Преподобный Веодосш Тотемскж и его обитель.
(28 Января).

Когда наломникъ подъЬзжаетъ летней порой на пароход^ къ
городу ТотьмЬ, онъ не можетъ не обратить внимашя на виднйюоцеся издали величественные храмы, съ высокой колоколь
ней, на л-Ьвомъ берегу р'Ьки Сухоны , въ окрестностяхъ города.
Это— обитель преподобнаго О еодоая, Тотем скаго чудотворца.
Особенно же привлекаетъ взоръ путника величественная мо
настырская колокольня. Она напоминаетъ ему что-то знакомое,
близкое, родное...
Наломникъ начинаетъ припоминать родныя святыни и въ па
мяти его воскресаетъ во всей своей красЬ великая лавра Серпева. В отъ откуда заимствованъ образецъ колокольни... При
этомъ открыт!и путникъ заглубляется въ в-Ька минувипе и созердаетъ жизнь двухъ подвижниковъ благочеспя.
Хотя они удалены были другъ отъ друга просгрансгвомъ вЬ:;овъ, но духомъ были близки другъ къ другу...
Основатель и первоначальникъ Тотемской обители— препо
добный 0 еодосш былъ постриженникомъ Спасо Прилуцкаго мо
настыря, основаннаго иреподобнымъ Димитр 1емъ, другомъ и собесФ>дникомъ преподобнаго С ерп я Радонежскаго. Д у х ъ двухъ
святыхъ друзей видимо почиваетъ на Тотемской обители.
Сойдя съ парохода, путникъ поднимается на высокш берегъ
Сухоны. Чтобы достичь обители, онъ долженъ перерезать городъ во всю его ширину. Н а пути постоянно встречаются
зревше величественные храмы, весьма приличной архитектуры.
Когда паломникъ вы Ьзжаетъ за городъ, картина обители,
отстоящей въ одной верстЬ отъ города, встаетъ во всей Kpaci..
Кр}томъ зелен-Ьютъ поля. Д о р о га идетъ по покатости, склоняю
щейся къ р-Ьчн^ Ковд-fe. За рЬчкой опять начинается возвышен
ность, ограниченная по другую сторону также небольшой р у ч 
кой Песьей Деньгой. Э ти дв'Ь рф.чки, впадаюпця вблизи въ С у 
хону, образую тъ собою мысъ, на которомъ и расположенъ м о
настырь преподобнаго ©еодооя.
За мысомъ начинаются горы, окаймляюпця обитель лесной
рощей.
На пути въ обитель вы встречаете красивое здаше мона
стырской церковно приходской школы. Дальше, переправившие!»
но мосту чрезъ р'Ьчку Ковду, поднимаетесь по возвышенности
и входите въ священныя стФ.ны обители.
Мало сохранила намъ древность свтЬд-Ьшй о жизни преподоб
наго в е о д о а я . Родиной его была Вологда.
Отецъ его назывался КЪпаномъ и происходилъ изъ рода С учориныхъ. Время рождешя около 1530 года.

Д остигнувъ возраста, Оеодосш (шрское имя его не известно)
вступилъ въ бракъ и им'Ьлъ дочь Марину. Н о жена его скоро
умерла. Умерли и родители. Осталась одна м1рская привязан
ность у О ео д о а я — это забота о воспитанш дочери. Н о скоро
онъ поручилъ ее попеченда родственниковъ, нредоставивъ въ ея
пользоваше все свое им'Ьше, а самъ исполнивъ давнее желаше
сердца— отрекся отъ M ipa и принялъ иноческое п остр и ж ете въ
Прилуцкой обители.
Новый инокъ въ своей подвижнической жизни явился подражателемъ нренодобнаго Димитр 1я. Ревностно исполнялъ онъ
свое иноческое послушаше, усердно посЬщалъ храмъ БожШ,
питался хлНЬбомъ и водой. Строгая жизнь снискала къ нему общее
уважеш е. Н е долго, однако, продолжались подвиги в е о д о а я въ
Прилуцкомъ монастыр’Ь. Скоро онъ долженъ былъ принять на
себя новое послушаше.
Видя въ инок'!’, Оеодосш человека строгой подвижнической
жизни, прилуцкш игуменъ послалъ его въ городъ Т отьм у для
наблюдешя за соляными варницами, принадлежавшими Прилуцкой
обители. С ъ обычнымъ усердюмъ принялся преподобный за
исполнеше новаго поручешн и Господь благословилъ его труды.
