Печальникъ о скорбящихъ—
Преподобный Димитр1й Прилуцк!й.
Застигнутые несчасйями люди забываютъ. что
у нихъ есть велите помощники на небе, люди въ
такихъ случаяхъ прибегаютъ къ человеческой по
мощи, но какою ничтожною оказывается она. Это
можетъ проверить каждый чуть не ежедневнымъ
опытомъ. Небесные заступники, святые Бож ш , имевmie еще при жизни даръ дерзновенной молитвы,
являвппе милость находившимся въ несчастш ближнимъ, отрешившись отъ тЬлъ, почивающихъ на
земле въ благоухашн святыни, пршбретаютъ еще
большее дерзновение иредъ Господомъ и любовь ихъ
къ земнымъ брагьямъ становится еще сильнее. Они
слышатъ стопы души человеческой, вопли скорбя
щихъ, снЬдаемыхъ тоскою грешниковъ, они, про
никнутые чистою и горячею любовью, готовы помо
гать всЪмъ съ верою и любовью къ нимъ прибЬгающнмъ. Между нами земными существами и свя
тыми— Божпши друзьями— тесная связь, ибо все
мы составляемъ едину Церковь Христову, подъ гла
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вою Господомъ 1исусомъ Христомъ, составляемъ еди
но гЬло, въ которомъ когда болитъ одинъ членъ,
съ нимъ страждутъ и друпе. Если по недостатку
любви Христовой въ насъ людяхъ слабо бываетъ
со'£увств1е къ нуждамъ ближнихъ, то святые переживаютъ скорби труждающихся и обремененныхъ и
несутъ за нихъ свои молитвы къ Богу, Который
внимаетъ имъ и подаетъ нуждающимся благовре
менную помощь, болящимъ врачеваше, скорбящимъ —
yrfememe. Дивенъ Богъ во святьтхъ своихъ!
Бол'Ье пяти вЪковъ отошелъ ко Господу игуменъ обители Прилущая ripen. Димитр1й, но, пре
бывая на земл'Ь своими св. мощами, онъ живъ духомъ и является теплымъ предстателемъ и помощникомъ вс'Ьхъ чтущихъ благочестно память его.
Случаи благодатной помощи Преподобнаго обыч
но хранятъ нолучивппе ее въ тайникахъ своего
сердца и уносятъ ихъ въ могилу; есть люди, кото
рые сообщаютъ о чудесахъ для прославлейя Бога,
дивнаго во святыхъ по прошествш долгаго времени,
побуждаемые къ тому гЬми или иными обстоятель
ствами жизни. О ткрьте д'Ьлъ Божш хъ чрезъ св.
угодниковъ совергаающихся такъ важно въ настоя
щее время ради духовнаго блага братгё, увлекаемыхъ вЪтромъ разныхъ учешй, погружаемыхъ въ
пучину житейской суеты, объявление чудесъ Б о 
жшхъ есть д^ло любви къ ближнимъ, ибо они,,

