Собянин и Пат риарх осмот рели ход работ по реконст рукции Епархиального
дома
26.07.2015

Сегодня, в воскресенье 26 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Храм Святого
равноапостольного князя Владимира в Лиховом переулке в Москве. В торжественной церемонии
принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Освящение храма приурочено к тысячелетию
преставления святого князя Владимира - крестителя земли русской, которое будет отмечаться 28
июля.
История этого храма начинается в 1902 году, с открытия Епархиального дома с церковью Святого
Владимира при нем. На освящении присутствовали великий князь Сергей Александрович с великой
княгиней Елизаветой. В 2004 году было принято решение о возврате здания церкви. В общей
сложности, процедура возвращения и ремонта затянулась на целых 12 лет», — прокомментировал
ректор Свято-Тихоновского православного университета Владимир Воробьев,.
" Князь Владимир положил начало книжной культуре на Руси, и при Владимире появляются первые
училища. Так что мы – Свято-Тихоновский православный университет – с благодарностью принимаем
это здание как бы из рук истории" , - говорит декан факультета церковных художеств ПСТГУ,
протоиерей Александр Салтыков.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице проделано много работы по восстановлению
православных храмов, и охвачено значительное число религиозных объектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что многие храмы являются значительными религиозными
памятниками. Их архитектура уникальная для сегодняшнего времени, а древность превышает
несколько сотен лет.
Следует отметить, что реконструкция в храме Святого князя Владимира выполнена на очень высоком
уровне.Над входом в храм расположены изображения новомучеников и исповедников российских,
пострадавших за православную веру в ссылках и лагерях. Росписью храма и реконструкцией
иконостаса по нескольким сохранившимся фотографиям занимались студенты и выпускники
факультета церковных искусств ПСТГУ.
" Были раскрыты какие-то фрагменты покраски, расколеровки стен, золота, и мы на них опирались, рассказывает народный художник России, заведующий кафедрой монументального искусства ПСТГУ
Евгений Максимов.
Храм Святого князя Владимира в составе Епархиального дома более 100 лет назад создавался как
центр религиозного образования, просветительской, издательской и миссионерской деятельности.
После реконструкции в нем снова будут обучать богословским наукам. Предполагается, что Храм
будет открытым и для всех желающих.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/2031702.html

Управа района Нагатино-Садовники

