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Нерукотворённый образ Спаса
В Переславском Преображенском соборе есть древняя святыня — икона Нерукотворённого
Спаса. Эту икону, усердно чтимую не только гражданами г. Переславля, но и за пределами
его, народное предание почитает чудотворной и по времени происхождения относит к году
основания собора (1152 г.). По научному определению археологов, не вполне, впрочем, решительному, икона относится к XVI веку. В настоящее время она настолько обветшала в дереве
и потускла в красках, что не представляется никакой возможности реставрировать эту святыню. Ныне эта икона Спасителя покрыта очень ценной, сребро-позлащённой ризой с дорогими
украшениями каменьев и вставлена в дубовый футляр за стекло. По размеру она — 1,25 аршина вышиной и 1 аршин [0,7 м] шириной. Икона Нерукотворённого Спаса участвует во всех
крёстных ходах, принятых и установленных в гор. Переславле, принимается многими гражданами по домам. Вот о каких дивных проявлениях чудесной помощи от иконы Спасителя
пришлось мне узнать в деревне Дядькине, Переславского уезда, Глебовской волости, где я
в июне месяце сего года молебствовал с этой святой иконой. В эту деревню икону Спасителя
принимал сначала один крестьянин — староста Пётр Матвеев Кутейников по особому обещанию. По словам Кутейникова, он был очень болен, даже до потери сознания, и вот однажды
ему пришла такая благочестивая мысль: принимать каждогодно чудотворный образ Спасителя
из Переславского собора к себе в дом. С того времени, как говорит Кутейников, Господь послал ему восстановление сил, и он здравствует по сию пору, имея во всём благополучие. Но
вот в деревне Дядькине на хлебное поле напал червь, страшно опустошающий хлеб. Крестьяне
были поражены этим бедствием, но не пали духом. Они решили сходом призвать на помощь
чудотворный образ Всемилостивейшего Спаса из собора г. Переславля и помолебствовать пред
ним на поражённом червём поле. Икона была принесена, было совершено молебствие с акафистом Спасителю, во время которого и батюшка, и народ со слезами на коленах молили
Всевышнего Господа об избавлении их поля от страшного врага. И что же? На поле произошло
что-то необыкновенное: в тот же день вечером червь стал сползать с поля, направляясь к лесу.
Утром же крестьяне не нашли на поле ни одного живого червяка; он весь был мёртв и наполнил собой борозды и близлежащую канаву. С этого времени и крестьяне стали каждогодно
принимать икону Спасителя. — В этой же деревне, по словам крестьян, и ещё было другое
знамение от той же святой иконы. Была страшная засуха. Солнце нещадно палило вспаханные нивы. Опять крестьяне несут чудотворную икону Спаса и снова в горячих молитвах молят
Вседержителя о ниспослании дождя. Лишь только донесли обратно икону Спасителя до города
(8 вёрст [9 км]), как на горизонте показалось тёмное облачко. Это облачко быстро подвигалось к деревне и возросло в большую тучу. Вскоре над деревней туча пролилась сильным
дождём и влажно напоила жаждущую землю. Вот те чудесные знамения от иконы Спасителя,
о которых мне рассказали крестьяне д. Дядькина. До сих пор эти факты не были опубликованы, хотя староста Кутейников и имел тайное желание огласить их со временем. Теперь же
он намеревается поставить часовни на местах чудесных знамений от иконы Нерукотворённого
Спаса.
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