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Совсем недавно территория 
Никитского монастыря в 
городе Кашира выглядела 
так, как будто люди покину-
ли это место. На фотографии 
Никитского храма годичной 
давности нельзя смотреть 
без боли и содрогания: 
останься он в руинах еще 
пять – семь лет,  о нем можно 
было бы забыть. Но слава 
Богу, сегодня здесь совсем 
другая картина: повсюду ра-
бочие, техника и строитель-
ные леса. Склон к реке Оке у 
стен Спасо-Преображенского 
собора расчищен от древес-
ной поросли, и теперь отсюда 
открываются красивые виды 
на заречные дали. Благодаря 
работе Благотворительного 
фонда Московской епархии 
по восстановлению пору-
шенных святынь монастырь 
вновь обретает жизнь.
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Деревянная Никитская цер-
ковь на месте будущего мона-
стыря существовала еще в XVII 
веке. В 1823 году на средства куп-
ца Федора Руднева построили 
каменный храм, а в 1843 году от-
крыли при нем богодельню. Од-
новременно из Воскресенско-
го Горицкого монастыря сюда 
приехала монахиня Фомаида 
(Чиротина), которой удалось со-
брать вокруг себя сестер, желав-
ших монашеской жизни. В 1884 
году община получила статус 
женского монастыря, а в 1889 – 
1894-м в обители воздвигли со-
бор Преображения Господня. К 
началу ХХ века Никитский мо-
настырь стал крупнейшим ду-
ховным центром не только 
Каширской земли, но и всей тог-
дашней Тульской епархии. На 
территории обители, которая 
занимала примерно два гектара, 
проживало 60 монахинь и око-
ло 200 послушниц. В скиту по-
строили школу, где сестры учи-
ли детей из близлежащих сел и 
деревень. В период расцвета Ни-
китского монастыря его посеща-
ло множество паломников, в том 
числе члены Царской семьи.

После событий 1917 года мо-
настырь довели до полного ра-
зорения. Здесь располагалась 
чулочно-носочная фабрика, а ру-
ины Спасо-Преображенского со-
бора, который не сумели при-
способить к хозяйственному 
использованию, десятилетиями 
мрачно чернели за фабричным 
забором на высоком берегу Оки. 
Никитский храм пострадал еще 
больше: полностью разрушили 
колокольню и ротонду. Варвар-
ски обошлись и с территорией 
монастыря – самосвалами свози-
ли различный мусор и присыпа-
ли его землей. К концу ХХ века 
все эти псевдокультурные насло-
ения доходили до полутора ме-
тров, а Никитский храм оказал-
ся по самые окна в земле.

На рубеже ХХ – ХХI веков «чу-
лочно-носочный» период в исто-
рии монастыря закончился. Кро-
ме двух разрушающихся храмов, 
на территории обители оста-
лись беспорядочное скопление 
ветхих строений и горы мусора. 
Преображенский собор был пе-
редан Церкви в 1998 году в пла-
чевном состоянии: без сводов, 
кровли и четырех из пяти под-
купольных барабанов.

С 2009 года начались работы 
по реставрации собора. За пять 
лет восстановлены барабаны, 
купола, кровля, оштукатурены 
фасады.

Поначалу строителям при-
шлось буквально откапывать 
храмы. За лето 2017 года отсю-
да было вывезено почти 4000 ку-
бометров грунта. Благодаря ра-
боте епархиального Фонда по 
восстановлению порушенных 
святынь, сотрудничеству свет-
ских и духовных властей, а глав-
ное – поддержке жителей Каши-
ры, работы ведутся непрерывно. 
Проект воссоздания Никитско-
го монастыря объединил горо-
жан и никого не оставил равно-
душным.

На сегодняшний день рестав-
раторами восстановлена кир-
пичная кладка трапезной, апси-
ды и четверика, выполняются 
штукатурные работы, а следу-
ющий этап – шпаклевка и по-
краска. К Пасхе 2018 года пла-
нируется закончить кладку 

колокольни, а в мае – завершить 
основные работы.

Каширское благочиние само-
стоятельно вряд ли справилось 
бы с задачей по восстановлению 
Никитского храма. Возвращение 
былого великолепия стало воз-
можным благодаря средствам, 
собранным Благотворительным 
фондом Московской епархии по 
восстановлению порушенных 
святынь. В 2016 году Фондом 
была утверждена программа на 
создание и разработку проекта 
реставрации Никитского хра-

ма как объекта культурного на-
следия, а также на проведение 
срочных противоаварийных и 
частичных реставрационных 
работ.

