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наружу: на север, восток (прямо 

из алтарного окна) и юг. Трубы 

проходили рядом с табличкой, 

гласящей, что «церковь охраня-

ется государством» как памятник 

архитектуры. Вибрация труб не-

мало поспособствовала разруше-

нию стен. Соответственно и вну-

тренняя часть церкви утратила 

роспись, получив взамен прими-

тивную «гигиеническую» плитку 

вплоть до второго этажа. Колоко-

лов на колокольне, размещённой, 

по оригинальному архитектурному решению под главой храма, не было, оста-

вались лишь только балки. Кроме того, церковь пострадала во время Великой 

Отечественной войны (рядом с ней взорвалась авиационная бомба). Несмотря 

на переезд Правительственной больницы в Кунцево и многочисленные обраще-

ния специалистов в федеральные органы власти с просьбами повлиять на судьбу 

храма, состояние его оставалось плачевным. 
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Церковь Знамения. Фотография 1950-х годов.

Часть южного фасада с поздними при-
стройками и закладками арок гульбища. 

Фотография 2007 года.
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Деталь креста церкви Знамения. Фотография 
сделана перед реставрацией 1950-х годов.
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Вопреки страданиям храма, он всё же, в целом сохранял 

свой внешний вид, изысканное архитектурное своеобразие. Со стороны 

переулка все еще находился безымянный вход 

в распределитель продуктов кремлевской 

столовой; вплоть до 1990 годов можно было 

наблюдать вереницы черных «Волг» и обслу-

гу, несущую пакеты с провизией для своих 

хозяев. Распределитель был ликвидирован 

при М. Горбачёве, но кремлевская столовая 

в здании храма Знамения продолжала суще-

ствовать. С 1989 года стали предприниматься 

первые попытки по возврату храма верующим, 

даже образовалась община во главе со священ-

ником. Но, тем не мене, храм никто не соби-

рался освобождать.

В связи  с этим, сознавая особое духов-

ное и историко-культурное значение храма, 

его историческую приближенность к государ-

ственной власти, Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Алексий II специаль-

ным указом от 29 декабря 

2001 года придал ему ста-

тус Подворья Патриарха 

Московского и всея Руси. 

Однако вслед за указом 

Святейшего Патриарха 

передачи храма Русской 

Православной Церкви не 

последовало из-за нере-

шенности вопроса о раз-

мещении на иных площа-

дях столовой больницы 

и других подразделений 
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ввввввввввввввввввввввввввввввввввв зззззззззззззззззззззззззззззззззддддддддддддддддддддддддддаааааааааааааааааааааааннннннннннннннннннннннн

ссссссссссссссссссссссссссссссттттттттттттттттттттттттттввввввввввввввввввввввввввввввоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооввввввввввввввввввааааааааааааааа

пппппппппппппппппппппппппееееееееееееееееееееееееееерррррррррррррррррррррррррррррррррррвввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

ддддддддддддддддддддддддааааааааааааааааааааааааааааааааааажжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжееееееееееееееееееееееееееее ооооооооооооооооо

нннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииккккккккккккккккккккккккккооооооооооооооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммммммммм

ррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааааааааааааллллллллллллллллллллллллллллллссссссссссссссссссссссссссссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 

ннннннннннннннннннннооооооооооооооооооооооооооооооооееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее  иииииииииииииииииииииииииии

ееееееееееееееееееееггггггггггггггггггоооооооооооооооооооооо  ииииииииииииииииииииисссссссссссссс

ссссссссстттттттттввввввввеееееенннннннннннссссссссссссстттттттттттттттвввввввввввввеееееееееееееееееннннннннннннннн

сссссссссссссскккккккккккккккккккоооооооооооооооооооовввввввввввввввввввсссссссссссссссс

Церковь Знамения накануне 
реставрации. Февраль  2006 года.



49

Главного медицинского управления 

Управления делами Президента Рос-

сийской Федерации, находившихся на 

территории храма.

Между тем попечением настоя-

теля Московского Донского монастыря 

архимандрита Агафодора в маленьком 

помещении под куполом храма Знаме-

ния, в бывшей ленинской комнате была 

устроена крохотная церковка. И лишь 

спустя некоторое время регулярные бо-

гослужения по четвергам в ней смог 

начать назначенный сюда на долж-

ность исполняющего обязанности 

настоятеля священник Владимир 

Вигилянский. По договорённости с ру-

ководством Главного медицинского управ-

ления был составлен список, по которому 

на «режимный объект» допускалась не-

большая группа прихожан. В это время 

состоялось решение о переводе столо-

вой из храма, но помещения его еще 

долго не освобождались, из-за нере-

шенного вопроса о переселении струк-

тур Главного медуправления и демон-

таже оборудования.

