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      Память его празднуется 28 янв. в день преставления 
 
      Прп. Феодосий, из дворянского рода Сумориных, 
родился в городе Вологде в начале XVI в. По воле 
родителей он рано женился и имел дочь Марину. Семейная 
жизнь не мешала развитию в нем иноческого призвания, но 
вопрос о совместимости семейных привязанностей со 
служением Богу много его мучил. В церкви он любил 
молиться, укрывшись за колонной. По смерти родителей и 
жены он поручил дочь родственникам, отдал ей все 
состояние, а сам поступил в Спасо-Прилуцкий монастырь 
прп. Димитрия (память его 11 февр.). После искуса 
новоначалия ему был поручен надзор за монастырскими 
соляными варницами около города Тотьмы. Он заботливо 
относился к рабочим, всегда был с ними ласков, и никогда 
варницы не приносили столько дохода, как при нем. В это 
время жители города стали переселяться на новое место, 
за 2 версты от города (где он и находится теперь), и на 



приисках наступила тишина. Тогда прп. Феодосий нашел 
место, удобное для основания монастыря, и настоятель с 
любовью отпустил его. 
      Преподобный стал подвизаться сначала в шалаше, а 
потом в землянке. Сильно обрадовались тотемцы, что у 
них будет свой монастырь: землю под него пожертвовали 
ее владельцы; отдавали свои земли и горожане и делали 
пожертвования. Царь Иоанн IV и митрополит Макарий 
дали свое разрешение и благословение, а настоятель 
Спасо-Прилуцкого монастыря благословил прп. Феодосия 
иконой Божией Матери, прославившейся впоследствии 
чудесами под именем Суморинской (по фамилии 
преподобного). 
      Прп. Феодосий, получивший в юности хорошее 
образование, собрал духовную библиотеку и старался 
распространять просвещение. Иноки его обители должны 
были, по уставу, питаться от трудов рук своих, творить 
милостыню и пребывать в непрестанной молитве. Было 
установлено и непрестанное чтение Псалтири об усопших. 
В хозяйственном отношении обитель была также высоко 
поставлена. За глубокое смирение ее настоятеля, все 
приписывавшего помощи Божией, а никогда себе самому, 
Господь всегда даровал ему успехи во всех делах и 
начинаниях его. 19 декабря 1567 г. прп. Феодосий написал 
свое завещание, впоследствии хранившееся в монастыре. 
С тех пор силы его стали ослабевать, и 28 января 1568 г. 
он, благословив и отечески поцеловав каждого из братии, 
тихо заснул вечным сном. И только после кончины его 
изумленные братия открыли, что он носил на себе 
власяницу и вериги, врезавшиеся в его тело. При жизни 
его этого не подозревали, так как ни тени утомления или 
страдания на лице его никогда никто не видел. 
      Из посмертных чудес его записано 146, остальные уже 
не записывались. Так, одна женщина привела в монастырь 
слепую свою дочь Иустину и испросила разрешения 
провести ночь в запертой церкви у гробницы преподобного. 
Ночью она видит: идут к церкви два монаха и один из них 



говорит: "Иду в церковь, 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 
движение и пение. Утром оказалось, что она прозрела. 
      Некто Фирсов, служилый человек, поехал в служебную 
поездку в Москву; там он заболел, лицо его покрылось 
язвами. Он думал о прп. 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 на лице его не было ни одной язвы. 
      В 1626 г. иконописец города Тотьмы Попов написал 
икону прп. Феодосия по рассказам знавшего его столетнего 
старика. В 1655 г. церковь, в которой преподобный почивал, 
обгорела, но деревянная гробница его уцелела. 
      Почитание прп. Феодосия было со временем забыто, 
но в 1795 г. святые мощи его были обретены нетленными, 
и в 1799 г. он был причислен к лику святых. 
 
[Русские святые: Двадцать восьмое января (10.02), С. 8 и далее. 
Жития святых, С. 15707 (ср. Русские святые, С. 108 Словарь)] 
 
        Тропарь Феодосию Тотемскому, глас 1: 
  От юности, преподобне Феодосие, желание твое ко 
Христу Богу вперил еси, егоже ради град и отечество 
оставль и славу суетную, яко прах вменив, последовал 
еси преподобному Димитрию и обители его сожитель был 
еси, преселився ко граду Тотьме и в междоречие 
вселився, постом и бдением, и власяным одеянием, и 
веригами тело твое удручил еси. Сего ради Бог, видев 
твоя труды, по преставлении твоем чудесы обогати тя: 
бесы изгоняеши и слепыя просвещаеши, от всяких недуг 
и бед избавляеши приходящия к тебе с верою и 
вопиющия: слава Давшему ти крепость, слава 
Венчавшему тя, слава Дающему тобою всем исцеление.   
 


