Собянин: В Москве завершает ся уникальная реконст рукция Епархиального
дома
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Сегодня. 26 июля, Свят ейший Пат риарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
освящение восст ановленного в цент ре ст олицы Князь-Владимирского храма. На церемонии
освящения присут ст вовал Мэр Москвы Сергей Собянин, осмот ревший зат ем ход работ по
реконст рукции эт ого важного культ урного и ист орического объект а.
Приуроченное к 1000-летию преставления св. равноапостольного Великого князя ВладимираКрестителя, которое отмечается 28 июля, освящение возрожденного Князь-Владимирского храма в
Лиховом переулке совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении
присутствовал Мэр Москвы Сергей Собянин, а также представитель президента РФ в центральном
федеральном округе Александр Беглов и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной
безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
Московский Епархиальный дом, расположенный в центре столицы в Лиховом переулке, д 6 имеет
историческое значение, а зданиям присвоен статус объектов культурного наследия. Построенный в
начале прошлого века в ново-византийском стиле архитекторами П.А. Виноградовым и Г.К.
Олтаржевским, Московский Епархиальный дом известен и тем, что именно здесь состоялось
историческое собрание Поместного всероссийского собора Русской православной церкви, который 17
ноября 1917 г. провозгласил восстановление патриаршества. Тем самым в истории русской
православной церкви завершился синодальный период.
В советский период, в начале 20-х прошлого века, Епархиальный дом был закрыт. В разное время
строения В Лиховом переулке занимали различные организации. Музейные коллекции и библиотеки
храма были разграблены или уничтожены, безвозвратно утеряно и убранство Владимирского храма. С
1924 г. сменилось более 5 собственников здания, каждый из которых перестраивал и
перепланировал здание под свои нужды.
Началась уникальная реконструкция Московского Епархиального дома в, 2006 году. Процесс
ускорился благодаря включению его в президентскую программу по празднованию 1000-летия
преставления князя Владимира. Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин, ознакомился с завершающим
этапом восстановления святыни.
На сегодняшний день в помещениях Епархиального дома производятся отделочные работы. Кроме
того, с помощью префектуры Ц ентрального административного округа городскими организациями
было проведено благоустройство прилегающей к Епархиальному дому территории - мощение
тротуарной плиткой, устройство сквера, озеленение.
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