На новомъ M'fecT'fe подвижничества онъ снискалъ себ+> еще боль
шее уваж еш е и любовь. Ж ители Тотьмы почитали его какъ
Ангела Бож1я.
Особенно же благословляли его заводские pa6o4ie, состоявпйе
подъ его присмотромъ, ибо вид'Ьли въ немъ р Ьдкую заботливость
о своемъ собственномъ благосостоянш.
Но, очевидно, новая жизнь не удовлетворяла душевнымъ
стремлешямъ подвижника. О н ъ б^жалъ отъ Mipa, отрекся отъ
него, а теперь опять были вв'Ьрены ему M ipci^ заботы хотя и
въ формФ. иноческаго послушашя... Преподобный же нача помышляти, како бы уедини тися (любяше бо безмолвг'е) и создати
обитель...
М онахъ безъ монастыря, что рыба безъ воды... Постоянно
гор 15вшш огонь въ варницахъ, клокочущш растворъ, выварив
шаяся соль о многомъ напоминали подвижнику. Лобро соль,
а/це ж е соль не слана будешь, чимъ осолится? Имгьйте соль въссб/ь... (Мр. IX, 50). Неудивительно, что въ душ+> подвижника
зародилось непреодолимое желаше создать монастырь въ окресгностяхъ города.
Обстоятельства были благоприятны. В ъ то время жители
Тотьмы выселились отъ варницъ на высокш берегъ р'Ьки С у 
хоны. Прежшя обитаемыя м'Ьста сделались пустынными и без
людными. Преподобный особенно возлюбилъ уединеше въ Т о
темской Месопотамш, расположенной между ручками Ковдой п
Песьей Деньгой, на Симакинской пустоши. По зам1;чашю быто*

писателя, мксто это располоисено на гор/ь прекрасной, отъ ош>ихъ сторонъ бяше горами высокими п чащею лж а осппьнсно, и
пажитными местами изобиловашс.
Пустошь принадлежала местной жительниц-); М арье Гри
горьевне Истоминой. Преподобный сталъ просить владелицу,
да дастъ ему мш т о tie создати церковь и монастырь возградшпи. С ъ радостда исполнила она просьбу старца, отдала землю и
свой даръ закрепила дарственной грамотой, въ которой, между
прочимъ, писала: „се азъ Марья, Григорьева дочи, Пстомпнскан
жена, съ детьми своими, да со внукомъ приданова дали старцу
веодоаю Сумарину пустошь Симакинскую на П есье Д ены -e и
на Ковде, а дали на монастырское стросюе' А не учнетъ 0 еодосш на т^ хъ мтЬстахъ монастыря— пустыньки строити, мне М арье
со своими детьми и внукомъ влад'Ьти по старому"...
Но напрасны были опасешя благотворительницы. С ъ те.хъ
поръ еще бол ее усилилось стремлеше подвижника къ создашю
обители. О н ъ предпринялъ n y r e i n e c T B i e сначала въ обитель с в о 
его постриж етя, съ просьбою къ игумену А р сеш ю — благосло
вить его на создаше своей обители. Получивъ благосл овете,
старецъ долго со слезами молился, припавъ къ р ак е преподоб
наго Димитр1Я.
Возвратившись въ Тотьм у, онъ поселился въ излюбленномъ
jrhcrfe... По иноческому обычаю онъ водрузилъ на пемъ крестъ,
обозначая м есто для создашя новой обители, а потомъ, возд>ьвъ
рушь свои на небо, помолился на многь часа со слезами, призывая
благословеше Божле на нредстоягше труды свои. Для жительства
онъ сначала поставилъ себе кущу малу, хвраспйемь огражденну,
и сказалъ: се покой мой въ в/ькъ в/ька, здп, и вселюся. Спустя н1>
которое время, онъ ископалъ себе пещеру .шмняго ради пробыватя и подвизался въ ней.
Много народа стало приходить къ подвижнику ради душевно/г
пользы. Подолгу онъ беседовалъ и молился съ приходившими.
Хр]столюбцы приносили ему прогшташе. С ъ течеш емъ времени
онъ поставилъ с е б е деревянную келлш. Днемъ онъ трудился, а
ночью пребывалъ въ молитве, не давая с е б е ни сна, ни покою.
Число ревнующихъ его доброму житда возрастало. Количество
приношенш на монастырь увеличивалось. М нопе отдавали ему
свои паи на варницахъ. Д р у п е дарили села и угодья. Н астало
время создашя обители.
