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ООО «Ремстроймонтаж»: свое тысячелетие
никитский монастырь встретит достойно
Благодаря пожерт вованиям благодет елей и прихожан, а т акже т руду ст роит елей и
рест аврат оров, в свой т ысячелет ний юбилей Никит ский собор Никит ского мужского
монаст ыря предст анет во всей своей красе и великолепии
Никит ский монаст ырь основан в XIIвеке. До XVIвека все его пост ройки были
деревянными. Только в 1528году по велению князя Василия IIIздесь сооружает ся
одноглавая каменная церковь. Основное ст роит ельст во было выполнено уже при
Иване Грозном в 60-е годы XVI века.
Широкую извест ност ь монаст ырь приобрет ает с т ого времени, как в нем прославился
своей подвижнической жизнью преподобный Никит а Чудот ворец. Слава эт ого
подвижника выходила далеко за ст ены обит ели. Верный служит ель Господа был
удост оен нет ленных мощей, кот орые были обнаружены в начале 15 века и почивали
под спудом монаст ырского храма.
Никит ский монаст ырь неоднократ но подвергался разорению… В 1611 году он почт и
полност ью был опуст ошен и сожжен, но, благодаря щедрот ам царя Михаила
Федоровича, был вновь восст ановлен.
Наиболее инт ересное сооружение монаст ыря -Никит ский собор (1561 - 1564),
прист роенный к более ранней Никит ской церкви.
Паломникам в монаст ыре XVIII-XIXвеков показывали ст олп и древние вериги
преподобного Никит ы, а т акже его каменную шапку. Монаст ырю удалось пережит ь
губит ельный для многих обит елей период екат ерининского времени.
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В 1918
году имущест во монаст ыря было
национализировано. В 1960 -1970х годах был
от рест аврирован Никит ский собор. Однако в
1984 году, на Ильин день, рухнула его
цент ральная глава.
В декабре 1993 года в ст енах монаст ыря вновь
возродилась монашеская община. Началась
рест аврация зданий и обуст ройст во
т еррит ории, кот орыми руководил намест ник
монаст ыря д
( о 1999года) -епископ Анат олий
(Аксенов). С
1999
года архимандрит ом
монаст ыря являет ся от ец Димит рий Алексей
(
Михайлович Храмцов), кот орый т акже вносит
немалую лепт у в восст ановление свят ыни.
В окт ябре прошлого года сост оят ельные
благодет ели решили содейст воват ь
восст ановлению древнейшей обит ели, выделяя
Валерий Кост яев, генеральный
директ ор ООО «Ремст роймонт аж»
на рест аврацию Никит ского собора
необходимые для ремонт а деньги. От ец
Димит рий пригласил для проведения ремонт а извест ную Переславскую ст роит ельную
ф ирму ООО «Ремст роймонт аж».
- Объем работ , кот орый нам было предложено сделат ь, немалый, - рассказывает
генеральный директ ор Валерий Кост яев. - Всего за 6 месяцев предст ояло выполнит ь
т о, на чт о в обычных условиях уходит 2-3 года. Однако мы не побоялись т рудност ей,
хот я занимаемся в основном гражданским ст роит ельст вом. Мы сочли за чест ь
принят ь участ ие в восст ановлении древнерусской свят ыни - Никит ского монаст ыря.
По благословению и молит ве монашест вующих работ ники ООО «Ремст роймонт аж»
подрядились выполнит ь ремонт и восст ановление ст ен древнего Никит ского собора
ко дню т ысячелет него юбилея Никит ского монаст ыря - 28сент ября 2011года. В
ст роит ельных работ ах участ вует около 50 наших лучших специалист ов, помимо них
работ ает около 10 субподрядных организаций.
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Задолго до прихода нашей организации монахам, благодет елям и послушникам,
начавшим ремонт но-восст ановит ельные работ ы, удалось приост ановит ь
разрушение Никит ского собора: восст ановит ь главный свод, покрыт ь ст ены слоем
извест кового раст вора, водрузит ь купола и крест .
Однако большая част ь шт укат урного слоя на ф асаде и внут ри собора за
предшест вующие 10 лет пришла в негодност ь и перест ала выполнят ь свою главную
ф ункцию -предохранят ь от влаги древнюю кладку. Пот ребовался срочный и
квалиф ицированный ремонт . За поврежденной шт укат уркой от крылась мест ами
поврежденная кирпичная кладка. А ведь т олько внешняя площадь ст ен собора
сост авляет 3т ыс.кв.мет ров, плюс ст олько же внут ри, и все эт о нужно было
восст ановит ь, укрепит ь, от шт укат урит ь.
- При удалении повреждений шт укат урки, изгот овлении ф игурного кирпича,
восст ановлении кладки в мест ах сильных повреждений ст ен, укреплении,
ошт укат уривании, шпаклевании -во всех эт их процессах мы используем самые
современные рест аврационные и ст роит ельные мат ериалы, - продолжил замест ит ель
генерального директ ора Сергей Авдонин. Кирпич
привозит ся из Кост ромы,
отделочная плит ка - из Псковских Печор, комплект ующие для воздушного от опления клинкерные т рубы -из Англии, отделочные -рест аврационные мат ериалы для
Никит ского собора - из Германии.
К слову сказат ь, аналогичные грунт овые краски, лаки для окраски куполов немецкой
ф ирмы «Капарол» применялись при восст ановлении храма Василия Блаженного и
Большого т еат ра в Москве
В ходе ремонт а в Никит ском храме уст ановлены новые сист емы элект рического
освещения, воздушного и водяного от опления, сист ема «т еплый пол», чт обы уберечь
ст ены и росписи храма от сырост и и перепадов т емперат ур.
Тем не менее, мы очень бережно от носимся к работ е ст арых ст роит елей Никит ского
монаст ыря, и ст араемся не исказит ь каноны древнерусского зодчест ва. Мы
умышленно ост авили некот орые неровност и и шероховат ост и кладки, других
архит ект урных элемент ов, ведь в былые годы в ст роит ельст ве церквей и монаст ырей
участ вовали не т олько маст ера, но и прост ые крест ьяне от сохи - ст роили их всем
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миром.
Максимально приближена к ст арой и новая сист ема воздушного от опления,
сделанная с использованием современных мат ериалов и т ехнологий.
А вот энергосист ема Никит ского монаст ыря абсолют но новая. Уст ановлены
современный т рансф ормат ор, прибор учет а элект роэнергии, щит ы
элект роснабжения, проложены новые кабельные элект ролинии, используют ся
дополнит ельные диодные свет ильники как внут ри, т ак и снаружи.
В служебном помещении спрят ан от пост оронних глаз элект рокот ел резервного
от опления. У него немалая задача -уберечь ст ены собора от промерзания и
т емперат урных перепадов. Ст оль сложная и многост упенчат ая сист ема обогрева
собора в единст ве с сист емой вент иляции позволит создат ь нормальный
влажност ный и т емперат урный режимы, кот орые предот врат ят разрушение
сохранившихся ф рагмент ов росписи XIXвека. Она же может способст воват ь
созданию особого охранного режима, кот орый позволит говорит ь о возвращении в
Никит ский собор ст арых икон, сохранившихся в музейных запасниках.

