая Дево, с верою взирающим бывает известное чаяние

спасения, столпом бо огненным являющи предстательство,

неусыпное и теплое за ны к Богу возсылаеши моление, имже

страну Российскую от всяких бед избави, молимся, да радостными

усты вопием Ти вси: радуйся, Предводительнице вечнаго

блаженства.

Ин кондак, глас 8:

     Странное и богоприятное светоноснаго зрака Твоего

явление, Пречистая Дево, с верою взирающим бывает известное

чаяние спасения, столпом бо огненным являющи предстательство,

неусыпное и теплое за ны к Богу возсылаеши моление, имже от

всяких бед избави, молимся, да радостными усты вопием Ти вси:

радуйся, Ходатаице вечнаго блаженства.

Величание

     Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и

чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою



притекающим.
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