вдохновляемые живыми .разсказами, сами будутъ
укрепляться въ B'fep'fe и во время нужды будутъ
знать, гдф> найти себе действительную помощь, у
кого просить защиты и подкр’Ьплешя.
Господь
творитъ чудеса чрезъ избранника Своего преподобнаго Димитр1я, по любви къ Богу оставнвшаго
родину, богатство, все радости M ipa н среди трудовъ и лишешй обрЬтгиаго миръ душе и неизре-*ченную радость, которою обильно наслаждается въ
селеши праведныхъ.
Считаемъ долгомъ сообщить нисколько переданныхъ намъ въ последнее время дивныхъ случаевъ
благодатной номогцп преп. Димитр1я Прилуцкаго,
справедливость которыхъ можетъ быть подтверждена
свидетельскими показашями.
Конецъ ноября 1890 года. Морозный день. Въ
одею м ъ
изъ домовъ главной улицы утопувшаго въ
сугробахъ снега Верховажокаго посада, Вологод
ской губернш, витаетъ страшное горе. Умираетъ
молодая женщина Софья Аполлоновна Герасимова.
Съ 18-го сентября она заболела бркшшымъ тифомъ
въ тяжелой форме, долгое время лежала безъ сознашя, а теперь настолько слаба, что лежитъ, какъ
пластъ, почти безъ движешя. Врачи потеряли на
дежду, отказались лечить. Она видигь, какъ мужъ
ея, становой приставъ, съ которымъ она еще такъ
недавно сочеталась бракомъ, въ слезахъ подходить
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къ ея постели, скорбно смотритъ на нее, какъ бы
нав'Ькъ прощаясь, она замЪчаетъ, что все окружаюпце таинственно шепчутся между собою. Умру я
скоро, заключаетъ она по шопоту и взглядам!» дорогихъ людей. Н'Ьтъ надежды, человеческая сред
ства безсильны. Потухающш взоръ больной жен
щины упалъ въ передшй уголъ, на иконы, предъ
которыми гор'Ьла лампадка; онъ устремился на одинъ
образъ Казанской Бож1ей Матери, которой ее бла
гословила па бракъ добрая, верующая мать и про
которую говорила ей, что эта икона чудотворная.
Съ глубокою верою больная призвала на помощь
Царицу Небесную: Владычица, сохрани мою жизнь,
исцели ради родныхъ, ради мужа, который за два
м ^ яц а болезни такъ изстрадался душой. Посл'Ь мо
литвы она уснула и увидала сонъ, который потомъ
и разсказала преснымъ. Вижу, что мы едемъ съ мужемъ на лошадяхъ въ Вологду мимо Спаго-Прилуцкаго монастыря, основаннаго въ X I Y веке близъ
г. Вологды преподобнымъ Димитр1емъ. Вотъ его
высоия крепостныя съ бойницами стены, окрашенныя въ разные цвета, съ розовыми, желтыми, бе
лыми полосами и полукруж1ями_, громаднеГшш баш
ни съ каменными въ нихъ мешками, за стенами
виднеются верхъ колокольни, главы храмовъ съ
расписанными шейками... Сколько разъ мне приш
лось ранее проезжать мимо этой обители со своею
матерью на родину, какъ всегда сильно хотелось

взойти за эти величественный стЪны внутрь мона
стыря, поклониться гробниц-Ь Угодника Болйя Димитр1я, но житейсшя заботы все не давали испол
ниться моему нам^решк), все откладывалось оно въ долпй ящикъ. Н а этотъ разъ мы съ мужемъ подъ'Ьзжаемъ къ св. воротамъ обители. Насъ встр^чаетъ
старичекъ о. Архимандритъ АнатолШ, теперь уже
покойный; въ рукахъ у него что то закрытое воздухомъ. «Ну-ка остановитесь», говорить онъ намъ съ
мужемъ. Мы вышли изъ тарантаса. Указывая на то,
что дерлсалъ въ рукахъ, о. Архпмандритъ сказалъ,
обратившись ко мн1к «приложись, а потомъ иди къ
Преподобному Дпмитрпо, отслужи молебенъ и бу
дешь здорова». Онъ открываетъ воздухъ и я вижу
у него въ рукахъ образъ Казанской Бож1ей Матери
небольшого размЬра, четвертей 6-ти, въ серебряномъ оклад'Ь и очень старинный. Ликъ Богоматери
чудпый, глаза точно въ самое сердце глядятъ. Я
приложилась съ усерд1емъ къ икон'Ь и мы всгЬ пош
ли вь храмъ. Низш’й обширный храмъ со множествомъ колонпъ, со сводами, точно катакомбы. В ъ
срединЬ храма двЬ гробницы, гдЬ почпваютъ Угод
ники. О. Архимандритъ иодвелъ меня къ ракЬ Угод
ника Димптр1я и сказалъ: «молись», а самъ ушелъ
въ алтарь, гдЬ положилъ на лсертвеннпк'Ь икону
Казанской Бож1ей Матери вм'Ьст'Ь съ другими ико
нами. Помолившись на колЪнахъ предъ гробницею
Преподобнаго Димитр1я, я горячо облобызала над

гробный образъ его. И проснулась, им^я необыкно
венный покой и радость въ сердце. Свой дивный
сонъ Соф1я Аполлоновна разсказала мужу и приснымъ. Перекрестился мужъ и съ убЬждешемъ сказалъ: Богъ дастъ поправишься, не оотавитъ насъ
своею милостью Матерь Бож1я. Действительно, съ
этого дня больная, вопреки мн^шю лечившихъ ее
докторовъ, стала поправляться весьма быстро.
Конечно, при виде такой благодатной помощи
Царицы Небесной и Угодника Бож1я Преподобнаго
Димитр1я, супруги решили принести благодарность
имъ, при случай съездить во Св. обитель и помо
литься тамъ. Случай представился черезъ годъ тоже
въ ноябре м'Ьсяц'Ь, случай печальный. Пришлось
Софш Аполлоновне везти мужа своего, забол'Ьвгааго тяжкой болезнью— прогрессивнымъ нараличемъ
мозга, въ Вологду. Изъ Вологды скорбящая жен
щина вместе со своею утешительницею матерью
пргЬхала въ Спасо-Прилуцкш монастырь, чтобы
исполнить свое обещаше. Предъ началомъ обЬдни
оне зашли къ о. Архимандриту Анатолш и разсказали ему сонъ. Внимательно и сосредоточенно
выслушалъ старецъ дивное видите и ряспорялился
келейнику принести въ его келпо все иконы, находивппяся на жертвеннике. Среди пихъ Соф 1я
Аполлоновпа сейчасъ-же нашла тотъ образъ Казан
ской Бож1ей Матери, какой видела она во сне. Со