4 марта 2005 года указом Свя-

тейшего Патриарха Алексия II на 

должность исполняющего обязанности 

настоятеля храма был назначен кан-

дидат богословия священник Михаил 

Гуляев. Он продолжил богослужения 

в храме, одновременно уделяя осо-

бое внимание установлению добро-

соседских отношений с руководством 

Управления и больницы. Его усилиями 

при содействии Председателя Комитета по 

социальной политике Совета Федерации 

В. П. Петренко была создана основа для 

ввввввввввввввввввввввввррррррррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееемммммммммммммммммммммммяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя  

сссссссссссссссссссттттттттттттттоооооооооооооооооолллллллллллллллллллллллллллоооооооооооооооооооооо--------------------

ооооооооооооооооооооооо еееееееееееееееещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщеееееееееееееееееееееееее 

ннннннннннннннннннннннеееееееееееееееееееееееррррррррррррррррррррееееееееееееееееееее-----------

ссссссссссссстттттттттттттррррррррррррррррррууууууууууууууууууккккккккккккккк-----------

дддддддддддееееееееееееееееемммммммммммммммммммооооооооооооооонннннннннннннннннннн----------

  СССССССССССССССССССССССССвввввввввввввввввввяяяяяяяяяяяяяяяяя-----------

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  ннннннннннннннааааааааааааааааа 

нннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооооооссссссссссссссссссстттттттттттттттииииииииииииии 

нннн ккккккккккккккккаааааааааааааааннннннннннннн-------

МММММиииииииииииххххххххааааааааиииииллллллл 

жжжжжжжеееееееннннннниииииияяяяяяяяя 

 оооооооосссссссссссоооооооооооо---

ддддддооооооооообббббббббббббббббббрррррррррррррррооооооооооооооооооооо------------

дддддсссссссссссссссттттттттттттттвввввввввввввввввввоооооооооооомммммммммммммммммммммм 

ииииилллллллллллиииииииииияяяяяяяяяяяяяяяямммммммммммммммммииииииииииииииии 

тттттттееееееееееееттттттттттаааааааааааа ппппппппппппппппоооооооооооооооо 

ввввввввввввввввввллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееенннннннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииииияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

аааааааааааааа   РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРооооооооооооооооооооооооооооооооооооосссссссссссссссссссссссссссссссссссс---------------------

ххххххххххххххххххххххххххххххххссссссссссссссссссссссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя  нннннннннннннннннннннннннннннннннааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

аааааааааааааааааааааааааааасссссссссссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттттооооооооооооооооооооооооооооояяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя------------------------

ааааааааааааааааааааааааааассссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссттттттттттттттттттттттттттттттттыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыырррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 

еееееееееееееееенннннннннннннннннннннннннннньььььььььььььььььььььььььькккккккккккккккккккккккккккккоооооооооооооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммммммммммммм 

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗнннннннннннннннннннннннннннннаааааааааааааааааааааааааааааааааааммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммеееееееееееееееееееееееееееееееееее------------------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееее  бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыллллллллллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааааааааааааааа

лллллллллллллллллллллллллллллллллллллииииииииииииииииииииииииииииииииишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшььььььььььььььььььььььььььььььь

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыеееееееееееееееееееееееееее  ббббббббббббббббббббббббббббббббббббооооооооооооооооооооооооооооооо--------------------

ййййййййййййййййй  ссссссссссссссссссссссссссссссмммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммоооооооооооооооооооооооооооооооггггггггггггггггггггггггггггггггггг

ддддддддддддддддддддддддддооооооооооооооооооооолллллллллллллллллллллжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж-----------

нннннннннннннннннннннннннннннноооооооооооооооооооооооооооссссссссссссссссссссссссттттттттттттттттттттиииииииииииииииииииииии

ддддддддддддддддддииииииииииииииииииимммммммммммммммммммммммммиииииииииииииииииииииииииииииииирррррррррррррррррррррррррр

ииииииииииииииии  ссссссссссссссссссссссссссс  ррррррррррррррррррррррррррррррруууууууууууууууууууууууууу--------------

ууууууууууууууууууууууууууупппппппппппппппппппппппррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааввввввввввввввввв------------------

тттттттттттттттоооооооооооооооооооооооооооооооорррррррррррррррррроооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммммммммуууууууууууууууууууууууууу

ааааааааасссссссссссссс

ввввв

тттттооооооооооооооооооооооооооооооррррррррррррррррррррррррооооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммммммммммммуууууууууууууууууууууууууу 

сссссссссссссссссссьььььььььььььььььььььььььььь  ннннннннннннннннннннннннннннеееееееееееееееее-----------

ввввввввввввввврррррррррррррррррреееееееееееееееммммммммммммммммяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Патриарх Московский и всея Руси 
АлексийII. В. Нестеренко. 1996 год.

Сборка первоначальной реставрирован-
ной главы церкви Знамения. 

