Собянин: В Москве завершает ся уникальная реконст рукция Епархиального
дома
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В воскресенье Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на церемонии освящения возрож-денного
Князь-Владимирского храма в Лиховом переулке, которое совершил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Освящение храма было приурочено к 1000-летию преставления святого
равноапостольного Великого князя Владимира-Крестителя.
Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении реконструкции
Московского Епархиального дома. К июлю этого года основной объем работ был завершен. Были
отреставрированы Соборная палата, Верхний и Нижний храмы, а также прилегающие к ним
различные помещения. На куполе храма был водружен крест, освященный несколько лет назад
архиепископом Истринским Арсением, викарием Московской епархии. Мэр Москвы Сергей Собянин в
свою очередь поблагодарил студентов и преподавателей факультета церковных художеств ПСТГУ,
которые производили роспись Князь-Владимирского храма.
На торжественной церемонии также присутствовали полномочный 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 был построен более ста лет назад. На сегодняшний день он имеет
статус объекта культурного наследия. Архитектурный стиль епархиального дома - нововизантийский
По словам Сергея Собянина, его реконструкция завершится в ближайшее время.
В Епархиальном доме проходили заседания Поместного всероссийского собора Русской православной
церкви, который в 1917 году принял постановление о восстановлении патриаршества. В двадцатых
годах прошлого столетия дом в Москве был закрыт. К сожалению, были разграблены его музейные
коллекции, а убранство практически полностью уничтожено. С 1924 года сменилось более пяти
собственников здания, каждый из которых перестраивал здание исключительно под свои нужды.
Благодаря Святейшему Патриарху Кириллу в последние годы проект реставрации Епархиального
дома успешно реализовывался в рамках президентской программы по празднованию 1000-летия
преставления князя Владимира. Кроме того, при активном участии префектуры Ц ентрального
административного округа властями г. Москвы было проведено благоустройство и озеленение
прилегающей к Епархиальному дому, а также обустройство сквера. Стоит упомянуть и то, что
восстановление Московского епархиального дома проводится также за счет частных пожертвований.
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