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Благодатное исцеление от мучительной
болезни по молитвам и заступлению
Преподобного Никиты Столпника,

Переславского Чудотворца

Я, нижеподписавшийся, переславский мещанин, Иван Фёдоров Турков, считаю священ- с. 61
ною для себя обязанностию, по долгу своей совести, сообщить письменно об исцелении
меня от тяжкой болезни заступлением нашего Переславского Чудотворца, Преподобного
Никиты Столпника.

В 1884 году, в ноябре месяце, без всякой видимой для меня причины сделался я крайне
нездоров. Тяжкая болезнь мучила меня около двух лет, так что я не в состоянии был
заниматься какой-либо работой. Неоднократно я обращался за помощью к местным вра-
чам, но они мне ничего не помогли. Между тем немощь моя день от дня усиливалась
и развилась до того, что телесные силы мои совсем ослабели; кроме сего, снедала меня
и душевная скорбь, какой-то непонятный страх овладел мною. Потерявши всякую надежду
на помощь человеческую, я имел ещё непоколебимое упование на помощь Преподобного
Никиты Столпника. К этому Чудотворцу всегда обращался я с особенным благоговением: с. 62
когда был здоров, я часто ходил в Никитский монастырь помолиться Преподобному. Больно-
го меня туда же стали привозить, где я и молил Угодника Христова даровать мне исцеление
от мучительного недуга. Однажды, бывши в храме Никитском за богослужением, я горя-
чо взывал к Господу Богу из глубины души: Господи! здесь почивают мощи Преподобного
Столпника и Чудотворца Никиты; к нему обращаются многие недужные и по молитвам его
получают исцеление; а я, грешный, погибаю. Угодник Христов! помоги и мне избавиться
от лютой моей болезни! И ненапрасна была моя недостойная, но слёзная молитва у все-
честного гроба Преподобного Никиты. Сильная в груди моей боль унялась, и облегчилась
скорбь моя; но я ещё чувствовал страшное расслабление во всём своём теле. Не переставая
молить Преподобного об исцелении меня, сподобился я дивных видений: в тонком сне видел
я Угодника Христова Никиту Столпника, с трепетом слышал глаголы его, но не мог упом-
нить слов небожителя; только чувствовал, что явление Преподобного облегчает болезнь
мою. Чрез несколько времени опять мне привиделось, что я будто нахожусь в храме, где
почивают мощи Преподобного Никиты Столпника; молящихся в храме не было никого; был
только я один и стоял среди церкви; весь храм, а особенно алтарь, сиял необычайным све-
том. Представилось мне, что от своей гробницы сам Преподобный шествует ко мне в свете
неизречённом, а над главою его парил Дух Божий в виде голубя белизны необыкновенной.
Земно поклонившись Предстателю пред Богом, в числе других, и за меня немощного те-
лом и душою, я с трепетом ожидал, не скажет ли что мне Целитель мой! «Ты здесь», —
изрёк мне мой Покровитель милостивый. «Здесь», — отвечал я со страхом и трепетною
радостью. «Стой здесь, — говорил Преподобный, — а я пойду и помолюсь за тебя». И вот
видел я, что два сияющие мужа в алтаре пред Престолом Божиим молятся. В изумлении
и утешении я проснулся. Никогда не забуду этого спасительного для меня видения. С это- с. 63
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го самого времени я совершенно выздоровел, живу благополучно и работаю по-прежнему.
Твёрдо верую, что исцелён я от сильно тяжкой болезни единственно благодатью Божиею,
молитвами Преподобного Столпника Никиты, Переславского Чудотворца. Желательно мне,
чтобы это обстоятельство передано было во всеобщее сведение на утешение верующих сер-
дец о действии Божией благодати, являемой в церкви Христовой за молитвы и ходатайства
Святых.
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