Фотография 1950-х годов.
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обращения Святейше-

го Патриарха Алексия 

II к Президенту Рос-

сийской Федерации 

В. В. Путину. В ре-

зультате личной встречи 

Президента и Патриар-

ха был решён вопрос о 

передаче храма в ведение 

Русской Православной 

Церкви. 27 ноября 2005 

года вышло поручение 

Президента Российской 

Федерации №Пр-2040 

о передаче здания храма 

и Дома причта Русской 

Православной Церкви.

Добрый отклик 

Президента В. В. Пу-

тина, его неравнодушие к судьбе уникального храма позволили осуществить-

ся долгожданному событию. 29 июня 2006 года, после 77-летнего запустения 

храм был передан Русской Православной Церкви в постоянное и безвозмездное 

пользование. Управляющий делами Президента Российской Федерации В. И. Кожин, и 

его заместитель И. Д. Малюшин, 

в административном подчи-

нении которых находится 

храм, не просто исполнили 

поручение Президента, а 

отнеслись к судьбе храма с 

особым вниманием и забо-

той. Их попечением переда-

ча храма была произведена 

в сжатые сроки, благодаря 

чему уже в 2007 году нача-

лись масштабные реставра-

ционные работы по приведе-

нию выдающегося памятника 

русской архитектуры в перво-

зданный вид. И. Д. Малю-

тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------------------

ллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллееееееееееееееееееееееееееееееекккккккккккккккккккккккккккккккккссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссииииииииииииииииииииииииииииииииииииииияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя   

ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРооооооооооооооооооооооооооооооооооооосссссссссссссссссссссссссссссссссссс--------------------

еееееееееееееееееееееееееееееррррррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааааааааццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии  

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееееее-----------------

вввввввввввввввввввввввввввввсссссссссссссссссссссссссссссттттттттттттттттттттттттттттттттрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееееееееччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччииииииииииииииииииииииииииииииииииииии   
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шин стал настоящим 

добрым ангелом храма, 

не оставляя без вни-

мания весь процесс его 

восстановления своим 

личным присутствием, 

несмотря на свою край-

нюю занятость на вы-

сокой государственной 

должности.

С о т р у д н и к и 

Управления делами 

Президента РФ и 

п о д в е д о м с т в е н н ы х 

организаций, по роду 

своей деятельности при-

нимавшие участие в пе-

редаче храма и его вос-

становлении, также проявили участие и благорасположение. В этой связи с 

благодарностью хотелось бы отметить П. В. Новикова, С. П. Миронова, 

А. Т. Арутюнова, А. В. Чауса, В. М. Лещевского, Д. В. Мамонтова, А. Н. Чека-

лина, В. Н. Антонцеву, Н. Ю. Шпакова, Н. Н. Скрыпникова, И. А. Морозова, 

В. П. Курбатова, Е. Н. Старцева, А. В. Петровского, Ю. А. Суровова, А. П. Се-

ребренникову.

 В ответ на инициативу 

власти сформировался коллек-

тив профессионалов, соответ-

ствующих уровню значимости 

поставленной задачи по воз-

рождению святыни в перво-

зданном виде. Он собрался 

из опытных архитекторов-

реставраторов И. Д. Люби-

мовой и Г. Б. Меньшиковой во 

главе с заслуженным работником 

культуры РФ Е. Г. Одинец, 

много лет отдавшей памятнику, 

сотрудников известных рестав-
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Освящение крестов перед установкой проводит Заведующий 
канцелярией Патриархии, Благочинный храмов Центрально-
го благочиния протоиерей Владимир Диваков с настоятелем 

храма о. Михаилом Гуляевым.9 декабря 2006 года.

Остатки интерьера бывшей столовой в храме.2006 год.
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рационных организаций «Спецреставрация», «Альфарекон», «Союзреставра-

ция». Финансовое и материальное обеспечение работ взяла на себя компания 

«МСД С.А.Р.Л.» (Г. А. Геворкян, С. А. Геворкян, Т. Н. Таборская, 

В. В. Караваев, М. В. Петрашев).

Проявленное участие в нуждах Патриаршего Подворья первыми лицами 

Российского государства оказало неоценимую помощь в деле восстановления 

Знаменского храма. Так волевое решение тогдашнего Президента Российской 

Федерации В. В. Путина в 2005 году и издание им специального Поручения 

позволило решить затяжные бюрократические проблемы по возвращению храма 

Церкви и его дальнейшему восстановлению, а внимание к возрождению исто-

рического наследия способствовало поддержанию на контроле вышеупомяну-

того Поручения нынешним Президентом РФ Д. А. Медведевым. Так, на 

примере нашего храма слова о защите духовно-исторического наследия 

России, подтвердились состоятельностью государственной власти, в 

ответ на мнение многих скептиков.

В настоящее время реставрационные работы близятся к завершению, 

решается вопрос капитального ремонта Дома причта, ныне находящегося в 

АААААААААААААААААААААААА СССССССССССССйййййййййййййййййййй СССССССССССССССССС

Процесс установки креста на центральную главу храма.9 декабря 2006 года.




