Собянин: В Москве завершена рест аврация 33 храмов и монаст ырей
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Жителям Москвы сегодня стало известно о том, что порядка в 33 храмах. Сегодня мэр Москвы
Сергей Собянин совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом побывали на строительной
площадке Новоспасского монастыря. В процессе осмотра реконструкционных работ в монастыре
Собянин отметил, что уже на сегодняшний день 33 храма и монастыря Москвы полностью
отремонтированы. Также он сообщил, что примерно такое же количество храмов столицы находится еще
на стадии активного ремонта.
- Мы с вами отреставрировали 33 старейших храма Москвы. Еще примерно столько же находятся в
активной фазе работы. Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только
Москвы, но и нашей страны. И это можно видеть по этому замечательному Новоспасскому монастырю, сказал мэр Собянин.
Хотелось бы отметить, что мэр столицы в процессе своей речи также выразил надежду, что ремонтные
работы Новоспасского монастыря закончатся уже в этом году.
Также во время посещения Новоспасского монастыря С.Собянин посетил богослужение в память о
погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Заупокойную литию в 40-й день трагедии
отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Покровский собор монастыря были приглашены
родственники погибших и артисты ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.Александрова.
Напомним, что православный Новоспасский мужской монастырь был основан в 1282 г. московским князем
Даниилом Александровичем к югу от Москвы на месте современного Данилова монастыря.
Здесь монастырь просуществовал полвека, пока около 1330 г. князь Иван Калита не перенес обитель
непосредственно в Кремль. Обитель была посвящена Преображению Господню и приобрела статус
«комнатного монастыря». После разрушительного кремлевского пожара 1488 г. по решению Великого
князя Ивана III Спасо-Преображенская обитель в 1490 г. была вновь перенесена за пределы города —
теперь на юго-восток, на Крутицы (название напоминает о крутом левом береге Москвы-реки). В связи с
этим монастырь получил название «Спас на Новом» или «Новоспасский (современный адрес:
Крестьянская площадь, д.10).
Окруженный крепкой стеной, при необходимости Новоспасский монастырь мог служить и крепостью,
защищавшей Москву от набегов крымских татар. Огромное значение для истории монастыря имел тот
факт, что с первых лет своего существования на Крутицах он стал родовой усыпальницей бояр
Романовых, спустя 100 лет давших начало новой царской династии. Реставрация московских храмов и
монастырей, являющихся памятниками архитектуры, осуществляется за счет религиозных общин,
благотворителей, а также средств, выделяемых из бюджета Москвы.
Правительство города финансирует реставрацию храмов, находящихся в государственной

собственности, напрямую в рамках программы «Культура Москвы», либо выделяя субсидии (300 млн.
рублей в год) религиозным организациям, которые сами организуют реставрацию. В 2011—2016 гг.
реставрационные работы проводились на 69 храмах и монастырях. В 2011—2016 гг. полностью
завершена реставрация 33 памятников церковной архитектуры.
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