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Свидетельства о благодатной помощи прп. Далмата Исетского,  

его явлениях и исцелениях по молитвам к нему, имеются в архиве 

Далматовского монастыря. 

 

Эти свидетельства стали фиксироваться еще с ХIХ в. в связи с 

предполагаемым обретением честных мощей тогда еще не 

канонизированного, но почитаемого старца. В частности, около тридцати 

случаев, имевших место в 1871-1889 гг., известны из документов, 

хранящихся в Государственном архиве г. Шадринска Курганской области 

(ГАШ). 

 

Резолюция Преосвященного Епископа Екатеринбургского 

Вассиана от 10-го марта 1871 г. за № 445 на рапорт настоятеля 

Далматовского монастыря архимандрита Исаакия с братиею от 9-го мая 

1871 г. № 185. 

«Резолюция № 445: 10 мая 1871 года. Разрешается о. настоятелю без 

огласки и торжественности перенести с пением трисвятого гроб Далмата в 

новую могилу и предать оный земли по чиноположению церковному, отнюдь 

не открывая гроба. Вассиан, Епископ Екатеринбургский. 

Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Вассиану,  

Епископу Екатеринбургскому и кавалеру, 

                                                     Настоятеля Далматовского Успенского  

                                                     монастыря архимандрита Исаакия  

                                                     с братиею покорнейший рапорт 

При законченности вырытия канав под основание храма, устрояемого 

на могиле первых основателей обители нашей Далматовской,, рабочие люди, 

производя прорытие одной канавы, как раз пересекающей пространство, 

находящееся под так называемой «усыпальницей» или часовней, накопались 

на часть могильного склепа, сложенного из кирпича, в котором выдавшийся 

четверти на три гроб монаха Далмата оказался совершенно целым, только 

верхний слой дерева показывает некоторую гнилость. 

Донося о сем Вашему Преосвященству, долг имеем покорнейше 

просить, не благоугодно ли будет дозволить этот склеп совершенно 

разобрать, и находящийся в нем гроб монаха Далмата переложить оттуда в 

другую могилу, выкопав оную в центре местности, очерченной под 

устроение храма. 

                                                    Вашего Преосвященства 

                                                    Милостивейшего Отца и Архипастыря 

                                                    нижайшие послушники: 

                                                    настоятель, архимандрит Исаакий 

                                                    казначей иеромонах Михаил 

                                                    иеродиакон Савватий 
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                                                    помощник казначея,  

                                                    рясофорный послушник Иосиф Катонов 

№ 185-й 

9 мая 1871 г.». 

 

 Резолюция Преосвященного Епископа Екатеринбургского 

Вассиана от 10-го мая 1871 г. за № 444 на рапорт настоятеля 

Далматовского монастыря архимандрита Исаакия с братиею о  

перенесении часовни на заимку от 9-го мая 1871 г. № 186. 

 «Резолюция № 444: 10 мая 1871 года. Разрешается о. настоятелю 

часовню, бывшую над могилою основателя обители, перенести на заимку 

монастырскую. В. Еп. Екат. 

                                                  Его Преосвященству, 

                                                  Преосвященнейшему Вассиану, 

                                                  Епископу Екатеринбургскому и кавалеру, 

                                                          Настоятеля Далматовского Успенского 

                                                          монастыря архимандрита Исаакия с братию 

покорнейший рапорт 

На монастырскую заимку, отстоящую от монастыря на расстоянии 25 

верст, в летнее время ежегодно делается частный, так сказать, семейный ход 

с чудотворной иконой Успения Божией Матери, для освящения там воды и 

окропления всех строений и всего там находящегося скота. Здесь иногда 

ради ненастной погоды, иногда и по другим непредвиденным причинам, 

иконе доводится оставаться дня на два, но места приличного для ее 

пребывания, кроме хлебного амбара, другого никакого нет. 

Не благоугодно ли будет, Ваше Преосвященство, дозволить нам 

часовню, бывшею над могилою основателей обители и ныне, по случаю 

устроения вместо ее каменного храма, разобранную, перенести туда, – на ту 

полевую заимку, – где бы находящийся для надсмотра за рабочими людьми 

послушник – монах мог совершать чтение вечерни, утрени и часов в 

воскресные и праздничные дни, для находящихся там рабочих людей; а 

святая икона Успения Божией Матери, временно приносимая, – получила бы 

приличное место для своего временного пребывания там. 

                                                    Вашего Преосвященства 

                                                    Милостивейшего Отца и Архипастыря 

                                                    нижайшие послушники: 

                                                    настоятель, архимандрит Исаакий 

                                                    казначей иеромонах Михаил 

                                                    иеродиакон Савватий 

                                                    помощник казначея,  

                                                    рясофорный послушник Иосиф Катонов 
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№ 186-й 

9 мая 1871 г.» 

 

Рапорт архимандрита Исаака с братиею Преосвященному 

Антонию Епископу Пермскому и Верхотурскому об гробе преподобного 

Далмата, который вследствие проникновения воды вышел наружу и 

источал воду. 

«Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Антонию, 

Епископу Пермскому и Верхотурскому и кавалеру, 

                                                    Настоятеля Далматовского Успенского 

                                                    монастыря архимандрита Исаакия 

                                                    покорнейший репорт. 

Вашему Преосвященству долг имею благопокорнейше донести о 

событии, важность которого заставляет меня войти в подробности: В 

минувшую среду (2-го числа) в пять часов пополудни с северо-запада 

пришли сильные тучи и над Далматовым разрешились проливным дождем. 

От этого дождя в канаве, пересекающей могильный склеп с гробом 

преподобного Далмата, образовался скоп воды, как оказалось при вылитии 

оной, ведр 12-ть. Причем уровень воды был хотя выше гробового склепа, но 

мы никак не могли подозревать, чтобы вода могла проникнуть в гроб, потому 

что склеп заделан на извести и засыпан был землею. Почему, отлив досуха ту 

воду, мы и были спокойны; но не был спокоен преподобный, залитый в гробе 

водою, – как он сказался сам об этом в следующем обстоятельстве. 

