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Вкладная книга и синодики
Переславского Никитского монастыря
В Переславском Никитском монастыре хранится вкладная книга половины XVII века,
в которой весьма подробно переписаны все вклады, бывшие в Никитский монастырь. На заглав
ном листе вязью написано: «Книга вкладная Переславля Залѣсскаго Никитскаго монастыря
написана во 153 году при Игуменѣ Моѵсеѣ Веневитинѣ збратьею». Далее идут следующие
царские вклады, записанные с особенною подробностию:
1. «Въ лѣто 7063 Государь Царь и Великiй Князь Иванъ Васильевичь всея Русiи пожаловалъ въ домъ Чудотворца Никиты покровъ, а на немъ вышитъ образъ преподобнаго и великаго
чудотворца Никиты самые Благовѣрные и Великiе Княгини Анастасьи Романовны, ее рукама
и боголѣпныма труды, а кругъ покрова вышила подпись имя чудотворца Никиты на лазоревой
камкѣ, подложенъ кирдякъ червчатъ».
2. «Въ лѣто 7082 году Государь Царь и Великiй Князь Иванъ Васильевичь всея Русiи
въ дому у великого чудотворца Никиты учинилъ общежительство, строилъ трапезу каменную съ теплою церковiю во имя Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Благовѣщенiя и съ келарскою и съ колокольницею каменною и надъ гробомъ великаго чудотворца
Никиты церковь строилъ во имя великаго Христова мученика Никиты, да два придѣла одинъ
во имя всѣхъ святыхъ, а другой преподобнаго и великаго чудотворца Никиты и святые вороты
каменныя и на Святыхъ воротѣхъ церковь во имя Архистратига Гаврiила честнаго и славнаго его собора и ограду каменную сстроилъ кругъ дому чудотворца Никиты и службы всѣ
устроилъ по общему жительству и въ церквахъ Божiе милосердiе украсилъ».
3. «Да въ томъ же 82 году Государь Царь и Великiй Князь Иванъ Васильевичь всея Русiи
пожаловалъ далъ въ домъ преподобнаго и великаго чудотворца Никиты своихъ Государевыхъ
подклѣтныхъ селъ въ Переславскомъ уѣздѣ село Конюцкое здеревнями и совсѣми угодьи
да подъ селомъ Конюцкимъ въ рѣкѣ Нерли рыбную ловлю да перевозъ, да село Красное
здеревнями и со всѣми угодьи, да село Городище надъ Переславскимъ озеромъ здеревнями
и со всѣми угодьи да село Ѳалелево со всѣми угодьи».
4. «Во 147 году Государь Царь и Великiй Князь Михаилъ Ѳеодоровичь всея Русiи и съ своею Благовѣрною Царицею и Великою Княгинею Евдокеею Лукьяновною и съ своими благородными чады приходилъ въ Переславль къ великому чудотворцу Никитѣ молитца и пожаловалъ,
далъ къ мѣстному образу великого чудотворца Никиты четырнадцать золотыхъ, да плащаницу,
писана по зеленой тафтѣ на левкасѣ, подложена тафтою лазоревою».
Из синодиков, хранящихся в Переславском Никитском монастыре, особенно замечательны
два — один писанный в конце XVII века с рисунками в предисловии, из коих особенно любо
пытна по некоторым особенностям картина Страшного Суда и другой синодик древний — на нём
на передней дске скорописью отмечено: «Въ лѣто отъ созданiя мiра 7218 а отъ Рождества Господа нашего Iисуса Христа 1710, августа въ 5 день переплетена вновь сiя книга ветхости ради
синадикъ старой в домѣ Д. Д. С. С. Н. и отдана въ обитель преподобнаго Никиты столпника
Переславскаго чудотворца что близь града Переславля Залѣсскаго что на Клещинѣ езерѣ. Чести во время святаго пѣенiя подъ стѣною по чину святыя обители, какъ уставъ повелѣваетъ
за поданный вкладъ». Начало предисловия утрачено и книга эта начинается последним листом
или самым окончанием предисловия. На девятом листе самого синодика киноварью написа
но: «Лѣта 7091-го, прислалъ Царь и Государь Великiй Князь Иванъ Васильевичь всея Русiи
въ домъ чудотворцу Никитѣ по опальныхъ людехъ и по своему Государеву указу повелѣлъ
тѣхъ людей поминать и въ сенадикъ написати». Далее идёт киноварью же полное перечис
ление тех людей, — а по окончании этого списка продолжается снова самый синодик, где
преимущественно записаны роды бояр и дворян переславских.
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