
ДЕВУШКА ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ЕЙ ПРОМЫВАЮТ ГЛАЗА 
И ОКРОПЛЯЮТ ЕЕ ВСЮ СВЯТОЙ ВОДОЙ, А ТАКЖЕ СЛЫШАЛА 

ПЕНИЕ. УТРОМ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНА… ПРОЗРЕЛА 

  ПРЕПОДОБНЫЙ 
ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ  

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 10 ФЕВРАЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Одно из древних тотемских преданий 

рассказывает о жителе города именем Иосиф и 
его жене Анне, которые долгое время не могли 
иметь детей и в течение многих лет усердно 
молили Бога о даровании им плода чадородия. 
Наконец Господь внял их молитвам и даровал 
супругам дитя «мужеска полу». Младенца нарекли 

Василием. 
Однако в скором времени выяснилось непоправимое: ребенок тяжело, 

неизлечимо болен. «Трясавица», охватившая крохотные члены младенца, 
не утихала, несмотря на все усилия лекарей облегчить его страдания. 
Борьба с лихорадкой длилась два года.  

Дитя причащали и соборовали, оборачивали листьями целебных 
кустарников, поили настоями цельбоносных трав, но все усилия 
оказывались тщетными, более того – недуг очевидно прогрессировал. 
Приходской священник, соборовавший маленького Васю за неделю до 
наступления кризиса, напрямую сказал его родителям, что демон 
лихорадки, вселившийся в малыша, отказывается покидать утлый сосуд 
его тленного тела. Последний из приступов болезни был особенно 
страшен, сопровождался ужасными коликами, сиплыми, старческими 
вздохами и нескончаемым плачем.  

Не вполне давая себе отчета в том, что она делает, Анна быстрым 
движением нагнулась к младенцу, прижала его к груди, бросилась наружу, 
накинула в сенях теплый зипун и опрометью выбежала из избы.  

– Она вне себя от горя, – решила побледневшая свекровь. – Она убьет 
сына, избавляя его от лишних страданий… Осип, беги, останови ее.  

Но когда Иосиф выбежал за женой, ее след простыл, а тучи, затмившие 
лунный блеск, помешали ему продолжить погоню.  

Она знала: свое материнское горе надо выплакать в сердечном 
челобитье у могилы преподобного Феодосия  

Рассвет встретил путницу у святых врат Преображенского монастыря; 
дважды ударив железным кольцом в деревянную клеть, Анна перешагнула 
порог. На паперти Воскресенского собора ее окликнул согбенный годами 
старец. После недолгого колебания Анна подошла к нему и, то вспыхивая, 
то угасая, стала что-то рассказывать, пока наконец не показала иноку 
спрятанного под одеждой сына. Старец слушал незнакомку молча,  
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склонив голову, опустив очи долу, однако когда та замолчала, знаком 
велел следовать за ним. Минуту спустя они подошли к каменному 
надгробию, плиты которого упокоили преподобного устроителя монастыря 
– Феодосия Тотемского.  

Монах оставил женщину одну, и Анна, выпростав младенца из-за пазухи, 
встала перед гробницей преподобного на колени и бережно положила 
дремлющего сына рядом. Сердце матери еще раз мучительно сжалось: 
лицо ребенка имело болезненно-серый цвет. Анна стала шепотом 
произносить слова своей молитвы. Рыдания росли, как снежный ком…  

Снежная звездочка, упавшая на щеку младенца, медленно таяла, и 
мальчик впервые за много месяцев улыбнулся. Мать все еще судорожно 
шептала слова молитвы, припав к полу, а Василий уже улыбался – все 
шире, все радостнее, пока наконец не рассмеялся, громко, весело, как, 

может быть, смеялся, впервые в жизни. Анна 
молча и трепетно восклонилась…  
Житие преодобного 