слезами умилешя приложились она къ нему. Пошли
въ храмъ. Дрожь пробЬжала по ея т!>лу; она въ
первый разъ въ храме и онъ действительно и есть
тотъ, что она видела во c u t— съ колоннами и низ
кими сводами. Женщина прославила Господа, дивнаго въ чудесахъ своихъ. Со слезами молилась она
и мать за молебпомъ, который совершепъ былъ
после обедни предъ ракой Угодника и иконой К а 
занской Бож\ей Матери, поставленной въ ногахъ
его, въ благодарность за чудесное псцелеше при
такихъ выдающихся обстоятельства^., которыя не
вольно должны всякаго привести въ умилеше и
вызвать хвалы Господу, Его Матери и Угодникамъ.
Какъ милостива Царица Небесная п святые—
Божш друзья къ намъ грЬшнымъ; они готовы по
мочь намъ, утешить, подать исцЬлеше, только бы мы
ихъ не забывали; у нихъ много любви, только бы
мы съ глубокою верою обращались къ нимъ за
помощью. Г1о вере всегда получишь исцелеше.

II.
В ъ копцЬ 80-хъ годовъ въ деревне на б
регу р. Усьи, впадающей въ Вагу, въ Вельскомъ
уезде, Вологодской губерши, жили молодые супруги
Кошелевы, крестьяне. У нихъ было большое горе:
не жили дети. Когда родился первый сынъ и npiехалъ въ домъ Оедора Кошелева священникъ для
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крещешя младенца, онъ предложплъ родптелямъ
назвать сына Димитр1емъ. Это имя матери не пон
равилось и она выразила недовольство. Мальчикъ
названъ былъ 0еодоромъ. Прошло пять месяцев!,,
малютка 0еодоръ умеръ, къ великой скорби роди
телей. Родилась зат'Ьмъ дочь и вскоре же умерла.
Рождается сынъ. Родители, обрадованные явлешемъ
въ св^тъ мальчика, даютъ ему имя Алаксандръ.
Но каково же было ихъ горе, когда по примеру
первыхъ д^тей заболелъ сильно и этотъ ребенокъ.
В ъ отчаянш отецъ положилъ больного на лавку
подъ св. иконы и ежеминутно ожидалъ смерти.
Это было въ 1893 году. Родные и соседи Кошелевыхъ, видя несчастье ихъ, советовали усердно по
молиться Господу и дать обещаше какому-нибудь
Угоднику Божью. По молитвамъ его, говорили веруюпце люди, Господь всеблапй можетъ быть и
услышитъ вопль вашъ и исцелитъ сына. Мать 0еодора Кошелева нросила находившагося въ горе сына
пообещаться праведному Прокошю Усьянскому, св.
мощи котораго почиваютъ вблизи деревни, где жилъ
Кошелевъ, въ Верюжскомъ Введенскомъ храмЬ.
Наступила ночь. Все въ доме заспули; плохо
спалось матери, тосковавшей объ умиравшемъ ма
лютке. Но въ забытье она и видитъ: забушевалъ
ветеръ, на небе явилась большая темная туча, за
сверкала молшя, загремелъ громъ, стало темно,
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темно, полилъ дождь съ градомъ. Она видитъ дверн
дома своего полуоткрытыми, доясдь съ градомъ проникаетъ въ избу и падаетъ на полъ. В ъ сЬняхъ,
ведущихъ въ избу, вдругъ появляется висячгё подсв'Ьчникъ съ горящей свечей. И слышитъ женщина
голосъ ей неизвестный: «молитесь преп. Димитр1ю
Прилуцкому, свечею натрите грудь больному сыну
и Господь помилуетъ его».
Жена разсказала о своемъ вид1шш мужу. Они
усердно помолились угоднику Б о ж ш и дали обе
щаше отслужить ему молебенъ.
Мальчикъ скоро поправился къ удивлешю и
радости родителей и всехъ видевшихъ ребенка въ
смертпомъ недуге.
Александру Кошелеву теперь 19 летъ и онъ
никогда съ той поры ничемъ не хворалъ.
Родители Кошелевы съ семьей по времени при
нуждены были поселиться въ далекой Сибири, где
живутъ и въ настоящее время, именно въ г. Б ар 
науле, Томской губерши. Они, вспомнивъ ныне про
забытое обещаше, исполнили его черезъ 18 летъ,
съ чувствомъ глубокой благодарности open. Димитрпо за совершившееся по его молитвамъ чудесное
асцелеше сына.
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III.
lib продолжен in послгЬднихъ четырехъ лет
ежегодно въ Спасо-Прилуцюй монастырь пр^зжаетъ
железно-дорожный служажйй— ремонтный рабоч!й
Иванъ Кузнецовъ и привозить съ собою малолйтняго сына Павла.
Когда малютке былъ одипъ годъ, а они, роди
тели, жили на железнодорожной станщи Арханг.
ж. д. Сухоне, водившаяся съ ребенкомъ Павломъ
нянька, нечаянно уронила его на полъ и повреди
ла шею. Ш е я совершенно искривилась. Человечесюя средства, каюя были приняты родителями къ
и злечент сына, не помогали. Ирошелъ годъ, мальчикъ нисколько не поправился, головка оставалась
на боку. Родители ръшились прибегнуть за помошью
къ небеснымъ ходатаямъ и молитвепникамъ— св.
угодникамъ. Они написали на бум аж ках ъ ]2 и м е н ъ
угодниковъ Божшхъ, съ целью пообещаться въ продолженш 8 летъ бывать у ихъ гробпицъ со св.
мошами для служешя молебновъ. если мальчикъ
поправится. ПослЬ усердной молитвы родители дали
своему двухлетнему малютке взять одну изъ бумажекъ. На бумажке оказались написапными имена:
Димитр{п и Игпа^й Прилуцм'е. Съ глубокою верой
въ помощь сихъ Угодниковъ опн и обратились къ
нимъ съ молитвою. Скоро сынокъ поправился, шея
совершенно выпрямилась. Теперь мальчику Павлу
6 летъ. онъ выглядить совершенно здоровымъ, пра-
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вилыю сложепнымъ мальчикомъ. Родители исцеленнаго по молитвамъ угодниковъ Нрилуцкихъ маль
чика Кузнецовы въ настоящее время живутъ на
ст. Пундога, Архапг. жел. дороги.

