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10 февраля -  день празднования чудотворной

иконы Пресвятой Богородицы 

Оуморинскля-Т 0Т6ЛЛСКАЯ

стория этой чудотворной иконы начи
нается в XVI веке. В то время недалеко от 
'города Тотьма, что и ныне простирается 
юдоль берега реки Сухоны в Вологодской 
(области, угождал Богу своей жизнью ста
рец -  преподобный Феодосий (Суморин). 
Жители города относились с благогове
нием к этому святому старцу и даже про- 

али его Феодосием Тотемским. А когда 
н решил основать в Тотьме монастырь, 

Написали к правящему в то время царю 
(Иоанну Грозному челобитную -  просьбу 
разрешить это строительство. Просьба 
)их была удовлетворена. Чтобы это свя- 
Vroe дело было успешным, игумен Спасо- 
)Прилуцкого Вологодского монастыря в
>1554-м году благословил преподобно
го Феодосия иконой Богоматери. С этой 
Иконой святой старец явился в Тотьму и 
(осуществил задуманное -  основал здесь 

битель. Икону впоследствии назвали 
отемской-Суморинской -  по фамилии 
вятого старца и по месту его подвигов. 

(Монастырь также получил название по 
'(ч{>амилии своего основателя.

После успения преподобного эта бла- 
одатная икона Божией Матери находи- 
1ась в киоте перед ракой с его мощами 
главном монастырском храме. Она про

славилась многочисленными чудотворе
ниями. Удивительно, насколько духовно 
(связана была эта святыня с преподобным 
Феодосием! Почти всегда больным, по их 
(молитвам, преподобный являлся, держа 
(в руках Тотемскую-Суморинскую икону. 
(Но в 1919 году эту духовную связь по
пытались разорвать. Мощи старца были 
(изъяты из обители безбожниками на це- 
(лых 80 лет, святая икона пропала, а мо
настырь закрылся. Воссоздали древний 

(образ лишь в 2002 году. На одной из ста
рых икон святой Феодосий был написан 
(с Тотемской-Суморинской Богородицей. 
Г1о этому изображению и восстановили 
утраченную реликвию. Теперь она, как и 
прежде, пребывает подле мощей святого 
(старца в восстановленном храме Рожде- 
:тва Христова г. Тотьмы.

Икона напоминает образ Пресвятой 
огородицы «Державная», чудесно яв- 
енный в день отречения от престола по

следнего русского царя Николая II. bo 
гоматерь на ней изображена в короне 
и царственной одежде, ведь Она Ца
рица Неба и земли. Но на иконе «Дер
жавная» скипетр и держава -  символы 
царской власти -  изображены в руках 
Богородицы, а на Тотемской-Суморин
ской их держит Младенец Христос. В 
годы безбожной власти, когда Россия 
осталась одна, без помощи и заботы 
помазанника Божия, многие тысячи 
верующих обращались к Царице Не
бесной через икону Ее «Державная».
В Ней одной они видели Заступницу 
и Утешительницу, потому что Она яви
лась на этой иконе с атрибутами цар
ской власти, как бы говоря тем самым, 
что теперь Она, Богородица, взяла по
кровительство над Россией. Но кон
чились времена открытых гонений на 
христиан, и теперь верующие могут 
свободно соединяться со Христом в 
Таинстве причастия Святых Даров. 
Он -  Вседержитель, мудрый Управи
тель миром. Поэтому именно Он про
тягивает к нам, стоящим перед иконой 

Тотемская-Суморинская, скипетр. Благо
словение скипетром -  это знак высочай
шей милости. «Благословение Господне 
на вас, всегда ныне и присно и во веки 
веков, аминь», - произносит священник 
в храме, обращаясь к верующим на глав
ной службе -  Литургии. А зеленый фон 
иконы -  это цвет Святаго Духа -  молитвы, 
возрождения.

Перед иконой этой молятся о будущем 
России, о ее процветании, о том, чтобы 
дети посещали храмы Божии, и чтобы Го
сподь не оставил их в трудную минуту.

Особенно сильны молитвы перед ико
ной в день, когда Церковь празднует ее 

память -  28 января по старому стилю/ 10 
февраля по новому стилю.

Галина Семёнова Журнал «БОЖИЙ МИР» №1/2014

Для желающих принять 
Таинство Святаго Крещения

безплатно проводятся огласительные беседы 
по адресу: ул. Ленина д. 25 

(в здании Воскресной школы) 
Информация по телефонам:

2-46-91 - храм
2-46-81 - Воскресная школа
8-981-426-37-68 - Михаил Ипэревич

м о л и т в а  пресвятой Богородице,
пред иконою ея, именуемой

суморинской/тотемской 
О, Пресвятая Госпоже, 

Владычице Богородице!

Прними недостойную молитву нашу 

и сохрани нас 

от навета злых человек 

и от внезапный смерти, 

и даруй нам прежде конца покаяние. 

На моление наше умнлосерднся н радость 

вместо печали даруй. И  нзвавн нас, 

Госпоже, от всякня веды и напасти, скорей 

и волезнн и от всякаго зла.

И  с п о д о е н  ны, грешныя равы Твоя, 

одесную стати

во втором пришествии Сына Твоего, 

Христа Бога нашего, 

и наследники выти 

Царствия Невеснаго 

н жизни вечныя со всеми святыми 

в везконечныя веки веков. Аминь.

ГРУСТНЫЙ ПОВОД
Шел по селу старый монах.
Увидел он, как ругается сын с отцом, как обзыва-) 
ет его всячески, 
а под конец еще и замахнулся на него, и тольк 
горько вздохнул.
Прошел дальше -  а там дочь с матерью не ладятЛ 
Тоже ругаются.
Мать на дочь, а та -  на нее.
Еще горше вздохнул монах.
А когда на кладбище за селом зашел -  покойнич 
ков помянуть 
-  и вовсе прослезился.
Что ни могилка -  то парень или девушка по, 
крестом...
Но неудивительно было это монаху. Он вед 
знал, что пятая Заповедь гласит:
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти бу-[ 
дет и да долголетен будеши на земли». И если) 
внимательно прочитать ее, то ясно увидишь, что) 
тот, кто не чтит отца и матерь, не говоря уж о( 
том, что не слушает или злословит их, то обрекач 
ет себя на всякие беды, болезни, а то и раннюю( 
смерть. Ведь у Бога неложно каждое слово! 
Кто-кто, а старый монах хорошо знал это.
И только имел сейчас лишний грустный пово, 

убедиться в этом...

Монах Варнава (Санин)./ 
«Маленькие притчи для детей и взрослых».)

Дорогие братья и сестры! Просим 
не использовать страницу N<4 на хозяйственные нужды

Местная Православная религиозная организации1 
Приход храма Святой Троицы города Тотьмы.1
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