Проживающая в 1 части города Екатеринбурга солдатка Ольга Борисова 

Снеткова пришла по обету в Далматово с крестьянской девицей села 

Кашинского Камышловского уезда Евфимией Андреевой Табачковой , дабы 

поклониться чудотворной иконе Успения Божией Матери и совершить 

панихиду на могиле преподобного Далмата с предварительным исполнением 

христианского долга исповеди и св. причащения в нашей обители. При 

исповеди та и другая открылись духовнику – иеромонаху Евстратию, что 

сего дня (4-го числа) в ожидании вечерни они ходили на ключ (родник), из 

которого преподобный Далмат пил воду, чтобы с верою выпить, да этой воды 

и умыться в телесное здравие; но лишь воды этой напились и ею умылись, 

как вдруг на дне ключа того появился гроб, выдающийся из-под берега, у 

коего гробница [гробовая крышка] с одной стороны несколько сдвинулась к 

другой и из гроба в это отверстие так и бьет ключом вода; затем 

присовокупили, что они в притрепетном недоумении оставили этот ключ. 

Иеромонах Евстратий после исповеди их немедленно рассказ этот передал 

мне и у меня тотчас же блеснула мысль: это видение непременно указывает 

на то, что вода, скопившаяся в канаве, обеспокоила преподобного, проникнув 



Свидетельства о благодатной помощи прп. Далмата Исетского, его явлениях и исцелениях по молитвам к нему, 

имеются в архиве Далматовского монастыря. 4 

 

в его гроб, и догадки эти тем более оправдывались, что описываемый 

видевшими в ключе гроб был совершенно сходен с гробом преподоб. 

Далмата, потому что и он открыт не весь, но только небольшая часть его 

выдалась из земли и кажет так же, как и на виденном, небольшое отверстие 

чрез пробоину, как и было нами донесено прежде, что чья-то дерзкая рука 

любопытства сделала небольшое отверстие, в которое воде удобно пройти в 

гроб. Чтобы удостовериться, точно ли видение указывает на гроб 

преподобного Далмата, залитый водою, мы с иеромонахом Евстратием и 

иеродиаконом Сергием секретно пошли, отрыли землю, разобрали 

выдавшуюся часть склепа и убедились лично, что вода действительно, 

проникнув сквозь рыхлую землю и склеп, заливалась в гроб, в котором, 

сколько видеть можно в небольшое отверстие, оказавшееся на гробнице, и 

оставила свои следы – чрезмерную сырость и большой осадок песка и илу. 

Под влиянием столь грустно-тяжелого обстоятельства мы решительно теперь 

не знаем, что делать и ждем Архипастырского Вашего Преосвященства 

указания. К этому могу присовокупить, что сверх этого знамения есть и 

другие, заключающиеся в сонных видениях, исцелениях от болезней и в 

слышании и проглаголании глухонемой восьмилетней девочки в самом 

Далматове; но все они еще остаются пока не проверенными хорошо. 

[Краткая запись чуда, пересказанного в донесении архимандрита 

Исаакия:] Ольга Борисова Снеткова, солдатка Екатеринбургская первой 

части, бывши в Долматовской обители июня 4 числа готовилась к 

причащению, пошла на святой родник напиться воды, она [с рождения?] до 

сего времени ничего не видела и когда почерпнула воды с верою, увидела 

гроб на дне, крыша несколько наискось, вода шибко струилась у гроба, также 

в одно время с ней была девица Евфимия Андреева Табачкова, катайская и 

тоже видела». 

 

Рапорт архимандрита Исаакия к Преосвященному Антонию 

Епископу Пермскому и Верхотурскому об найденном склепе в земле при 

копании канавы для фундамента. 

«Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Антонию, 

Епископу Пермскому и Верхотурскому и кавалеру, 

                                                    Настоятеля Далматовского Успенского 

                                                    монастыря архимандрита Исаакия 

                                                    покорнейший репорт. 

В 7-е число текущего месяца мая рабочие люди, прорывая последнюю 

канаву под основание западной стены предполагаемого к построению 

каменного храма на могиле первых основателей Далматовской обители, на 

этот раз пересекающую надгробный памятник монаха Далмата, накопались 

на каменный под памятником кирпичный склеп, препятствующий 

дальнейшему продолжению работы. Обстоятельство это передано было 
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настоятелю обители, а настоятель доложил о нем Преосвященнейшему 

Вассиану, Епископу Екатеринбургскому, прибывшему в Далматовскую 

обитель для совершения священнодействия по случаю заложения храма. 

Преосвященнейшему угодно было секретно освидетельствовать этот склеп 

при настоятеле, архимандрите Исаакие, с помощью подрядчика по постройке 

нового храма, Ивана Си[а?]раева. По секретном освидетельствовании, 

сделанном в 8-е число рано утром, оказалось: 1-е, Найденный склеп 

находится под самым памятником, сооруженном на могиле первого 

основателя обители монаха Далмата из досок, с боков расписанном 

историческими эпизодами из жизни его, на глубине от поверхности земли 

четвертей на 6-ть; 2-е, Выдавшаяся в канаву часть – к востоку – сложена на 

извести из кирпича древней массивной работы; 3, В склепе вся ножная часть 

гроба, сколько ее выдалось из-под земли в канаву, оказалась совершенно 

целою и нисколько не повредившеюся, хотя впрочем верхний слой дерева и 

показывал вид темный и дряблый, но на пробу молотка гроб издавал звук 

дерева здорового (через 144 года); 4, Вдоль гробницы ближе к левому боку 

прошла узкая, в ножевой обух, щель и 5-е, Гроб устроен не из досок, как 

делается ныне, а выдолблен в толстом обрубке дерева, по виду соснового. 

