Собянин: в 2015 году в Москве будут от рест аврированы 90 памят ников
18.11.2015

Храмы и другие пост ройки были возвращены Русской Православной церкви в начале 1990-х
гг. част ично в неудовлет ворит ельном сост оянии. В корот кие сроки в них были
возобновлены богослужения.
В 2010 г. по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Черниговском подворье была
размещена Общецерковная аспирантура и докторантура Московской Патриархии – церковное
учебное заведение по подготовке кандидатов и докторов богословия.
Реставрация Храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором.
Храм был построен в конце XVII в. на месте разрушенной во время Смуты каменной церкви. В конце
1750-х гг. на средства купцов Замятиных к церкви была пристроена трапезная, занявшая, в том
числе, и площадку старой колокольни.
«Это пример совместной работы с церковью. Потому что помимо реставрации памятников,
восстановлены и постройки, образующие Черниговское подворье, которые стояли рядом. Также
благоустроены и прилегающие улицы - Ордынка и Пятницкая, скверы, которые прилегают», - сказал
Сергей Собянин.
Около 90 памятников архитектуры и искусства будет отреставрировано в столице по итогам 2015 г.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая итоги реставрации Черниговского
подворья - комплекса храмов и зданий в Замоскворечье.
Реставрация Черниговского подворья проводилась с 2012 по 2015 г. К осени 2015 г. перед
москвичами предстали обновленные здания церкви Иоанна Предтечи под Бором с колокольней,
церкви Михаила и Федора Черниговских и доходного дома архитектора Н.Н.Степанова.
В данный момент Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором – отдельный архитектурный
комплекс в составе Черниговского подворья. В него входит церковь XVII века, трапезная последней
трети XVIII века и колокольня конца XVIII века. Наиболее значительной частью архитектурного
ансамбля считается колокольня.
По полсотне объектов уже работы завершены. И, в частности, мы можем говорить, что целый
храмовый комплекс в Черниговском подворье завершил реставрационные работы», - сказал
А.Кибовский.
Как доложил мэру Москвы Сергею Собянину руководитель департамента культуры Москвы Александр

Кибовский, реставрация около 50 объектов культурного наследия уже завершена.
«У нас в городе 143 объекта реставрационных, где проводятся работы.
До настоящего времени сохранились историческая объемно-пространственная композиция здания,
архитектурно-художественное оформление фасадов и пространственно-планировочная структура
интерьеров с отдельными конструктивными элементами.
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