Сергей Собянин: В Москве завершает ся уникальная реконст рукция
Епархиального дома
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Мэр Москвы Сергей Собянин присут ст вовал на церемонии освящения храма во имя св.
равноапост ольного Великого князя Владимира в Московском епархиальном доме, кот орый
восст анавливает ся на част ные пожерт вования.
У храма богатая история. Сейчас это здание имеет статус объекта культурного наследия Москвы и
располагается в самом центре столицы в Лиховом переулке, дом 6 .Оно было построено в 1901-1903
гг. по проекту П.А. Виноградова и Г.К. Олтаржевского в нововизантийском стиле. Впервые храм во
имя св. равноапостольного Великого князя Владимира был освящён 30 декабря 1902 года.
В 1917-1918 гг. в Епархиальном доме проходили заседания Поместного всероссийского собора
Русской православной церкви. Именно тогда здесь было принято постановление о восстановлении
патриаршества, положившее конец синодальному периоду в истории Русской Православной церкви.
После революции, в начале 1920-х годов, Епархиальный дом был закрыт и перестроен для нужд
социалистического государства. Музейные коллекции и библиотеки подверглись разграблению.
Убранство храма уничтожили.
В апреле 1930 г. был окончательно изменен облик дома – сделана надстройка над правым крылом,
перестроен фасад, разрушена колокольня и купола храма.
Только в 2005 году Распоряжением Правительства РФ здание Епархиального дома вернули Русской
Православной Ц еркви. В следующем году начались строительные и реставрационные работы по
воссозданию исторического облика здания. Так в 2008 году был водружён крест на купол КнязьВладимирского храма, а 19 февраля 2010 года отслужена первая Божественная Литургия в
возведённом Нижнем храме во имя св. Патриарха Тихона и новомучеников – участников Поместного
собора. В 2013 году в рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвящённым 1000-летию
преставления св. равноапостольного Великого князя Владимира, в Москве начались комплексные
работы по реконструкции здания Епархиального дома.
Сейчас основной объем работ уже выполнен. Но еще проводятся отделочные работы в отдельных
помещениях.
По словам Сергея Собянина, реконструкция в Московском епархиальном доме завершится в
ближайшее время.
Освящение храма совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил всех, кто
принимал активное участие в организации и проведении реконструкции Московского Епархиального
дома.
На богослужении в числе почетных гостей присутствовали – полномочный представитель президента
РФ в центральном федеральном округе Александр Беглов и заместитель мэра Москвы по вопросам
региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
По планам все строительные работы будут закончены в октябре этого года.
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