По освидетельствовании склепа и гроба немедленно к могиле был 

приставлен настоятелем караул для удержания народного любопытства, а 

Преосвященнейшему и словесно, и письменно на нашем репорте угодно 

было разрешить перенести этот гроб без огласки и торжественности с пением 

трисвятого в другую могилу и предать земле по чиноположению церковному, 

отнюдь не открывая оного. Но поелику Архипастырем не указано место, где 

именно ископать могилу для погребения найденного гроба, то мы, оставаясь 

в нерешимости, вместе с сим обратились к нему с покорнейшею просьбою, 

не будет ли угодно ему дозволить дать временное покоище гробу 

преподобного Далмата в притворе церкви преподобного Димитрия 

Прилуцкого, имя коего носил он в мире, спрятав гроб в земле под чугунным 

полом; ибо, если ископать могилу на общем монастырском кладбище, этим 

возбудится всеобщий ропот в народе и каждый будет упрекать нас в крайнем 

ослаблении уважения к преподобному и 6, Если опять приготовить могилу и 

похоронить гроб на месте, назначенном под новый храм, то при работе и при 

рабочих людях, вольно и не всегда прилично обращающихся в своем кругу, 

невозможно, да и неуместно будет совершение панихид, к которым издревле 

и так привык народ. Среди сих недоразумений и во ожидании особого 

разрешения гроб по сие время остается на старом месте неперенесенным. 

О чем, донося Вашему Преосвященству, милостивейшему Отцу и 

Архипастырю, благопокорнейше просим и Вашего Архипастырского 

соизволения на то, чтобы погребсти гроб в притворе Димитриевской церкви, 

с прискорбием присовокупляя, что несмотря на приставленный к склепу 

караул, сменявшийся впрочем частовременно, неизвестно когда чья-то 

дерзкая рука любопытствующего успела с конца левую часть гробницы на 
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четверть в длину отломить по щели и обнажить левую ногу мощей, обвитую, 

как приметно, мантией и обутую в сандалий, похожий на бахил или обуток. 

Это повреждение замечено на другой день освидетельствования склепа и 

гроба и передано настоятелю уже после отъезда Преосвященного Викария, 

вследствие чего склеп снова заделан на известь и засыпан немного землею.  

                                                    Вашего Преосвященства 

                                                    Милостивейшего Отца и Архипастыря 

                                                    нижайший послушник: 

                                                    настоятель, архимандрит Исаакий. 

№ 188-й 

14-е мая 1871 года. 

№ Л № 4.» 

 

Предписание Епископа Антония к архимандриту Исаакию от 22-го 

мая 1871 г. об оставлении гроба преподобного Далмата в склепе. 

«№ 51-й                                                          28 мая  

                                                   о. настоятелю Далматовского 

                                                   Успенского монастыря 

                                                   архимандриту Исаакию 

Если Господу угодно прославить праведника, Он даст знамение. В 

настоящее время перенос гроба в притвор св. Димитрия я считаю 

неблаговременным. Нельзя ли канавою обойти склеп и оставить гроб в 

склепе, я разумею, миновать канавою склеп, дав ей другое направление. 

Призываю благословение Божие на ваши труды.  

                   Антоний, Епископ Пермский и Верхотурский. 

Мая 22-го 

1871 г.» 

 

 Рапорт архимандрита Исаакия к Преосвященному Антонию, 

Епископу Пермскому и Верхотурскому от 6 июля 1871 г. за № 225 о 

возможности оставить склеп с гробом преп. Далмата в 

неприкосновенности при закладке фундамента для новой церкви. 

 «Резолюция:                                 июля 13-го 1871 г. 

                                                                 к настоятелю архимандриту Исаакию. 

                                                                 Принял к сведению. Приложить к делу. 

  Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Антонию, 

Епископу Пермскому и Верхотурскому и кавалеру, 

                                                    Настоятеля Далматовского Успенского 

                                                    монастыря архимандрита Исаакия 

                                                    покорнейший репорт. 

 Вашему Преосвященству долг имею донести благопокорнейше, что 

при выполнении работ по забучиванию канав под основание новой церкви в 
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нашем монастыре, открылась полная возможность оставить склеп и гроб 

преподобного Далмата, основателя нашей обители, неприкосновенными. Над 

выдавшеюся в канаву частию гробового склепа мы предположили сделать 

кирпичную арку и поверх оной произвести должную забутовку канавы; это 

не может препятствовать прочности фундамента потому более, что канава, в 

которой сведется арка, будет находиться не под капитальной стеной здания, а 

под крыльцом церковным. 

                                                    Вашего Преосвященства 

                                                    Милостивейшего Отца и Архипастыря 

                                                    нижайший послушник: 

                                                              настоятель, архимандрит Исаакий. 

№ 225-й 

6-е июля 

1871 года 

20 июня № 156-й». 

 

Засвидетельствование Марии Любимовой от 3-го июля 1880 г. об 

исцелении от болезни от преподобного Далмата по молитве ее с 

объяснением обстоятельств и подписью ее. 

«1880 года июля 3 дня. Я, нижеподписавшаяся Пермской губернии 

Екатеринбургского уезда проживающая временно в селе Бруснятах дочь 

капитана, Мария Гаврилова Любимова, сим заявляю, что в прошлом 1879 

году, весною, страдая около двух месяцев сильною простудною горячкой по 

молитвам основателя Далматовского монастыря преподобного монаха 

Далмата, получила мгновенное исцеление при следующих обстоятельствах: в 

один из первых дней июня месяца, когда болезнь моя была в высшей степени 

невыносима, я среди белого дня, лежа на болезненном одре читала, как 

могла, акафист Покрову Божией Матери, держа книгу в руках; 

прислуживавшая мне старушка в это время вышла в другую комнату, чтобы 

принести мне воды для утоления томившей меня жестоко жажды, оставив 

меня одну. В это время вдруг входит ко мне незнакомый монах и говорит: 

