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Переславский казнокрад

В одном из залов Переславского историко-художественного музея, который с охотой посеща
ют и верующие, и атеисты, помещена витрина с веригами, напоминающая о «Никите-Столпнике,
переяславском чудотворце», память которого церковь отмечает 8 июня.

До закрытия Никитского монастыря вериги около 200 лет висели у гробницы «чудотворца».
И наивные люди, одурманенные рассказами монахов, с верой и благоговением возлагали их
на себя, надеясь на «целебоносностъ» этих вещей, ожидая облегчения тягот и горя.

Кто же был Никита?
Когда шло строительство только что основанного города — «Переяславля Нового», князю

Юрию Долгорукому требовались деньги на возведение крепости, собора, хором и теремов.
Местные жители облагаются огромными налогами. Среди сборщиков налогов выделяется
некий переславец Никита. Его биография или «житие» пестрит такими характеристиками:
«притеснитель ближнего, развратник, мздоимец, пьяница, крал деньги, собранные на постройку
города, беззаконничал».

Чувствуя, что ему не спастись от суда народа, да и от суда князя, Никита уходит в «благо
честивую жизнь», чтобы «спастись» в монастыре под видом раскаявшегося грешника. Там он
надел железные вериги, забрался в сруб и молился. Князь его простил, но народ, возмущённый
наглым, бесчестным образом жизни Никиты, разыскал его в монастырском укрытии, восстал и,
разметав деревянные стены обители, убил лицемерного обманщика. Это было в мае 1186 года.

Вот этого-то Никиту церковь провозгласила святым и заставила (и заставляет теперь)
поклоняться как человеку, который грешил, но раскаялся и стал безвредным. Наши далёкие
предки были людьми неглупыми и, чтобы монахи не использовали имя казнокрада, убитого
ими, его вериги утопили в Волге. Об этом любой переславский верующий может прочитать
в томе XXIV журнала «Исторический вестник» за 1888 год на стр. 616.

А как же вериги очутились в Переславском музее? Да очень просто.
Когда Пётр Великий прорубил окно в Европу на берегах Балтийского моря, Переславль

потерял своё значение города, стоящего на оживлённом торговом пути Москва—Архангельск.
Духовенству стало туго. Пришлых паломников к переславским святыням не стало. Приходилось
служить «не ради Иисуса, а для хлеба куса».

Тут-то никитские монахи и вспомнили, что их небесный покровитель 600 лет назад носил
вериги. А их не было. Тогда они у переславских кузнецов, работавших у Ростовской заставы,
где теперь колхозный рынок, заказали цепи, крест, железный пояс. Эти изделия XVIII века
монахи выдавали за подлинные вериги Никиты, жившего в XII веке. К ним они присовокупили
и кусок камня-известняка с просверленной дырой, утверждая, что это и есть «каменная шапка
Столпника».

Священнослужители молчат о постыдной роли, которую играл в своё время упомянутый
«святой». А ведь он не исключение. Вчитайтесь в церковный календарь, и подобных им вы
встретите тысячи. Всех их до сей поры чтит и поклоняется им православная церковь.

С. Васильев,
член учёного совета музея.
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