IV .
Весною истекшаго 1911 года въ Спасо
Прилущий монастырь обратились письмомъ Анна
Ивановна Пыппна, живущая въ Петербурге, на
Миллионной улиц^ въ доме JV° 27 съ просьбою
отслужить молебепъ предъ ракою преп. Димитрьч,
въ небесное заступничество котораго она веруетъ.
о здоровьи ея находящагося въ тяжкой болезни
мужа Макара Ивановича Пыпина, и послать ей си.
масла изъ неугасимой лампады, горящей у гробни
цы Преподобнаго. Просьба верующей ягенщины была
исполнена.
Въ конце декабря месяца получено было отъ
Анны Пыпиной на имя настоятеля монастыря пять
рублей на благоустроеше обители съ извЬщешемъ.
что по пол учеши иконки преподобныхъ Нрилуцкихъ
и св. масла и номазанш имъ больного опасно хворашгпй мужъ ея поправился и теперь совершенна
здоровъ.
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Чудесные случаи помощи преп. Димитр1я въ
1910 году.

1.
Нриходитъ въ обитель преп. Димитр1я кр
стьян и н Вологодскаго уезда, Спасо-Бруснишнаго
прихода Александръ Андр1ановъ Ш ипяковъ и съ
глубокимъ чувствомъ разсказываетъ
про случай
исцелешя отъ болезни малол^тняго сына его Димитр1я. Ещ е до рождешя Димитр1я,
Ш ипяковъ
однажды вид^лъ сонъ: светолЬпнаго мужа, который
назвалъ себя Димитр1емъ; три раза повторилось это
видите. Съ радостнымъ чувствомъ проснулся я и
подумалъ: недостоинъ я, но св. Угодникъ Б о ж 1й
Димитргё Прилущпй списходитъ къ немощи моей,
его буду призывать въ дни скорби. Родившагося
сына я назвалъ Димитр1емъ въ честь преподобнаго
Прилуцкаго. Сынъ заболелъ. Ничто не помогало.
На меня какое-то затмеше пашло, что надо обра
титься къ св. Угоднику за помощью. Случайно при
шлось мне быть въ Вологодскомъ вокзал^, въ зале
котораго находится большой образъ св. Димитр1я и
Игнаия, Прилуцкихъ чудотворцевъ, у находящагося
при иконе монаха я купилъ пкону Преподобныхъ,
освященную на св. мощахъ и, вернувшись домой,
первымъ долгомъ осенилъ иконою младенца, лежавшаго въ люльке. Мальчикъ очень скоро поправил
ся. Исцелеше его отъ болезни, я вЬрую, даровалъ
ему преп. Димитрш Прплуцкш.