«вставай, что лежишь ты»; я, полагая что монах этот какой-нибудь сборщик 

на монастырь, ответила ему, что я больная, встать и что-либо подать ему не в 

силах; он, не отвечая ничего на мои слова, прошел мимо моей кровати к 

святым иконам, я же, думая, что он занялся рассматриванием книг, лежавших 

на столе пред иконами, начала усиливаться, чтоб чрез изголовье свое 

увидеть, что делает пришедший ко мне монах, но увидать не могла. Когда 

пришла старушка с водой, я спрашивала ее, тут ли прихожий монах и что ему 

надобно; старушка ответила, что никакого монаха нет и не было; а когда 

стала я уверять ее и других живущих в доме лиц в истине виденного, то все 

они мой рассказ приписали действию болезни. Спустя после сего недели 

полторы днем же, около вечерни, снова явился в мою комнату тот же самый 

монах и голосом довольно строгим сказал: ты все еще лежишь, вставай и 
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отправляйся в Далматов, чтобы там помолиться и отслужить панихиду на 

могиле монаха Далмата; чтобы поблагодарить его за совет, я стала 

усиливаться встать и поклониться ему в ноги и тотчас же почувствовала, что 

с меня как бы что-то тяжелое спало; вследствие чего я сама собой 

приподнялась на постели и только что хотела пасть к его ногам, он стал 

невидим. Сколько я не спрашивала о посетителе этом чудном, никто его, 

кроме меня, не видал нигде в доме. После сего видения болезнь меня 

оставила немедленно, а силы возвратились постепенно. И этот случай 

слышавшие о нем от меня готовы были приписать действию расстроенного 

болезнею воображения, но я твердо верю, что это действие благодати 

Божией, милостиво посетившей меня недостойную. Мысль исполнить совет 

являвшегося мне неизвестного монаха не оставляла меня ни на минуту, но 

обстоятельства до сей поры замедляли, ныне же по приезде в Далматов и по 

входе в усыпальницу для служения панихиды на могиле монаха Далмата, 

когда я взглянула на портрет, висящий на стене усыпальницы, тотчас же 

признала в нем точные черты того самого монаха, который за год пред сим 

являлся мне двукратно. В чем по чувству христианки удостоверяя и 

подписуюсь своеручно. К сему заявлению дочь капитана Мария Любимова, 

подписуюсь, 

В истине моего заявления могут свидетельствовать: крестьянки: села 

Бруснят Агафья Матвеевна Брусницына, Евдокия Иванова Брусницына, Анна 

Иванова Брусницына, крестьянин Александр Герасимов Брусницын и 

крестьянка Дарья Димитриевна Брусницына. 

Мария Гаврилова Любимова». 

 

Рапорт архимандрита Исаакия от июня 18 дня 1871 г. за № 207 к 

Преосвященному Антонию, епископу Пермскому и Верхотурскому об 

явлениях преподобного Далмата некоторым лицам и их исцелениях. 

«Резолюция: Июня 21-го 1871 г. Ведите для себя запись того, что 

необычайного доходит до вашего сведения, а мне более не рапортуйте. 

Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Антонию,  

Епископу Пермскому и Верхотурскому и кавалеру, 

Настоятеля Далматовского Успенского монастыря  

Архимандрита Исаакия, покорнейший рапорт. 

На Архипастырское благорассмотрение Вашего Преосвященства долг 

имею благопокорнейше представить объявления, сделанные мне лицами по 

случаю явлений им преподобного Далмата, первого основателя нашей 

обители и полученных по молитвам его исцелений от болезней, с 

присовокуплением, что кроме сих письменных объявлений сделаны лишь 

еще словесные, крестьянами деревни Притыки Иваном Ворониным, Иваном 

Курочкиным и деревни Суварыш: вдовой Варварой Гавриловой Третьяковой 
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и крестьянином Федором Смирновым, тоже получившими исцеления от 

болезней по молитвам его – преподобного Далмата. 

Вашего Преосвященства Милостивейшего Отца и Архипастыря 

нижайший послушник Настоятель, Архимандрит Исаакий». 

 

Объявление Гавриила Смагина о чудесном проявлении разговора 

на своей семилетней дочери, немой от роду болезни, и явлении ей 

преподобного Далмата 16 июня 1871 г. 

«Его Высокопреподобию, 

Далматовского Успенского монастыря Настоятелю,  

отцу Архимандриту Исаакию, 

Шадринского уезда, Далматовской волости и села, 

Крестьянина Гавриила Смагина, 

Объявление. 

В 15 число настоящего месяца утром я, грешник и недостойный раб, 

удостоился сонного видения блаженной памяти монаха Далмата: роста 

среднего, телосложения крепкого, волосы на голове черные с сединою, лицо 

пришадровитое, сказав мне грозно: я Далмат, поди, скажи в монастыре, 

чтобы вскрыли меня. Не могу еще умолчать об одном случае, бывшем с 

моею дочерью. Ранее [э]того видения, положительно не могу указать на 

число и месяц, дочь моя, Марфа, 7 лет; глухонемая от болезни, в один день, 

сидя у окна избы, неожиданно, с испуганным лицом вскричала: мама, мама! 

тятя, тятя! Исаак Далмат. Много – размного; бело – разбело; красно – 

раскрасно; обведя руками около себя круг. За этим поспешно, выйдя из избы 

за ограду, начала креститься, устремив свой взор к западу, где стоит 

монастырь, затем возвратившись в избу, перекрестилась и села по-прежнему 

на лавку, не говоря более ни слова. В справедливости моего объявления 

имею принять присягу. Вместо себя по безграмотству доверяю руку 

приложить. Клевакинской волости д. Белоносовой крестьянин Тимофей 

Захаров Белоносов руку приложил». 

 

Объявление трех случаев чудес на иеромонахе Михаиле, им 

описанные и на крестьянине Сильвестре Зайкове. За собственноручною 

подписью иеромонаха Михаила. 18 июня 1871 г. 

