За последние годы в Москве восст ановлено 14 уникальных православных
церквей
23.04.2015
На заседании попечительского совета фонда «Поддержки и строительства храмов города Москвы»
мэр Москвы Сергей Собянин одобрил новое название программы «200 храмов».
С такой идеей к Сергею Собянину обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На территории города Москвы расположено 570 объектов культурного наследия религиозного
назначения. В рамках реализации двух городских программ число храмов находящихся в не
удовлетворительном состоянии снизилось до 83. В качестве мероприятий по сохранению объектов
культурного религиозного наследия при поддержке Правительства Москвы реализуется две
программы:
- государственная программа города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.»;
- программа предоставления субсидий (постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2011г. №
646 – ПП).
«Число храмовых комплексов, которые предполагается построить, увеличивается в полтора раза. И,
соответственно, название нашей программы «200 храмов» становится очень условным. Может быть,
предложить москвичам подумать о том, как могла бы наша программа называться без того, чтобы
там употреблялись какие-то цифры», - высказал предложение Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял инициативу пообещав рассмотреть высказанное патриархом
предложение об изменении названия программы и расширения сотрудничества.
«Я полностью поддерживаю ваше предложение, чтобы мы не ограничивались формальным
наименованием нашей программы восстановления, реставрации храмов, воссоздания, строительства
новых, формальными цифрами: 200 храмов. Мне кажется, что масштаб нашего сотрудничества
значительно больше. Мы вкладываем значительные ресурсы не только в строительство, но и в
реставрацию памятников церковной старины, а также в восстановление разрушенных храмов», подчеркнул Сергей Собянин.
Программа «200 храмов» начала реализовываться в 2010 году.
За последние годы за счет городского бюджета были выполнены работы по:
- завершению реставрации 14 храмов;
- 20 храмов были отреставрированы по программе предоставления субсидий, проводимой
Правительством Москвы совместно с православной церковью;
- отреставрировано 14 памятников.
В рамках государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012 – 2018 годы»
проводятся реставрационные работы четырех храмов комплекса в Зарядье: церковь Зачатия Анны на
углу Москворецкой набережной, дом 3; храм Преподобного Максима Блаженного на улице Варварка,
дом 4; храм Георгия Победоносца на Псковской горке на улице Варварка, дом 12; храм Варвары на
улице Варварка, дом 2, завершение работ запланировано на 2016 год.
В 2015 году Комиссией по распределению субсидий религиозным организациям одобрено 13 заявок
по 14 объектам культурного наследия религиозного назначения, из них 7 объектов будут
отреставрированы полностью:
- церковь Ивана Предтечи под Бором, 1675г., с фрагментами XVI в., и колокольней 1758г.;
- ансамбль Новоспасского монастыря – церковь Знамения, 1793-1795гг.,1802г.. архитекторов Е.С.
Назарова и В.И.Баженова;
- ансамбль Зачатьевского монастыря XVII в., XIX вв. (или Надвратная церковь Зачатьевского
монастыря, XVII в.;
- церковь Покрова Пресвятой Богородицы начала XVIII в.;
- церковь Иоанна Предтечи (Климента) XVII- XVIII вв.;
- усадьба «Покровское» («Глебово-Стрешнево» ) XVIII – XIX вв., - церковь XVIII – XIX вв.);

- Даниловский монастырь – стены XVII в., крепостные башни, XVII в (башня северо-западная).
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