2.
Манатейный монахъ Ульяновскаго Троицка
монастыря, Устьсысольскаго уезда, Гавршлъ, сильно
страдалъ отъ грыжи. Болезнь усилилась до такой
степени, что две недели онъ не могъ ни есть, ни
пить, пи даже говорить. Устькуломсюй докторъ.
осмотрЬвъ больного, заявилъ, что лекарства не помогугъ, а надо ехать въ Вологду на операщ’ю. Съ
великимъ трудомъ доехалъ о. Гавршлъ до Вологды,
обратился къ доктору, который сказалъ: надо де
лать операцш. Страшась ея, о. Гавр]*илъ рЬшилъ
на короткое время отложить операцш и пришелъ
въ Спято-Духовъ монастырь къ казначею о. 1оанник1Ю посоветоваться со своимъ землякомъ о своеыъ
горе. Помолились. После чего о. Гавршлъ отпра
вился въ Спасо-Прилуцюй монастырь. Это было
31 мая. После вечерни больной попросилъ казна
чея монастыря iepoMonaxa Геннад1я отслужить молебепъ преподобнымъ предъ гробницами ихъ. Съ
великимъ усерд]’емъ и слезами молился онъ. Вдругъ
служапий 5еромоиахъ заметплъ, что о. Гавршлъ
отъ радости задрожжалъ и заилакалъ. «У меня что
то какъ будто оторвалось и все распустило и сде
лалось по старому» говорплъ онъ. Моментально о.
Гавршлъ сделался здоровымъ. После исцЬлешя онъ
ездилъ въ Соловеций монастырь, а теперь посе
лился и живетъ въ Лальскомъ Михайлоархангельскомъ монастыре.
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3.
ЛЬтомъ въ обители получено было грустно
письмо отъ священника с. Сокольники Невелы-каго
убзда, Псковской губернш, Михаила Борисовича:
онъ аисалъ, что сынъ его Днмитр1й, нареченный
.)тнмъ именемъ въ честь преп. Дпмитр1я Прилуцкаго,
очень заболелъ грыжей, доктора сов1;т} ютъ делать
oiiepauiio. Опасаясь за исходъ предполагаемой тя
желой операцш, отецъ просилъ отслужить молебенъ
у ( it. мощей прем. Димитрьч о виздоропленш сына
и послать масла пзъ лампады, горл щей предъ гроб
ницею. Просьба священника была исполнена. Отъ
2 т л я мы получи ..'in письмо о. Борисовича: «мои
сыпъ ДнMinpift вьщоровЬлъ, по молитвамъ преп.
Димитрья, о которыхъ я просилъ. такъ какъ опера!шо ему не делали: прошу отслужить благодар
ственный молебенъ у гробницы прей. Дпмитр1я о
благоде.яшн, бывшемъ на отрок в Дпмитрш».
1. В ь кони/Ь л!»та нами по просьбе священника
г. Оренбурга о. Дпм1щ ля Кононова была послана
ему св. икопа преп. Д»митр1Я и П г ш т я . Батюшка
жаловался на болезнь и надеялся выздороветь по
молитвамъ своего *езопменнта преп. Дпмитр1я. Въ
половин Ii сентября получено отъ него письмо: «по
молитвамъ и предательству преп. Дпмптр1я меня
покинула тяжелая малярия, страшно мучившая меня.
Мечтаю побывать въ вашей св. обители».

I.')

1Нримъ, что :»го лишь помнопо случаи псцЬлеши по молитвамъ преп. Днмнтр1я, болыпипство ихъ
верующими не сообщается, но записывается ими
на скрижали хъ сердца. Любилъ преподобный брат!Л
о X ри(‘т !’» при ж и-Ши, любить теперь еще сильнее,
предстоя престолу Ножно, и помогаетъ всЬмъ обра
щающимся кь нему съ вЬрою.
Настоятель Спасо-II рилуцкаго монастыря
Архнмапдритъ Н е о ф ш п ъ .
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