«Его Высокопреподобию, 

Настоятелю Далматовского Успенского монастыря, 

отцу Архимандриту Исаакию 

того же монастыря казначея, иеромонаха Михаила, 

Объявление. 

До сведения Вашего Высокопреподобия священным долгом поставляю 

довести, что на мне, грешном, совершились действия благодати Божией, 

которые я отношу к предстательству Царицы Небесной по молитвам 
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преподобных Далмата и Исаакия, первых основателей обители 

Далматовской. 

Первый случай: в апреле месяце 1859-го года я, грешник, будучи еще 

простым монахом, заболел жестоко зубами и в этой нестерпимой боли мне 

пришло на мысль отслужить молебен Божией Матери пред чудотворной Ее 

иконой. После отпетия молебна я взял из лампады, висевшей пред иконой, 

немного елея, пополоскал им в роту, а потом пошел в усыпальницу, где 

попросил отслужить панихиду на могиле преподобного Далмата и, утершись 

хранящеюся там полумантиею преподобного в надежде на облегчение от 

мучительной боли своей, возвратился в свою келию в сладкой надежде на 

молитвы преподобного Далмата и предстательство Царицы Небесной. И что 

же? Чрез ночь я действительно получил полное облегчение; боль моя прошла 

благополучно и зубы мои сделались здоровы, как будто никогда не болели; с 

того времени, слава Богу, прошло одиннадцать лет и я ни разу не чувствовал 

зубной боли. 

Второй случай: в 1866 году уже в сане иеродиакона Господу Богу 

угодно было посетить меня жестокой перемежающейся лихорадкой, которая 

мучила меня сряду по четыре года, начиная с марта месяца по сентябрь. В 

последнее время от сильного действия ее день ото дня все более и более 

ужесточались ее припадки, от которых по всему телу моему, начиная от ног 

до лица, появилась сильная опухоль, которую некоторые из братии называли 

водянкой. Видя меня в таком положении, живого называли мертвецом. В 

период этой болезни ноги мои одеревенели так, что я с великим трудом мог 

делать несколько шагов по своей келии. По немощи человеческой прибегал к 

медицинским пособиям, но все усилия мои были тщетны. Впрочем, хотя 

медленно, но мало-помалу опухоль моя прошла сама собою. Конечно, не без 

молитвенных обращений к преподобному. Чрез год после сего, в 1867 году в 

ноябре месяце вследствие той же, появившейся снова, лихорадки у меня 

отнялась правая рука так, что я не имел покою от нее ни днем, ни ночью. 

Лежа от сильной боли почти на смертном одре, я отдал себя на волю 

Промысла Божия и в утешение обратившись к помощи преподобных 

Далмата и Исаакия, основателей обители, постоянно читал им в полголоса 

тропарь: «Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не 

отстави милость свою от нас, но молитвами Далмата и Исаакия в мире 

управи живот мой». Утомившись от боли я тогда же впал в дремоту, в 

которой увидел двух иноков, стоящих как бы на воздухе предо мною, 

повелевавших мне подойти к ним ближе. Я отрицался изнеможением сил; а 

они все-таки призывали меня к себе ближе; потом, когда я не вилах был 

исполнить их требование, они, как бы сжалившись надо мною, сами 

приблизились ко мне и руками своими коснулись плеч моих и больной моей 

руки и тогда же сделались невидимы. После этого явления тогда же я 

почувствовал полное исцеление руки и избавление от самой лихорадки, 

которая вот уже – благодарение Господу Богу – четыре года не повторялась. 
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В справедливости моего заявления, по долгу священства и обетов иноческих, 

удостоверяю Казначей иеромонах Михаил. 

К этим двум случаям не могу не прибавить и третьего. На 25 число 

прошлого апреля Далматовский крестьянин Сильвестр Зайков просил меня 

отслужить панихиду на могиле преподобного Далмата между заутренней и 

обедней в такой для меня недосуг, что я с негодованием начал отказывать 

ему, говоря: «нашел ты время служить в такой недосуг». Но он все-таки 

просил, настаивая непременно, чтобы я исполнил его просьбу. Пришедши в 

усыпальницу к служению, я почувствовал тотчас боль в левой ноге, которая 

час от часу разболелась так, что я кое как отслужил обедню, не мог стоять за 

всенощной и думал, что нога моя заболела от неправильного положения 

какой-либо артерии, а потому и хотел на завтра пригласить умеющего 

человека ногу свою поправить. Сознавая, что болезнь моя есть следствие 

моего отказа простодушному крестьянину, в чем мысленно раскаиваясь, 

просил прощения у Бога молитвами преподобного Далмата. В три часа утра 

вижу в тонком сновидении, как будто сижу в своей келии на кровати, 

спустивши ноги на пол, и чувствую в них сильную боль. В этом положении 

вдруг предстал предо мною монах и говорит: «ноги болят у тебя, дай ко я 

тебе их поправлю». Взял бы и лишь начал своими руками водить по ногам 

моим, я от того тотчас же проснулся и боли в ноге моей уже нисколько ни 

тогда, ни после не чувствовал. В справедливости сего случая по долгу 

священства и обетов монашества удостоверяю – Казначей иеромонах 

Михаил». 

 

Объявление Якова Трофимова Попова от 1871 г. ноября 8 дня, о 

видении ему бывшем на 24 октября того же года. 

«Крестьянин села Долматова Иаков Трофимов Попов для прославления 

основателей Долматовского монастыря монаха Долмата архимандрита 

Исаака доношу на имя Настоятеля Долматовского Успенского монастыря 

архимандрита Исаака следующее. 

