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Черниговская часовня
Если идти в Никитскую слободу мимо кладбища, то справа в деревьях и кладбищенских кустах можно видеть небольшую, изящную в архитектурном отношении постройку —
Черниговскую часовню,
История её постройки уходит в глубь веков. Легенда рассказывает о том, что
в 1160—1186 годах в бывшем Никитском монастыре творил свои чудеса уроженец Переяславля, бывший заведующий сбором казённых податей, а затем инок Никита.
В Никитскую слободу к преподобному Никите стекались люди всякого чина, возраста, пола, больные и здоровые, богатые и бедные, славные и худородные. Одни получали
исцеления от болезней, другие утешения в скорбях, а третьи — наставления и вразумления.
Эта молва достигла и далёкого Черниговского княжества, где тяжело страдал с юных
лет великий князь Михаил Всеволодович. Он не мог ходить, руками плохо владел. Узнав
о переславском чудотворце Никите, он немедленно собрался и вместе со своим боярином
Фёдором отправился в далёкий Переяславль. Длинная дорога изрядно утомила князя Михаила и, не доехав версты до монастыря, на высоком месте он приказал разбить походную
палатку. Князь послал своего боярина Фёдора в Никитский монастырь известить преподобного о его прибытии.
Преподобный Никита внимательно выслушал боярина, дал некоторые наставления и вручил ему свой посох для передачи больному князю, чтобы тот, опираясь на этот посох, сам
пришёл в монастырь.
Взяв посох, князь почувствовал в себе настолько силы, что без помощи других, опираясь
только на посох, легко пошёл в монастырь благодарить преподобного Никиту в оказанной
чудотворной помощи.
Исцелённый князь повелел на том месте, где он принял посох (жезл) от преподобного Никиты, поставить крест с означением года, числа и месяца исцеления «6694 (1186)
16 мая».
В 1969 году Черниговская часовня была реставрирована Переславским реставрационным
участком под руководством архитектора И. Б. Пуришева. Отреставрированы кровля, деревянная наружная резьба, пол, выполнены консервационные работы. Внешне выглядит часовня как многоярусная архитектурная композиция. Она состоит из трёх постепенно уменьшающихся объёмов, последний из них увенчан металлической главкой с ажурным крестом.
Черниговская часовня не имеет ни одного угла, ни одной плоской грани — все её наружные
формы криволинейны. Цоколь, выразительные карнизы, полуколонки, деревянная резьба,
повторяющая внутреннюю роспись, делают здание привлекательным.
Печально сегодня выглядит внутренняя часть Черниговской часовни. Недобрые люди
вскрыли белокаменные плиты полов, вырыли ямы.
Внутренняя художественная роспись также сильно пострадала от бескультурья и надругательства над нашей историей. Часть штукатурки отбита, на ликах выбоины штукатурки
и краски. Росписи сохранились очень плохо. На левой стороне изображена сцена из легенды встречи на этом месте князя Михаила Черниговского с монахом Никитского монастыря,
сообщившего князю о том, что преподобный Никита умер. Инок был с лопатой, которой
якобы он только что засыпал могилу преподобного. На фоне Никитского монастыря изображены в полный рост инок с лопатой, беседующий с боярином великого князя. Сверху
сообщение церковной письменностью о той легенде.
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Роспись неоднократно подновлялась, видны другие слои красок, более древние. Против
входа в часовню — надпись «Сия часовня воздвигнута благов. Князем Михаилом Черниг.
в память на сём месте егда получа от преп. Никиты столпника посох и исцеление от недуга».
Справа изображена сцена получения посоха князем Михаилом. Большая белая палатка
с широкими жёлтыми полосами, окаймлённая узкими голубыми полосками. Больной князь,
боярин Фёдор с посохом и преподобный Никита. Далее — боярин держит под уздцы двух
коней, рядом карета.
Под отбитой штукатуркой сохранился белый камень с письмом, также сильно пострадавший от «сегодняшних ценителей истории Российской». Сверху купола исходят лучи,
по окружности — ангелы, рисованный орнамент.
Двери с входа в Черниговскую часовню исчезли, заложенное реставраторами окно разрушено. В таком состоянии предстаёт сегодня перед нами Черниговская часовня, повествующая своим присутствием об истории земли Переславской.