Преподобный Феодосий Тотемский Суморин 
родился в Вологде около 1530 года. С юных лет он 
воспитывался в духе христианского благочестия и 
в страхе Божием. По настоянию родителей он 
женился, но семейная жизнь не отвлекала его от 
Бога. Он усердно посещал церковь и много 
молился дома, особенно по ночам. После смерти 
родителей и супруги он удалился в Прилуцкий 
монастырь неподалеку от Вологды. В обители 
Феодосий проходил различные послушания: носил 

воду, рубил дрова, молол муку, пек хлеб. Отправившись по поручению 
игумена в Тотьму смотреть за монастырскими солеварнями, он испросил 
разрешения царя Иоанна Васильевича и благословения архиепископа 
Никандра основать возле Тотьмы монастырь. Феодосий был назначен 
настоятелем новостроящейся обители, которая по грамоте 1554 года 
освобождалась от всяких податей. Преподобный обновил Тотемскую 
Ефремову пустынь и учредил в ней братство. Будучи настоятелем двух 
обителей, Феодосии продолжал вести подвижническую жизнь. Любя 
духовное чтение, настоятель приобретал для монастыря много книг.  

Земной путь святого закончился 28 января 1568 года. Благословив и 
отечески поцеловав каждого из своих духовных чад, он тихо заснул 
вечным сном.  После его кончины изумленные братия открыли, что он 
носил на себе власяницу и вериги, врезавшиеся в тело. При жизни 
преподобного этого не подозревали, так как ни тени утомления или 
страдания на лице его никогда никто не видел. 

Погребен он был близ алтаря сооруженного им деревянного 
Преображенского собора. 



Вид на Тотемский Спасо-Суморин монастырь. 
Фото 1900-х гг. 
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И снова чудеса… 
Через сорок лет после смерти преподобного Феодосия состоялись 

первые исцеления на его могиле. Из посмертных чудес его записано 146. 
Вот рассказ о двух из них. 

Одна женщина привела в монастырь свою слепую дочь Иустину и 
испросила разрешения провести ночь в запертой церкви у гробницы 
преподобного. Ночью она увидела двух монахов, направлявшихся к 
церкви. Один из них говорит: «Несу святую воду, чтобы промыть глаза 
слепой Иустине». Потом все исчезло, но Иустина почувствовала, что ей 
промывают глаза и окропляют ее всю святой водой, а также слышала 
пение. Утром оказалось, что она прозрела. 

Некто Фирсов поехал в служебную поездку в Москву; там он заболел, 
лицо его покрылось язвами. Он думал о святом Феодосии и жалел, что не 
может помолиться у его гроба. Ночью он увидел во сне, что преподобный 
приводит его к дому его матери в Тотьме и говорит ей: «Приими твоего 
сына исцеленным». Проснувшись, он почувствовал, что силы его 
восстановились, а лицо было совершенно чистым. 

У гробницы преподобного прояснялись очи слепых, отверзался слух 
глухих, с нечеловеческими воплями покидали бесноватых духи злобы и 
отходили от страдальцев недуги, еще вчера грозившие им неминуемой 
смертью. 

Обретение мощей. Прославление 
С течением времени почитание преподобного Феодосия было забыто. В 

1764 году при императрице Екатерине II был издан Указ о штатных и 
заштатных монастырях, по которому более половины всех монастырей на 

Руси было закрыто. За штат попал 
и Спасо-Суморин монастырь. 

Обитель стала приходить в 
упадок. 2 сентября 1796 года, при 
перестройке Вознесенской церкви, 
были обретены нетленные мощи. 
По вышитым на схиме словам 
открылось, что во гробе лежало 
тело преподобного Феодосия 
Суморина, основателя и 
начальника монастыря. Тело 
подвижника пролежало в земле 

228 лет. Но при вскрытии гроба вокруг распространилось необычайное 
благоухание. 

28 января 1798 года после троекратного освидетельствования мощей 
состоялась канонизация угодника Божия. 
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2) http://hramtprav.ru/o-xrame/zhitiya-svyatyx-pokrovitelej-xrama/prepodobnyj-feodosij-totemskij/ 
3) https://pravoslavie.ru/110625.html 
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