1871 года на 24 день октября в честь празднования образу Пресвятыя 

Богородицы Всех скорбящих Радости мне видение было таковое. Я 

неизвестно по какому-то случаю находился в монастырской ограде. В то 

время на колокольне слышно во все колокола звон. Я спросил у одного тут 

стоящего человека: для чего звонеют, кого ждут? Он отвечал: в сей день 

скоро будут из разных мест посетители. В то время кончился звон. С 

полуденных дверей монастырской ограды входили люди, впереди их несен 

был Животворящий Крест. Шествующие были в архиерейском облачении, в 

руках их жезлы или трости. Шли с пением стихиры «днесь благодать Святаго 

Духа нас собра и проч.». Когда дошли до крыльца церковного и 

остановились, из среды их вышел человек, подошел ко мне, спросил: «где 

новозаложенная строится церковь?» Я указал ему в ту сторону. Они пошли с 

пением тропаря «Заступнице усердная и проч.», из которых шесть человек 
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были во архиерейских митрах, седьмый в клобуке, а прочие в разных 

одеждах. Шли мимо могилы Долмата. Прямо дверей часовни творили 

поклонение. Остановились тут, где заложен престол во имя Богоматери. 

Меня возбудило желание узнать, кто они таковые. Я подошел к ним ближе. 

Был не более как в десяти саженях от них. В то время от них послан был 

человек возвестить настоятелю монастыря о прибытии их. В то время как 

один из еродиаконов обратился к предстоящим ему архиереям с вопросом, 

кому начинать богослужение, стоящий в средине отвечал: благодарной 

молебен Спасителю, акафистной с водосвятием Богоматери. Богослужение 

началось по порядку. В то время возвратился посланный от настоятеля со 

ответом, что настоятель не доверяет – такие лица не могут без всякого 

наперед себя известия быть. Они отвечали: нас примут те, которые звали нас. 

В то время один из стоящих в средине знаком руки его подозвал меня ближе 

к себе. Я со страхом к ним. Тот, который подзывал меня, спросил: «хочешь 

ли знать о пришествии нашем?» Взял за руку, повел на могилу Долмата. По 

пришествии нашем могила поднялась и земля расступилась. Явился гроб. 

Приведший меня вскрыл крышку гроба. Во гробе почивающий в монашеской 

одежде в правой руке держал лист бумаги, на груди его лежала книга. 

Приведший меня указал: «Сей лист означает имя звания его. Эта книга, 

угодно будет Богу, откроют мощи, в этой книге отпечатают ему службу и 

житие и страдания от нашествия татар и калмыков. В конце книги сея 

изложатся чудеса его». После сего дал лист бумаги, писанный по-печатному: 

«Подай настоятелю, скажи, что я тебя послал к нему. Мое имя Алексий, 

вторый из митрополитов Московских». На листе было написано следующее: 

«1871 года октября в девятый день основателями Долматовского монастыря 

монахом Долматом, архимандритом Исааком приглашены были к 24 числу 

октября на просвещение места новозаложенной строящейся церкви: 

Св. Алексий, митрополит Московский 

Св. Димитрий, митрополит Ростовский 

Св. Митрофан, епископ Воронежский 

Св. Иннокентий, епископ Иркутский 

Св. Тихон, епископ Задонский 

Св. Стефан, епископ Великопермский 

Преподобный Сергий, игумен обители Радонежской 

Прочие пустынножители, преподобные и праведные, открыто почивающие в 

Российской державе» 

Я вручил сию бумагу настоятелю. От него прочитано было 

вышесказанное. В это время возвестил звон к заутрене, я пробудился». 

 

 Объявление Ефима Кудряшева от 17 июня 1871 г. об исцелении его 

от болезни. 

 «Настоятелю Долматовского Успенского монастыря, 

Архимандриту Исаакию 
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Долматовского мещанина 

Ефима Кудряшева 

Объявление 

Находясь в тягчайшей болезни, последовавшей от простуды, 9 июня я 

вздумал отслужить панихиду на могиле преподобного Далмата, что 

исполнив, в тот же день почувствовал от болезни облегчение. 

Долматовский мещанин Е. Кудряшев 

17 июня 1871 г.».  

 

Объявление от 5 августа 1871 г. об исцелении крестьянина Якова 

Трофимова Попова и его пятилетней дочери Марины от зубной боли. 

«Исцеление 

Крестьянин села Долматова Яков Трофимов Попов 

Доношу на имя настоятеля Долматовского Успенского монастыря 

Архимандриту Исаакию 

Милостью Божиею подалося исцеление от могилы Долмата пятилетней 

девице Марине, страдавшей зубной болезнью более трех месяцей. 1871 года 

в начале весны у девицы марины открылась зубная болезнь и развилась до 

такой степени, что не имела покою ни днем, ни нощию. Этим криком не 

давала покою родителям своим и даже близким родственникам своим, 

живущим вместе. От этой болезни у девицы Марины щеки начали пухнуть, 

она не стала употреблять пищи, лишилась сна, от того начала терять 

человеческий вид. Родители девицы употребляли некоторые медические 

средства, но сие не было в пользу девице, она становилась безобразнее. Ей 

было тяжелее. Родители девицы Марины оставались без надежды. 

Сия болезнь продолжалась три месяца (открылась в марте, 

существовала до конца мая), в конце мая 30-го на память преподобного 

Исаакия Далматского нам неизвестно как промысел Божий вразумил – 

девицу Марину чтобы ее вели в монастырь на могилу Долмата, она 

постоянно твердила своей матери, чтобы она вела ее в монастырь. Просьба 

девицы была исполнена – в 30 день мая она ведена была своею материю в 

монастырь, она спокойно простояла Божественную литургию. После 

Литургии по просьбе их отправлена панихида иеромонахом Симеоном над 

могилой Долмата и дано им было земли с могилы. Они возвратились в дом 

свой, девица приняла пищу. Ей привязали к щекам земли, она спокойно 

уснула. Когда пробудилась, болезни ее следов не осталось, от того времени 

она здорова. Сие исцеление мы родители девицы подтвердим клятвенно или 

под присягою. Сие исцеление совершилось в 30 день мая. 

1871-го августа 5-го дня. 

