Сергей Собянин и Пат риарх Кирилл осмот рели ход рест аврации
Новоспасского монаст ыря
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Новоспасский монастырь сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он проинспектировал
ход реставрационных работ. Вместе с ним присутствовал в монастыре и патриарх Кирилл.
В течение последних нескольких лет на территории Москвы ведется активная работа
по восстановлению разрушающихся храмов и монастырей. Совместными усилиями уже удалось
отреставрировать 33 церкви и монастыря.
— Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только Москвы, но и нашей
страны, — заявил Собянин.
После завершения места работ мэр Собянин направился на богослужение. Сегодня оно прошло
в память о людях, которые погибли в авиакатастрофе над Черным морем. Заупокойную литию
отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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.
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.
Таким образом, за последние 5 лет в Москве было построено свыше 50 православных храмов.
Наиболее заметным и популярным совместным общественным проектом Русской Православной церкви
последних лет является ежегодная выставка «Православная Русь — к Дню народного единства»
в Манеже, которую посещают десятки тысяч людей. Экспозиции выставки послужили основой для
создания нового музея «Россия. Моя история» на ВДНХ.
Кроме того, Правительство Москвы оказывает содействие реализации ряда
духовно-просветительских мероприятий РПЦ .
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