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Настенная надпись на соборной церкви
Переславского Никитского монастыря

В Никитском монастыре на паперти соборной церкви во имя Святого Великомученика
Никиты с южной стороны вделана большая плита из белого камня с следующею надписью,
весьма любопытною по содержанию:

«Освящена бысть церковь Христова мученика Никиты Святѣйшимъ Аѳанасiемъ Мит-
рополитомъ всея Русiи мѣсяца Маiя въ 14 день (1564 года) на память Святаго мученика
Исидора Христа ради-юродиваго Ростовскаго Чудотворца. И быша на освященiи тоя церкви
со Святѣйшимъ Митрополитомъ Аѳанасiемъ: Никандръ Архiепископъ Ростовскiй, Живо-
начальныя Троицы Сергiева монастыря Архимандритъ Меркурiй, изъ преименитаго града
Москвы Небеснаго Воеводы Архистратига Михаила1 Архимандритъ Левкiй и того же пре-
именитаго града соборныя церкви Успенiя Богородицы Протопопъ Дмитрiй и Протодiаконъ
Василiй и Переславскiе Архимандриты: Горицкiй Архимандритъ Дмитрiй, Троице-Данилова
Кириллъ, Преображенскаго собора Протопопъ Павелъ и инiи мнозiи игумены и священники
соборные служаще съ Аѳонасiемъ Митрополитомъ и по всѣмъ престоломъ тоя обители хва-
лу воздающе Богу и угодникамъ его Великому Христову мученику Никитѣ и Преподобному
Никитѣ Переславскому Чудотворцу. Благочестивый Государь съ Царицею Марiею съ ца-
ревичемъ Iоанномъ и съ братомъ своимъ Княземъ Владимiромъ Андреевичемъ и со всѣмъ
своимъ Царскимъ сvгклитомъ съ Князи и съ бояры всенощное бдѣнiе слушалъ и на утре-
ни первую статью самъ Царь челъ и Божественныя литургiи слушалъ и красивымъ пѣнiемъ
съ своею станицею самъ же Государь пѣлъ на заутрени и на литургiи и радостiю велiею
объятъ бывъ чудяся поспѣшенiю, яко не во много времене сицевое воздвижеся въ честнѣй
обители Великого чудотворца Никиты въ его благочестивое державство зданiе. И на свою
Царскую трапезу всѣхъ призывая съ веселiемъ и усердiемъ веселяшеся и царскими браш-
ны питаше вся и весело праздноваше день той и обители тоя игумену съ братiею пожа-
ловалъ Государь въ домъ Чудотворцу Никитѣ во свое Царское Богомолье три села свои
подклѣтныхъ село Конюцкое съ деревнями и со всѣми угодьи, да село Красное, да село Фа-
лелѣево и грамоту свою царскую жалованную велѣлъ Государь дати на тѣ села съ красною
печатiю и колоколъ благовѣстный Государь повелѣлъ слити въ 50 пудъ [819 кг] во обитель
къ Чудотворцу, и братiю учредивъ отъ своея царскiя трапезы и милостынею удоволивъ отъ
своея ризницы; и послѣ трапезы вшедъ Государь въ храмъ Великого Христова мученика
Никиты и повелѣ тоя обители молебенъ пѣти соборнѣ Христову мученику Никитѣ и Пре-
подобному Никитѣ, а самъ Государь къ образомъ прикладывашеся и у гроба Святаго теплы
слезы испущая и умильно моляшеся и со Благовѣрнымъ Царевичемъ Iоанномъ и покро-
вы на гробъ Чудотворцевъ полагаше и гробницу святыхъ мощей цѣловаше. Игуменъ же
со священницы и со всею братiею за врата монастырскiе проводиша Государя Царя и съ его
сыномъ Царевичемъ Iоанномъ и отъ Игумена благословенiе прiемъ и миръ подавъ вдася
попутному шествiю. И Царица сотворивъ такожде отъиде».
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