Мы усердно просим настоятеля Долматовского Успенского монастыря 

архимандрита Исаакия принять наше доношение не за ложное. Благоволите 

принять за истинное происшествие». 
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 Заявление Пуда Степанова от 3 августа [1871 г.] об исцелении и 

Григория Полуектова. 

 «3-го августа. Пуд Степанов заявил об исцелении своея жены от зубной 

же боли по молитвам преподобного Далмата. Заявляем также о двоих 

крестьянах, которые, потеряв лошадей, обращались к молитвам 

преподобного Далмата, и тот, и другой лишь возвратились от служения 

панихиды в свои дома, тотчас же получили уведомление о своих 

потерявшихся конях, и действительно их нашли, спросите об этом Пуда. 

Челябинского уезда д. Данковой Григория Димитриева Полуехтова 

жена Евдокия Иванова назад тому 20-ть лет имела припадок под видом 

лихорадки, наконец, оказалось, что бес гнездился в ней. Назад тому полтора 

года в ней бес начал говорить, именно, что его зовут Гавриил Ксенофонтов, 

что он посажен матерью Маремьяной. [Евдокии], бывшей здесь июня 21 

числа и отслуживши панихиду, была надета шапка [речь идет о шлеме прп. 

Далмата] иеромонахом Михаилом. После сделался припадок с криком и 

беспамятством, упала на землю, в ней бес говорил: 20 лет жил, так неохота 

выходить». 

 

Заявление Пузырева от 13 августа 1871 г. об исцелении. 

«1871 года августа 13 дня. Владимирской губернии Шуйского уезда 

Васильевской волости крестьянин Иван Космин Пузырев заявил, что будучи 

нездоров лихорадкой с весны, после сонного видения монаха получил 

совершенное исцеление». 

 

Заявление Пуда Баженова от 18 августа 1871 г. об исцелении его 

жены Павлы. 

«Крестовского общества деревни Озера Казанского государственный 

крестьянин Пуд Стефанов Баженов доношу на имя настоятеля 

Долматовского Успенского монастыря архимандрита Исаакия 1871-го июля 

8-го случившееся над женою моею Павлой болезнь правой ее щеки, которую 

начало ломать. Она не имела покою день и нощь в продолжение болезни. 

Она дала обещание быть в Далматовском монастыре, отслужить панихиду 

над могилою Далмата и Исаака: в то время болезнь ее прекратилась, в 

продолжение двух часов вовсе утихла. В том вышеупомянутый крестьянин 

Пуд Стефанов и жена его Павла подтверждаем клятвенно или под присягою. 

1871 года августа 18 дня. Пуд Степанов Баженов». 

  

 Заявление Татьяны Нифантьевой от 6 октября 1871 г. о чуде от 

гроба прп. Далмата. 

 «Чудо, совершившееся 30 августа 1871 года. 

Челябинского уезда Кислянской слободы дьяческая дочь девица 

Татьяна Анемподистова Нифантьева доношу на имя настоятеля 

Долматовского Успенского монастыря архимандрита Исаакия следующее: 
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Я, девица Татьяна Нифантьева, нахожусь темной и дала обещание быть 

в Долматовском монастыре, отслужить над могилой Долмата панихиду и 

была в Долматове 30 августа. Когда находилась в часовне во время служения 

панихиды, я видела совершенно ясно и хорошо и заметила одежду и другое 

прочее, все что находится в часовне. Когда по просьбе моей я ведена была на 

ключ иеромонахом Михаилом и там все осмотрела хорошо, но по выходе 

моем из монастыря я опять остаюсь на прежнем положении темной. Сознаю 

себя недостойной за то, что не объявила монастырскому начальству такового 

чудеси по недоверию моему. Сознаю себя недостойной такового дара. Так 

молюсь Пречистой Богоматери и угодникам Ея Далмату [и] Исааку, чтобы 

получить зрение очам моим. 

1871 года октября 6-го дня. 

Благоволите принять». 

 

 Заявление об исцелении жены Филиппа Левитского от 17 апреля 

1872 г. 

 «1872 года апр. 17 дня подал объявление мастеровой Уфимской 

губернии, города Златоуста Филипп Никитин Левитский, о исцелении своей 

жены от болезни расслабленной жилами, продолжавшейся 2 года и 

получившей исцеление по служении панихиды, над гробом блаженного 

основателя обители монаха Далмата 13 апреля 1872 г. По словам ее мужа 

едва отслужила она панихиду, тотчас получила совершенное исцеление, что 

и удостоверяю своим подписом 

Филип Никитин Левитский». 

 

 Заявление Ивана Петрова об исцелении его от болезни от 10[16?] 

августа 1873 г. 

 «1873 года августа 10[16?] дня 

Города Шадринска мещанин Иван Петров Петров, 40 лет. Проезжая из 

Шадринска до Далматова по своей надобности дорогою почувствовал 

нестерпимую головную боль, которая час от часу увеличиваясь, до того 

расстроила меня, что я намерен был воротиться домой. Но при этом вдруг 

мелькнула мысль у меня о преподобном Далмате – основателе монастыря 

Далматовского, к которому я тотчас же и обратился с следующим 

молитвенным вопросом: Преподобный Далмате, если ты действительно 

угодник Божий, помолись обо мне, чтобы болезнь моя тотчас же прошла; и 

что же, не проехал и пяти верст, продолжая путь к Далматову, почувствовал 

в одной половине головы облегчение, и по приезде в Далматов и совершенно 

головная болезнь моя миновалась. Что, показав справедливо, в том и 

подписуюсь, 

Шадринска мещанин Иван Петров Петров же». 

