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В Кашире восстановят Никитский монастырь
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В обители, освящение которой состоится в 2018 году, могут возобновить
монашескую жизнь.
В подмосковной Кашире восстановят упраздненный женский монастырь в честь святого
великомученика Никиты, сообщает Радио 1.
Восстановительные работы в храмах обители проведут за счет средств благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, а создание инфраструктуры
на прилегающей территории возьмут на себя городской и областной бюджеты.
Ожидается, что в рамках восстановления монастыря обновят ведущую к нему дорогу, с северной
стороны обустроят смотровую площадку и произведут озеленение. От смотровой площадки
к источнику, который также реконструируют, будет спускаться лестница.

По замыслу реставраторов, территорию монастыря поделят на две зоны ― верхнюю и нижнюю.
В нижней зоне ― собственно монастырской ― от фундаментов храмов удаляют насыпанный
в советское время слой строительного и иного мусора. Его толщина достигает 160 сантиметров.
Расчищенная территория станет удобной для крестных ходов.
Остальное пространство до внешних стен станет зоной отдыха с удобными скамейками,
цветниками. Территории будет разделять подпорная стена.
Работы планируется закончить летом 2018 года.
По словам секретаря епархиального управления Московской областной епархии, председателя
управляющего совета фонда по восстановлению порушенных святынь протоиерея Михаила
Егорова, в Никитском монастыре могут возобновить монашескую жизнь.
По данным благотворительного фонда, в Подмосковье порядка 250 храмов нуждаются
в восстановлении. Благодаря деятельности фонда уже восстановлены Вознесенский храм
в селе Сенницы, Ильинский храм в селе Пруссы, Воскресенский храм в деревне Воскресение,
колокольня Димитриевского храма погоста Дорки и другие.

История Никитского монастыря
Деревянная Никитская церковь на месте будущего монастыря существовала еще в XVII веке.
Новый каменный Никитский храм большей частью построили в 1823 году на средства купца
Федора Руднева, достроили и освятили в 1855 году.
В 1843 году на средства Ф.И. Руднева при храме открыли богадельню, которую в 1862 году
преобразовали в женскую общину.
В 1884 году община получила статус женского монастыря.

В 1845 году на территории обители построили колокольню. Вскоре под ней устроили
Преображенскую церковь, которую потом переосвятили как церковь иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина». К колокольне также пристроили трапезную.
В 1889—1894 годах на территории монастыря строился трехпрестольный соборный храм во имя
Преображения Господня.
При обители действовали две школы ― церковно-приходская (на 50 девочек) и живописи, а также
больница для сестер.
С конца XIX века до 1920-х годов в монастыре жила старица Ольга Ложкина, благодаря которой
монастырь стал объектом паломничества. Среди жертвователей на нужды монастыря был
и император Николай II.
В 1890 году крестьяне трех деревень, расположенных на другом берегу Оки, обратились
к игумении обители с просьбой открыть школу для местных детей. Школу открыли в 1891 году
на том месте, где некогда находилась Соколова пустынь ― мужской монастырь, упраздненный
в XVIII веке.
Один из храмов этой обители посвящен усекновению главы Иоанна Предтечи ― такое же
посвящение получил и храм при школе, вокруг которого вскоре образовался ИоанноПредтеченский скит.
Скит находился в шести километрах к западу от Троицкого Белопесоцкого монастыря
на территории нынешней деревни Соколова пустынь. В 1919 году насельницы, боясь закрытия
обители, преобразовали ее в артель.

Фото: Никитский храм г. Кашира (Vk)Однако в 1920-х годах монастырь все же закрыли,
Никитскую и Преображенскую церкви переоборудовали под производственные помещения,
верхние ярусы колокольни сломали. Иоанно-Предтеченский скит был полностью разрушен.
После войны помещения монастыря использовал чулочно-носочный комбинат.
Спасо-Преображенский храм передали Церкви в 1998 году. Здание Никитского храма долгое
время являлось предметом имущественных споров, поскольку в 1990-е годы оно было
приватизировано, несмотря на паспорт памятника архитектуры и зодчества, выданный
Министерством культуры СССР в 1980 году, согласно которому преимущество при продаже
культурной ценности имеет государство.
В июле 2007 года храм выставили на торги как складское помещение. Дело дошло до суда.
В 2009 году Никитский храм передали Церкви.
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