Въ 1554 году преподобный предпринялъ путеш еств 1е въ царствующш градъ Москву, къ Царю и Митрополит}’ съ челобитной
оть жителей города Тотьмы, въ которой они писали: „на Тотьм к
и во всемъ Тотемскомъ у е з д е монастыря н е т ъ и въ томъ имъ
бываетъ нужда великая, а хочетъ у нихъ на Тогьм Ь церковь
воздвигнути и монастырь строити собою старецъ в е о д 0сш

С ум арин ъ“. П отому они просили Государя— „старца Оеодосш
Суморина пожаловать— освободить его воздвигнута церковь во
имя Преображешя Господня, игумена и д 1акона къ той церкви
поставить служити и монастырь соорудити на ТотьмЬ и вел'Ьти
отцу своему MaKapiio Митрополиту всея Р усш благословите
(упомянутаго старца) въ томъ монасгыр'Ь смотрительствовати".
Царь соизволилъ удовлетворить всЬ просьбы и 20 февраля
г554 года Оеодосш получилъ царскую грамоту на создаше новой
обители.
На обратномь пути въ Т отьм у преподобный еще разъ noci;тилъ Прилз'-цкую обитель и молился у гроба своего небеснаго
покровителя. В ъ благословенье ему дана была икона Бож 1ей Ма
тери, которая и до сихъ поръ хранится въ Тотемской оби
тели у раки мощей преподобнаго, какъ великая святыня.
По возвращеши Оеодосш ревностно сталъ трудиться надъ
создашемъ монастыря/ В ъ томъ же году онъ создалъ церковь и
при ней келлш для братш. Соорудивъ обитель, преподобный со
ставилъ при ней общ ежипе. Для поддержашя обители онъ по
лучилъ вскор-fe жалованную грамот}^ отъ царя Ивана Васильевича
о безпошлинной продажё монастырской соли. На пожертвован
ной земл'Ь онъ устроилъ мельницу и прюбр'Ьлъ новый угодь'-.
С ъ благословешя Ростовскаго ApxierincK ona преподобный во
зобновить Ефремову пустынь и составилъ при ней общежить .
Среди непрестанныхъ трудовъ по устройству обители пре
подобный не осгавляль своихъ аскетическихъ подвиговъ. Онъ
возложилъ на себя вериги железный и облекся жесткою влася
ницею. На голов'Ь подъ кукулемъ носилъ онъ тяжелую желез
ную шапку.
Четырнадцать л'Ьгь подвизался преподобный въ своей оби
тели, подавая прим*Ьръ боговрученной пастве. За годъ до смерти
онъ составилъ духовное завещ аш е, которое хранится въ оби
тели какъ драгоценный памятникъ его трудовъ и заботь о ея
благоустройстве. Все иноческое им'Ьше, какъ то: иконы, книги,
церковную утварь и одежды онъ зав^щал ь церквамъ и монастырямъ на поминъ души.
Предвидя свою кончину онъ призвалъ къ с е б е братш , про
стился съ нею, прачастился Св. Т аинъ и съ молитвою на устах ь
предалъ свой д ухъ Богу. О н ъ преставился 28 Января 1568 года
и погребенъ въ своей обители. Надъ могилой его была поло
жена плита со следующ ею надписью: лгьта 7076, мтьсяца 1аннуаpin 28 дня преставися рабъ БожШ строитель и начальника сея
пустыни Оеодосш Ульяновъ Сумаринъ.
С ъ течешемъ времени стало забываться мксто погребешя
преподобнаго. Н о Б огъ дивно прославилъ Своего угодника.
П ри устройс тв'!', новой церкви трудивцпеся надъ ея создашемъ

копали однажды ровъ для фундамента стЬны церковной. Гд4;
предполагалась могила преподобнаго, тамъ ея не оказалось. Стали
копать по соседству для другой стены. Т у т ъ нашли гробъ. Т ак ъ
какъ онъ лежалъ поперекъ рва и препятствовалъ Пpoдoлжeнiю
работы, то гробъ стали извлекать изъ земли, чтобы перенести
его на другое м есто, какъ переносили и д р уп е найденные гробы.
При этомъ веревка, при помощи которой хотели совершить это
.гкчо, нечаянно задала за крышку гроба. Крышка открылась и
подъ нею узрели нетл'Ьнныя мощи схимника.
