Собянин: В Москве завершает ся уникальная реконст рукция Епархиального
дома
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Комплексные работы по реконструкции Епархиального дома, приуроченные к 1000-летию
преставления Великого князя Владимира, начались в сентябре 2013-го. Сейчас основной объем работ
завершен. На роспись Князь-Владимирского храма приглашали преподавателей, выпускников и
студенты факультета церковных художеств ПСТГУ. Московский епархиальный дом, построенный в
1901-1903 гг., расположен по адресу: Лихов пер., д. 6. Имеет статус объекта культурного наследия
Храм находится на территории Епархиального дома, строительство которого завершилось в 1903
году. Епархиальный дом признан объектом культурного наследия нововизантийского архитектурного
стиля. Во время великой Октябрьской революции проходили рабочие заседания поместного собора
Православной российской церкви, который 17 ноября 1917 года принял постановление о
восстановлении патриаршества, тем самым положив конец синодальному периоду в истории Русской
церкви. 15 июня 1922 года Епархиальный дом был закрыт, его музейные коллекции и библиотеки
были разграблены, Владимирский храм - уничтожен. В советское время дом занимала Ц ентральная
студия документальных фильмов. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2005 г. N 1085-р здание Епархиального дома было возвращено Русской Православной Ц еркви для
размещения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Первые
строительные и реставрационные работы по воссозданию исторического облика Епархиального дома
начались в 2006 г. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию освящения возрожденного КнязьВладимирского храма в Лиховом переулке. По словам Собянина, плановый срок полного завершения
реконструкции Епархиального дома - октябрь 2015 года. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
освятил возрожденный Князь-Владимирский храм в Лиховом переулке столицы. На освящении
побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх поблагодарил всех, кто принимал активное участие в
организации и проведении реконструкции Московского Епархиального дома. Московский
епархиальный дом, построенный в 1901-1903 гг., расположен по адресу: Лихов переулок, д.6.Имеет
статус выявленного объекта культурного наследия.Архитектурный стиль – нововизантийский. Авторы
проекта – П.А. Виноградов, Г.К. Олтаржевский.30 декабря 1902 г. в Епархиальном доме был освящён
храм во имя св. равноапостольного Великого князя Владимира.
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