Собянин: В Москве завершена рест аврация 33 храмов и монаст ырей
02.02.2017

Ход работ по реставрации Новоспасского монастыря сегодня лично проинспектировал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Как стало известно, градоначальник смог не только лично посмотреть монастырь, но и присоединиться
к богослужению в память о погибших в крушении самолета Ту-154, где присутствовали родственники погибших
и артисты ансамбля Российской армии им. А.Александрова.
Во время своего визита Сергей Собянин рассказал о том, что за последние годы в Москве были отреставрированы
33 храма.
— Еще примерно столько же находятся в Москве в активной фазе работы, — заверил Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, основной объем работ по реставрации Новоспасского монастыря будет завершен
в 2017 году. Объект будет сделан в лучшем виде на радость москвичам и туристам, подытожил мэр.
Православный Новоспасский мужской монастырь был основан в 1282 г.
Александровичем к югу от Москвы на месте современного Данилова монастыря.

московским князем Даниилом

Здесь монастырь просуществовал полвека, пока около 1330 г. князь Иван Калита не перенес обитель
непосредственно в Кремль. Обитель была посвящена Преображению Господню и приобрела статус «комнатного
монастыря».
После разрушительного кремлевского пожара 1488 г.
по решению Великого князя Ивана III
Спасо-Преображенская обитель в 1490 г. была вновь перенесена за пределы города — теперь на юго-восток,
на Крутицы (название напоминает о крутом левом береге Москвы-реки). В связи с этим монастырь получил
название «Спас на Новом» или «Новоспасский (современный адрес: Крестьянская площадь, д.10).
Окруженный 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.
Монастырь серьезно пострадал от огня и грабежей во время французской оккупации Москвы в 1812 г.,
но в течение следующих 8 лет был полностью восстановлен.
В 1810 г. на монастырском кладбище была похоронена инокиня Досифея — легендарная дочь императрицы

Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. В начале ХХ века над ее могилой была установлена
небольшая белая часовня, сохранившаяся до наших дней рядом с колокольней.
В 1919 г. Новоспасский монастырь был закрыт, а его территория была передана в ведение ВЧК под
концентрационный лагерь. Подобная участь постигла еще 3 московских монастыря.
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