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В Москве провели комплексную реставрацию 33 храмов и монастырей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В данный момент продолжается восстановление Новоспасского монастыря. Сергей Собянин ознакомился с ходом
работ совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
«Это настоящее восстановление огромного исторического пласта», – рассказал Сергей Собянин, упомянув, что еще
свыше 30 памятников архитектуры в Москве находятся в активной фазе реставрационных работ.
В ходе визита Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с восьмой годовщиной интронизации и назвал
деятельность главы русской православной церкви созидательной.
Также в Покровском соборе монастыря прошла заупокойная служба в память о погибших в авиакатастрофе над
Черным морем.
Православный Новоспасский мужской монастырь был основан в 1282 году московским князем Даниилом
Александровичем к югу от города на месте современного Данилова монастыря. Здесь он просуществовал полвека,
пока около 1330 года князь Иван Калита не перенёс обитель непосредственно в Кремль. Она была посвящена
Преображению Господню и приобрела статус «комнатного монастыря».
После разрушительного кремлёвского пожара 1488 года по решению великого князя Ивана III СпасоПреображенская обитель в 1490 году была вновь перенесена за пределы города — теперь на юго-восток, на Крутицы
(название напоминает о крутом левом береге Москвы-реки). Монастырь получил название «Спас на Новом», или
«Новоспасский» (современный адрес: Крестьянская площадь, дом 10).
Окружённый 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.
«Это одна из самых почитаемых московских святынь. И конечно, место, имеющее очень большое историческое
значение. Монастырь связан с династией Романовых. Михаил Фёдорович — первый русский царь из этой династии,
собственно говоря, он построил этот собор. И в этом же месте находится усыпальница Романовых», — отметил
Патриарх Кирилл.
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