Собянин и Пат риарх осмот рели ход работ по реконст рукции Епархиального
дома
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на церемонии освящения возрожденного Князь-Владимирского
храма в Лиховом переулке. Осветил храм Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после чего он
выразил благодарность всем, кто участвовал в реконструкции Московского Епархиального дома.
На службе, кроме Сергея Собянина и Патриарха также находились полномочный представитель
президента РФ в Ц ФО Александр Беглов и заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и
информационной политики Александр Горбенко.
- Реконструкция дома будет завершена в ближайшие сроки, - говорит Сергей Собянин.
Московский епархиальный дом был построен в начале ХХ века и находится по адресу: Лихов
переулок, дом 6. Данное строение является объектом культурного наследия. В 1917-1918 годах в
Епархиальном доме проходились собрания Поместного всероссийского собора Русской православной
церкви, который 17 ноября 1917 года принял постановление о восстановлении патриаршества.
Благодаря этому постановления был положен конец синодальному периоду в истории Русской
Православной Ц еркви.
30 декабря 1902 года в Епархиальном доме был освящён храм во имя святого равноапостольного
Великого князя Владимира.
В начале 20-х годов прошлого века Епархиальный дом закрыли, после чего он был разграблен,
уничтожено всё убранство, растащили музейные коллекции и библиотеки. Часто менялись
собственники здания, которые перестраивали и переиначивали планировку на свой лад и
использовали здание по разным назначениям.
В апреле 1930 года здание было выкуплнено АО " Межрабпомфильм" . В это время происходят
серьезные изменения в архитектуре строения из конструктивизма – надстройка над правым крылом 4
этажей, перестройка фасада, разрушение колокольни и купола храма. После здание занимала
Ц ентральная студия документальных фильмов.
Распоряжением Правительства РФ Епархиальный дом вернули РПЦ , чтобы разместить здесь
Православный Свято-Тихоновского гуманитарный университета (ПСТГУ). Первые строительные и
реставрационные работы по возвращению исторического облика Епархиального дома начались в
2006 году
Благодаря попечению Патриарха Кирилла в последние годы проект реставрации Епархиального дома
успешно реализовывается в рамках президентской программы по празднованию 1000-летия
преставления князя Владимира.

В настоящее время идут отделочные работы в здании Епархиального дома. Также было проведено
благоустройство прилегающей к Епархиальному дому территории (мощение тротуарной плиткой,
устройство сквера, озеленение).
Согласно плану работы должны завершиться в октябре этого года.
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