Собянин: В Москве завершена рест аврация 33 храмов и монаст ырей
02.02.2017
В Москве продолжают реставрировать храмы и монастыри. В 33 отремонтированных храмах
и монастырях уже проходят службы. Об этом в ходе осмотра восстановительных работ
в Новоспасском монастыре сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только Москвы, но и нашей
страны, — сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин выразил надежду, что работы в Новоспасском монастыре удастся закончить уже
в этом году. Кроме того, мэр Москвы отметил, что ещё столько же монастырей и храмов
на сегодняшний день активно реставрируются.
Новоспасский монастырь Собянин посетил вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В ходе беседы столичный градоначальник поздравил Патриарха с годовщиной интронизации
и подчеркнул, что 8 лет его службы на этом посту стали годами созидания для столицы.
В это время в монастыре проходило богослужение в память о погибших в крушении самолета Ту-154
над Черным морем. Сергей Собянин и Патриарх Кирилл также почтили память погибших.
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. За этот период
полностью завершена реставрация 33 памятников церковной архитектуры, среди которых такие
«знаковые» объекты, как:
— церковь св. Климента на Пятницкой улице;
— храмы Черниговского подворья;
— Московский епархиальный дом в Лиховом переулке;
— храмы Зарядья;
— церковь Всех Скорбящих Радость на улице Большая Ордынка.
Строительство новых храмов в Москве ведется за счет средств религиозных общин, спонсоров
и благотворителей.
Крупнейшей строительной программой является «200 храмов», предполагающая возведение храмов
в жилых районах города, в шаговой доступности от прихожан.
На местах строительства устанавливаются временные деревянные храмы, в которых проводятся
богослужения. Всего возведено 106 временных храмов.
Кроме того, вне программы «200 храмов» в Москве в 2011—2016 гг. было построено 11 церквей,
крупнейшей из которых стал воссозданный Преображенский собор на Преображенской площади.
Всего за последние 5 лет в Москве было построено свыше 50 православных храмов.
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