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Краткий очерк переславского
Никитского монастыря,
с его достопамятностями
Никитский мужеской третьеклассный монастырь, расстоянием от Переславля в 3 верстах;
[3 км] расположен на возвышенном и довольно красивом месте: на восток, от него не в дальнем
расстоянии, пролегает Ярославское шоссе, а с западной стороны окружает его озеро Плещеево.
Монастырь сей построен в самые давние времена; название Никитского носит по соборной
церкви, освящённой во имя великомученика Никиты. Во время междуцарствия, в 1611 году,
когда литовцы под предводительством Сапеги жгли и злодействовали в окрестностях Переславля,
в то время Никитский монастырь был разорён ими, но снова возобновлён и приведён в лучшее
состояние при царе Алексие Махайловиче в 1646 году. В этом году на счёт Государственной
казны он обнесён высокою каменною оградою, с шестью башнями и бойницами; в последствии
времени устроена над ней величественная колокольня — красного цвета, которая придаёт ему вид
особой важности и невольно напоминает Симонов монастырь в Москве. Никитский монастырь
славен жизнию и чудесами преподобного Никиты Столпника.1 Преподобный Никита, поступя
в иночество в сём монастыре, показал собою редкий пример самоотвержения и духовного
подвижничества. Мощи его почивают под спудом. Память преподобного Никиты церковь
совершает в 24 день мая месяца: в этот день ежегодно совершается в Никитский монастырь
крёстный ход из всех церквей и монастырей Переславских.
В Никитском монастырь в настоящее время находятся следующие каменные здания:
Среди монастыря соборная церковь во имя великомученика Никиты о пяти главах, покрыта
обыкновенным железом. Она сооружена в 1564 году при царе Иоанне Васильевиче Грозном
государственною казною. Внутренность сего храма вполне соответствует величию святыни.
Иконостас в лучшем новейшем вкусе; а образа в нём хорошей живописи; прочная позолота,
искусно разбросанная по серебряной земле, ярко бросается в глаза и производит приятное
впечатление. Стены всего храма по голубому грунту украшены живописью. Между царскими
дверями и правым клиросом возвышается вызолоченный и богато украшенный балдахин над
гробницею преподобного Никиты Столпника, на которой хранятся железные вериги Преподобно
го.2 Святой Алтарь разделён на три полукруглые отделения. В среднем отделении стоит престол;
его с обеих сторон окружают по семи священных картин; вверху над ним изображена картина
сошествия Святого Духа в виде огненных языков с следующим священным девизом: «Святым
Духом точатся благодатныя струи, напояюще всяку тварь во спасение». В левом отделе
нии помещается жертвенник, а в правом устроен алтарь придельной церкви во имя преподобного
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Никиты Столпника; из придельной церкви идут длинные сени, окружающие с трёх сторон
настоящий храм; в них одна стена украшена священными картинами, а на другой проглядывают
надгробные камни с чеканными надписями погребённых тут настоятелей монастыря. Против
алтаря соборной церкви стоит несколько надгробных памятников, а налево, к северу, красуется
сад с плодовыми деревьями, разведённый общими трудами братии; по ограде огибает его
тенистая аллея, увенчанная вековыми липами.
К западу от соборной церкви, опустясь несколько под гору, стоить тот самый столп, в ко
тором спасался Преподобный; над ним устроена каменная часовня для предохранения его
от разрушительного времени, покрытая железом. Наружные стены столпа украшены живо
писными картинами, взятыми из жизни Преподобного; а внутри его стоит образ Преподобного;
тут же хранятся другие вериги его, которые он носил поверх одежды,1 и ещё несколько белых
круглых камней, взятых, вероятно, из самого столпа. Под столпом находится маленькая келья,
куда Преподобный удалялся иногда для отдохновения; с южной стороны, сквозь толстую стену,
сделано в неё отверстие, — но оно так мало, что пропускает лишь слабый луч света.
Благочестивые странники, путешествуя по разным странам, содержащим святыню христиан
ского благочестия, весною и летом очень часто посещают и Никитскую обитель. Помолившись
у гроба Преподобного, они с поспешностью идут на первое поприще действий и чудес его —
к сему столпу, из которого при жизни преподобного Никиты так обильно изливалась чудо
действенная благодать исцелений. Бесноватые и одержимые различными болезнями вешают
на себя вериги Преподобного, другие кладут на голову камни, и таким образом ходят одни
за другими вокруг столпа; слабые здоровьем обходят его до 3 раз, а не так слабые до 6, 9
и даже до 12-ти раз. Истинное усердие и живая вера и доныне получают награду в исцелении
душевных и телесных недугов.