На схиме обозначено было его имя. Т о былъ Оеодосш осно
ватель и первоначальникъ Тотемской обители. О бр ктеш е м< щей совершилось въ 1796 году, спустя 228 л к тъ но его преставленш.
Чудеса и исцелешя давно уж е совершались по молитвамъ къ
преподобному и установилось местное его почпташе. Ещ е П етръ I,
прсЬздомъ въ Архангельскъ 17 1юля 1693 года, чосЬтилъ Тотемскую обитель и возложилъ на икону преподобнаго, написанную
на его гробнице, шейный образокъ— р а с го т я XpicTOBa, обделан
ный изъ янтаря, въ виде сердца, въ серебряной позолоченной
оправе, съ такою же цепочкою. Теперь, съ о т к р ь т е м ъ мощей
преподобнаго, участились чудесныя знамешя. Н ародъ во множе
стве сталъ стекаться въ обитель. Начались хлопоты о б ъ откры
ли мощей, причислеши къ лику стягыхъ угодника Бодая и всеобщемъ его почитан!». Тогдашшй строитель монастыря Израиль
писалъ начальству: „народъ угнетаетъ (тр еб уегь о т к р ь т я мо
щей), милость Божчя является, а мощи пречудны“...
Наконецъ, настали велишя с о б ь т я для Тотемской обители.
Въ 1798 году, после неоднократнаго освидЬтельствовашя
честныхъ мощей угодника, преподобный в е о д о сш былъ причисленъ къ лику святыхъ и мощи его были открыты для всеобщаго поклонешя.
Целодневный колокольный звонъ возвЬщалъ жителямъ Тотьмы
о столь радостномт. для нихъ событш. Императоръ Павелъ I
на донесенш Св. Синода объ этомъ событш собственноручно иачерталъ: „пр1емлемъ явлеше сихъ святыхъ мощей знакомъ благоволешя Господня на царство Наше и возсылаемъ за то Наш»
теплое м ол ете и благодареше Благодетелю въ вышнихъ".
Движимый чувствомъ xpicriaH CK aro усерд 1я къ новопрослав
ленному чудотвоцу, Императоръ препроводилъ въ Тотемскую
обитель бархатную ризницу при следуещ емъ рескрипте: „ Д у 
ховное принося благодареше промыслу Творца Вышняго за озареше начала царствовашя Моего явлешемъ и многими чудотво^eniHMii Св. мощей преподобнаго © еодоая, Тотем скаго чудо
творца, въ изъявлеше благоговеш я Моего къ онымъ, посылаю
при семъ въ обитель преподобнаго полную бархатную ризницу

для соборнаго священноелуженiя. П р 1емля чистымъ сердцелъ и
благодарнымъ cie на дни Наша изл!яше Бож{я благодати, ду
ховно молю, да всегда она на Мн+. и на царстве Моемъ пребываетъ*'.
Государь Императоръ Александръ I Благословенный послалъ
въ обитель преподобнаго икону св. благов'крнаго князя Алеквандра Н евскаго, въ золотомъ окладе, украшенную брилл1антами,
и покровъ на раку преподобнаго, а на другой годъ серебряныя
вызолоченный сосуды для св. Евхаристии, крестъ, евангелие и друrie предметы церковной утвари.
Теперь Тотемская обитель одна изъ славныхъ на нашемъ
рЗ'сскомъ с'Ьвер'Ь. Она служитъ, вм е сте съ другими святынями,
любимымъ м'кстомъ паломничества благочестивыхъ русскихъ
людей, находящихъ въ ней радушный прпотъ и дз'ховное угкш ете.
Отъ юности, преподобие Oeodocie, ж елалie ко Xpicmy Богу
впе/твъ, Его же ради градъ и отечество оставль п славу суетную
яко прахъ вм>ънивъ, послпдовалъ ecu преподобному Д им ш прт и
обители его сожитель былъ ecu; переселився ко граду Тотъмчь и
въ междорпяге вселився, постомъ и бдптемъ и власяным п одгъян1емъ и веригами т/ьло свое удручилъ ecu. Сего ради Вогъ, видпвъ
твоя труды, и по преставленги чудесы обогати тя: ■б/ьсы изго
нявши, и слтгыя просв/ыцаеиш, отъ всякихъ недугъ и б>ъдъ избав
лявши приходящихъ к-ъ тебгъ съ в>ьрою и вотющихъ: слава дав
шему ти кршюсть, слава венчавшему тя, слава дающему тобою
ваьмъ исщьлешя (Тропарь преподобному).