Большая работ а еще нужна по благоуст ройст ву т еррит ории монаст ыря. Вывезены
десят ки т онн мусора, сгнивших ст роймат ериалов, оборудуют ся дорожки.
Несколько слов хот елось бы сказат ь о наших работ никах. Все они имеют высокую
квалиф икацию плот ников и отделочников.
У нас ест ь люди, владеющие приемами
альпинизма и скалолазания, кот орые
необходимы при работ е на куполах и крышах. Эт и
ребят а специально обучались т ехнологии
окраски по сист еме «Капарол», а надо сказат ь,
чт о отделыват ь ф асады на высот е более 35
мет ров гораздо т руднее, чем на ровной
поверхност и.
Окраска купола

А какого восхищения и удивления заслуживает
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Окраска купола

наш плит очник, выложивший около 1000кв.
мет ров пола!

Мы не пришли в монаст ырь со своим уст авом, а ст рого выполняем все т ребования
монаст ырской жизни. Наш рабочий день начинает ся со всеобщей ут ренней молит вы,
и заканчивает ся ею же. Присут ст вуют на ней все работ ники независимо от
национальност и и вероисповедания.
Юбилейной дат ой Никит ского монаст ыря счит ает ся 28 сент ября - т ысячу лет назад в
ст енах обит ели появились первые монашеские общины! К эт ому сроку мы выполним
намеченный объем ст роит ельных работ . А художникам, рест аврат орам предст оит
еще многолет ний т руд по восст ановлению на обновленных ст енах росписи, чудом
сохранившихся ф ресок, изгот овлению нового иконост аса. Со временем появит ся и
убранст во паникадила,
(
подсвечники, церковная ут варь), кот орое будет
способст воват ь воссозданию облика древнего намоленного монаст ыря.
Усилиями молит венников, благодет елей, жерт воват елей и сот руждающихся
непрост ое дело восст ановления древней русской свят ыни подвигает ся.
На правах рекламы
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