Сергей Собянин и Пат риарх Кирилл осмот рели ход рест аврации
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На плановом осмот ре воссоздания одного из древнейших монаст ырей, Новоспасского
ст авропигиального мужского монаст ыря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил,
на сегодняшний момент уже завершено восст ановление и реконст рукция более 30 храмов
и монаст ырей ст олицы.
— Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только Москвы, но и нашей
страны. И это можно видеть по этому замечательному Новоспасскому монастырю, — сказал Сергей
Собянин.
Сергей Собянин рассказал о дальнейших работах по приданию величественного вида Новоспасского
монастыря, объекта культурного наследия, и о завершении восстановительных работ в 2017 году.
Также во время посещения Новоспасского монастыря мэр Москвы Сергей Собянин посетил
богослужение в память трагически погибших в страшной авиакатастрофе над Черным морем,
унесшей жизни десятки людей. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Начиная с 2012 г. при поддержке Правительства Москвы, а также ряда коммерческих фирм
(«Новатэк», Балтийская строительная компания, КБ «Кузнецкий мост») в Новоспасском монастыре
проводятся масштабные восстановительные и реставрационные работы. До конца 2016 г. было
выполнено примерно 50% запланированных работ.
В 2017 г. главным объектом реставрации будет монастырская колокольня, на которой планируется
установить колокол весом 1000 пудов (16,38 тонн).
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. 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.
Крупнейшей строительной программой является «200 храмов», предполагающая возведение храмов
в жилых районах города, в шаговой доступности от прихожан.
Начиная с 2010 г. в рамках программы «200 храмов» завершено строительство 36 храмов (27
храмов — введено в эксплуатацию, 9 храмов — завершается ввод в эксплуатацию, проводятся
регулярные богослужения); в 5 храмах завершены основные строительно-монтажные работы; 43
храма находятся в различной стадии строительства.
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.
Таким образом, за последние 5 лет в Москве было построено свыше 50 православных храмов.
Кроме того, Правительство Москвы оказывает содействие в реализации ряда
духовно-просветительских мероприятий Российской Православной Ц еркви.
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