В 2016 году на территории Ни-
китского монастыря начались 
активные работы – уже в рам-
ках деятельности фонда. Ин-
терес к возрождению святыни 
проявили и светские власти. 
По поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воро-
бьева администрация городско-
го округа Кашира занимается 
благоустройством территории 
монастыря как единого архи-
тектурно-ландшафтного ком-
плекса.

Сейчас идет активная подго-
товка к великому освящению 
Никитского храма в 2018 году. 
Это событие, несомненно, ока-
жет значительное влияние на 
духовную жизнь всего Кашир-
ского округа и станет еще одним 
шагом в деле спасения порушен-
ных святынь Московской земли.

Загорится светильник 
монашеской жизни
ОБЩЕЕ ДЕЛО ] О восстановлении Никитского монастыря 
в Кашире

В декабре 2017 года Благо-
творительный фонд Москов-
ской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь 
получил грант от Фонда 
президентских грантов и 
премию губернатора Москов-
ской области для развития и 
популяризации идеи фонда и 
вовлечения жителей Подмо-
сковья в процесс сохранения 
культурного наследия.

«Наша Русь святая 
усеяна святынями 
восхитительными. 
Сохрани ее Господи и 
дух в ней веры святой 
возвыси и закрепи за 
нею навсегда!»
(свт. Феофан 
Затворник)

  прямая речь

Священник 
Валерий 
СОСКОВЕЦ, 
благочинный 
Каширского 
церковного округа:

–  Мы верим, что 
комплекс Никитского 
монастыря вновь станет 
духовным центром 
Каширского края. Мы 
надеемся, что Господь 
услышит наши молитвы 
и здесь вновь загорится 
светильник монашеской 
жизни. Никитский храм 
был в последний момент 
как бы «из огня исхи-
щен». Получилось так, 
что он был продан как 
обычное здание, причем 
за незначительные 
деньги. Весь комплекс – 
по цене трехкомнатной 
квартиры. Выкупить его 
не получилось: телефон, 
указанный в информа-
ции о торгах, не отвечал. 
В результате храм был 
продан – вернуть его 
уже не представлялось 
возможным. Благодаря 
помощи губернатора 
Подмосковья и нашим 
совместным усилиям 
храм удалось вернуть в 
собственность Москов-
ской области, а она пе-
редала его в пользова-
ние приходу Никитского 
храма. После этого тра-
пезная частично была 
приведена в состояние, 
пригодное для совер-
шения богослужений, 
начала формироваться 
община. Мы готовились 
к долгой реставрации, 
но с помощью Божией 
и благодаря личному 
попечению митрополита 
Ювеналия позитивные 
изменения начали про-
исходить быстрее, чем 
мы думали.

Иеромонах 
Александр 
(Волков), настоятель 
Никитского храма:

– В 2015 году здесь был 
небольшой приход, 
человек 15. За два года 
количество прихожан 
увеличилось примерно в 
пять раз. И именно мест-
ные жители – причем 
не только прихожане 
– освобождали террито-
рию от хлама, мусора и 
всего прочего, что оста-
лось после фабрики. Эти 
простые люди внесли 
свою весомую лепту. 
Монастырь находится 
на месте с уникальным 
природным ландшаф-
том. Когда оно станет 
таким, каким задумы-
валось по программе 
восстановления, – это 
будет настоящая духов-
ная жемчужина Подмо-
сковья. У нас много кра-
сивых древних храмов, 
но нет другого места, 
откуда открывается 
такой величественный 
вид. Сюда смогут прийти 
не только прихожане, но 
и все жители Каширы 
– на прогулку, семьями, 
с детьми. Надеемся, 
что Никитский мона-
стырь станет не только 
духовным центром, но 
и культурно-туристиче-
ским объектом.

ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
В начале 2018 года в свет вышла 
книга «Торжество веры. Почитание 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в Московской епар-
хии». В книге поименно перечисле-
ны Подмосковные новомученики, 
помещены избранные молитвосло-
вия, указаны дни их памяти, а 
также время и место праздничных 
мероприятий в предстоящем году, 
содержится краткое описание книг, 
посвященных новомученикам Под-
московным. На сегодня в Соборе новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской насчитывается 1770 прославленных 
святых, и 550 из них подвизались в пределах Подмосковья. 