На юг от соборной церкви другая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы,
тёплая, о пяти главах, с осьмиугольною старинной архитектуры колокольнею и каменными
палатами. Русские цари, совершая путешествия для богомолья в переславские монастыри,
прославленные святостью и чудесами угодников Божиих, имели обыкновение всегда останав
ливаться в сих палатах Никитского монастыря, а отсюда уже путешествовали и к прочим
угодникам переславским. А посему и палаты сии в то время назывались «Царскими палатами».2
Ныне живут в них настоятели монастыря.
В сём монастыре есть ещё третья церковь во имя Всех Святых; она устроена над Святыми
вратами, под колокольнею, в недавнее время, усердием доброхотных дателей. Подле ней стоит
двухэтажный корпус, в нём помещаются братские кельи.

Посещения и вклады
Великие князья и русские цари, благоговея к памяти преподобного Никиты Столпника,
нередко посещали Никитскую обитель, и делали различные вклады. По завещательной грамоте
великого князя Димитрия Иоанновича Донского пожалованы в сей монастырь две отчины —
а именно: «в Углицком уезде село Никитино с деревнями, да Ванина слобода, что за Олешкою
Упиным».3 В 1503 году приезжал в Никитский монастырь Иоанн III благодарить Бога за ис
целение от тяжкой болезни; а после он опять был здесь со всем своим семейством.4 Великий
князь Василий Иоаннович тоже несколько раз бывал в Никитской обители и не оставлял её
своими милостями. Царь и великий князь Иоанн Васильевич Грозный имел особенное уважение
к преподобному Никите Столпнику; Никитскую обитель награждал отчинами, землями и много
кратно посещал её. В первый раз он был здесь в 1545 году; потом в 1553 году он приезжал сюда
благодарить Бога за покорение Казани; в следующем году опять был здесь на богомолье вместе
с царицею Анастасиею и царевичем Иоанном младым.5 В 1557 году вместе с супругою был он
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при освящении соборного храма — где на обратном пути его в Москву царица разрешилась
от бремени царевичем Феодором.1 В 1564 году он ещё посещал Никитскую обитель вместе
с князем Владимиром Андреевичем и Митрополитом, в это время вокруг монастыря велел
сделать каменную ограду. Император Пётр I во время пребывания своего в Переславле нередко
бывал в Никитском монастыре. По его указу в 1716 году вместо игуменского настоятельства
учреждена в нём архимандрия, которая и продолжается доныне. Императрица Мария Феодо
ровна, в 1818 году проезжая на поклонение мощам святителя Димитрия Ростовского, на пути
своём изволила также посетить и Никитскую обитель.
Дворянство, купечество и прочие сословия по мере усердия, чем только могли, постоянно
жертвовали в сей монастырь то землями и угодьями, то церковного утварью, золотом, серебром
и другими вещами. До духовных штатов за монастырём было много деревень.
Говоря о достопамятностях Никитского монастыря, нельзя не упомянуть о той часовне,
которая стоит на пути к нему из Переславля; кем и по какому случаю она воздвигнута — это
видно из самой надписи, которая в часовне: «сия часовня воздвигнута Благоверным Князем
Михаилом Черниговским в память; на сём месте егда получа от Преподобнаго Никиты
Столпника посох, и исцеле от недуга».
Местоположение часовни привлекательно. Она стоит хотя на отлогой, но довольно возвы
шенной горке и имеет самые приятные и открытые виды на Переславль, Никитский монастырь
и на озеро Плещеево. Вокруг её насажено несколько молоденьких кудрявых берёзок. Весною
и летом здесь единственная отрада для богомольцев, утомлённых зноем солнца. В это время,
почти постоянно, вы видите их то сидящими, то сладко отдыхающими, то с аппетитом разделя
ющими трапезу из своих походных бурачков... Внутри часовни воздвигнут животворящий крест.
На одной стороне его изображено распятие Господа нашего Иисуса Христа; а на другой — образ
преподобного Никиты Столпника, с надписанием года 6694 (1186) и несколькими картинами,
взятыми из жизни Преподобного.
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