 

 Заявление Якова Попова о видении ему от 16 мая 1871 г. 
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«Видение 

1871 года мая на восьмое число в четвертом часу утра слышу, что 

благовестный монастырский колокол возвестил звон, я начал собираться к 

заутрене. Когда я шел дорогой, не встретил ни одного человека. Когда я 

пришел к северным монастырским дверям, они отворены. Я пришел к дверям 

церковным, они заперты. Я обратился к другим, но и те заперты. Я пришел в 

недоумение и обратно пошел к северным дверям, но они в это время 

затворены крепко. Я обратился к полуденным дверям и те заперты на замке. 

Тогда меня привело в большой страх, я не знал, что делать. И удивляяся 

бывшему выше сказанному мною и оставался в недоумении, и думаю, как я 

шел, двери были полы, а теперь заперты. Но и то приводило меня в 

сомнение, что был звон, который вызвал меня из дому, ничего не оказалось. 

По видимому мною, что в монастыре все спят – ни единой души не видно. 

Тогда напала на меня боязнь – теперь меня здесь возьмут и не поверят, что я 

зашел дверями, потому что рано, сочтут за вора. Я положил намерение 

укрыться в каком-нибудь тайном месте монастырского строения, доколе не 

отворят двери оградные, но отклонился такового намерения, считая себя кем-

нибудь видимым, то хуже мне будет, если найдут меня в тайном месте. Я 

положил намерение остаться на средине ограды, возложил на Бога упование 

на Пречистую Его Матерь, Заступницу рода нашего – смело пошел на 

средину ограды и не доверял сам себе. О случившемся со мною, как зашел и 

как теперь нахожусь, был в большом размышлении. Я начал прилежно 

смотреть на строение монастырское и удивлялся таковому огромному 

строению, что как хорошо оно в порядок приведено. В то самое время из-за 

церкви к северу я видел человека, идущего с тростию, подобного монаху и 

направляяй путь свой прямо на меня. И я, желая отклонить себя от его, чтобы 

он прошел мимо меня, давал ему дорогу, но он продолжал скоро путь свой 

прямо на меня. Но я стоял в недоумении, что сей человек поведет меня к 

настоятелю, что начну говорить в свое оправдание как зашел в 

монастырскую ограду. Он приблизился ко мне тихо и весело поздравил меня 

[8/21 мая – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова] и я поклонился 

ему. Он сказал мне: «что ты смотришь прилежно монастырское строение, что 

я помню», – говорит он, – «на этом месте ничего не было». Я внял словам 

его, но не спросил его – он говорит, что с лишком 200 лет тому, как ничего не 

было. Я сказал, что я был дважды в Верхотурье – там строение меньше 

здешнего. Он сказал мне, что здешний монастырь, если Богу угодно будет, да 

прославится. Твердо сказал мне, чтобы я шел за ним. Я спросил его: «куда?» 

Он отвечал, что хочут смотреть сего дня утром в часовне откопанный гроб с 

мощами – настоятель с казначеем сомневаются. Когда мы пришли к часовне, 

двери часовни заперты на замке. Пришедший со мною монах, имеяй в руке 

ключ, отворил замок – мы зашли в часовню. Тут точно я увидал настоятеля с 

казначеем, хотящих смотреть гроб. Увидели нас, начали сомневаться. 

Пришедший со мною дерзостно сказал, чтобы не сомневаться, велел им 
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открывать гроб. Когда снята была крышка гроба, я, объятый страхом, я видел 

наподобие парчи или материи, не припомню, какого цвета. Когда снята была 

материя или парча, я видел наподобие коленкору или белого холста. 

Пришедший со мною не велел более шевелить, велел закрыть до времени, не 

велел более сомневаться исполнять намерение свое. Я, объятый страхом, 

пробудился. Видение кончилось. 

Того же месяца на 16-тое число в день Св. Троицы в 4-ре часа утра 

видение повторилось, будто я нахожусь в монастырской ограде во время 

совершения богослужения вечерни, как вышесказанное мною в день Св. 

Троицы, прилежно всматриваюсь в монастырское строение. В то самое время 

вечерня отошла, все находящиеся в церкви прошли в свои места, только я не 

заметил настоятеля с казначеем, полагая, что и дома их нет. В то самое время 

на средине ограды оказалась широкая крестьянская телега. Я пришел к ней, 

стал. В то время из церкви вышел как вышеупомянутый в первом моем 

видении человек в темном зеленом подряснике, немолодой летами, 

поседевший, без клобука, подпоясавшись широким ремнем – начал 

приглашать, чтобы я помог тащить телегу в церкву. Я отвечал, что телегу в 

церкву тащить неприлично. Он с твердостью отвечал, что не твое дело, а 

просил, чтобы я пособил тащить. Когда мы дотащили до церковных дверей, я 

отпустил оглобли вниз, более не помогал. Оный человек принуждаяй меня 

тащить. Я спросил – на какую надобность в церкву везти телегу? Он отвечал: 

«настоятель с казначеем в церкви приискивают место для перенесения св. 

мощей и не знают, куды перенести; мы поставим эту телегу между столбов 

пред Нерукотворенным образом Спасителевым, тем они познают место для 

перенесения св. мощей». Когда телегу мы везли по церкви, настоятель с 

казначеем на нас не обратили внимания. Когда дотащили до показанного 

места, оный человек сам установил, как должно. В то время из телеги 

образовался наподобие большого продолговатого ящика или гроба, 

окрашенного черной и зеленой краской. Оный человек указал, что сюда 

поставят мощи, а сам скрылся неизвестно куда. В это время настоятель с 

казначеем пришли к этому месту, посмотрели, что хорошо для перенесения 

мощей будет место сие, сами начали приготовлять нужное для перенесения 

мощей и начали одеваться в священные одежды. В это время настоятель 

повелел звонять в благовестный колокол, тем возвестить жителям города или 

села Долматова о перенесении св. мощей. В это время я исполнился радости, 

что я сподобился быть при перенесении св. мощей. От восторга пробудился. 

Более ничего не объявляю. Я доношу на имя настоятеля Долматовского 

Успенского монастыря архимандриту Исаакию. 

1871 года мая 16 дня». 

 

   

 


